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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

TRANSFORMATION OF BANKS IN THE DIGITAL ECONOMY  
 

Аннотация. Цифровая экономика становится всё более важной движущей силой 

глобального экономического роста и играет значительную роль в ускорении экономического 

развития, повышении производительности существующих отраслей промышленности, 

формировании новых рынков и отраслей и обеспечении всеобъемлющего устойчивого роста 

и развития, особенно в банковском секторе России. В статье проанализировано влияние 

цифровых технологий на развитие банковского сектора. В настоящее время многие банки 

уже используются передовые цифровые технологии, которые заметно упрощают 

переработку большого количества информации, тем самым повышая их 

конкурентоспособность, позволяя идти в ногу со временем. Также предложены 

предполагаемые этапы, которые необходимо пройти для полного перехода банков в эпоху 

цифровой экономики. 

Abstract. The digital economy is becoming an increasingly important engine of global 

economic growth and plays a significant role in accelerating economic development, increasing the 

productivity of existing industries, shaping new markets and industries and ensuring comprehensive 

sustainable growth and development, especially in the Russian banking sector. The article analyzes 

the impact of digital technologies on the development of the banking sector. At present, many banks 

are already using advanced digital technologies, which significantly simplify the processing of 

large amounts of information, thereby increasing their competitiveness, allowing them to keep up 

with the times. Also proposed are the proposed stages that must be passed for a complete transition 

of banks to the digital economy. 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронный документооборот, 

коммерческий банк, трансформация, цифровой банкинг. 
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Цифровая экономика основана на широком использовании передовых 

информационно-коммуникационных технологий. Банковская сфера, как и 

многие другие составляющие финансового рынка, преобразуется с учетом 

новых требований. На сегодняшний день цифровые технологии стали 

незаменимым инструментом в банковском секторе и стремительно 

развиваются. Процесс цифровизации является объективным и неизбежным. 

В настоящее время цифровая экономика активно проникает во все сферы, 

но особенно, конечно, в финансовую, на сегодняшний день уже большое 

количество клиентов не посещают офисы, предпочитая работать удаленно и 

этот показатель растет с каждым годом. Биометрия, идентификация и 

роботизация выходят в тройку лидеров среди технологий, которые 

используются на финансовом рынке. И это вполне объективный выбор, 

поскольку рынок сам понимает, что именно эти технологии дают наибольшую 
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отдачу с точки зрения повышения эффективности бизнеса и улучшения 

доступности финансовых услуг для клиентов. 

Доля цифровой экономики в структуре ВВП России сможет выйти на 

уровень ведущих стран мира, если целенаправленно работать над этим, но пока 

что страна в данном вопросе отстает в несколько раз. Что необходимо сделать, 

чтобы доля росла? 

Прежде всего, необходима системная работа, на уровне модернизации 

правового поля - принятие ряда законодательных и нормативных документов. 

Законодательных – Государственной Думой, а нормативных – Правительством 

РФ, Центральным Банком. Сложность в том, что действовать надо быстро, 

чтобы разрыв с передовыми странами не увеличивался, а сокращался. Но при 

этом, не повторяя чужих ошибок, т.е. обеспечивая необходимые переходные 

периоды инерционной экономике. 

Необходим, в том числе, отказ – постепенный, конечно, от бумажного 

оборота, архивирования документов в бумажной форме. Нужно постепенно 

переходить к их замене электронными цифровыми документами, скрепленными 

электронной подписью. Необходимо обновление описания отношений, 

связанных с электронными деньгами [1, c.68]. Необходимо регулирование 

оборота прав на интеллектуальную собственность в условиях новых 

технологий, заменяющих классических посредников. 

Конечно, для всего этого нужны законодательные решения. Сегодня уже 

есть наметки правильных процессов. Со временем необходимо активное 

использования качественного анализа больших данных. В этом смысле у нас 

есть лидеры. Среди них – банковский рынок, отдельные лидеры сырьевых 

компаний. Но, во-первых, наблюдается огромный разрыв между лидерами и 

большинством участников рынка. Во-вторых, лидеры пока работают в 

пилотном режиме и не спешат обобщать накопленную практику, не формируют 

грамотный заказ Федеральному собранию на развитие стимулирующей 

правовой среды [4, c.173]. 

Digital-трансформация — это изменение мышления бизнеса в новых 

условиях цифровой экономики. Лучшие компании, так называемая цифроэлита 

(Digirati), сочетают активность в сфере цифровых технологий и сильное 

руководство, совершая переход от просто использования информационных 

технологий к масштабному изменению бизнеса. Руководители банков 

сосредоточены на трех ключевых направлениях деятельности: клиентский 

опыт, операционные процессы и бизнес-модели.  

Можно предположить как именно будет проходить трансформация в 

банковском секторе. 

1-й этап. Появление Digital-каналов: сети банкоматов, интернет-банк, 

мобильный банк, чат-боты. Начинаются цифровые изменения в бизнесе. В 

центре экосистемы находится пользователь, который хочет взаимодействовать 

с банком по любым доступным каналам в удобное ему время. 

2-й этап. Появление Digital-продуктов: Big Data, бесконтактные платежи, 

виртуальные карты, искусственный интеллект, машинное обучение. С 

помощью передового современного софта создаются продукты E2E (end to end), 

призванные круглосуточно удовлетворять финансовые запросы клиентов. 
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 3-й этап. Создание полного цикла цифрового обслуживания. Банки не 

только добавляют digital-сервисы к своим традиционным продуктам, создаются 

новые цифровые бизнесы, но и полностью меняют бизнес-модели, расширяют 

границы своего бизнеса. Использование Digital-инструментов позволяет им 

становится действительно глобальными. 

4-й этап. Создание Digital Brain. "Цифровой мозг" непрерывно в 

автоматическом режиме изучает данные во всех бизнес-сегментах, отделах, 

продуктовых линиях и услугах, что дает организации более высокое познание 

свои возможностей. 

5-й этап. Создание "цифровой ДНК" — новой системы координат для 

принятия стратегических решений в течение всего жизненного цикла банка. 

В России очень конкурентный рынок цифрового банкинга — клиенты 

легко переходят из одного банка в другой. В странах Евросоюза сложно найти 

столько банков. Кроме того, в России банкинг достаточно молодой и легче 

отзывается на изменения. Поэтому многие игроки в «цифровом оснащении» 

могут дать фору своим зарубежным коллегам. Далее, в Россия население 

активно пользуется интернетом, и большая часть клиентов по достоинству 

оценила преимущества цифровых каналов: интернет-банка и мобильного банка. 

Для того чтобы конкурировать в условиях цифровой экономики, 

необходимо обладать соответствующим количеством компетенций, важна 

гибкость и эффективность, необходимо грамотно управлять портфелями 

проектов и осуществлять анализ больших объемов данных, для того чтобы 

иметь возможность принимать объективные решения 24 часа в сутки. Поэтому 

в такой цифровой экономике человеку будет сложно найти для себя место - 

изменится не только финансовый сектор, но и индустрия, сервисы и продукты, 

которые могут иметь цифровой вид. 

Цифровой трансформации сопутствуют риски. Очень остро стоят 

вопросы именно экономической безопасности кредитной организации. 

Актуальность обусловлена тем, что в условиях перехода к цифровой 

экономике цифровой банкинг является одним из основных элементов 

обеспечения экономической безопасности финансового сектора [5, c. 439]. То 

есть, повышение уровня экономической безопасности кредитной 

организации является первостепенной задачей в условиях перехода к цифровой 

экономике. 

Поскольку общество становится менее зависимым от операций с 

наличными средствами и в большей степени зависит от общедоступных 

интернет-сервисов, управление капиталом и соблюдение банковского 

обслуживания будут выглядеть совсем по-другому, при этом больший акцент 

будет сделан на децентрализованные криптографические системы. Стоимость 

банковских IT может быть снижена за счет использования программного 

обеспечения с открытым исходным кодом и повышения его устойчивости 

путем использования его распределенного характера. Первые технологически 

настроенные регуляторы создадут интернет-стандарты для регулирования и 

откроют дорогу всем остальным. Это позволит обеспечить криптографическое 

подтверждение платежеспособности или подтверждение вашей личности. 

Компании смогут работать с большей прозрачностью, а потребители 

потреблять с большей конфиденциальностью. 
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Риск также состоит в том, что цифровизация постепенно стирает грань 

между собственно банковской деятельностью и небанковскими видами 

деятельности, скорость создания новых платежных инструментов опережает 

возможности приспособляемости к ней банковской среды. 

Банки будут конкурировать, чтобы обеспечить лучший опыт цифрового 

банкинга для нового поколения, которые напрочь забудут концепцию 

физических банков. Необходимо уже сегодня готовиться к этому. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY IN 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. 
 

 
Аннотация. Представлена трактовка инновационного развития как качественных 

изменений продуктов, технологий, инвестиций с расширением рыночных возможностей в 

Республике Казахстан. Отмечены возможности позиционирования Казахстанских 

организаций на рынках в контексте рыночных позиций. 

 Abstract. An interpretation of innovative development as qualitative changes in products, 

technologies, and investments with the expansion of market opportunities in the Republic of 

Kazakhstan is presented. The possibilities of positioning Kazakhstan organizations in the markets in 

the context of market positions are noted. 

 Ключевые слова: инновационное развитие, инновация, позиционирование, 

предпринимательская деятельность, экономика знаний. 

 Key words: innovative development, innovation, positioning, business activity, knowledge 

economy. 
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На данный момент проблема инновационного развития является 

актуальной для всех субъектов малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан. Это определено тем, что весь ресурсный потенциал и чрезвычайное 

изменение условий ведения конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем 

рынках приводят к пересмотру приоритетов управлению организаций в пользу 

варьированием и усовершенствованию инноваций. В разных источниках 

используется большое количество определений понятия «развитие». Например, 

развитие предполагает собой накопление особых полезных и необходимых 

новообразований; развитие как инструмент эффективного рекомбинирования 

ресурсов; развитие как процесс и конечный итог целенаправленной 

управленческой деятельности в непостоянной экономической среде и т.д. [2, 

с.154]. Из этих определений можно прийти к выводу, что в основе 

развития лежат необходимые и полезные изменения, связанные в значительной 

степени с модернизацией управляющей подсистемы. Эти 

изменения происходят благодаря регламентированию протекающих процессов. 

По отношению к предприятию понятие «развитие» можно связать с понятием 

«инновация», определить инновацию как введённый в употребление новый или 

значительно улучшенный процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест [2, 

с.159]. 

Следует заметить, что существуют различия между инновацией и 

изобретением. Если последним является оригинальная идея, новый продукт или 

технологический процесс, то есть просто открытие «в чистом виде», то 

инновация есть превращение этой идеи в коммерчески реализуемое 

нововведение. Так, несмотря на то, что транзистор изобрели американцы, 

максимальную выгоду от его производства и сбыта получили японцы. Поэтому 

они в большей степени предприниматели, чем американцы.   

Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует затрат 

ресурсов (энергии, времени, финансов и т.п.). процесс перевода новшества 

(новации) в нововведение (инновация) также требует затрат различных 

ресурсов, основными из которых являются инвестиции и время. В условиях 

рыночной экономики механизм взаимовыгодных отношений купли-продажи 

товаров, в рамках которой формируются спрос, предложение и цена, 

основными факторами инновационной деятельности выступают новшества. 

Новшества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции – рынок 

капитала (инвестиций), нововведения (инновации) – рынок чистой конкуренции 

нововведений. Эти три основных компонента образуют сферу инновационной 

деятельности.  

Потребность анализировать и предвидеть влияние инновационной 

деятельности на экономическое и функциональное изменение организации и ее 

внутренних элементов обусловлено введением понятия «инновационное 

развитие». Анализ работ отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

показывает, что инновационное развитие организаций они связывают с 

изменением уровня конкурентоспособности и с изменением роста 

инновационного потенциала, раскрывая при этом ресурсное обеспечение 

инновационной деятельности. Если говорить о инновационном потенциале это 
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возможность организаций по достижению целей за счет осуществлению 

инновационных проектов.  

Исходя из мировых практик инновации являются основным ключом в 

конкурентоспособности предприятий. Необходимо учесть, что инновационный 

процесс должен быть обеспечен быстротой и соблюдением всех 

инновационных звеньев. Для развития предприятия должны быть возможности 

для ввода технологий в хозяйственный оборот, при этом под направляющим 

фактором инновационного развития подразумевая степень новшества 

инноваций.  

 Российские ученые Е.Б.Балашов, С.И.Колесников, Е.А.Наумова, одни из 

разработчиков модельного закона «Инновационной деятельности», принятого 

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, под 

«инновацией» или «нововведением» понимают результат деятельности, 

связанной с введением в гражданский оборот «новшества» - новых технологий, 

товаров и услуг, обладающих признаками новизны (новыми качествами), 

практической применимости (целесообразности) и экономической 

эффективности (конкурентоспособности) [1, с.196]. 

Казахстанские ученные-экономисты дали свое определение о 

инновационном развитии. Так, в 1996 году С.Б. Абдыгаппарова отметила, что 

«инновация – это процесс достижения цели, направленной на повышение 

уровня жизни общества посредством государственного и рыночного 

регулирования, охватывающий исследования, разработку и внедрение 

хозяйствующими субъектами научно обоснованных идей». Другой 

казахстанский исследователь в 2006 г. Н.А. Барлыбаева в своей монографии 

«Национальная инновационная система Казахстана: перспективы и механизм 

развития» особо подчеркнула, что рыночные успехи обусловлены особыми 

креативными способностями участников инновационной деятельности. 

Инновация не является по существу, ни так называемым «технологическим 

толчком», ни «рыночной тягой спроса», она представляет собой явление, 

возникшее под их совместным влиянием [1, с.197].  

При более глубоком рассмотрении феномена инновационной 

деятельности можно обнаружить ряд парадоксов, противоречий. Можно 

привести пример: чтобы остаться на прежнем месте, надо бежать изо всех сил. 

Это значит, что компании, увеличивающие свои расходы на разработку новой 

продукции и новых видов бизнеса, в конечном итоге теряют эффективность 

своей деятельности, так как конкуренты применяют аналогичную стратегию. 

Приходится бесконечно сокращать время цикла работы на новую продукцию, 

увеличивая при этом вложение дополнительных ресурсов и сокращая долю 

получаемого дохода [3, с.10]. 

 Изучение отечественного и зарубежного опыта показало, что при любом 

варианте экономической политики роль государства в формировании 

конкурентных преимуществ предприятий в нынешних условиях остается 

значительной – различаются лишь средства его влияния и действия на 

экономические процессы, а также на формы и систему взаимодействия с малым 

и средним бизнесом.  

Одной из причин торможения развития малого и среднего 

предпринимательства было общее кризисное состояние экономики, это 
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повлияло на образовании «дыры» в бюджете, на неплатёжеспособность 

предприятий, а также низком уровне жизни. И для многих бизнесменов было не 

разумным, как им казалось, тратить вложения в «недалёкую», а возможно и в 

проигрышную идею о инновациях. Ведь инновация – это риск. Парадокс 

кроется в базовом внутреннем конфликте инноваций: угроза – возможность. С 

одной стороны, инновация дает возможность творчески самореализации, 

получения высокой прибыли; с другой, вследствие рискового целеполагания, - 

угрозу недополучения прибыли, не внедрения ноу-хау и т.п. Чем выше уровень 

неопределенности и величина рисков (угроза), тем выше инновационность 

разработки, напрямую влияющая на прибыль предпринимателя. Действительно, 

процесс инвестирования инноваций очень рискован. Примером может служить 

технически успешный проект сверхзвукового пассажирского самолета 

«Concordе», который при оценке экономической эффективности оказался 

неконкурентоспособным. Но это не значит, что инновационные риски всегда 

неоправданны. Возможные выгоды от реализации уникального проекта зачатую 

намного превышают возможные потери. Более того, как заметил известный 

американский экономист Л. Туроу, «тем, кто хочет победить, нельзя сидеть на 

обочине… Они могут, конечно, проиграть, если примут участие в рискованно й 

игре, но они уже наверняка проиграют, если так и вступят в игру».  

 Если брат в расчет глобализацию то, предпринимательство не может 

развиваться без развития экономики в стране, также и экономика без 

предпринимательств развиваться не будет. В виду этого Казахстан на уровне 

законодательных проектов поддерживает предпринимательскую деятельность, 

что в свою очередь закономерно будет выстраивать конкуренцию среди 

предпринимателей малого и среднего бизнеса. В свою очередь, это с подвигнет 

их на введение различных новшеств, новаторств.  

В целях развития малого и среднего бизнеса Главой государства 

Республики Казахстан были определены основные направления поддержки на 

ближайшую перспективу, в том числе создания предпринимательского 

климата, конкурентной среды, системы общественных институтов, которые 

будут подталкивать частный сектор к созданию производства с высокой 

добавленной стоимостью. Также планируется расширение и повышения 

эффективности АО «Фонд развития малого предпринимательства» планируется 

увеличение представительской сети и усиления работы в регионах по вопросам 

предоставления информационно-аналитических, консалтинговых и учебно-

методических услуг. 

Говоря о технологических вызовах XXI века, обусловивших переход к 

инновационной экономике, экономике, основанной на знаниях, способной 

преодолеть негативные последствия мирового экономического кризиса, 

обеспечить подъем и конкурентоспособность производства в условиях 

глобализации экономики. Однако не следует забывать, что сегодня мы живем в 

мире, в котором более 1% населения владеет 40% богатства планеты, где 34 

тысячи детей умирает в сутки от голода и болезни, а 50% населения земли 

живет меньше чем на 2 доллара в день.  

Черты будущей интеллектуальной экономики и зарождающиеся 

парадигмы ее развития должны лежать не в плоскости ориентирующей 

человечество на стремление к потреблению благ, которые нам сулят новейшие 
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достижения в области науки и технологий, быть ориентированы на разумное 

потребление природных ресурсов, на сохранение экологии, на обеспечение 

продолжительности жизни людей, снижение смертности, на развитие 

интеллектуального капитала. Интеллектуальная экономика должна 

обеспечивать устойчивое развитие человечества.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования проблемы 

реструктуризации кредитных организаций в современной России, отражающие внешние 
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Abstract. The article presents the results of a study of the problem of restructuring credit 

institutions in modern Russia, reflecting external factors, causes, manifestations and consequences 

of the financial insolvency of credit organizations, as well as the goals, means, results of 

restructuring and the general direction of state regulation of the credit system of the Russian 

Federation 
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организации, Агентство по страхованию вкладов, реструктуризация, санация. 
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В соответствии с этимологией термина «реструктуризация» можно 

проанализировать как именно изменения структуры какого-либо объекта или 

системы при сохранении неизменности его функционала, реструктуризация 

объекта предполагает, что:  

 не может получиться другой объект;  

 объект не может исчезнуть, так как процесс исчезновения объекта 

представляет собой его ликвидацию.  

 Изначально в России реструктуризацией кредитных организаций 

осуществлялась Агентством по реструктуризации кредитных организаций. 

Данное Агентство имело статус государственной корпорации с 1999 по 2004 

года. Данный статус был ликвидирован на основании Федерального закона от 

28 июля 2004 г. № 87-ФЗ «О признании утратившими силу Федерального 

закона «О реструктуризации кредитных организаций». Функции Агентства 

были переданы Агентству по страхованию вкладов. На основании 

Федерального закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» [2], Федеральным законом от 02.12.1990 

г. № 395- 1 «О банках и банковской деятельности» [3] и Федеральным законом 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[4]. Агентство 

по страхованию вкладов реализует функции ликвидатора и конкурсного 

управляющего кредитных организаций. 

 Агентство по страхованию вкладов отчиталось о своей деятельности за 

минувший год. По итогам 2017 года число страховых случаев сократилось 

вдвое, а выплаты вкладчикам снизились всего на треть, до 404 млрд руб. Резко 

сократилось число случаев искусственного формирования вкладов, которых 

было выявлено всего на 10,9 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов 

опубликовало годовой отчет за 2017 год. За прошлый год произошел всего 41 

страховой случай, что вдвое меньше показателя 2016 года. Общий объем 

страховых выплат снизился почти на треть, до 404 млрд руб., а общее 

количество вкладчиков, получивших возмещение, снизилось на 35%, до 638 

тыс. человек. Возможностью предъявить требования к ликвидируемым банкам 

по возврату сумм, превышающих полученное страховое возмещение, 

воспользовались 54,4 тыс. человек, или 98% потенциальных заявителей. В 

минувшем году резко снизилось число случаев искусственного формирования 

вкладов. За год в пяти банках выявлено 12,1 тыс. таких случаев на 10,9 млрд 
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руб., это в пять с половиной раз ниже показателя 2016 года. В таких случаях 

Агентство по страхованию вкладов традиционно отказывает в выплатах. При 

этом в КБ РЭБ, КБ «Евростандарт» и АО «Банк ТГБ» обнаружены признаки 

фальсификации документов в целях внесения в учет банка несуществующих 

вкладов и покушения на хищение средств фонда. В результате выявления в 

2017 году 1450 фиктивных вкладов предотвращено нанесение ущерба фонду на 

сумму более 1,5 млрд руб.  

 Госкорпорация отмечает, что в 2017 году был осуществлен комплекс 

дополнительных мер по восстановлению прав населения на «забалансовые» 

вклады. Так, с начала прошлого года АСВ по заявлениям 13,1 тыс. вкладчиков 

восстановлены в учете и включены в страховые выплаты «забалансовые» 

обязательства на сумму более 7,9 млрд руб. При этом восстановление прав 

свыше 99% вкладчиков было осуществлено во внесудебном порядке.  

 Агентство по страхованию вкладов за весь период деятельности 

направлено на цели санации банков 1,8 трлн руб. В том числе 1,505 трлн руб. 

было направлено за счет кредитов Банка России, 304,99 млрд руб.— за счет 

средств имущественного взноса РФ в имущество Агентство по страхованию 

вкладов и 7,75 млрд руб.— за счет средств Фонда страхования вкладов.  

 К концу 2017 года агентством одновременно осуществлялась 

ликвидация 323 банков, 34 негосударственных пенсионных фондов и 9 

страховых организаций. Число установленных требований кредиторов в 

отчетном году превысило 2,6 млн требований, а объем требований — 2,7 трлн 

руб.  

В прошлом слабые кредитные организации способствовали финансовым 

кризисам. Согласно современным представлениям о деловом цикле, можно 

выделить два типа кризисов [7, С.100]: 

 1) кризисы, вызванные резким увеличением временных предпочтений. 

Кризисы первого типа наиболее остро проявляются в реальном секторе 

экономики (Великая депрессия 1929-1933 гг., которой предшествует кредитная 

экспансия 1922- 1929 гг.);  

2) Кризисы, вызванные резким уменьшением склонности к риску со 

стороны участников рынка.  

Кризисы второго типа берут свое начало в финансовом секторе (кризис 

2007-2009 гг., вызванный тем, что банковский сектор нерационально расширил 

долю рискованных инвестиций).  

Внешние факторы так же оказывают непосредственное влияние на 

валютные кризисы, ценовые шоки и слабость экономики.  

Несмотря на все это устойчивые и стабильные кредитные организации 

могут противостоять всем внешним потрясением, слабые кредитные 

организации в момент кризиса проявит недостатки управления и контроля. 

Рассмотрим основные факторы слабости кредитной организации: 

 низкое качество активов;  

 недостаточная прибыльность;  

 утрата капитала;  

 избыток заемных средств;  

 избыточная подверженность рискам; 
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 репутационные проблемы;  

 вероятная нехватка ликвидности. 

 Тем не менее симптомы несостоятельности кредитной организации 

являются лишь следствием влияния факторов слабости банков. Причины 

слабости кредитных организаций, как правило, сводятся к одному или 

нескольким условиям [9, С. 23]:  

 ненадлежащая (с учетом деловой среды) модель ведения бизнеса;  

 плохое или ненадлежащее корпоративное управление;  

 плохое принятие решений высшим руководством;  

 несоответствие мотивации внутренних структур внешним 

интересам стейкхолдеров.  

Кризисные явления российской экономики вынуждают кредитную 

систему страны развиваться согласно жестким условиям. Так, кризис 2007-2008 

гг. показал, что причиной финансовой несостоятельности банков выступает 

нежизнеспособность моделей ведения бизнеса, которые характеризуются 

следующими признаками: 

 ненадлежащая структура финансирования с учетом данной модели 

ведения бизнеса;  

 чрезмерные концентрации в рамках модели ведения бизнеса – 

концентрации финансирования клиентской базы, источников дохода 

и/или риска;  

 асимметрия/волатильность доходов, проявляющаяся в виде значительных 

изменений состава доходов в течение короткого срока, в частности, когда 

такие изменения вызваны непрофильными видами деятельности;  

 нереалистичные стратегические допущения, в частности, чрезмерный 

оптимизм по поводу своих способностей, возможностей роста, 

экономических показателей и рыночных тенденций, что ведет к 

необоснованным стратегическим решениям, ставящим под угрозу 

жизнеспособность модели ведения бизнеса;  

 производство сложных продуктов и вложения в таковые.  

Преодолеть кризисные процессы в реальном и банковском секторе 

российской экономики в условиях санкций, быстрых темпов развития мировой 

экономики достаточно трудно, однако необходимо. В связи с чем государство 

взялось за решение проблемы несостоятельности кредитных организаций.  

2015 год стал одним из самых сложных для банковского сектора, что 

проявилось в сокращении прибыли в 3,1 раза по сравнению с 2014 г. [8].  

Кредитная система в РФ требует дальнейшего развития и укрепления, 

необходимо совершенствовать практику банкротства и реструктуризации 

коммерческих организаций. 

Еще в Федеральном законе «О реструктуризации кредитных 

организаций» были прописаны два основных способа реструктуризации:  

 санация кредитной организации с привлечением частного 

инвестора или, в случае отсутствия такового на первоначальном 
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этапе, с приобретением некоммерческой государственной 

корпорацией (Агентством) ее акций (долей в уставном каптале);  

 частичная санация, предполагающая передачу обязательств и 

активов на эквивалентную сумму из проблемного банка в 

финансово устойчивый.  

Следовательно, вместе с санацией банков, реструктуризация не 

исключает и вариант реорганизации кредитной организации в форме 

присоединения к частному инвестору – санатору (а, следовательно, и ее 

ликвидации) и передачу имущества и обязательств в процессе банкротства и 

ликвидации банка. То есть отличие санации банка от частичной санации 

заключаются в цели каждой процедуры. При санации банка в качестве 

результата выступает нормально функционирующая, финансово устойчивая 

кредитная организация, то целью частичной санации является финансовое 

оздоровление не конкретного банка, а банковской системы в целом, которое 

требует либо реорганизации санируемого банка в форме присоединения, либо 

продажи его имущества и обязательств, а, значит, банкротства и ликвидации. 

При ликвидации банка, основной целью является предельно полное 

удовлетворение требований его кредиторов. 

Результаты реструктуризации кредитных организаций позволяют 

предположить, что главной целью Агентства выступает санация банковской 

системы в целом, что оказывает влияние на концентрацию банковского 

капитала в России на основе слияний и присоединений. Для сбалансированного 

развития кредитной системы в России необходимы более широкие 

возможности санаций, как на основе самооздоровления кредитных организаций 

за счет улучшения надзора, процедур выявления слабых банков, регулирования 

самого процесса самооздоровления, так и с помощью введения новых 

инструментов санации уже в рамках режима урегулирования 

несостоятельности, в частности, бридж-банков.  
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты учета страхования 

гражданской ответственности на опасных производственных объектах. Выявлены 
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Техногенные катастрофы в конце ХХ века привели к массовой гибели 

людей. В современном мире государство обязывает владельцев опасных 

производств страховать риск гибели людей и нанесения вреда здоровью сограждан 

в результате аварий на производстве. 

12 апреля 2017 года вступило в силу Положение Банка России от 28 

декабря 2016 года N 574-П, утверждающее новые правила обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Одновременно с 

этим утратило силу Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. 

№ 916, которым были утверждены прежние правила ОСОПО (обязательное 

страхование опасных производственных объектов). 

Список опасных объектов, владельцам которых необходимо 

застраховывать свою ответственность за возможное причинение вреда в 
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результате аварий, определяется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

225-ФЗ. К таким объектам относят производственные объекты и 

гидротехнические сооружения, которые внесены в соответствующий реестр. 

Помимо этого, в перечень опасных производственных объектов включаются 

многоквартирные дома, объекты торговли и общественного питания, 

административные учреждения, а также иные объекты, обеспечивающие 

жизнедеятельность граждан, в которых эксплуатируются грузоподъемные 

механизмы и эскалаторы. 

 Владельцы опасных объектов – это юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые владеют такими объектами на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления, а также на иных 

законных основаниях и осуществляют их использование. Страхование для 

владельцев таких опасных производственных объектов (ОПО) обязательно. 

Объектом страхования является ответственность владельцев опасного 

производства перед лицами, которым нанесен вред в результате техногенной 

катастрофы. В качестве ущерба рассматривается физический, имущественный и 

экологический вред. 

В главе 1 нового Положения о ОСОПО подробно описаны основные 

моменты, связанные с договором обязательного страхования. Так, договор 

ОСОПО заключается посредством вручения владельцу опасного объекта 

(страхователю) страхового полиса, который выдается на основании 

письменного заявления. Иными словами, самостоятельный документ 

«Договор» в страховании опасных объектов теперь является необязательным и 

не играет никакой существенной роли. Основным документом является 

страховой полис, являющийся бланком строгой отчетности. Он составляется по 

форме Приложения №1 к Положению Банка России от 28 декабря 2016 года N 

574-П и имеет единый вид на всей территории РФ. Полис ОСОПО вручается 

только после уплаты владельцем опасного объекта страховой премии или 

первого страхового взноса. 

Страхователь обязан сообщать страховщику о внесении сведений в реестр 

ОПО, таких как регистрационный номер опасного производственного объекта, 

в течение трех рабочих дней. Страховая компания со своей стороны вносит 

соответствующую запись в полис ОСОПО. 

Федеральным законом установлены лимиты страховых выплат, 

зависящие от рода деятельности потенциально опасного производства. 

Управление некоторых предприятий принимает решение о разработке 

декларации промышленной безопасности на опасном объекте. Декларация дает 

возможность определить потенциальное число жертв в результате 

производственной аварии. Максимальное количество пострадавших формирует 

размер страховой суммы. Если количество жертв составляет менее 10 человек, 

то страховая сумма оценивается в 10 миллионах рублей, более 3000 человек – 

6,5 млрд рублей и так далее. 

При отсутствии декларации промышленной безопасности страховая 

сумма определяется по виду ОПО: 

 нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические 

производства – 50 млн. рублей; 
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 объекты газоснабжения, газопотребления и газовые сети – 25 млн. 

рублей; 

 прочие ОПО – 10 млн. рублей. 

Договор ОСОПО вступает в силу «со дня исполнения страхователем 

обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса» либо 

с иного установленного договором дня (согласно пункту 1.9 Положения Банка 

России от 28 декабря 2016 года N 574-П). Но страховая премия (первый 

страховой взнос) должна быть уплачена до дня вступления в силу договора 

ОСОПО. 

Страховая премия может оплачиваться как в рассрочку посредством двух 

равных платежей (при этом второй страховой взнос обязан уплачиваться в срок, 

который не превышает 4 месяца с момента первого платежа), так и равными 

ежеквартальными платежами (при условии, что оплачивается каждый 

очередной взнос не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания 

оплаченного периода). 

Страховой платеж напрямую связан с обслуживанием и возможностью 

эксплуатации основных средств. Следовательно, они представляют собой 

расходы по обычным видам деятельности (пункт 7 ПБУ 10/99). В 

бухгалтерском учете делается следующая проводка: 

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 76 – начислены страховые платежи по договору 

страхования.       

Если наступает страховой случай, то потерпевший получает от страховой 

компании причитающиеся ему компенсационные выплаты. Страхователь в 

данной ситуации дохода не получает. 

Страховой компанией при наступлении случая, который предусмотрен 

страховым полисом, осуществляются выплаты потерпевшим из своих средств 

для покрытия следующих затрат: ликвидация последствий техногенной 

катастрофы; уменьшение убытков от аварии (если такие действия совершаются 

в результате указаний страховой компании); расследование причин аварии и 

выявление виновных лиц; спасение жизни и имущества пострадавших от 

аварии; ведение дел о возмещении ущерба, который причинен 

производственной аварией, в суде и арбитраже. 

Потерпевший или лица, уполномоченные на получение выплат, для 

получения страховых выплат обязаны представить страховщику следующие 

документы: 

 заявление о страховой выплате;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 документы, которые удостоверяют родственные связи или 

полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего, и (или) 

доверенность;  

 документы, которые подтверждают причинение вреда 

потерпевшему в результате аварии на опасном объекте и размер причиненного 

вреда;  

 сведения о банковских реквизитах для получения страхового 

возмещения (при выплате в безналичном порядке). 
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Страховщик должен передать потерпевшему подтверждение о получении 

нужного пакета документов, а также заявления. Далее сотрудник страховой 

службы регистрирует по полученным сведениям страховые выплаты 

потерпевшему в журнале учета убытков по договорам ОСОПО.  

В случае, когда потерпевший обратился за возмещением вреда напрямую 

к страхователю, последний выполняет следующие действия:  

1. До выплаты компенсации оповещает страховщика о поступивших 

требованиях и в течение 5 рабочих дней направляет ему копии 

соответствующих документов;  

2. Следует всем указаниям страховщика в обязательном порядке;  

3. Если потерпевший предъявляет иск о возмещении вреда, который 

причинен в результате аварии на опасном объекте, то страхователь привлекает 

страховщика к участию в судебном разбирательстве. 

Страховщик имеет право выдвигать возражения по требованиям о 

страховой выплате или отказывать в выплате при невыполнении указанных 

выше действий.  

После того, как получены акт о причинах и обстоятельствах аварии на 

опасном объекте, заявление и все документы от потерпевшего, страховщик в 

течение 25 рабочих дней должен произвести страховую выплату или направить 

потерпевшему мотивированный отказ. 

Обязанность страховщика по осуществлению страховой выплаты можно 

считать исполненной в день поступления денежных средств на банковский счет 

потерпевшего или же в день выплаты денежных средств из кассы страховой 

компании. 

Совокупный предельный размер всех страховых выплат по договору 

ОСОПО, которые связаны с одной аварией на опасном объекте, не может быть 

больше размера страховой суммы. Если же размер причиненного вреда 

превышает предельный размер страховой выплаты, то данная разница между 

ними возмещается владельцем опасного объекта. 

В том случае, если страховые выплаты осуществляются нескольким 

потерпевшим и сумма требований превышает размер страховой суммы, то:  

в первую очередь возмещают вред, который причинен жизни или 

здоровью потерпевших – физических лиц; 

 во вторую очередь возмещают вред, нанесенный имуществу 

потерпевших – физических лиц, в том числе в связи с нарушением условий 

жизнедеятельности;  

в третью очередь возмещают вред, который причинен имуществу 

потерпевших – юридических лиц. 

Правилами страхования опасных производств предусмотрен ряд 

ситуаций, когда выплаты не производятся, поскольку они не предусмотрены 

законодательством о страховании ОПО. К страховым случаям не относят: 

выбытие опасного объекта из обладания страхователя по вине третьих лиц; 

природные стихийные бедствия; народные волнения, гражданская война, 

забастовка; террористический акт; война; ядерный взрыв и радиоактивное 

заражение; умышленные действия выгодоприобретателя (потерпевшего) или 

владельца ОПО. 
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В последнем случае страховой компанией выплачивается компенсация, 

если ущерб нанесен жизни и здоровью третьего лица по вине страхователя. 

Согласно п. 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2016 года N 574-

П, при наступлении страхового случая страхователь обязан осуществить 

следующие действия:  

1. В течение 24 часов с момента аварии на опасном объекте оповестить 

страховщика об этом в письменной форме (по факсу, электронной почте с 

последующей передачей оригиналов).  

2. Уменьшить размер возможного вреда от аварии, приняв для этого 

разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры.  

3. Если причинен вред имуществу потерпевшего, то страхователь должен 

информировать потерпевшего о необходимости сообщить страховщику о 

причинении такого вреда, чтобы страховщик смог провести осмотр 

поврежденного имущества (места причинения вреда) и зафиксировать его 

состояние.  

4. Предоставить страховщику заявление о наступлении страхового 

случая, в котором должны быть указаны следующие данные: дата наступления 

аварии; предполагаемая причина аварии, ее продолжительность, интенсивность 

и другие признаки; характер и предполагаемый размер вреда; 

предположительное количество физических и юридических лиц, жизни, 

здоровью и имуществу которых мог быть причинен вред; контактное лицо на 

месте события; точный адрес места события или его координаты.  

5. Незамедлительно сообщить потерпевшим сведения о страховщике 

(наименование, адрес, режим работы и номера телефонов).  

6. Привлечь страховщика к расследованию причин аварии (если в 

соответствии с законодательством РФ для расследования причин аварии не 

нужно создавать комиссию с участием представителя надзорного органа). 

 7. Направить страховщику копии акта о причинах (обстоятельствах) 

аварии на опасном объекте, иных формуляров о видах и размерах 

причиненного вреда в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных 

документов.  

Страховщик при наступлении страхового случая:  

1. Имеет право на запрос и получение у органов государственной власти и 

органов местного самоуправления документов и сведений, которые касаются 

страхового случая (аварии на опасном объекте).  

2. В обязательном порядке в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему 

стало известно о страховом случае, разместить на своем сайте следующую 

информацию: дату и место события, которое имеет признаки страхового 

случая; наименование страхователя; порядок и условия осуществления 

страховых выплат; перечень документов, необходимых для осуществления 

страховых выплат; свои адрес, режим работы, номера телефонов. 

Таким образом, обязательное страхование деятельности опасных 

производств введено после череды масштабных катастроф техногенного 

характера. Последствия аварий на производствах, которые работали с 

опасными веществами, оказались серьезными и длительными. Современный 

закон предусматривает обязательное страхование владельцем объектов, 

представляющих потенциальную опасность. Страховой полис позволяет 
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владельцу полностью возместить ущерб, нанесенный пострадавшим в 

результате катастрофы техногенного характера. 
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ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

 

FEATURES OF PAYROLL EMPLOYEES ENGAGED IN WORK IN 

HARMFUL AND DANGEROUS WORKING CONDITIONS 

 
Аннотация: В статье определены особенности начисления компенсационных 

выплат работникам, условия труда которых относятся к особым и (или) отклоняющимся 

от нормальных в современных условиях ведения экономической деятельности. 

Abstract: the article defines the features of accrual of compensation payments to employees 

whose working conditions are special and (or) deviating from normal in modern conditions of 

economic activity. 

Ключевые слова: компенсационные выплаты, условия труда, оплата труда. 

Key words: compensation payments, working conditions, remuneration. 

 

Для улучшения производственной деятельности предприятия важна 

личная заинтересованность работника в достижении положительных конечных 

результатов, поэтому важно определить различные мотивационные пути роста 

показателей, обусловленных рамками его деятельности и функциональными 

обязанностями [7]. 

Компенсационные выплаты не стоит путать с компенсациями, которые 

определены в ст. 164 ТК РФ. Компенсационные выплаты - это обязательная 

часть заработной платы, которую должен выплачивать каждый работодатель в 

соответствии с 6 разделом ТК РФ, если условия труда работника относятся к 

особым и (или) отклоняющимся от нормальных.  

Практически во всех случаях на законодательном уровне установлен 

минимальный размер подобных выплат, при этом вне зависимости от их 

упоминания в трудовом договоре работника, он имеет право на минимальный 

размер выплаты данных компенсаций, работодатель не имеет право отказывать 

в выплате данных компенсаций, а их размер должен быть одинаков для всех 

работников организации, которые имеют на них право [1]. 

В состав компенсационных выплат входят те, которые указаны в ст.129 

ТК РФ, так это суммы оплаты и доплаты за работу с вредными и опасными 

условиями труда, а также за работу в условиях, которые отклоняются от 

нормальных. 

Нормальные условия труда подразумевают то, что рабочее место 

обеспечено сырьем, материалами, инструментами, оборудованием, при этом 

работа осуществляется в дневное время в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с условиями 

заключенного с ним трудового договора, а если какое-то условие не 

выполняется, то работнику положены компенсация за дополнительные усилия, 

которые он прикладывает для выполнения своих трудовых обязанностей [2]. 

Считается, что работа осуществляется в нормальных условиях, если 

рабочие места обеспечены сырьем, материалами, инструментами, 

оборудованием, работа производится в дневное время, в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени, в полном соответствии с 

условиями трудового договора. Если какое-либо условие не выполняется, 

работнику компенсируются дополнительные усилия, требующиеся для 

выполнения трудовых обязанностей. 
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Компенсационные выплаты положены за работу в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, при сверхурочной работе, при 

возложении на работников дополнительных обязанностей: за совмещение 

профессий (должностей), за выполнение работ, требующих различной 

квалификации, и др. 

В Трудовом кодексе перечислены основные виды компенсационных 

выплат, гарантированных работникам, и в ряде случаев установлены 

минимальные размеры оплаты труда (минимальные размеры доплат), 

работодатель может установить выплаты в большем размере, чем 

минимальный[1].  

Кроме того, работникам могут выплачиваться и иные выплаты 

компенсационного характера, если работодателем они установлены с учетом 

особенностей производства и организации работы в организации. 

Остановимся подробнее на компенсационных выплатах, связанных с 

работой во вредных и опасных условиях, которые определены в ст. 147 ТК РФ. 

Согласно положением указанной статьи минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, которые заняты на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда составляет 4% от оклада или тарифной ставки, 

которые установлены при выполнении работ при нормальных условиях труда.  

Во внутренних нормативных актах организации (трудовых договорах, 

коллективных договорах) может быть установлен и более высокий процент 

компенсационной выплаты. 

В соответствии со ст. 147 ТК РФ оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере[3]. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Перечень рабочих мест с вредными и опасными условиями труда на 

предприятии устанавливается при проведении специальной оценки условий 

труда и аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Работодатель, устанавливая размер повышенной оплаты труда, может 

руководствоваться отраслевыми соглашениями, Постановлением N 387/22-78 

от 03.10.1986г. (с изм. от 04.06.2013г.). 

Для выплаты компенсаций может применяться два варианта расчета.   

Вариант 1. Работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, устанавливаются повышенные тарифные ставки (оклады): 

Свр = СN x Квр, 

где Свр - ставка (часовая, дневная, месячная), установленная работнику, 

занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

СN - ставка (часовая, дневная, месячная), установленная для данного вида 

работ с нормальными условиями труда; 

Квр - коэффициент повышения ставки (Квр = 1 + Пр/100, где Пр - процент 

повышения ставок). 

Таким образом, все отдельные выплаты, которые привязаны к ставкам 

или окладам сразу рассчитываются исходя из повышенных ставок или окладов. 

consultantplus://offline/ref=C8DADE3D9987E78D1E8DB730911E977E486BDBD6E35FA55467FC1BF8DDD09A520FC30F88F5228AB527E23774C7A4t1U
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Повышать размеры этих ставок и окладов целесообразно в случае, если 

работники постоянно трудятся во вредных и опасных условиях, при этом 

обязательно в нормативных локальных актах организации должно быть 

указано, что ставки (оклады) увеличены. 

Вариант 2. За работу во вредных и (или) опасных условиях 

устанавливаются доплаты (процентные) к ставкам (окладам): 

ЗПвр = СN + (СN x Пр), 

где ЗПвр - плата за работу в единицу рабочего времени (час, день, месяц); 

(СN x Пр) - доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

Пр - процентный размер доплаты к ставкам (окладам). 

При использовании данного варианта все выплаты, которые привязаны к 

ставкам и окладам рассчитываются исходя из полного размера оплаты труда во 

вредных и опасных условиях, то есть с учетом всех доплат [1]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ доплаты за работу во вредных 

условиях труда выплачиваются только за время фактической работы на 

соответствующем рабочем месте, поэтому работодатель должен вести учет  

времени, которые работник отработал в обычных условиях и во вредных и 

опасных условиях.  

Если в организации применяется отраслевое соглашение и коллективный 

договор, при этом имеется письменное согласия работника как дополнительное 

приложение к трудовому договору, а сокращенная продолжительность 

рабочего времени должна быть установлена на основании ч. 2 ст. 92 ТК РФ, но 

применяется на предприятии в количестве 40 часов в неделю, то в данном 

случае работникам устанавливается отдельная денежная компенсация, порядок 

выплаты и размер которой согласно ст.92 ТК РФ устанавливается в отраслевых 

соглашениях и коллективных договорах[4]. 

Согласно п.3 ст.255 НК РФ, а также разъяснениям Минфина (например, 

Письмо Минфина России от 07.03.2014 N 03-03-06/1/10060, Письмо ФНС 

России от 08.05.2014 N ГД-4-3/8858) суммы повышенной оплаты (доплаты) за 

работу во вредных и (или) опасных условиях, компенсационные выплаты за 

увеличенную рабочую неделю признаются расходами на оплату труда для 

целей налогообложения прибыли. Однако, при этом должны быть соблюдены 

критерии, которые установлены в п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть выплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций, если они 

производятся на основании требований трудового законодательства, когда 

условия труда на рабочих местах признаны вредными и (или) опасными по 

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, идентифицированных в рамках проведения 

специальной оценки условий труда, это следует из разъяснений, например, в 

Письме Минфина России от 22.06.2016 N 03-03-06/3/36161. 

Также рассмотренные компенсационные выплаты облагаются НДФЛ и 

подлежат включению в базу для начисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [6]. 
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Таким образом, компенсационные выплаты представляют собой 

обязательную часть заработной платы, выплачиваемую работодателем, если 

условия труда работника относятся к особым и (или) отклоняющимся от 

нормальных, в большинстве случаев их минимальный размер установлен на 

законодательном уровне. При этом выплата таких компенсационных выплат 

имеет свои особенности, при верном оформлении они учитываются в составе 

налогооблагаемых расходов, облагаются НДФЛ и страховыми взносами. 
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SYNTHESIS TECHNIQUE OF THE SYSTEM REGULATOR OF THE 

THERMAL TREATMENT OF MEAT PRODUCTS  

 
Аннотация. Задача обеспечения оптимального протекания технологических процессов 

при изготовлении продуктов питания является весьма актуальной, т.к. от этого во многом 

зависит качество продукции.   В статье приведена методика синтеза параметров 

регулятора системы термической обработки мясопродуктов, которые обеспечивают 

заданное качество колбасной продукции. Оптимизация параметров регулятора основана на 

использовании блок оптимизации NCD визуального блочного имитационного моделирования 

Simulink матричной системы MATLAB. Результаты исследований подтверждены 

численным примером. 

Annotation. The task of ensuring the optimal flow of technological processes in the 

manufacture of food is very relevant, since product quality depends on this. The article presents the 

method of synthesis of parameters of the regulator of the heat treatment system of meat products 

that provide the specified quality of sausage products. The optimization of the controller 

parameters is based on using the NCD block optimization unit of the visual block simulation 

Simulink matrix system MATLAB. The research results are confirmed by a numerical example. 

 

Ключевые слова: Предприятие потребительской кооперации, технологический процесс, 

параметры регулятора, оптимизация, имитационное моделирование, система 

автоматического регулирования.  

Keywords: consumer cooperation enterprise, technological process, regulator parameters, 

optimization, simulation modeling, automatic control system 

 

На предприятиях потребкооперации, занимающихся производством мясных 

продуктов питания в качестве регуляторов технологических процессов, широко 

используются микропроцессоры типа МПР51-Щ4 [1,2]. В состав 

микропроцессора входят два регулятора, позволяющие регулировать две 

переменные, например, температуру и влажность. Совокупность регулятора и 

объекта регулирования, в качестве которого выступает варочный шкаф, 

образуют систему автоматического регулирования (САР). Регулируемые 

величины, в данном случае это температура и влажность, должны изменяться 

во времени в соответствии с технологическим процессом изготовления 

продукта. Синтез параметров закона управления, обеспечивающий 

оптимальное протекание данных технологических процессов, представляет 

собой важную и актуальную задачу. На первом этапе синтеза такого класса 

САР проводится идентификация объекта регулирования (варочного шкафа), т.е. 

определение его математической модели. Один из возможных подходов 

решения данной задачи изложен в работах [3, 4]. Используя результаты данной 

статьи, в качестве объекта регулирования (варочного шкафа) примем 

математическую модель – дважды апериодическое звено с параметрами: 

коэффициент передачи К=3,3 и постоянные времени Т1= 17,9 мин; Т2= 42,8 

мин. 

В настоящей статье предлагается методика синтеза регулятора для такого 

класса САР, которая основана на использовании визуального блочного 

имитационного моделирования Simulink матричной системы MATLAB [5, 6, 7].  

Для нахождения оптимальных параметров регулятора САР 

технологического процесса производства мясных продуктов, например, 
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колбасных изделий, используется блок оптимизации NCD среды Simulink.  

На основе типовой модели САР блока NCD создается требуемая схема 

системы (рис.1), где блок Plant and Actuator реализует заданную передаточную 

функцию объекта регулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема модели САР 

 

На данной модели (рис. 1): 

 блок Step моделирует входное воздействие системы; 

 блок PID – представляет регулятор, параметры которого необходимо 

найти; 

 блок Plant and Actuator, моделирует объект управления (варочный 

шкаф); 

 блок NCD_OutPort 1 – блок оптимизации, который и решает задачу 

нахождения оптимальных параметров регулятора. 

 

Блок Step – это источник одиночного сигнала (рис.2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Источник одиночного перепада 

Параметры блока задают в диалоговом окне Block Parameters Step: 

Step time – время появления сигнала;  

Initial value – начальное значение сигнала; 

Final value – конечное значение сигнала; 

Sample time – эталонное время. 

В блок, имитирующий варочный шкаф, вводятся его параметры (рис. 3) 
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Рисунок 3 - Настройка математической модели варочного шкафа 

 

Задача синтеза заключается в нахождении таких значений коэффициентов 

регулятора Kp, Ki и Kd, которые бы обеспечивали требуемые показатели 

качества и точности регулирования температуры и влажности в объекте 

регулирования. Начальные значения коэффициентов Kp, Ki, и Kd, находятся по 

методике Зиглера-Николса и вводятся в модель через командную строку Matlab 

(рис.4) 

 

 
 

Рисунок 4 - Ввод в модель исходных  коэффициентов регулятора 

На следующем этапе синтеза в диалоговом окне System: PID 

устанавливаются требуемые параметры качества переходного процесса САР:  

перерегулирование 10%; 

 время регулирования 30 мин; 

время нарастания 20 мин; 

точность в установившемся режиме 1%. 

Моделирование в среде проводиться также с масштабированием по 

времени, т.е. km = 1/60, поэтому 1 секунде машинного времени будет 

соответствовать 1 минута реального процесса. 

В диалоговом окне Optimization Parameters (рис.5) в модель вводятся 

параметры, подлежащие оптимизации: Kp, Ki и Kd. 

 

 
 

Рисунок 5 - Ввод в модель оптимизируемых параметров Kp, Ki и Kd 

Нажатием кнопки Start запускается процесс нахождения оптимальных 

значений коэффициентов регулятора, которые затем могут быть выведены в 

командной строке MATLAB. На рисунке 2 представлены результаты синтеза 
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оптимального регулятора для объекта регулирования второго порядка с 

параметрами: К = 3,3; Т1 = 17,9 мин, Т2 = 42,8 мин.  

Первая характеристика (1) описывает динамику исходной системы, вторая 

(2) – динамику системы после оптимизации параметров регулятора. Найденные 

оптимальные значения  коэффициентов PID-регулятора получаем в командной 

строке MATLAB. 

Полученные в результате синтеза коэффициенты PID-регулятора имеют 

следующие значения: Kp = 1,06, Ki = 0,105, Kd = 1,87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Результаты синтеза PID - регулятора 

 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет найти параметры 

регулятора, обеспечивающие оптимальное управление технологическими 

процессами производства пищевой отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

FEATURES OF CALCULATIONS WITH THE BUDGET ON TAXON 

PROFITOF IN SURANCE COMPANIES 

 

Аннотация. Начисление налога на прибыль принято считать спецификой работы 

страховщиков. В статье рассматриваются некоторые особенности начисления и уплаты 

налога на прибыль страховыми организациями, учитывая интересы как страховых 

организаций, так и государства, где налог на прибыль страховых компаний является одним 

из важных составляющих поступлений государственного бюджета.   

Abstract. Specifics of activity of insurance companies are caused by features of the order of 

charge of the income tax. The article deals with some features of calculation and payment of 

income tax by insurance companies, taking into account the interests of both insurance companies 

and the state, where the income tax of insurance companies is one of the important components of 

the state budget revenues. 

Ключевые слова: налогообложение, страховые организации, налог, прибыль. 

Key words: taxation, insurance companies, tax, profit. 

 

Согласно налоговому законодательству, в которое входят такие 

документы, как кодекс, свод федеральных законов о налогообложении, 

соответствующие законы муниципального значения и т.д., данные нормативно-

правовые акты регулируют процесс обложения налогами деятельности 

страховых компаний, расположенных на территории РФ. Согласно общим 

правилам, такие компании являются ответственными за выполнение всех 

указанных правил и норм, а также за своевременную уплату налогов. 

Организация налогообложения страховых компаний подразумевает 

необходимость максимально упростить работу налоговой инспекции, нагрузка 

на которую не будет превышать нагрузку, которую органы испытывают при 

работе с другими юридическими лицами. 
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Сущность работы страховых компаний заключается в сборе денег, которые 

называются страховыми премиями, для обеспечения гарантированных выплат 

по фактам произошедших событий, что должно быть обязательно оговорено 

заранее. К таким случаям могут быть отнесены производственные травмы, 

непреднамеренная порча имущества и др. В современных условиях рынка 

страховщики все чаще прибегают к коммерческой стороне своей работы, что 

выражается в стремлении таких компаний получить больше средств, чем 

выплатить. Большая прибыль от операций по страхованию не должна быть 

конечной целью страховщика, так как в данном случае приходится говорить о 

нарушенном принципе эквивалентности взаимоотношений. Что касается 

получения прибыли страховой компанией в процессе деятельности, то данный 

термин следует использовать условно, что объясняется тем, что национальный 

доход не формируется, а только перераспределяется страховщиками. Прибыль 

от страховых операций – это разница между доходами и расходами 

страховщика на обеспечение страховой защиты, которая должна всегда быть 

положительной. 

Открытость перечня доходов страховщика выражается в том, что все 

доходы такой компании можно условно разделить на следующие группы, 

которые будут зависеть от того, в каком направлении работает страховщик: 

1. Доходы, связанные с осуществлением страхования. 

2. Другие доходы. 

Первая группа складывается из следующих элементов: 

  платежи, относящиеся к страховым взносам; 

  платежи, которые являются возвратом резервов предыдущих 

отчетных периодов после пересчета доли страховщиков в данных 

резервах; 

  вознаграждения, которые выплачиваются на основании положений 

соответствующих договоров; 

  возмещение страховых выплат в связи с рисками, которые несут 

перестраховщики; 

  процентное отношение выплат по принятым в перестрахование 

рискам; 

  доходы, которые страховщик получил в процессе осуществления 

права требования страхователя, закрепленного в действующем 

законодательстве. Такие доходы составляют выплаты лиц, причинивших 

ущерб страхователю; 

  санкционные выплаты, которые осуществляются добровольно либо 

принудительно в случае невыполнения условий действующего договора 

или нескольких договоров; 

  оплата агентских или брокерских услуг в установленном порядке; 

  выплата премий по страхованию после прекращения действия 

определенного договора о страховании. 

Вторая группа доходов включает: 

 доходы от размещения страховых резервов и других средств; 

 суммы процентов, начисленных на депо премий. 

 суммы регресса. 
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Согласно принципу группового деления страховых доходов, страховые 

расходы следует делить на две группы по такому же принципу, который 

основывается на специфике работы страховой компании: 

1. Расходы, связанные с осуществлением операций страхования. 

2. Другие расходы. 

Первая группа подразумевает такие расходы, которые компания 

вынуждена нести в процессе выполнения операций, связанных со страхованием 

лиц. К таким расходам можно отнести различные отчисления в резервы, 

принадлежащие государству или муниципальному образованию, выплату 

вознаграждений, а также другие расходы, от которых зависит эффективность 

процесса страхования.    

Вторая группа включает: 

 расходы, не являющиеся результатом основной деятельности, 

но связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности 

(амортизационные отчисления; управленческие и представительские 

расходы; арендная плата; расходы по оплате различных услуг и др.); 

  расходы от операций, непосредственно не связанных со 

страхованием; 

 чрезвычайные расходы — расходы, возникающие в 

результате чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности. 

Исчисление налоговой базы страховыми компаниями осуществляется из 

расчета двух позиций – доходов, полученных в процессе выполнения 

компанией своих обязательств по страхованию, а также расходов на 

осуществление этой деятельности, в которые входит себестоимость 

предоставляемых услуг и т.п. Налоги исчисляются посредством вычисления 

разности между доходами и расходами, при этом учитываются конкретные 

финансовые результаты. 

Один из видов налогов – налог на прибыль, который исчисляется исходя из 

того, какую прибыль получает данная организация. Для вычисления этого 

показателя также осуществляется вычисление разницы между доходами и 

расходами компании с учетом конечных результатов финансовой деятельности. 

Объектом обложения компании налогами является именно ее прибыль. 

Произведение налоговой базы компании и налоговой ставки является 

показателем налога на прибыль, который компания должны платить в течение 

данного периода времени. 

В налоговую базу входит ряд финансовых показателей, от которых зависит 

конечная сумма налогов, которыми будет облагаться компания. К таким 

показателям можно отнести сумму доходов и расходов, чистую прибыль или 

понесенные убытки, временной промежуток определения налоговой базы и 

другие показатели, от которых зависит налогообложение. 

Для каждой отдельной категории налогоплательщиков налоговая ставка 

отличается по ряду критериев. Так, основная ставка на данный момент равна 

двадцати процентам. В эту основную ставку входят отчисления в бюджет 

государства, а также в бюджет муниципального образования, на территории 

которого расположена данная компания. При этом налоговая ставка может 

изменяться в процентном отношении в соответствии с законодательством. 
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Говоря о порядке налоговых исчислений, следует отметить, что налог 

состоит из двух составляющих – налоговой ставки и налоговой базы в 

процентном отношении, которые соотносятся между собой в процессе 

исчисления. 

 Для выплаты квартальных платежей устанавливается определенный срок, 

позднее которого налоговые декларации за данный период не могут быть 

поданы в налоговый орган. 

 Сами налоговые платежи также должны уплачиваться в период, 

установленный налоговым органом. 

 Для уплаты авансов и других подобных платежей установлен крайний 

срок – 28-е число каждого следующего календарного месяца. 

Исходя из вышесказанного, следует рассматривать налог на прибыль как 

один из наиболее эффективных инструментов воздействия государства на 

экономику страны, поскольку такой налог имеет определенное значение в 

процессе увеличения потоков инвестиций внутри страны и за ее пределами. 

Помимо этого, с помощью налогообложения государственный бюджет 

регулярно пополняется. Так, в РФ образование госбюджета во многом зависит 

от уплаты налогоплательщиками налога на прибыль. 
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Бухгалтерский учет обеспечивает формирование информации о наличии 

и движении материалов в организации.  

Одной из основных задач бухгалтерского учета в части материально-

производственных запасов является их адекватная оценка, т.е. оценка, которая 

наиболее реально отражает стоимость запасов при их поступлении в 

организацию или выбытии. Правильная оценка запасов позволяет отражать их 

стоимость в отчетности в наиболее приближенном к реальности виде, что не 

может не влиять на управленческие решения.  

В основе процесса бухгалтерского учета МПЗ лежит понимание их 

сущности, значения и видовой классификации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материальные 

запасы (т.е. используемые в качестве сырья и материалов) входят в состав 

материально-производственных запасов [1]. ПБУ 5/01 определяет сырье и 

материалы как активы, предназначенные для производства продукции, 

предназначенной для продажи, выполнения работ или оказания услуг.  

Для обобщения информации о наличии и движении материальных 

запасов планом счетов предназначен счет 10 «Материалы». Материалы 
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учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их 

приобретения (заготовления) или учетным ценам. 

Кроме того, существуют счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей», предназначенные для обобщения информации о приобретении и 

заготовлении материальных запасов. По дебету счета 15 отражается 

поступление материалов по покупной стоимости в соответствии с расчетными 

документами поставщика в корреспонденции со счетами, отражающими 

источник поступления материалов. 

В российском бухгалтерском учете оценка нормативное 

регламентирование оценки МПЗ осуществляется ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». Какие же варианты оценки МПЗ предлагает 

российский стандарт учета?  

Согласно ПБУ 5/01 материально-производственные запасы оцениваются 

по фактической себестоимости. Фактическую себестоимость образует объем 

затрат, произведенных организацией при приобретении и заготовлении 

материальных запасов. К подобным затратам относятся:  

- стоимость материальных затрат по договору; 

- стоимость информационных, консультационных услуг, потребленных 

для целей заготовления материальных запасов; 

- таможенные пошлины и прочие невозмещаемые налоги; 

- агентские вознаграждения посредникам, оказавшим услуги по 

приобретению материальных запасов; 

- транспортно-заготовительные расходы, включая страхование грузов; 

- затраты по доведению материалов до состояния, пригодного к 

использованию; 

- иные затраты, если они непосредственно связаны с приобретением 

материальных запасов.  

Если материальные запасы внесены в уставный капитал, их оценка 

производится по стоимости, согласованной учредителями. Безвозмездно 

полученные материальные запасы оцениваются по рыночной стоимости. 

Материалы, полученные в рамках договора мены, оцениваются по стоимости 

активов, подлежащих передаче по данному договору. Материальные запасы, 

полученные на давальческой основе, оцениваются по стоимости и принимаются 

к учету в соответствии с условиями договора [3]. 

Фактическая себестоимость материалов, принятых к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению.  

Материальные запасы оцениваются при их отпуске в производство или 

ином выбытии по одному из следующих методов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по способу ФИФО – по стоимости первых по времени приобретения 

материалов. 

Выбор того или иного способа закрепляется учетной политикой и 

производится в течение календарного года без изменений. 

Способ оценки по себестоимости каждой единицы рационален для 

оценки особых материалов, не подлежащих замене другими материалами. Этот 
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способ применяется, если имеется возможность оценить единицу МПЗ 

отдельно. Он используется в штучном, крупном производстве и позволяет 

наиболее реально оценить себестоимость продукта.  

При оценке по средней себестоимости стоимость единицы запасов 

определяется путем деления общей себестоимости материальных запасов на 

объем материальных запасов, имевшихся в распоряжении организации и 

поступивших за отчетный период. 

Оценка способом ФИФО основана на допущении, что материально-

производственные запасы используются в течение месяца и иного периода в 

последовательности их поступления, т.е. запасы, первыми поступающие в 

производство, должны быть оценены по себестоимости первых по времени 

приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. 

Данный способ хорош для применения в условиях активной инфляции, 

поскольку позволяет оценивать МПЗ с более низкой стоимостью 

себестоимостью в условиях растущих цен, таким образом увеличивая 

финансовый результат. 

Современный российский учет берет своим ориентиром международные 

стандарты.  

Международные правила, по которым ведется учет материально-

производственных запасов, сведены к МСФО № 2 «Запасы», а также некоторые 

правила и определения содержаться в Принципах подготовки и составления 

финансовой отчетности. 

Рассмотрим разницу в подходах оценки МПЗ в российском и 

международном учете. 

Согласно МСФО, запасы должны оцениваться по наименьшей из двух 

величин: себестоимости и чистой стоимости продажи, которая представляет 

собой «предполагаемую цену продажи в обычных условиях ведения бизнеса за 

вычетом расходов на выполнение работ и расходов на продажу». 

В МСФО стоимость запасов включает все затраты по производству, 

обработке и прочие затраты, понесенные для доставки, размещения запасов и 

приведения их в требуемое состояние. ПБУ 5/01 не относит затраты на 

обработку, возникающие при переработке материалов в готовую продукцию, к 

стоимости запасов. 

Оценка запасов при списании производится одним из методов: 

- метод «ФИФО» («первое поступление - первый отпуск»), 

- метод средневзвешенной стоимости; 

- метод специфической идентификации. 

Способы оценки запасов в МСФО идентичны российским способам, 

однако имеются некоторые расхождения в приоритетном методе списания. 

Наиболее распространенным в отечественной практике является способ оценки 

по средней себестоимости, а в международной — рекомендован метод ФИФО 

[2]. 

Таким образом, мы убедились, что подходы в оценке российского и 

международного учета дают разные результаты. Это происходит потому, что 

применяемое в МСФО правило наименьшей оценки позволяет лучше 

реализовать принцип осмотрительности, при котором бухгалтер должен быть в 

большей степени готов к признанию убытков, чем к предвосхищению 
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прибыли. Такой же принцип мы смогли наблюдать и в отношении оценки при 

списании материалов.  

Следует еще отметить, выбор того или иного метода должен 

основываться на специфике деятельности, приоритетной стратегии 

менеджмента (что важнее – реальная отчетность или увеличение финансового 

результата), учитывать уровень автоматизации учета и другие факторы. 
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Процесс диверсификации представлен во многих отраслях жизни 

человека, но в экономике, в частности, при рассмотрении инвестиционных 

портфелей данный процесс выражен ярко и иллюстрирует его пользу и даже 

необходимость. Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

диверсификация портфеля ценных бумаг – это эффективный способ управления 

портфелем, который позволяет минимизировать риски, увеличить доходность, а 

также, что самое главное стабилизировать такой вид деятельности, как 

инвестирование в ценные бумаги. 

https://teacode.com/online/udc/33/336.763.html
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Целью настоящего исследования является рассмотрение процесса 

диверсификации инвестиционного процесса и выявление его слабых и сильных 

сторон. Для достижение этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать понятие портфеля ценных бумаг, выявить его сущность 

и основные характеристики; 

 проиллюстрировать типы инвестиционного портфеля и отметить их 

особенности; 

 выяснить, в чем заключается суть диверсификации как вида 

инвестиционной стратегии; 

На настоящий момент на фондовых рынках под инвестиционным 

портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащая 

юридическому или физическому лицу. Это означает, что в дальнейшем, 

изменяя свои ценные бумаги, добавляя число акций или, например, убирая 

часть облигаций и др., человек способен изменять и соотношение риска и 

доходности портфеля ценных бумаг, которые, в свою очередь, являются его 

важнейшими характеристиками. Владелец инвестиционного портфеля способен 

создать портфель из ценных бумаг одного вида, а также менять его структуру 

путем замещения одних ценных бумаг другими, при этом в отдельность каждая 

ценная бумага не может достигнуть того же результата, который смог бы 

обеспечить инвестиционный портфель в целом.  

Главной целью портфельного инвестирования в ценные бумаги является 

максимизация прибыли, которая может быть достигнута следующими 

способами:  

 получение процентного дохода; 

 приращение капитала на основе получения дохода от роста 

курсовой стоимости; 

 сохранение капитала за счет получения дохода от вложений в 

ценные бумаги, равного инфляционному обесценению денежных средств. 

 Юридическое или физическое лицо имеет возможность привлекать 

денежные ресурсы за счет выпуска ценных бумаг, и, наоборот, вкладывать свои 

денежные средства в другие ценные бумаги, преследуя цель получения дохода. 

Если речь идет лишь о разовых вложениях подобного рода, то нет основания 

говорить о формировании инвестиционного портфеля. В том случае, если 

вложения представляют собой большие суммы и охватывают множество 

контрагентов, то здесь уже речь идет о портфеле ценных бумаг. 

 С учетом инвестиционных качеств ценных бумаг можно сформировать 

различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный 

баланс между существующим риском, приемлемым для владельца, и 

ожидаемого им дохода в определенный период времени. [5, c.25] 

 Соотношение этих факторов позволяет ввести такое понятие, как тип 

инвестиционного портфеля. 

Следовательно, тип инвестиционного портфеля – это одна из его 

основных характеристик, основанная на соотношении риска и дохода. [4, c.5] 

Важным признаком классификации является то, каким способом, при помощи 
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какого источника получен доход: за счет роста курсовой стоимости или 

текущих выплат (дивидендов, процентов).  

Портфель роста формируется из ценных бумаг компаний, курсовая 

стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля – рост капитальной 

стоимости портфеля вместе с увеличением дивидендов. При этом дивидендные 

выплаты производятся в небольшом размере. Портфель роста – тип портфеля, 

нацеленный на получение высокого дохода при высоком риске. 

В зависимости от темпов роста курсовой стоимости совокупности акций, 

можно подразделить данный тип на подтипы:   

 портфель агрессивного роста, нацелен на максимальный прирост 

капитала. Он включает в себя ценные бумаги молодых компаний, 

находящихся в быстром развитии. В данном случае риски очень велики, 

однако и доходность находится на высоком уровне. 

 портфель консервативного роста является менее рискованным. Чаще 

всего таким портфелем обладают большие фирмы, обладающие широкой 

известностью. При это темп роста курсовой стоимости стабилен и 

достаточно высок. Инвестиции такого портфеля нацелены на сохранение 

капитала. 

 портфель среднего роста (комбинированный) представляет собой 

сочетание инвестиционных свойств портфелей агрессивного и 

консервативного роста. Наряду с надежными ценными бумагами здесь 

сочетаются инструменты рискованного характера, именно последние 

чаще всего претерпевают изменения. Комбинированный портфель 

является самым распространенным и привлекательным для тех, кто не 

особо склонен к риску. [7, c.46]  

Следующий тип инвестиционного портфеля – портфель дохода, 

ориентированный на получение высокого текущего дохода, т.е.  высоких 

процентов и дивидендов. В основном он составляется из акций дохода, 

приносящих большие проценты и имеющих умеренный рост курсовой 

стоимости, а также облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным 

свойством которых являются высокие текущие выплаты. Особенностью 

данного типа является его цель, которая состоит в том, чтобы получить 

определенный уровень дохода с минимальной степенью риска. Соответственно, 

объекты такого портфельного инвестирования – надежные инструменты 

фондового рынка, у которых высокий текущий доход и курсовая стоимость. В 

свою очередь данный тип также подразделяется на подтипы:   

 портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных ценных 

бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска; 

 портфель доходных бумаг состоит из высокодоходных облигаций 

корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем 

уровне риска; 

Существует еще одна классификация портфелей ценных бумаг – по 

объектам, которая имеет вид: портфель только ценных бумаг и смешанные 

портфели, которые, в свою очередь, подразделяются на: 

 портфель ценных бумаг и рублевых денежных средств; 

 портфель ценных бумаг и рублевых денежных средств и валюты; 
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 портфель названных и других типов активов. 

По возможности изменять первоначальный объем денежных средств, 

вложенных в портфель, выделяют следующие портфели ценных бумаг: 

 пополняемые; 

 отзывные; 

 постоянные. 

Как уже было сказано ранее, главная цель формирования 

инвестиционного портфеля – максимизация прибыли. Однако нельзя забывать о 

том, что кроме увеличения доходности, владельцу необходимо минимизировать 

возможные риски, что обеспечит надежность его вложений и гарантированный 

стабильный доход от них. Чтобы создать инвестиционный портфель, нужно 

инвестировать в какой-либо один вид финансовых активов, но практика 

показывает неэффективность такого рода вклада, и чаще всего владельцы 

имеют диверсифицированный портфель, т.е. портфель, состоящий из 

нескольких видов ценных бумаг. [3, c.165] Его основным преимуществом 

является стабильный положительный доход. Можно выделить три свойства 

диверсифицированного портфеля: 

 диверсификация – вложение средств в несколько видов активов; 

 диверсифицированный портфель – результат действий самого инвестора; 

 такого рода инвестиционный портфель позволяет минимизировать 

вероятность неполучения прибыли. 

Существует классификация диверсификации портфеля: 

 по типу финансовой деятельности, которая подразумевает использование 

различных вариантов получения прибыли из различных источников 

финансовых операций (реальное инвестирование, краткосрочные 

вложения и т.д.); 

 по виду программы реального инвестирования. Это означает 

рассмотрение инвестиционных проектов с учетом альтернативного 

отраслевого и регионального ориентира, в результате чего общий 

инвестиционный риск уменьшается; 

 с ценными бумагами, итогом такой диверсификации является 

минимизация уровня несистематического риска портфеля, при этом 

шкала доходности не уменьшается. 

 Процесс диверсификации инвестиционного портфеля является 

достаточно трудоемких, каждый из диверсифицированных портфелей 

индивидуален, а держатель этого портфеля полностью свободен в 

действиях по его управлению и изменению структуры. По результатам 

произведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

 Во-первых, портфель ценных бумаг представляет собой совокупность 

нескольких видов ценных бумаг, направленных на достижение различных 

целей. Состав портфеля выбирает сам держатель. В зависимости оттого, 

какие цели он преследует. Инвестиционный портфель обладает рядом 

характеристик: срок жизни, риск, доходность, ликвидность и тип. 

 Во-вторых, тип портфеля ценных бумаг – одна из его основных 

характеристик, основанная на соотношении риска и доходности. Стоит 
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отметить, что взаимосвязь между этими двумя показателями прямая, т.е. 

чем больше риск, тем выше доходность. 

 В-третьих, диверсификация инвестиционного портфеля подразумевает 

деление его на несколько частей и включение нескольких различных 

финансовых активов. В зависимости от целей и предпочтений инвестора, 

он сам вправе выбирать, какую ценную бумагу и когда ему приобрести. 

Считается, что самым выгодным случаем, когда минимизированы риски и 

максимизирована прибыль, является сегментация портфеля на 10-15 

видов ценных бумаг, однако стоит опасаться излишней диверсификации, 

потому что она имеет ряд отрицательных последствий. 
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Совершенствование требований регулирующих органов, развитие 

стандартов финансовой отчетности как на национальном, так и на 

международном уровнях стимулируют участников финансового рынка к 

повышению точности, прозрачности, достоверности и своевременности 

предоставления сведений о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности компании.  

Международные тенденции в области технологий подготовки 

финансовой отчетности свидетельствуют о перспективности перевода 

финансовой отчетности на единый формат представления данных, который 

предъявляет общие как для участников рынка, так и для регулирующих органов 

требования к ее представлению. Одним из таковых является расширяемый язык 

деловой отчетности (eXtensible Business Reporting Language, XBRL). 

XBRL основан на расширяемом языке разметки eXtensible Markup 

Language (XML) и применяет относящиеся к XML технологии. Решая 

ключевую задачу, заключающуюся в регламентации обмена финансовой 

отчетностью между заинтересованными пользователями, формат XBRL 

позволяет представлять систему финансовых показателей в соответствии с 

требованиями в том числе стандартов МСФО в электронном виде. Финансовая 

отчетность в формате XBRL строится на основе выработанных с учетом 

регуляторных требований таксономий. Таксономия XBRL представляет собой 

методологический порядок формирования отчетности на основе спецификаций 

и включает характеристики данных и справочники, формы отчетности (состав, 

структуру и порядок составления), правила контроля данных. 

XBRL имеет иерархическую структуру данных со свойствами, 

специфичными для финансовой сферы. Переход на XBRL для участников 

страхового рынка означает оптимизацию процесса представления отчетности в 

Банк России, а также сокращение объема представляемых данных за счет 

устранения проблемы их дублирования. 

 ЦБ ключевыми преимуществами XBRL считает улучшение качества и 

доступности данных, расширенные аналитические возможности и прозрачность 

информации. Переход на XBRL означает интеграцию в мировое финансовое 

пространство. Формат XBRL уже используется большинством стран G20. 

Внедрение единого электронного формата XBRL для отчетности НФО 

реализуется с учетом сроков и состава работ по проектам Банка России в части 

внедрения единого плана счетов НФО, отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета и отчетности НФО, унификации требований к статистической отчетности 

и отчетности в порядке надзора НФО. 

Преимущества внедрения XBRL: 

 устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем 

построения единой системы сбора и обработки отчетности; 

 повышение достоверности и качества отчетных данных путем 

унификации и автоматизации процессов; 

  повышение прозрачности и открытости информации для всех 

участников рынка; 
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 расширение возможности аутсорсинга подготовки отчетных форм.  

Для бухгалтера страховой организации переход на XBRL означает, что 

отчетности в ЦБ сдавать нужно меньше, а автоматизировав заполнение XBRL 

отчетности нужно усилий на её подготовку тратить минимум. В ходе заседаний 

рабочей группы Центральный Банк не раз подчеркивал, что целью внедрения 

XBRL является замена дата-ориентированной отчетностью как надзорной 

отчетности, так и информационных запросов в страховые организации.  

На основе XBRL Банк России сам может построить любую необходимую 

ему отчетность. На практике для страховщика переход на XBRL означает 

заполнение специальной таблицы-отчета в ПО «Конвертер» Банка России, 

содержащей массив данных. Внесение в ПО «Конвертер» информации вручную 

– крайне трудоемкая задача. Впрочем, Банк России неоднократно заявлял о 

намерениях отказаться от ПО «Конвертер» в недалеком будущем и принимать 

от страховых компаний непосредственно файлы с XBRL отчетностью.  

Проект по переходу на XBRL достаточно трудоемок, он предполагает 

вовлечение в работу как методологов, так и специалистов по разработке и 

внедрению IT-систем. Однако если страховая компания серьезно отнеслась к 

проекту по переходу на единый план счетов, то и проект по внедрению XBRL 

она должна осилить. По оценкам Банка России, трудоемкость перехода на 

XBRL примерно в полтора раза выше перехода на ЕПС. 

У организаций есть выбор трех вариантов создания отчетности в формате 

XBRL. Первый — использование бесплатного конвертера XBRL, который 

предлагает регулятор. Второй — создание отчета самостоятельно при помощи 

установленного в организации ПО. Третий — формирование отчетности 

третьей стороной по заказу подотчетной организации (аутсорсинг). Внедрены 

разметки XBRL как на уровне консолидированных данных, так и на уровне 

корпоративных систем участника рынка. 

С 1 января 2018 года страхование компании и профучастники рынка 

ценных бумаг предоставляют отчетность в Банк России в формате XBRL. 

Переход к отчетности в формате XBRL связан с новыми рисками для страховой 

компании: 

 Отчетность в формате XBRL охватывает все стороны деятельности 

страховой компании. 

 Отчетность в формате XBRL имеет гораздо большую степень 

детализации (более 15000 показателей для страховой компании). 

 Высока вероятность перехода к детализации до первичных 

документов. 

В результате, повышается вероятность отправки в ЦБ 

компрометирующих компанию фактов, даже, если имела место всего лишь 

исправленная ошибка или злоупотребление одного оператора. 

Эта отчетность носит «всеобъемлющий» характер, т.е., касается всех 

сторон деятельности организации. Во-вторых, имеет принципиально другую, 

гораздо более глубокую детальность, в ряде случаев, вплоть до первичных 

документов. И даже если в текущей версии таксономии детализация до 

первичных документов не требуется, переход к такой детализации может быть 
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осуществлен (в последующих версиях таксономии, которые ЦБ обещает 

выпускать раз в полгода) добавлением всего одного дополнительного атрибута. 

Этапы формирования отчетности: 
Этап Результат 

этапа 

Кто отвечает за выполнение 

этапа 

Повтор 

этапа/возвращение к 

этапу 

Функционал 

ПрограмБанк.XBRL 

З
аг

р
у

зк
а 

д
ан

н
ы

х
 

Данные из 

первичных 

систем 

полностью 

загружены в 

ПрограмБан

к.XBRL 

· ИТ-специалисты. 

· Разные специалисты могут 

быть закреплены за разными 

учетными системами 

· Загрузка из разных систем 

может вестись параллельно 

· Повтор по инициативе 

ИТ-специалиста 

(неполнота данных) 

или по инициативе 

сотрудников, 

отвечающих за ввод в 

учетные системы 

· Возвращение к этапу 

при обнаружении 

финансовыми 

аналитиками ошибок, 

которые требуют 

перезагрузки данных 

· Загрузка данных из 

сторонних учетных 

систем, в 

соответствии с 

настроенными 

схемами соответствия 

· Форматирование 

· Проверка на полноту 

· Контроль качества 

данных 

· Взаимодействие с 

сотрудниками, 

работающими в 

учетных системах 

· Хранение данных 

прошлых загрузок 

П
о
д

тв
ер

ж
д
ен

и
е 

го
то

в
н

о
ст

и
 д

ан
н

ы
х
 

Данные 

переданы 

для 

проверки 

финансовым 

аналитикам 

ИТ директор Возвращение к этапу 

при обнаружении 

финансовыми 

аналитиками ошибок, 

которые требуют 

перезагрузки данных 

· Контрольные отчеты 

· Подтверждение со 

стороны ИТ-

директора 

К
о

н
тр

о
л
ь
 к

ач
ес

тв
а 

д
ан

н
ы

х
 

Данные 

проверены 

финансовым

и 

аналитикам

и, ошибки 

выявлены, 

исправлены 

и/или 

объяснены 

· Финансовые аналитики. 

· Весь массив финансовых 

показателей разделяется на 

компетенции, каждая 

компетенция представляет 

набор связанных данных 

· Компетенции 

объединяются в роли. 

· Роли распределяются 

между аналитиками. 

· Аналитики работают 

параллельно в рамках своих 

ролей 

Возвращение к этапу в 

случае замечаний со 

стороны финансового 

менеджера 

· Доступ к данным, в 

соответствии с 

компетенциями 

аналитиков и ролями 

· Контрольные 

отчеты, в том числе, 

заказные 

· Формирование 

комментариев к 

показателям, 

объясняющих те или 

иные расхождения в 

показателях 
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О
тп

р
ав

к
а 

д
ан

н
ы

х
 в

 Б
ан

к
 Р

о
сс

и
и

 

Данные 

прошли 

финальную 

комплексну

ю проверку 

и переданы 

в Банк 

России 

Финансовый менеджер 
 

· Доступ ко всем 

данным 

· Переход от 

синтетики к 

аналитике по всей 

иерархии таксономии 

· Анализ готовности 

данных 

· Контрольные отчеты 

для финансового 

менеджера 

· Работа с 

комментариями к 

показателям 

· Предпросмотр перед 

отправкой в Банк 

России 

· Отправка отчетности 

в формате XBRL в 

Банк России 

 

Проблемы при предоставлении отчетности в формате XBRL у страховых 

компаний присутствовали. Они были связаны как с технически некорректно 

составленным отчетным файлом, так и с работой в Новом личном кабинете, на 

который перешли все некредитные финансовые организации с начала января 

2018 года. Все проблемы решались своевременно и оперативно, что позволило 

достигнуть высокий процент сдачи отчетности в новом формате. В Банке 

России с начала 2018 года идет промышленный прием отчетности в формате 

XBRL от страховых компаний. Статистика ее представления показала 

следующие результаты: в установленный срок представили бухгалтерскую 

(финансовую) и надзорно-статистическую отчетность 99 % страховых 

компаний. Аналогичная статистика в процентном отношении и по надзорно-

статистической отчетности, представляемой в Банк России ежемесячно. На 

основании данных результатов можно утверждать, что переход на новый 

формат отчетности состоялся. 

В целом внедрение XBRL важно не только ЦБ РФ, контролирующему 

рынок, но и страховым компаниям в долгосрочной перспективе. 

Автоматизированная отчетность в конечном итоге приведет к снижению 

издержек. На сегодняшний день изменений в отчетностях достаточно много, 

готовых решений и специалистов на рынке не очень много, что вызывает 

некоторые дополнительные трудности. Этот переходный период может 

продлиться еще год-два.     

Внедрение формата XBRL позволяет достигнуть снижение стоимости 

владения ИТ-системами; сокращение времени, необходимого для подготовки 

данных; уменьшение математических ошибок до нуля; представление 

прозрачных данных в одном стандартизированном формате всем 

заинтересованным сторонам; ускорение, удешевление и улучшение обмена 

деловой информацией. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 

INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY AREAS: DISTRIBUTION AND 

ASSESSMENT OF DEPENDENCIES 

 
 Аннотация. В статье оценена инновационная активность территории на основе 

расширения показателей статистического наблюдения расчетными и расчетно-

аналитическими показателями, распределенных по составляющим инновационного 

потенциала с учетом различий между показателями его формирования и использования. 

Abstract. The article assesses the innovation activity of the territory on the basis of the 

extension of indicators of statistical observation of the calculated and analytical indicators, 

distributed by the constituents of innovative potential taking into account the differences between 

indicators of its formation and use. 

Ключевые слова. Инновационная активность, составляющая, оценка, обобщающий 

показатель, корреляционная связь. 

Key words: Innovative activity, component, score, a summary measure, correlation. 

 

Формирование эффективной системы управления в области технологий и 

инноваций, требует научного осмысления направлений совершенствования 

методического обеспечения аналитических процедур, способствующих 

выявлению факторов инновационного развития территории, активизация 

https://xbrl.ru/
http://www.programbank.ru/
https://bankir.ru/
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которых должна способствовать улучшению условий для создания и внедрения 

новшеств. 

Многие российские исследователи обратились к разработке методического 

инструментария оценки инновационного потенциала региона или Субъекта 

Федерации [1,2,9,10]. Методики данных авторов и многих других отличает 

возможность на основе экспертных оценок, усложненных расчетов и 

факторного статистического анализа ранжирования регионов по уровню 

инновационного потенциала, определения тенденций изменения рейтинга 

конкурентоспособности региона и др. При этом в разной степени учитывается 

многоуровневость структуры инновационного потенциала региона.  

Разработаны интегральные показатели инновационной активности [3,4], 

методики оценки влияния ключевых факторов на рост инновационной 

активности: наличие и объем финансирования, размер предприятия; 

организационно-управленческих, информационных и технологических, 

экономических, политических, географических, социальных и технических, 

уровень прибыли, наличие программ поддержки инноваций и др. 

Подходы к оценке инновационного потенциала территории, предприятия 

или отрасли [5, 6, 7] характеризуются использованием публикуемых 

статистических данных, а значит и ограниченностью состава расчетных 

(аналитических) показателей, отсутствием учета различий между показателями 

инновационного потенциала и результатами его использования.  

Уровень инновационной активности территории, находящейся на 

начальном этапе инновационного развития, оценивается на основе процессов 

формирования инновационного потенциала, тогда как результат 

функционирования промышленного комплекса, «встроенного в инновационный 

механизм, определяется не только уровнем развития процессов формирования и 

использования инновационного потенциала (ИП) предприятий, отраслевых 

комплексов, но и - процессов, связанных с совместным участием каждого 

элемента промышленного комплекса в его развитии» [8]. 

Уровень инновационного развития территории оценивается на основе 

показателей, отраженных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Группировка показателей инновационной активности территории 
Показатели статистического 

наблюдения 
Показатели расчетные 

Условные  
обозначения 

Показатели формирования ИП: 
Показатели по сектору исследований и разработок (СИР) 

СИРИА

 

И
А

 
п
о
 

С
И

Р
 

Подано патентных заявок на 

изобретения 
Соотношение между числом выданных 

патентов и числом поданных заявок на 

изобретения 

И  

К
о
м

п
о
н
ен

т
ы

 И
П

 
п
о
 С

И
Р

 Выдано патентов на 

изобретения 

Подано патентных заявок на 

полезные модели  
Соотношение между числом выданных 

патентов и числом поданных заявок на 

полезные модели  

ПМ  
Выдано патентов на 

полезные модели 

Показатели финансового потенциала (ФП) 
ФПИА  И

А
 

п
о
 

Ф
П
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Внутренние затраты на 

исследования и разработки  

Отношение внутренних затрат на 

исследования и разработки к ВРП, % ВРПЗ  

К
о
м

п
о
н
ен

т
ы

 п
о
 ф

и
н
. 
п
о
т

ен
ц
и
а
лу

 

Внутренние затраты на 

приобретение оборудования  

Внутренние затраты на приобретение 

оборудования в общей сумме текущих 

затрат, % 
ОЗ  

Внутренние затраты на 

фундаментальные 

исследования 

Внутренние затраты на 

фундаментальные исследования в 

общей сумме текущих затрат, % 
ФИЗ  

Внутренние затраты на 

прикладные исследования  

Внутренние затраты на прикладные 

исследования в общей сумме текущих 

затрат, % 
ПИЗ  

Внутренние затраты на 

разработки  

Внутренние затраты на разработки в 

общей сумме текущих затрат, % РЗ  

Показатели использования ИП: 
Показатели производственно-внедренческой деятельности (ПВ) 

ПВИА

 

И
А

 
п
о
 

П
В

 

Разработанные передовые 

производственные 

технологии Соотношение между разработанными и 

используемыми технологиями .технР  

К
о
м

п
о
н
ен

т
а
 

п
о
 П

В
 

Используемые передовые 

производственные 

технологии 
Примечание: составлена автором на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: 

статистический сборник / Росстат. - М., 2017. С. 1088, 1092, 1100, 1110, 1116, 1134, 1138, 1140, 1144; 

Индикаторы инновационной деятельности: 2018: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л.М. Гохберг, К. 

А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 256, 266, 271, 

276. 

Инновационная активность по составляющим инновационного потенциала 

(СИР, ФП, ПВ) территории зависит от изменения за анализируемый период 

показателей, их характеризующих. Так, инновационная активность по 

производственно-внедренческой деятельности (ИАПВ) имеет вид: 

;
1


m

ijiПВ nkИА   

1

0

2
it

it

С

С

ijn



 ; 

где:
0itC - показатель, характеризующий i–ую компоненту производственно-

внедренческой деятельности в период времени t0; mi ,1 ; 

1itC - показатель, характеризующий i–ую компоненту производственно-

внедренческой деятельности в промышленном комплексе в период времени t1; 

nij – коэффициент инновационной активности i–ой компоненты 

производственно-внедренческой деятельности в промышленном комплексе; 

ik  - весовой коэффициент i–ой компоненты производственно-

внедренческой деятельности в промышленном комплексе, 1 ik . 

Тогда обобщающие показатели инновационной активности принимают 

вид: 

o территории в целом по формированию ИП: ФПСИРТЕР ИАИАИА . ; 

o территории в целом по использованию 

ИП: 3
. ПВФПСИРТЕР ИАИАИАИА  ; 

Оценка инновационной активности Чеченской республики (табл. 2, рис. 

1, 2) за период 2012-2017 гг. показывает, что начало анализируемого периода 



47 
 

характеризуется умеренным повышением инновационной активности (0,631), в 

то время как в 2017 году наблюдается умеренное снижение инновационной 

активности Чеченской республики до уровня 0,420 в результате снижения 

инновационной активности в секторе исследований и разработок, а также – по 

формированию финансового потенциала.  

 

Таблица 2 - Оценка инновационной активности Чеченской республики в 2012-

2017 гг. 
№ 

п/п  

 

ik  
ik  nij 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1.  

Соотношение между числом 

выданных патентов и числом 

поданных заявок на изобретения 

0,5 0,188 0,265 0,241 0,321 0,165 

2.  

Соотношение между числом 

выданных патентов и числом 

поданных заявок на полезные 

модели  

0,5 0,416 0,321 0,139 0,393 0,014 

Инновационная активность СИР 

( СИРИА ) 
 

0,604 0,586 0,380 0,614 0,179 

3.  

Отношение внутренних затрат на 

исследования и разработки к ВРП, 

% 

0,1 0,050 0,064 0,052 0,043 0,036 

4.  

Внутренние затраты на 

приобретение оборудования в 

общей сумме текущих затрат, % 

0,3 0,168 0,231 0,013 0,089 0,172 

5.  

Внутренние затраты на 

фундаментальные исследования в 

общей сумме текущих затрат, % 

0,1 0,038 0,054 0,048 0,054 0,043 

6.  

Внутренние затраты на прикладные 

исследования в общей сумме 

текущих затрат, % 

0,2 0,148 0,074 0,108 0,096 0,114 

7.  
Внутренние затраты на разработки в 

общей сумме текущих затрат, % 
0,3 0,019 0,286 0,134 0,005 0,261 

Инновационная активность по 

формированию финансового потенциала 

( ФПИА ) 

 

0,415 0,709 0,355 0,287 0,626 

8.  

Соотношение между 

разработанными и используемыми 

технологиями 

1,0 1,0 0,125 0,250 0,315 0,660 

Инновационная активность по 

производственно-внедренческой 

деятельности ( ПВИА ) 

 

1,0 0,125 0,250 0,315 0,660 

Инновационная активность территории  0,631 0,373 0,323 0,381 0,420 

Примечание: Расчеты автора на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: 

статистический сборник / Росстат. - М., 2018. С. 912, 916, 931, 939, 943, 945. 

 

Графически полученные результаты изображены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1 - Оценка инновационной активности Чеченской республики в 2016 

году 

 

Исследование тесноты факторных взаимосвязей (табл. 3) выявляет ярко 

выраженную корреляционную связь между обобщающим показателем 

инновационной активности данной территории и изменением инновационной 

активности по производственно-внедренческой деятельности, 

характеризующейся, в рамках данной статьи, показателем соотношения между 

разработанными и используемыми в республике передовыми 

производственными технологиями. 

0,66
0,626
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Рисунок 2 - Оценка инновационной активности Чеченской республики в 2017 

году 

 

Наличие слабой обратной связи между результативным показателем и 

инновационной активностью по формированию финансового потенциала 
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означает, что увеличение объемов финансирования не является 

стимулирующим инновационную активность фактором. 

 

Таблица 3 - Корреляционная зависимость между показателями инновационной 

активности 

Результативный 

показатель 
Факторы Значение 

Теснота связи между 

инновационной 

активностью и 

факторами ее 

изменения 

ИА территории 

ИА по сектору исследований и 

разработок  
0,283 слабая 

ИА по формированию 

финансового потенциала 
-0,055 слабая 

ИА по 

производственно0внедренческой 

деятельности  

0,909 ярко выраженная 

 

Для проведения более углубленной оценки инновационной активности 

территории необходимы дополнительные данные, которые могут быть 

получены посредством мониторинга (табл. 4). 

 Таким образом, для обеспечения проведения оценки эффективности 

процессов создания и внедрения новшеств, а также процессов формирования 

инновационного потенциала необходимо: 

 

Таблица 4 - Расчетно-аналитические показатели инновационной активности 

территории 
Составляющие 

инновационного потенциала 
Показатели 

Показатели по сектору 

исследований и разработок 

Патентная (изобретательская) эффективность (число 

отечественных и зарубежных патентов, отнесенное к 

численности занятых инновационной деятельностью в 

регионе) 

Показатели по технико-

технологическому потенциалу 

Доля разработанных передовых производственных 

технологий собственными силами предприятий в общем 

числе разработанных технологий в регионе 

Показатели совместной 

деятельности 

Объем НИОКР, осуществленных в совместных 

лабораториях, опытных базах и др. 

Показатели финансового 

потенциала (формирования и 

использования)  

Интенсивность затрат на научные исследования и 

разработки: отношение затрат на исследования и 

разработки к объему отгруженной инновационной 

продукции, услуг по региону в целом 
Примечание: составлена автором по результатам исследования 

  

1) совершенствование аналитической базы для проведения оценки 

инновационной активности территории посредством расширения 

показателей статистического наблюдения не только показателями 

расчетными, но и – расчетно-аналитическими, получение которых 

возможно процедурами дополнительного статистического 

наблюдения; 
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2) распределение расчетных и расчетно-аналитических показателей 

инновационной активности территории по составляющим 

инновационного потенциала с учетом различий между показателями 

формирования инновационного потенциала и результатами его 

использования, что позволяет оценить уровень инновационной 

активности на начальном этапе.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ: ЕГО РОЛЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

MANAGEMENT ACCOUNTING IN INSURANCE 

ORGANIZATIONS: ITS ROLE AND PRACTICAL REALIZATION 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения методов 

управленческого бухгалтерского учета в страховом секторе. Рассмотрены аспекты 

управления активами и обязательствами страховых организаций. Определена роль 

управленческого учета для страховых организаций с учетом текущего развития Российской 

экономики. Цель работы – обозначить специфику применения управленческого учета в 

страховых организациях. 

Abstract. The article discusses the key features of using management accounting methods 

in insurance economic sector. There were considered aspects of assets and liabilities management 

in insurance companies. The role of management accounting for insurance organizations is 

determined, taking into account the current condition of the Russian economy. The purpose of the 

work is to identify the specificity of the application of management accounting in insurance 

organizations. 

Ключевые слова: страховые компании, управленческий учет, активы, пассивы, роль.  

Key words: insurance companies, management accounting, assets, liabilities, role. 

 

В настоящее время управленческий учет выделен из бухгалтерского 

учета, как способ или совокупность способов, которые обеспечивают 

управляющих компанией важной для них информацией по поводу 

эффективности результатов деятельности компании. Одним из важнейших 

аспектов управленческого учета является наблюдение за последствиями каких-

либо принятых, необходимых, управленческих решений, для того чтобы на 

основании данных проведенных исследований, принимать новые, наиболее 

эффективные управленческие решения. Для разрешения большинства сложных 

экономических ситуаций, необходимо принимать быстрые решения. 

Финансовый учет, в отличие от управленческого, неспособен оперативно 

информировать руководство компании. Так же, у финансового учета есть ещё 

один важный недостаток, это его направленность исключительно на внешних 

потребителей. Управленческий учет изначально необходим для внутренних 

потребителей информации, для управляющих, например, которые 

осуществляют руководство деятельностью компании. 

Управленческий учет является частью парадигмы современного 

менеджмента во всех компаниях, в том числе страховых организаций. Если 

страховая компания может позволить себе формировать портфель стратегий 

спонтанно, это хорошо. Однако большинство руководителей среднего звена 

имеют четкое представление о задачах своего отдела. Например, отделы 

продаж четко должны знать сумму страховых взносов, которые должны быть 

собраны за месяц или неделю, а не только премий, и точно описать целевой 

рынок. 
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В нашем случае объектом управления является страховая компания, а 

установленными целями — уставные цели и задачи компании, состоящие в 

получении прибыли посредством удовлетворения потребностей населения и 

других компаний в страховой защите. Иными словами, цель компании — 

управление страховым фондом таким образом, чтобы по итогам финансового 

года была получена чистая прибыль, достаточная для развития компании и 

выплаты дивидендов акционерам.  

Эффективный результат деятельности страховых компаний состоит из 

двух основных компонентов: 

 положительный технический результат от страхования — сбор 

страховых премий и урегулирование убыточных процессов; 

 положительный результат от инвестиционной деятельности, то 

есть, вложение средств страховых фондов. 

Непосредственно эти компоненты и составляют объект управленческого 

учета в страховых компаниях. В данной сфере управленческий учет отражается 

в наблюдении за информацией о заключаемых договорах страхования и их 

оплатой. В качестве примера можно привести следующее: сбор взносов за 

страхование представляет собой информацию, помогающую наблюдать за 

оплатой и заключением договоров страхования. Естественным минусом может 

выступать тот факт, что данной информации мало, но в дополнение к ней, 

руководство компании интересуют ещё и расходы, которые компания понесла 

для заключения этих договоров. 

Основной показатель, характеризующий расходы на определённый вид 

деятельности - уровень издержек. Он определяется соотношением расходов к 

заработанной страховой премии по данному виду деятельности. Чистые 

заработанные премии, это страховые премии, которая уменьшается на сумму 

премий, переданных в перестрахование за этот портфель, и с учетом сумм, 

образованием и выделением резерва не заработанной премии.  

Бюджет может иметь разные виды и формы. Его структура зависит от 

того, что является предметом составления бюджета, размера предприятия, 

квалификации и опыта лиц, разрабатывающих бюджет. Он не имеет 

стандартизированных форм, которые следует строго соблюдать [6 с.83] 

В отличие от управленческого учета сбора премии, который близок к 

учету продаж в других видах деятельности, рассмотрение и урегулирование 

убытков - специфическая сфера, присущая именно страхованию. В этой сфере 

руководителей компании интересуют суммы убытков и суммы, выплаченные 

страхователям в качестве компенсации. Далее все данные, а именно показатели 

по доходам и расходам группируются и представляют собой технический 

результат страховой компании, очень важно иметь по всем сгруппированным 

показателям такие данные как, виды страхования, срок страхования, регион или 

способ страхования и т.д. Основным показателям, по урегулированию 

убыточными процессами, который используется за рубежом и в России, 

считается уровень выплат, который легко можно рассчитать как отношение 

суммы страховых выплат к общей сумме страховой премии. 
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Итак, все данные по убыточным процессам и сборам группируются по 

выше приведенным признакам, для того чтобы в последствии можно было 

составить отчет, для предоставления различным пользователям. 

Инвестиционная деятельность компании занимающейся страхованием 

считается следствием, страховой деятельности. Большинство страховых 

компаний получают свою прибыль за счет средств от инвестирования. Исходя 

из этого можно сделать вывод, что в сфере инвестиционной деятельности 

компании занимающейся страхованием, управленческий учет оценивает, не 

только насколько эффективны вложения, но и каковы расходы на них, и 

определяет количество денежных средств, которые доступны компании для 

вложений. Чтобы принять решения о вложении денежных средств необходимо 

решить две задачи: 

 максимизировать инвестиционный доход; 

 оценить результаты инвестиций. 

Всю собранную информацию, необходимо отразить в управленческих 

отчетах и предоставить для проведения анализа руководству предприятия, 

чтобы оно провело корректировку своих дальнейших решений. 

   Таким образом, функциями управленческого учета в страховом секторе 

являются: 

 сбор и обработка информации для подготовки управленческих 

отчетов; 

 формирование показателей, характеризующих бизнес-процессы в 

страховой организации на различных уровнях управления;  

 накопление информации для последующей обработки в 

бухгалтерском учете.  

 принятие решений в сфере управления активами и пассивами 

К объектам учета в страховании относятся: 

- активы, 

- обязательства, 

- доходы, 

- расходы [8, с. 124]. 

Активы – это хозяйственные средства, контроль над которыми страховая 

организация получила в результате свершившихся фактов хозяйственной жизни 

и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем. Пассивы – 

обязательства и капитал организации, за счет которых осуществляется 

функционирование организации. 

Управление активами и обязательствами в страховых организациях 

представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации 

управленческих решений, связанных с их формированием, эффективным 

использованием в деятельности страховых компаний и организацией их 

оборота.  

Основной целью управления активами и пассивами выступает 

достижение финансовой устойчивости через гарантии исполнения обязательств 

в установленном порядке и поддержание запаса капитала, доступного для 

поглощения колебаний в стоимости активов и пассивов. 

Управление активами и пассивами рассматривает следующие вопросы: 
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 насколько велик риск, который может взять на себя страховщик 

(сопоставление возможностей и желаний); 

 каким образом могут быть инвестированы страховые резервы и 

собственный капитал при условии соблюдения безопасности и ликвидности 

(распределение активов); 

 какую стоимость страхового продукта следует установить. 

Управление активами и обязательствами может использоваться 

страховщиком, как система управления формированием и использованием 

капитала (пассивов) с целью сохранения и прироста собственного капитала. 

Сохранение и прирост капитала обеспечивают за счет эффективной страховой и 

оптимальной инвестиционной деятельности. Актуальность использования 

метода управления активами и пассивами для страховых организаций 

определена особенностями реализации страхового продукта и использованием 

метода начисления. 

Так, на основе баланса и отчета о финансовых результатах не 

представляется возможным достоверно оценить способность страховщика 

своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства. 

Оценка отдельных статей актива по балансовой стоимости не учитывает 

рыночные риски, а также качество и платежеспособность дебиторов. Кроме 

того, в основе определения статей актива баланса лежат исторические оценки, 

что приводит к несоответствию принципам оценки страховых резервов. Таким 

образом, для страховщика на первое место выходит вопрос оценки страховых 

обязательств и активов, принимаемых для их покрытия. 

Особенно остро эта проблема проявляется для страховщиков, 

осуществляющих страхование жизни или имеющих значительный страховой 

портфель с долгосрочными договорами страхования. Например, страховщик, 

принимая обязательства по договорам страхования, определяет стоимость услуг 

и выбирает направления инвестирования в зависимости от складывающихся 

условий на рынке по состоянию на момент заключения договора страхования. 

В случае убыточности изменения курса валют повышается вероятность 

недостаточности страховых резервов для исполнения обязательств, тогда 

дополнительным обеспечением обязательств должен выступать 

инвестиционный доход (прирост активов, в которые инвестированы резервы), в 

противном случае при недостаточности дохода страховщик понесет убытки. 

Другим случаем недостаточности средств для исполнения обязательств 

может стать обесценение активов, в которые инвестированы страховые 

резервы. На основе простого анализа статей баланса своевременно установить 

неэффективность инвестиционной политики не представляется возможным, в 

то время как анализ статей баланса на основе сопоставления пассивов и 

активов, принятых в их обеспечение, оцененных с учетом макроэкономических 

показателей (процентная ставка, курс валют и пр.), позволит принять 

своевременные решения. 

Для определения возможности обесценения активов страховщик 

оценивает внешние и внутренние факторы. О проявлении внешних признаков 

возможного обесценения активов можно говорить в случае, если в течение 

отчетного периода произошли следующие события: 
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 рыночная стоимость актива снизилась намного больше, чем 

предполагалось исходя из нормальных условий его эксплуатации; 

 произошли или произойдут с высокой вероятностью существенные 

юридические или экономические изменения, отрицательно воздействующие на 

положение страховщика. 

В числе внутренних признаков можно назвать: 

 подтверждение или утрата (кража) актива; 

 изменение характера использования актива, которое негативно 

повлияло или повлияет на потоки денежных средств от актива. 

Если балансовая стоимость актива оказывается больше его возмещаемой 

стоимости, страховщик производит: 

 уменьшение стоимости актива в балансе до его возмещаемой 

стоимости; 

 признание убытка от обесценения в размере разницы балансовой 

стоимости и возмещаемой стоимости. 

Для создания надежной системы управления эффективностью 

деятельности страховщик должен: 

 разработать систему оценки и анализа; 

 определить наиболее подходящие показатели и методику для 

оценки эффективности деятельности; 

 обеспечить достоверность и информативность учета и отчетности; 

 обеспечить достоверность прогнозной информации; 

 увязать организационные цели компании с созданной системой 

управления; 

 обеспечить мониторинг и разработать эффективную политику 

принятия управленческих решений. 

Таким образом, основной задачей при управлении активами и пассивами 

в страховых организациях является достижение оптимального соотношения 

доходов и расходов, обеспечивающих прибыль и гарантирующих исполнение 

обязательств своевременно и в полном объеме. 

Только управленческий учет может дать представление управляющему, 

теряет или зарабатывает деньги компания в условиях скачков курса валют и 

нестабильной инфляции. Если оценивать место управленческого учета, то 

управленческий учет уже давно надежно закрепился как инструмент 

управления страховыми компаниями. Без него не сможет обойтись ни одна 

страховая компания. 
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В настоящее время возрастает научный интерес к таким сравнительно 

новым категориям как "цифровые финансовые активы" и "биткоин", возникшие 
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в результате развития компьютерных технологий и внедрения достижений 

техники в финансовую систему развитых стран. Поэтому тема статьи особенно 

актуальна. Интересна данная тема и в силу проблем определения статуса 

цифровых финансовых активов, возможности их обращения и 

государственного регулирования. 

Под цифровым финансовым активом понимается имущество в 

электронной форме, созданное с использованием шифровальных 

(криптографических) средств. Права собственности на данное имущество 

удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых 

транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен. 

Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на 

территории Российской Федерации. 

К цифровым финансовым активам предлагается отнести: 

- Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и 

учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 

этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых 

транзакций. 

- Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее — 

эмитент) с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре 

цифровых записей. 

Цифровые финансовые активы как явление имеют и достоинства, и 

недостатки. Рассмотрим их подробнее. 

Среди достоинств можно назвать следующие: 

1) держателю принадлежит секретный цифровой ключ, позволяющий 

идентифицировать держателя и удостоверить операции с данными активами; 

2) приверженцы цифровых активов также к достоинствам относят 

возможность замены цифровыми финансовыми активами бумажных денег с 

целью борьбы с инфляцией [4, с. 731]; 

3) бессрочность хранения информации о транзакциях; 

4) анонимность данных о транзакциях [3, с. 133]. 

К недостаткам относятся: 

1) неготовность населения к кардинальным изменениям, особенно в сфере 

денежного обращения и их сбережений; 

2) отсутствие централизованного управления; 

3) отсутствие контроля выпуска активов; 

4) невозможность отмены совершённой операции; 

5) высокая нестабильность курса, непредсказуемость и низкая 

прогнозируемость модели поведения на рынке.  

6) возможность злоупотребления анонимностью платежей в корыстных 

или преступных целях.  

7) отсутствие правового регулирования. 

Итак, основная проблема, связанная со статусом финансовых цифровых 

активов - это отсутствие правового регулирования. 

Для решения данной проблемы при Государственной Думе РФ была 

создана рабочая группа по вопросам криптовалюты, главная цель которой 

заключается в обозначении позиции власти и определении характера правового 
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регулирования криптовалюты в России. 25 января 2018 года Министерством 

Финансов РФ опубликован проект федерального закона «О цифровых 

финансовых активах», согласно которому криптовалюта является цифровым 

финансовым активом, а майнинг криптовалют приравнивается к 

предпринимательской деятельности. 

Данный законопроект не регулирует оборот криптовалют, но обозначает 

основные понятия и устанавливает порядок совершения сделок с цифровой 

валютой. По данному закону владельцы цифровых финансовых активов (далее 

ЦФА) будут вправе обменивать их на другие виды ЦФА, валюты и имущество 

[1].  

МинФин РФ не препятствует использованию криптовалют, а лишь 

исключает возможность их применения как расчетно-платежного 

средства,рассматривает только как цифровой финансовый актив, который 

можно приобрести и обменять на другое имущество или рубли. 

22 мая 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о 

цифровых финансовых активах.  

До настоящего времени закон не принят. 

В рамках рассматриваемой темы интересным представляется опыт 

зарубежных стран в сфере регулирования цифровых финансовых активов. 

Европейский Центральный Банк рассматривает виртуальную валюту как 

средство обмена, а не платежа. Налогообложение операций с криптовалютой, 

которая рассматривается как товар, а не валюта, осуществляется в соответствии 

с национальным законодательством государств-членов Европейского союза 

(далее ЕС). 

Несмотря на то, что власти ЕС пока что не приняли каких-либо 

специальных правил регулирования обращения цифровых валют, существуют 

некоторые разработки по введению требования к криптовалютным 

платформам, которые должны будут осуществлять комплексную проверку 

своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях. 15. 01. 2018 года 

Министр экономики Франции объявил о создании рабочей группы по 

регулированию криптовалют и сообщил о том, что Франция и Германия 

представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин 

на предстоящем саммите G20 в Аргентине в марте 2018 г. [6, с.354] 

В США на данный момент находится самое большое количество 

участников криптовалютного рынка, однако единого подхода к регулированию 

там нет. В разных штатах США существуют различные законы относительно 

цифровых валют, но в целом криптовалюту рассматривают как цифровой товар, 

облагаемый налогом по уже действующему законодательству. Также на уровне 

отдельных штатов разрешена деятельность криптовалютных бирж. Особое 

внимание уделяется вопросу борьбы с мошенничеством: несколько 

специальных учреждений на государственном уровне осуществляют контроль 

законности использования виртуальных денег. 12 января 2018 года министр 

финансов США Стивен Мнучин рассказал, что Советом по надзору за 

финансовой стабильностью США была сформирована рабочая группа по 

изучению рынка криптовалют [5]. 

20 февраля 2018 года в обращение была выпущена собственная 

криптовалюта Венесуэлы - петро (petro), которая поддерживается запасами 
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нефти, газа, золота и алмазов в стране, что отличает её от других криптовалют. 

Такие страны, как Швеция, Сингапур, Эстония и Россия также проявляют свою 

заинтересованность в возможности создания национальной цифровой валюты. 

Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова говорит о 

возможности «введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС 

или Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». 

В Китае на данный момент предпринимается все больше мер, 

препятствующих распространению использования криптовалют, хотя еще в 

2017 году китайские майнеры биткоина составляли более 70% всех мировых 

майнеров. После того как в 2017 году Народный банк Китая заявил, что 

первичное размещение токенов является незаконной операцией, был также 

ужесточен майнинг, заморожены счета, связанные с криптовалютными 

биржами и наложен запрет на интернет-доступ ко всему, так или иначе 

связанному с криптовалютной торговлей [2, с.554]. Продавать и покупать 

виртуальную валюту также запрещено в Боливии, Таиланде и во Вьетнаме. 

Запретил банкам работать с криптовалютой и Финансовый регулирующий 

орган Колумбии (SFC). 

Таким образом, в настоящее время ни одно государство до конца не 

разработало правовое регулирование криптовалют, тем не менее, 

законодательства стран постоянно дорабатываются и корректируются. Важно 

отметить, что большинство развитых и развивающихся стран склонны к 

созданию благоприятных условий для развития цифровых валют. 

Законопроект, принятый в первом чтении в России требует доработки и 

дальнейшего принятия с целью развития использования цифровых финансовых 

активов на практике. 
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Каждый человек, выезжающий за границу, нуждается в страховой 

защите. Турист может столкнуться с большим количеством непредвиденных 

обстоятельств, в которых ему будет необходима туристическая страховка. К 

этим обстоятельствам можно отнести довольно известные каждому туристу 

проблемы: смена обстановки и климата, загрязненная вода, неправильный 

режим питания и т.д. Все эти факторы могут стать для туриста ключевыми, в 

использовании страховки. И из этого, мы можем сделать вывод, что 

немаловажное значение в разделе бухгалтерского учета расходов 

туристическими компаниями отводится учету операций по страхованию 

туристов.  

Главные распоряжения, по данной теме, изложены в статье 17 Закона "Об 

основах туристской деятельности в РФ". Данный закон, говорит о том, что 

туроператоры обязаны страховать туристов от несчастных случаев и от 

непредвиденных заболеваний, если такие требования установлены 

законодательством страны, в которую направляется турист. 

Область туризма обширна и включает в себя как основные, так и 

дополнительные виды страхования. Страхование туристов и их собственности 

является добровольным. 

К основным видам относятся: 

 Медицинское страхование (жизни и здоровья человека и его 

имущества); 

 Страхование профессиональной ответственности; 

 Страхования риска турфирм. 

К дополнительным видам страхования можно отнести: 

 в результате плохих погодных условий во время отдыха 

застрахованного лица; 
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 если услуги, которые указаны в туристической путевке, были не 

предоставлены; 

 прочие. 

В случае поездки за границу, нужно взять с собой медицинский полис, 

для того, чтобы при плохом самочувствии, имелась возможность обратиться за 

медицинской помощью в больницу. 

Учет операций по страхованию туристов, во многом зависит от 

оформленных взаимоотношений между турфирмой и страховой компанией. Это 

связано с тем, что турфирма не имеет права предоставлять услуги страхования 

туристам, так как это противоречит действующему законодательству. Поэтому 

отношения турфирмы и страховой компании должны быть документально 

оформлены.  

При этом существуют две ветви сотрудничества: турфирма может 

осуществлять посредническую деятельность (роль брокера) в этой сфере либо 

приобретать страховые услуги, для того, чтобы включать их стоимость в цену 

турпутевки. 

В первом случае турфирма будет включать в оборот, облагаемый НДС, 

только свое посредническое вознаграждение. Если же турфирма выбрала 

второй вариант, то стоимость страховки будет полностью включена в цену 

тура, следовательно, НДС нужно будет платить со всей суммы страховки (это 

относится к турам по России, если туристам при этом оформляется страховка).  

Отметим, что для туристической фирмы будет намного удобнее выбрать 

вариант сотрудничества со страховой компанией. В этом случае данная фирма 

будет выступать в роли страхового агента, а страховая компания - 

принципалом. Это означает, что договор страхования с туристом будет 

заключать турфирма-посредник, исключительно от имени страховой компании. 

Туристическая фирма выписывает и выдает страховые полисы исключительно 

на полученных от страховой компании бланках. Как правило, для получения и 

оформления страховых полисов в туристической фирме нанимается 

специальный сотрудник. 

Кроме бланков страховых полисов страховая компания обязана 

предоставить бланки квитанций на получение страхового взноса (премии) 

установленного образца. При применении бланков квитанций нужно иметь в 

виду, что такая квитанция может быть выдана только физическому лицу при 

получении страхового взноса. В другом случае, если наличными деньгами либо 

банковской картой расплатилось юридическое лицо, которое, к примеру, 

покупает путевки и оформляет страховку для своих сотрудников, обязательно 

пробивается кассовый чек. Также, следует добавить, что квитанция должна 

быть выписана от имени страховой компании. Самостоятельно изготовить 

квитанцию туристическая фирма не имеет право.  

Если турфирма выступает в качестве страхового агента, расчеты со 

страховыми компаниями отражаются на отдельном субсчете к счету 76. В 

нашей ситуации доходом страхового агента признается посредническое 

вознаграждение. Расходы на осуществление посреднической деятельности 

нужно учитывать отдельно. К таким расходам можно отнести, например, 

зарплату работника, занимающимся оформлением страховок, страховые 
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отчисления, различного рода материальные расходы (бумага, картриджи 

принтера) и пр.  

Учет бланков страховых полисов ведется на забалансовом счете 006 

«Бланки строгой отчетности». По дебету счета без применения двойной записи 

отражается поступление бланков, по кредиту – списание бланков. Рассмотрим 

учет по страхованию туристов. 

Так, Фирма-туроператор «Пегас» заключила со страховой компанией 

«РУС-страх» посреднический договор и выступает в качестве страхового 

агента. Агентское вознаграждение турфирмы по договору составляет 15 

процентов от стоимости полиса. От страховой компании «РУС-страх» было 

получено 100 незаполненных страховых полисов. Турфирма организовала туры 

для 80 клиентов, которым были оформлены страховые полисы на общую сумму 

90 000 руб. Полисы оформлял специальный сотрудник «Пегас», зарплата 

которого с учетом всех отчислений составила 8 700 руб. Страховая компания 

«РУС-страх» утвердила отчет турфирмы по оформлению страховых полисов, и 

в этом же отчетном периоде турфирма перечислила деньги страховщику, 

удержав сумму положенного агентского вознаграждения. 

Будут сделаны следующие бухгалтерские проводки: 
№ 

п/п 

Название 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма 

1 Приняты на учет 

страховые полисы в 

условной оценке 10 

руб. за полис 

006 «Бланки 

строгой 

отчетности» 

- 10 руб. х 100 

шт. = 1000 руб. 

2 Получены денежные 

средства за страховые 

полисы от туристов 

50 «Касса» 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами», субсчет 

«Расчеты со страховой 

компанией» 

90 000 руб. 

3 Списаны страховые 

полисы, переданные 

туристам 

- 006 «Бланки строгой 

отчетности» 

10 руб. х 80 шт. 

= 800 руб. 

4 Начислена 

заработанная плата 

сотруднику за 

оформление полисов 

44 «Расходы на 

продажу» 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию» 

10 700 руб. 

5 Отражена выручка в 

сумме агентского 

вознаграждения 

76, субсчет 

«Расчеты со 

страховой 

компанией» 

90 «Продажи», субсчет 

«Выручка от 

посреднических услуг» 

90 000 руб. х 

15% = 13 500 

руб. 

6 Начислен НДС с суммы 

агентского 

вознаграждения 

90, «Налог на 

добавленную 

стоимость» 

68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 

субсчет «Расчеты по 

НДС» 

13 500 х 20% / 

120% = 2 250 

руб. 

7 Списаны расходы по 

осуществлению 

посреднической 

деятельности 

90, субсчет 

«Себестоимость 

посреднической 

деятельности» 

44 «Расходы на 

продажу» 

8 700 руб. 

8 Отражена прибыль от 90, субсчет 99 «Прибыли и 13 500 – 2 250 – 
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оказания 

посреднических услуг 

«Прибыль/убыток 

от продаж» 

убытки» 8 700 = 2 550 

руб. 

9 Перечислены денежные 

средства страховой 

компании за вычетом 

агентского 

вознаграждения 

76, субсчет 

«Расчеты со 

страховой 

компанией» 

51 «Расчетные счета» 90 000 – 13 500 

= 76 500 руб. 

Таким образом, для туристической фирмы такой вариант взаимодействия 

со страховой компанией является выгодным, так как в этом случае фирма 

уплачивает налог лишь с посреднического вознаграждения, что куда менее 

затратно, чем выплата НДС со всей суммы страховки. Также, стоит отметить, 

что все предъявляемые туристами недовольства и претензии по качеству 

страховых услуг будут направляться не в турфирму, а в страховую компанию, 

которая сотрудничает с ней, что избавит туристическую фирму от лишних 

расходов и проблем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы логистической интеграции в условиях 

цифровой экономики. Определены основные способы логистической интеграции в условиях 

цифровой экономики. Представлены характерные особенности цифрового способа 

интеграции, выявлены положительные и отрицательные аспекты цифрового 

взаимодействия в логистической цепи.   

Abstract. The article deals with the problems of logistical integration in the digital economy. 

The main ways of logistic integration in the digital economy are identified. The characteristic 

features of the digital integration method are presented, the positive and negative aspects of digital 

interaction in the logistics chain are revealed. 

Ключевые слова: цифровая экономика, логистика, логистическая интеграция, 

традиционные способы интеграции, цифровые способы интеграции 

Key words: digital economy, logistics, logistic integration, traditional integration methods, 

digital integration methods 

 
Основным драйвером развития современного общества является 

формирование уклада цифровой экономики, способной качественным образом 

изменить систему взаимоотношений между участниками рыночного 

пространства и обеспечить возможность получения конкурентных 

преимуществ, главным образом, за счет роста доли инновационной 

составляющей продукта, скорости реакции на требования клиента, 

интеллектуализации систем взаимоотношений и их прозрачности.  

Несмотря на активное формирование цифровой экономики на 

глобальном уровне, до сих пор не сформировалось единого понимания данной 

категории.  По мнению одних исследователей «цифровая экономика 

представляет собой глобальную сеть экономических и социальных 

взаимодействий, реализуемых через информационно-компьютерные 

технологии, которые позволяют установить прямые связи между компаниями, 

банками, правительством и населением, убирая длинные цепочки посредников 

и ускоряя проведение разнообразных сделок и операций» [1, с. 4091]. В других 

работах цифровая экономика рассматривается как «экономика, основанная на 

новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологиях» [5].  

Исследование теоретических воззрений позволяет представить свое 

видение цифровой экономики - это сфера экономической деятельности, 

основанная на физических и информационных активах предприятия, 

разработанных, произведенных и реализованных посредством инновационных 

технологий и информационных сервисов. Источниками качественного роста в 

цифровой экономике являются информационные компьютерные технологии, 

автоматизация и роботизация, информация как объект коммерческих 

отношений, аддитивное производство и технологии, обеспечивающих 

кибербеопасность и дополненную реальность. В результате становится 

очевидным ориентация на формирование сервисной модели взаимоотношений, 

для которой характерно вовлечение клиента на всех этапах жизненного цикла 

продукт или создаваемой услуги; использование информации как 

коммерческого объекта [3]; интеллектуальные инновации.   

Отмеченные аспекты трансформирует модель ведения бизнеса в условиях 

цифровой экономики, производимые товары и услуги, формирует новые 

критерии и параметры оценки эффективности деятельности компаний.  
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Совокупность изменений позволяет определить следующие особенности 

цифровой экономики, оказывающие непосредственное влияние на все сферы 

предпринимательских активностей: 

1) происходит трансформация механизмов самоорганизации и 

гармонизации экономической системы, основой которой выступает 

информатизация всех сфер общества; 

2) скорость становится ключевым фактором развития компании. Сегодня 

под влиянием общедоступности информации для любого участника бизнес-

процесса, будь-то производитель, или потребитель реактивно меняется запросы 

и потребности, что требует мгновенной реакции бизнеса на их удовлетворение 

и повышение оперативности управления бизнес-процессами; 

3)  под влиянием научно-технического прогресса происходят сдвиги в 

сторону инновационно-активных сфер деятельности, характеризующихся 

коротким жизненным циклом продукции; 

4) в современном товарном предложении материальные ценности 

замещаются информационной составляющей, что способствует обеспечению 

интенсивного роста интеллектуальной составляющей производимой 

продукции; 

5) меняется сфера приложения знаний, умений и навыков со стороны 

трудовых ресурсов [2]. 

Развитие цифровой экономики ведет и к радикальному пересмотру 

природы взаимоотношений между рыночными участниками, реализующими 

разнообразные функции и активности в бизнес-пространстве, в том числе и 

логистические. В условиях цифровой экономики необходимым условием 

взаимодействия является жесткая интеграция бизнес-процессов и активное 

применение сквозных технологий, обеспечивающих прозрачность ведения 

бизнеса, равноправное участие в принятии управленческих решений и 

возможности отслеживать протекание потоковых процессов в режиме 

реального времени. 

На сегодняшнем этапе развития цифровой экономики можно выделить 

следующие способы логистической интеграции: 

1) традиционные способы - основанные на выстраивании вертикальных и 

горизонтальных рыночных связей посредством управленческого воздействия 

фокусной компании на систему отношений между участниками логистической 

цепи. Горизонтальная и вертикальная интеграция может обеспечивать 

интегративное единство логистических действий и усилий, как отдельных 

компаний, так и их взаимоотношения по отдельным бизнес-процессам.  В 

любом случае отмечаются элементы централизованного управления 

логистическими взаимоотношениями. 

2) «цифровые» способы – основаны на выстраивании динамичных 

сетевых логистических цепей с доминирующими горизонтальными связями на 

основе неиерархичных взаимодействий между участниками с возможностью 

виртуального присутствия в рыночном пространстве.  Такая интеграция 

предусматривает возможность решения всех вопросов в режиме реального 

времени.  

Также как и традиционные способы интеграции, «цифровая» интеграция 

позволяет интегрировать как внутренние взаимоотношения в рамках отдельно 
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взятого рыночного субъекта, так и его внешние взаимоотношения в рамках 

установленных контактов. Отличием же от традиционных способов интеграции 

является прозрачность отношений, возможность участия в этих отношениях 

разных компаний с гибкой иерархией не зависимо от масштабов деятельности и 

территориальной дислокации. В результате возможна интеграция на уровне 

предприятия, отдельной отрасли, межотраслевая интеграция и 

макроэкономическая интеграция, объединяющая отдельные регионы, страны, 

интеграционные группировки и т.д. Такое интегративное единство формирует 

более жесткое поле конкурентной борьбы, тем самым заставляя участников 

логистической цепи более быстро реагировать на рыночные требования и 

предлагать инновационные продукты в более короткие временные промежутки. 

Причем, что важно, потребитель может являться непосредственным 

участником создания продукта, что позволяет минимизировать финансовые и 

временные затраты на разработку и продвижение продукта по логистической 

цепи. Следовательно, мало вероятным становится возможность образования 

реверсивного потока, которому в условиях традиционной экономики уделяется 

повышенное внимание. 

Основой «цифровой» интеграции являются цифровые технологии и 

цифровые платформы, формирующие оперативность взаимодействия и 

прозрачность принимаемых решений на протяжении всей логистической цепи.   

Цифровые технологии позволяют коммуницировать всем участникам 

логистических цепей без влияния человеческого фактора, тем самым 

обеспечивая объективность подачи, обработки и структурирования 

информации, лежащей в основе принятия решений по основным вопросам 

логистического взаимодействия, а также преобразовать способы хранения, 

мониторинга, систем отправки товаров, технического обслуживания и доставки 

клиентам.  

Цифровые технологии позволяют контактировать потребителям и 

производителям, не прибегая к привлечению института традиционного 

посредничества, что трансформирует системный механизм формирования 

спроса и предложения, стирая территориальную локализацию. Кроме того, 

применение цифровых технологий, в частности облачных, существенно 

снижает стоимость транзакций, что вовлекает все большее количество 

представителей мелкого среднего бизнеса в число их пользователей.   

Обращает внимание и тот факт, что цифровые технологии, сочетаясь друг 

с другом, создают новую технологию, способную вновь трансформировать 

существующую форму взаимоотношений в логистических цепях. Таким 

образом, создаются условия постоянного повышения качества 

взаимоотношений между бизнес-структурами. 

Цифровая платформа – это система алгоритмизированных 

взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых 

участников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в 

единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных 

издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с данными и 

изменения системы разделения труда [4]. Цифровая платформа является своего 

рода открытой инфраструктурой, создающей условия для планомерного и 

одновременно свободного выстраивания отношений между контрагентами по 
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обмену информацией и иными материальными и нематериальными 

ценностями. Использование цифровых платформ значительно снижает 

совокупные транзакционные издержки, позволяет произвести оптимизацию 

бизнес-процессов и способствует повышению эффективности логистической 

цепи поставок. Таким образом, цифровая платформа обеспечивает 

экономически выгодное сотрудничество в рамках реализуемых задач 

независимым производителям, потребителям, логистическим посредникам, тем 

самым меняя конфигурацию цепи поставок и предоставляя возможность 

любому участнику рынка такую цепь формировать.   

Резюмируя рассмотрение проблемы логистической интеграции в 

условиях цифровой экономики, необходимо отметить, что несмотря на 

положительные аспекты «цифрового» способа, в настоящий момент времени 

отмечается высокие риски установления интегративного единства таким 

образом из-за имеющихся технологических брешей, что допускает проблемы с 

конфиденциальностью данных, предоставляемых участниками рынка.  

Отставание в цифровизации экономики в целом влияет на осознанную 

необходимость многих компаний в переходе на инновационные технологии и 

платформы.  Кроме того, по-прежнему многие цифровые технологии остаются 

дорогостоящими, что серьезным образом сдерживает их применение на 

практике. Однако необходимо понимать, что это временные трудности и любое 

промедление в применение драйверов экономического роста, которыми  

являются цифровые технологии и платформы, может негативно сказаться на 

конкурентоспособности участников логистической цепи.  
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Деятельность банка связана с многочисленными рисками, одним из 

которых является кредитный риск. Кредитный риск- связан с ухудшением 

финансового положения дебитора, риск потерь, эмитента ценных бумаг, 

контрагента по сделке.  Данный риск связан с невозвратом ссуды или 

просрочки банковского платежа, в связи с непредвиденными финансовыми 

потерями. 

 Безрезультативное управление рисками приводит к их увеличению, 

что может в целом сказаться на репутации банка. Такое явление присуще 

не только российским банкам, но и многим другим зарубежным странам. 

[4 ,c 15]. 

 Основные причины возникновения кредитных рисков, связаны: 

 На возникновение рисковых ситуаций оказывает значительное 

влияние кризис во внешней и внутренней торговле, в финансовой сфере.  

 Экономическая нестабильность в стране оказывает влияние на 

формирование риска во всех сферах деятельности, что может 

способствовать снижению кредитоспособности заемщика. 

 Нестабильная ситуация в рыночной конъюнктуре. 

 Полная или частичная потеря деловой активности заемщика. 

 Изменение состава активов, находящиеся в распоряжении у банка. 

 Кредитоспособность заемщика не соответствует уровню 

лояльности кредитного учреждения. 
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 Рисковая ситуация, имеющая прямое отношение банка к 

деятельности заемщика, величине его компании, находящиеся под началом 

банка. 

Величина кредитного риска- это сумма, которая была не уплачена, в 

оговоренный период времени, или просрочка выплаты задолженности. 

При кредитном риске максимальный убыток составляет полная  сумма 

задолженности, не выплаченная клиентом. Максимальный убыток не 

приводит к прямым потерям банка, а обозначает косвенные потери, т.е. не 

выплата процентов, который мог бы получить банк в случае исполнения 

платежа [6, c 55]. 

Клиент подвергается кредитному риску на весь период исполнения 

платежа. Степень риска характеризуется классом риска при 

предоставлении кредита. 

При оценке наступившего риска, определяется, каким риском банк 

может управлять, а каким нет. Если данные риск относится к 

управляемым, то банк должен решить сможет ли он его принять в полном 

объеме, или предпринять меры для уменьшения. Если риск не 

управляемый, то банк в праве отказаться от деятельности, связанной с 

данным риском. 

Чтобы защитить банк от потерь при возникновения кредитного риска, 

используется широкий спектр финансовых инструментов. Источники 

финансирования банка делятся на внутренние, которые позволяют покрыть 

потери до болевого порога, и внешние, если потери превысят данный 

порог.  

Выделим распространенные методы управления рисками: 

 Избежание риска (avoidance)  

 Удержание риска (retention)  

 Передача риска (noninsurance transfers)  

 ограничение риска (loss control)  

 страхование риска (insurance)  

Для организации, которая осуществляет кредитную деятельность, 

необходимо заключить договор страхования. Данный договор заключается 

на случай наступления любого из следующих событий: 

 Смерть застрахованного 

 Потеря платежеспособности. 

 Установление инвалидности застрахованного лица. 

Перечень кредитных рисков, на случай наступления которых 

производится страхование конкретного Застрахованного лица, указывается 

в Страховом полисе. 

Порядок определения страховой суммы, страховой премии и 

страхового тарифа происходит следующим образом: 

Страховая сумма по Договору страхования определяется в порядке, 

установленном настоящими Правилами, если иное не установлено 

Договором страхования. Также страховая сумма устанавливается единой 

по Договору страхования (совокупно по всем застрахованным рискам).  
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Установлено Договором страхования, что страховая сумма в первый 

день действия Договора страхования равна первоначальной сумме кредита 

Застрахованного лица и указывается в Страховом полисе.  

Во второй и последующие дни срока действия Договора страхования 

(кроме случаев полного досрочного погашения задолженности по 

Кредитному договору) страховая сумма равна сумме Задолженности 

Застрахованного лица по Кредиту, но не более 100% страховой суммы, 

установленной для первого дня действия Договора страхования. [3, c 146]. 

Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей 

уплате по Договору страхования, вправе применять разработанные им 

страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы 

страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового 

риска. Страховщик применяет актуарно (экономически) обоснованные 

страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с методикой 

расчета страховых тарифов. Страховой тариф устанавливается на 

основании базовых тарифных ставок. При этом, в зависимости от 

факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая (в 

частности, возможности отнесения лица к категории(ям) из числа 

указанных и иных 5 факторов, имеющих существенное значение для 

определения степени риска, Страховщик вправе применять к базовым 

тарифным ставкам поправочные (повышающие или понижающие) 

коэффициенты 

В многочисленных Банках существуют ряд мероприятий по 

уменьшению уровня кредитного риска, один из способов был рассмотрен – 

страхование.  По мимо данного способа, существует предварительная 

оценка кредитоспособности клиента и привлечение достаточного 

обеспечения. Целесообразно рассмотреть каждый из способов. 

 Определение кредитоспособности клиента позволяет предотвратить 

возможные потери при наступлении кредитного риска. Для того чтобы 

определить кредитоспособность клиента, Банк использует несколько 

подходов.  Но все методы можно объединить разработанной специальной 

шкалой, по которой происходит оценка потенциального заемщика, 

определения его дальнейшей способности погасить сумму, установленную 

договором. 

 Другой способ снижения кредитного риска, подразумевает 

установку лимита выдачи заемных средств. Лимит зависит от 

установленного рейтинга клиента, то есть его финансовый доход, 

кредитная история, и т.д. Данный лимит устанавливается индивидуально и 

разными методами в Банках. Данный лимит принято сокращать, что 

позволяет Банку уменьшить риск невозврата, либо просрочки платежей. 

 Следующий метод, привлечение достаточного обеспечения. 

Данный метод помогает банку найти способ возврата займа, при 

наступления кредитного риска. Например, при выдачи заимствуемых 

средств или совершений иной финансовой операции, которая подвергается 

риску, требует от заемщика специальное обеспечение в виде залога. Что 

дает гарантию Банку избежать потери и приобрести уверенность в 

исполнении обязательств, прописанные в договоре. Также наличие залога, 
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дисциплинирует заемщика на случай невозврата, так как показывает 

практика, что заемщик с обеспечением исполняет обязательства более 

серьезно и вовремя, чем без. 

 Банк полагает что залог имущества является самый действенным 

способом по снижению кредитных рисков. Это дает право банку при 

неисполнении обязательств заемщика, получить преимущественное 

удовлетворение претензий из стоимости заложенного имущества. [2 ,c 47]. 

 Важно отметить, что данный метод осуществления обеспеченности 

предварительно согласовывается с заемщиком, и оформляется отдельным 

договором. Который, при необходимости, заваривается нотариусом. Также 

заемщик должен содержать объект залога в хорошем состоянии, на 

протяжении оговоренного срока. Предмет залога не может быть передан в 

аренду или продан третьему лицу без согласия Банка. 

 Метод обеспечения и оценки кредитоспособности клиента 

являются взаимосвязаны. Так как, перед установлением залога, 

целесообразно установить кредитоспособность заемщика в целом.  

 Таким образом, деятельность банка связана с многочисленными 

рисками, одним из которых является кредитный риск поэтому в 

многочисленных Банках существуют ряд мероприятий по уменьшению 

уровня кредитного риска, один из способов был рассмотрен – страхование. 
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Международный «страховой рынок испытывает на себе в настоящее 

время воздействие разнонаправленных тенденций. С одной стороны, взрывной 

рост новых технологий ведет к усилению финансовых взаимосвязей и 

доступности услуг между странами, предприятиями, физическими лицами. С 

другой стороны, политическое вмешательство приводит к созданию новых 

торговых барьеров и финансовому протекционизму» [1, с.3]. 

Блокчейн - это революционная технология, которая может оказать 

серьезное влияние на бизнес - наравне с преобразующим эффектом Интернета. 

Неудивительно, что огромный потенциал, обещанный блокчейном, вызвал 

бурную исследовательскую деятельность в различных секторах, поскольку 

различные организации стремятся разработать приложения на основе 

технологии блокчейна. Он «может использоваться для отслеживания и 

аутентификации физических продуктов и людей с помощью методов цифровой 

идентификации, хэшей и датчиков» [2, с.66]. 

Блокчейн имеет большой потенциал в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе в нескольких различных областях, особенно там, где он связан с 

новыми технологиями, такими как Интернет вещей и искусственный интеллект. 

Но его потенциал для доставки новых приложений также зависит от развития 

самой технологии блокчейна. В среднесрочной и краткосрочной перспективе 

существует три направления, в которых может применяться блокчейн. 

1. Хранение и обмен данными: многочисленные данные и файлы могут 

быть сохранены с помощью блокчейна. Эта технология обеспечивает более 

безопасные и отслеживаемые записи по сравнению с современными средствами 

хранения, особенно это касается защиты персональных данных [3,4] 
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2. Электронные платежи в одноранговой сети. Кассовая система на 

основе блокчейна – это криптографическая система электронных платежей, 

основанная на доказательствах. Эта функция очень эффективна, обеспечивая 

прозрачную и отслеживаемую электронную передачу. 

3. Смарт-контракты. Смарт-контракты – это цифровые протоколы, в 

которых различные параметры устанавливаются заранее. Когда заданные 

параметры удовлетворены, смарт-контракты могут выполнять различные 

задачи без участия человека, что значительно повышает эффективность. 

Хранение данных и электронные платежи в настоящий момент являются 

наиболее возможными приложениями блокчейна. На этом этапе технические 

преимущества блокчейна в основном отражаются в эффективности обмена 

данными, а также в более широкомасштабном сборе данных. 

Смарт-контракты через блокчейн будут играть более важную роль в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. К тому времени технология, 

основанная на блокчейне, будет иметь далеко идущие последствия для бизнес-

модели страховых компаний, моделей управления промышленностью и 

институционального регулирования. Конечно, будут проблемы, которые 

необходимо преодолеть, и потребуются дальнейшие технологические 

инновации, поскольку собственные недостатки или риски блокчейна возникают 

в ходе его развития. Но, как и интернет-технологии десятилетия назад, 

блокчейн обещает быть трансформирующей технологией. 

Сторонники технологии блокчейн считают, что она способна преодолеть 

барьер сбора данных и преобразовать обмен данными в страховой отрасли. 

Малые и средние операторы могут использовать технологию на основе 

блокчейна для получения более качественных и полных данных, предоставляя 

им доступ к новым возможностям и росту благодаря более точному 

ценообразованию услуг на конкретных нишевых рынках. 

В то же время основанные на блокчейне платформы обмена страховыми и 

перестраховочными услугами, в которые могут быть вовлечены многие 

стороны, также улучшат отраслевые процессы. 

Взаимное страхование. Блокчейн представляет собой механизм 

одноранговой связи через децентрализованную автономную организацию в 

качестве виртуального центра принятия решений, а страховые взносы, 

выплачиваемые каждым застрахованным субъектом, хранятся в этой 

организации. Каждый застрахованный участник имеет право голоса и, 

следовательно, принимает решение об окончательном урегулировании 

претензии при ее предъявлении. Блокчейн делает процесс прозрачным и 

высокоэффективным благодаря надежному сбору премий, управлению и оплате 

претензий благодаря его децентрализации. 

Микрострахование. Примером краткосрочной страховки может быть 

совместное использование автомобиля или бронирования и аренды жилья через 

Интернет. Такие продукты в основном предварительно закупаются 

поставщиком услуг, а затем приобретаются конечными пользователями. Тем не 

менее, блокчейн позволяет конечным пользователям в любое время приобрести 

страховое покрытие в зависимости от их фактического использования, времени 

начала и даты истечения срока действия. Таким образом, записи будут более 

точными и, следовательно, позволят избежать возможных споров, так как 
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«блок-цепочку можно рассматривать как распределенную базу данных, 

реплицированную среди всех пользователей. Это означает, что каждый 

фрагмент данных, добавленный в блок-цепочку, не может быть впоследствии 

удален» [5, с.7]. 

Автоматический финансовый расчет. Технические характеристики 

блокчейна имеют неотъемлемые преимущества в финансовом расчете. В 

сочетании со смарт-контрактами блокчейн может эффективно и надежно 

применяться на протяжении всего процесса страхового андеррайтинга, сбора 

премий, выплаты возмещения и даже перестрахования. 

Блокчейн может изменить структуру продукта, цены и услуг по заявкам. 

Страхование риска. Страхование риска требует интерфейса данных в 

реальном времени и обмена между различными сторонами. Несмотря на то, что 

это эффективная форма передачи риска, у нее все еще есть возможности для 

дальнейшего улучшения затрат. «Принятие оптимальных решений в условиях 

рисков и неопределенности требует большого объема вычислений. Это 

обусловлено ограниченностью по объему и номенклатуре массивов 

статистических данных» [6, с.6]. Если взять в качестве примера страхование 

сельскохозяйственного риска и страхование от задержек рейсов, для 

урегулирования претензий и их оплаты по-прежнему требуется много 

разбирательств.  

С помощью блокчейна эффективность обмена данными может быть 

значительно улучшена. Смарт-контракты могут также уменьшить 

вмешательство человека в урегулирование претензий, выплату возмещения и 

т.д. Это значительно сократит эксплуатационные расходы страховых компаний. 

Кроме того, повышение эффективности работы приведет к повышению 

удовлетворенности клиентов. 

Автострахование и страхование недвижимости. У блокчейна есть 

более широкие сценарии применения в области автострахования и страхования 

недвижимости в сочетании с Интернетом вещей. Приложение может быть 

создано с точки зрения взаимодействий относительно одного объекта или в 

комплексе с другими объектами в целом. С точки зрения автономного объекта 

(транспортного средства или объекта недвижимости) полная история о нем 

хранится в блоках. Такое приложение позволит страховщикам иметь доступ к 

точной информации об объекте и фактам изменения состояния объекта. Такие 

данные будут способствовать более точному ценообразованию на основе 

выделенной информации для каждого отдельного объекта страхования. С точки 

зрения застрахованного лица, комбинация блокчейна и Интернета вещей 

эффективно упростит процесс обслуживания требований и повысит 

эффективность урегулирования требований. Это приложение позволит 

значительно снизить барьеры для сбора больших данных, особенно для малых 

и средних операторов. Это окажет положительное влияние на точность 

ценообразования и разработку новых продуктов в страховании. 

Взяв в качестве примера страхование на основе использования блокчейн 

для автомобилей, технически возможно записать и поделиться точным 

временем и маршрутом застрахованного транспортного средства, а это 

означает, что страховые полисы могут быть оценены гораздо более точно, а не 

по месту прописки водителя. Конечно необходимо будет в приложении 
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предусмотреть взаимодействие страховщика и водителя транспортного 

средства в ситуациях, когда встроенные датчики в застрахованном 

транспортном средстве сломаются, или произойдет сбой соединения. Кроме 

того, страховые компании также должны решить, нужен ли дополнительная 

страховка поверх страхового полиса, чтобы защититься от таких ситуаций. 

Страхование груза. Обмен информацией в реальном времени о товарах, 

грузовых судах, транспортных средствах и т.д. Стал возможен благодаря 

блокчейну и Интернету вещей. Это не только повышает эффективность 

обслуживания претензий, но и помогает снизить моральные риски. 

Международная программа размещения и управления претензиями. 

Технология, основанная на блокчейне, позволит страховым компаниям, 

брокерам и корпоративным риск-менеджерам повысить эффективность 

расчетов по международным программам и ежедневного управления, с 

одновременным уменьшением ошибок в сборе данных из разных стран и 

регионов и избегая потерь при обмене валют. 

Урегулирование претензий. Блокчейн может быть применен для 

проверки обоснованности претензий и суммы корректировки. Информация о 

водителе, информация о регистрации транспортного средства, результаты 

технического осмотра транспортного средства, информация о страховании 

автомобиля и претензиях и т.д. передаются через платформу. Платформа не 

только снижает операционные расходы страховых компаний, но и эффективно 

помогает защитится от мошенничества 

Все страховые компании, имеющие доступ к приложению, будут 

получать уведомление в режиме реального времени, в том числе, когда 

транспортное средство было похищено. Страховые компании, которые будут 

иметь полный доступ к технической информации о каждом транспортном 

средстве смогут более точно осуществлять ценообразование для отдельных 

страхователей. 

Используя смарт-договор, застрахованный автоматически получит 

возмещение, когда будут выполнены условия полиса: вмешательство человека 

не потребуется для корректировки урегулирования. В будущем некоторые 

страховые продукты фактически будут умными договорами, в то время как 

покрытия, условия и положения фактически являются параметрами умного 

договора. Когда параметры соблюдаются, политики запускаются умным 

контрактом и записью, хранящейся в цепочке блоков. 

Подобные бизнес-модели не только укрепят доверие к страховой 

компании, но и значительно повысят ее операционную эффективность, 

сократив расходы; это также поможет уменьшить моральный риск. 

Системы управления. Системы управления страховой организацией 

могут быть автоматизированы с помощью блокчейна и смарт- контрактов, что 

помогает повысить эффективность управления и аудита соответствия, снизить 

трудозатраты. 

Проблемы 

Децентрализация усиливает обмен информацией и уменьшает 

монопольные преимущества асимметрии информации. При таких 

обстоятельствах страховые компании должны уделять больше внимания 

ценообразованию, разработке продуктов сервиса, претензионным услугам и 
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даже риску репутации. Все это добавляет новых проблем для руководства 

компании. 

В то же время каждый аспект страховой отрасли должен быть в большей 

степени ориентирован на обеспечение точности исходной информации на 

начальном этапе своей деятельности. Знание того, как реагировать на ложные 

заявления страхователей, тоже будет иметь важное значение. 

С более макроэкономической точки зрения подтвержденные блоки 

данных будут неизбежны на ранней стадии разработки в соответствии с 

темпами технического развития и нормативными ограничениями. 

Теоретически, взломать блокчейн невозможно, но защита данных будет 

проблемой для локализованных блоков. Следовательно, для защиты этих 

локализованных блоков потребуется более высокая защита от модификации. 

Взаимодействие блокчейна с другими технологиями может означать, что 

существующие промежуточные роли заменяются новыми технологиями в 

различных секторах. Если страховая отрасль хочет обеспечить постоянное 

развитие посредника, она должна учитывать возможные разрушительные риски 

для существующих бизнес-моделей распределения, создаваемых блокчейном. 

Необходимые инвестиции (как материальные, так и нематериальные 

затраты), связанные с внедрением технологии блокчейна, являются важным 

фактором для многих компаний на данном этапе. Страховые компании 

эксплуатируют множество систем, и решение об интеграции используемой 

платформы, основанной на блокчейне, не следует воспринимать 

легкомысленно. «Особенно это касается разрабатываемого программного 

обеспечения, взаимодействующего с программным обеспечением других 

организаций» [7, с.82]. 

На нынешнем этапе эволюции блокчейна это может стать одним из самых 

больших препятствий для страховщиков. Так как «невозможно привести 

полный перечень факторов риска программного обеспечения, так как они 

поняли, что эти факторы риска непрерывно изменяются с течением времени и 

появлением новых инструментов и технологий» [8, с.15] 

В целом, блокчейн - это вдохновляющая перспектива, которая дает 

основания полагать, что этот технологический прорыв принесет 

положительный эффект в страховой отрасли. 
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Для финансовых управляющих крайне необходимым является знание 

методологического базиса формирования и управления инвестиционным 

портфелем, что является фундаментом инвестиционной деятельности 

предприятия в целом. 

Главной теорией, которая служит основой для всех современных 

принципов портфельной политики является теория Марковица. Представленная 

еще в середине XX в., она признается ученым сообществом как одна из 

важнейших теорий в области инвестиций. [1] 

Теория Марковица основана на нескольких основных понятиях: риск, 

инвестиционный портфель, диверсификация и доходность. Первоначально она 

была сформирована именно для управления портфелем ценных бумаг, но в 
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настоящее время в связи с совершенствованием рыночных механизмов границы 

между разными видами активов стираются и теоретические выкладки, 

использованные Марковицем, можно использовать для всех видов активов.  

По классической портфельной теории управляющий портфелем 

преследует только одну цель: повысить доходность активов и стоимость 

бизнеса. Само же управление заключается в диверсификации активов по 

различным критериям, например, по виду деятельности или отрасли 

применения. Суть деятельности управляющего сводится к снижению 

финансовых рисков при максимальном увеличении доходности. [2] 

Одно из наиболее точных определений инвестиционного портфеля, 

отражающее цели управления финансами компаний, дает И.А. Бланк в работе 

«Управление инвестициями предприятия». Инвестиционный портфель он 

понимает как целенаправленно сформированную совокупность финансовых 

инструментов, предназначенных для осуществления финансового 

инвестирования в соответствии с разработанной инвестиционной политикой.  

[5] 

Важно заметить, что довольно часто инвестиционным инструментом 

компании являются именно ценные бумаги в виде акций и облигаций, которые 

формируют частный вид инвестиционного портфеля – фондовый портфель, 

который также называют портфелем ценных бумаг. 

Такие портфели необходимы для увеличения эффективности активов 

компании – так они отвечают принципу целенаправленности инвестиций. В 

целом, суть данного подхода: создать для каждого актива такие 

инвестиционные свойства, которые он не может достичь, если используется вне 

портфеля. При правильном комбинировании активов и использовании их 

особенностей синтезируется новое свойство – достижение максимальной 

доходности при минимальном уровне риска. 

Под финансовым риском в данном контексте будем понимать 

вероятность недополучения заданного дохода из-за неопределённости условий 

его извлечения. Данная неопределенность вызывается различными факторами, 

которые делятся на две большие группы: макроэкономические и 

микроэкономические. К макрофакторам относятся страновые, отраслевые, 

фискальные, экономические и т.д. На микроуровне важными являются 

рыночные, кредитные, операционные, коммерческие и деловые риски. [3] 

Помимо этого, риски принято классифицировать по их зависимости от 

рыночных факторов. По этому критерию они делятся на систематические (не 

зависят от рынка) и не систематические (зависят от рынка). Систематический 

риск присущ всем активам в целом, например, снижение рыночной стоимости 

активов в период финансового кризиса, поэтому он является 

недиверсифицируемым. В отличии от него несистематический риск подлежит 

снижению в инвестиционном портфеле путем диверсификации активов 

На настоящий момент портфельная теория для отбора активов в портфель 

применяет методы из области статистики и математики. При этом вводятся 

следующие ограничения: [4] 

1. Доходность портфеля рассчитывается как среднеквадратическое 

отклонение от ожидаемой доходности на период вложения ресурсов. 
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 2. Если у нескольких портфелей равные отклонения, то приоритет 

отдается тому, у которого большая ожидаемая доходность. 

3. Если у нескольких портфелей одинаковая ожидаемая доходность, то 

приоритете отдается тому, у которого наименьшее среднеквадратическое 

отклонение. 

4. Активы бесконечно делимы.  

5. Для всех видов активов, используемых в портфеле, существует 

безрисковая ставка доходности.  

6. Налоги и трансакционные издержки неизменны (не учитываются).  

При формировании инвестиционного портфеля должны быть определены 

следующие статистические характеристики активов:  

1. Дисперсия – статистическая мера, используемая для оценки размаха 

колебаний, исчисляемая как квадрат стандартного отклонения. 

 2. Коэффициент корреляции – оценочная мера степени статистической 

зависимости между двумя временными рядами (например, доходности 

конкретного актива и средней рыночной доходности).  

3. Коэффициент регрессии (фактор) «бета» β – статистическая мера 

относительной зависимости изменения доходности ценной бумаги или 

портфеля активов от изменения средней рыночной доходности.  

4. Ковариация – статистическая мера степени зависимости двух 

случайных величин    

Выбор оптимального инвестиционного портфеля осуществляется, по 

мнению Марковица, в соответствии с теоремой «об эффективном множестве», 

что подразумевает выбор инвестором наиболее оптимального варианта 

инвестиционного портфеля из их множества, каждый из которых отвечает двум 

требованиям:  

1) обеспечивает максимальное значение уровня ожидаемой доходности 

при любом определенном уровне риска;  

2) обеспечивает минимальное значение уровня риска при любом 

определенном уровне ожидаемой доходности. 

Большинство исследователей сходится во мнении, что главным 

недостатком для практического использования модели Марковица является 

необходимость обработки большого количества информации, что требует 

затрат большого количества человеческих и машинных ресурсов. Решение 

данной предложил У. Шарп, сформировав модифицированную модель 

инвестиционного портфеля Марковица. [5] 

По данной модели, доходность каждого инструмента имеет строгую 

корреляцию с доходностью рыночного индекса, что упрощает в значительной 

степени формирование эффективного портфеля. Анализ движения котировок 

позволил сделать вывод о нецелесообразности определения ковариаций 

инструментов друг с другом. Достаточно лишь установить, как конкретный 

инструмент коррелирует с рынком, а для этого достаточно сравнить доходность 

инструмента и доходность рыночного индекса. 

Для обозначения того, насколько акция или иной финансовый инструмент 

склонны двигаться вместе с рынком, Шарп ввел так называемый коэффициент 

«бета» (β-коэффициент). Значение β показывает большую или меньшую 

изменчивость доходности инструмента в сравнении с рынком. Так, если β 
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больше 1, то его доходности будет расти или падать быстрее, чем у рынка в 

целом. Если же β меньше 1, то ситуация будет обратной. 

Используя данный коэффициент, можно сформировать портфель из 

различных инструментов, зная лишь ожидаемое значение индекса. 

Методология формирования инвестиционного портфеля, базирующаяся на 

данной модели имеет важное значение в сфере управления активами. Согласно 

ей, цена капитала компании оценивается, исходя из риска активов, которые 

находятся в портфеле компании, так как: 

• риск собственных ценных бумаг компании напрямую зависит от 

структуры ее активов;  

• уровень доходности, требуемый собственниками компании, зависит от 

величины этого риска;  

• уровень риска каждого актива оказывает влияние на рисковость активов 

в целом.  

Применение модели инвестиционного портфеля для принятия решений 

при управлении активами компании позволяет сделать следующие выводы: 

 1) в целях минимизации рисков при сохранении заданного уровня 

доходности управляющему необходимо объединять активы в портфели;  

2) Риск по каждому конкретному инструменту зависит от степени его 

влияния на риск портфеля в целом.  

Таким образом, инвестиционный портфель компаний по своей сути - это 

совокупность активов компании. Портфельная теория Марковица направленная 

на формирование именно эффективного портфеля, отвечающего главной цели: 

получения максимальной доходности при минимальных рисках. Для 

оптимизации данного процесса целесообразно применение модели Шарпа, 

которая предполагает снижения трудовых затрат на формирование портфеля, 

при этом не снижая его эффективности и анализа.  
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INFLATION IN RUSSIA IN THE PERIOD OF THE FREE MARKET 
 

 Аннотация. В данной статье анализируются истоки инфляции, их причины и 

взаимосвязь производственной и потребительской инфляций. Обосновывается тенденция 

опережения в России инфляции производителя по сравнению с инфляцией спроса, 

предлагаются пути управления инфляционными процессами. Рассматриваются 

особенности инфляции в России: текущее состояние, причины. Сопоставляются два 

инфляционных процесса в России: инфляция 90-х годов и современная инфляция. Приводятся 

необходимые меры по снижению уровня инфляции в РФ. 

Annotation. This article analyzes the origins of inflation, their causes and the relationship 

of production and consumer inflation. Substantiates the trend of advance in Russia manufacturer of 

inflation compared to the inflation of demand, it suggests ways to control inflationary pressures. 

The features of inflation in Russia are considered: the current state, the reasons. Compared two of 

the inflationary process in Russia: the inflation of the 90-ies and modern inflation. The necessary 

measures to reduce the level of inflation in the Russian Federation are given. 

Ключевые слова. экономический рост, инфляция, индекс потребительских цен, 

темпы (уровень) инфляции, рост цен, механизмы стабилизации экономики. 
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Введение 

Уникальная ситуация сложилась в России в январе 1992 года. Это 

переход к свободному рынку. Цены отпущенные на свободу начали расти. 

Уровень инфляции в 1992-1994 гг доходил до 25-30 % в месяц. Инфляция 

отрицательно влияет на все стороны жизни общества и поэтому 

рассматривается как социальное зло. Она обесценивает результаты труда, 

уничтожает сбережения физических и юридических лиц, препятствует 

долгосрочным инвестициям и экономическому росту, провоцирует бегство 

национального капитала за границу и т. д. 
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Рисунок – Инфляция в России 

 

Теоретическая часть 

Инфляция – это снижение покупательской способности денег и их 

обесценение. Количество денежных единиц превышает сумму товарных цен, 

появляются деньги, не обеспеченные товаром. Ведет к явному или скрытому 

росту цен. Она разрушает все области экономической жизни страны. От нее 

страдает производство, финансовый рынок, государство, но хуже всего 

приходится людям. Во время инфляции обесцениваются деньги по отношению 

к золоту, к иностранной валюте, по отношению к товару. Инфляцию, которая 

началась в 90-е годы в России, полностью еще не удалось преодолеть, поэтому 

эта тема по сей день является злободневной. Либерализация цен сделала 

инфляцию открытой и «разбойной». В 1992 году цены взлетели в 26 раз, а в 

1993 году – в 10 раз [1, с. 48]. Инфляция резко, скачком, изменила свой тип: из 

подавленной она превратилась в открытую. Дело отягощалось тем, что 

http://ubiznes.ru/finansy-termin/inflyaciya-eto-snizhenie-realnoj-stoimosti-deneg.html
http://ubiznes.ru/istoriya-i-ekonomika/inflyaciya-v-rossii-v-konce-90-x-godov-proshlogo-veka.html
http://ubiznes.ru/istoriya-i-ekonomika/inflyaciya-v-rossii-v-konce-90-x-godov-proshlogo-veka.html
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рыночные отношения только строились, свободного рынка еще не было. 

Развитие инфляционных процессов в России прекрасно подтверждает 

нашу основную мысль о том, что природа инфляций связана исключительно с 

монополизацией рынка.  По призванию ведущих экономистов уровень 

монополизма в Советском Союзе был беспрецедентно высок. 

Монополизировано было буквально все: экономика, ценообразование, вся 

хозяйственная инфраструктура, политика и методы управления. Относительное 

равновесие в экономике достигалось только за счет тотального планирования 

объемов выпуска продукции, цен и объемов ее принудительной реализации. 

Например, сельхозтехника, ГСМ и удобрения «спускались» колхозам и 

совхозам по разнарядке и отпускались им в долг, с которым эти хозяйства не 

могли никогда расплатиться. 

Цены в 90 гг. были отпущены, а монополисты остались, конкуренция 

была не развита и не могла противостоять монополизации. Монополисты в 

лице директорского корпуса не собирались расставаться с преимуществом 

монополизма своих предприятий. До начала реформ все средства массовой 

информации были заполнены жалобами директоров на диктат 

Государственного Комитета по ценообразованию и обещаниями насытить 

рынок дешевой продукцией, если им будет дано право устанавливать цены на 

свою продукцию. Говорилось о невозможности развивать социальную сферу 

предприятий, делать капиталовложения в производство, повышать жизненный 

уровень работников и качество продукции. 

Когда же цены были либерализованны, никто из директорского корпуса о 

своих обещаниях не вспоминал. Началось состязательное повышение цен, не 

обоснованное никакими экономическими соображениями. Инфляционный рост 

цен предоставляет владельцам продукции прекрасную возможность получать 

сверхприбыли «спекуляционного» происхождения. По сути, любую торговую 

операцию можно считать спекулятивной [2, с. 50]. В экономической литературе 

часто встречается попытка разделить спекуляцию и инвестиции. Однако 

единого мнения нет. Этим и занялись руководители предприятий во всех 

сферах экономики, у которых скопилась (со времен застоя) нереализованная 

продукция. Запредельно высокие цены предложения были полностью оторваны 

от своей экономической основы – себестоимости. Очень скоро цены стали 

недоступны для смежников в производственной сфере и населения на 

потребительском рынке. Возникла проблема неплатежей. Одновременно 

происходило резкое сокращение производства в промышленности, сельском 

хозяйстве и на транспорте. Этот развал экономики сопровождался оттоком 

капиталов за границу, стремительным обогащением узкого круга людей. 

Положение на рынке товаров народного потребления (ТНП) в 

значительной степени спасали представители торгово-закупочного бизнеса, так 

называемые «челноки», которые насытили рынок относительно дешевым 

импортным ширпотребом. У них не было возможности монополизировать 

закупки товаров за рубежом, и поэтому они стали участниками свободной 

конкуренции. Рост цен на ТНП замедлился, рынок стабилизировался. Там, где 

конкуренция не была искусственно подавлена, она стала реальным фактором, 

сдерживающим рост цен на отдельных рынках. 

Парадоксальная ситуация сложилась на продовольственном рынке. 
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Выпуск сельскохозяйственной продукции в стране снизился в несколько раз. 

Тем не менее, произошло затоваривание рынков отечественными продуктами 

питания. Объясняется это резким снижением в условиях инфляции 

покупательной способности населения (и, конечно, импортом продовольствия). 

В результате после значительного роста цен на продукты питания наступило 

время (в 1995 – 1997 гг.), когда этот рост почти прекратился, как и на других 

рынках ТНП. Импорт продовольствия составил конкуренцию отечественным 

производителям, и он сыграл свою положительную роль в ограничении и 

снижении темпов инфляции. 

Конкуренция, как «главный враг» монополизма частично способствовала 

замедлению инфляционных процессов. В тотально монополизированной 

экономике отпускать цены нельзя, пока не создана конкурентная среда. Хотя в 

той ситуации это было необходимо. Правительство Е. Гайдара хорошо 

понимало, что резкий скачок и дальнейшей рост цен могла бы предотвратить 

«товарная интервенция» (которую впоследствии и осуществили «челноки»). Но 

времени и денег на нее у государства не было.  

Чтобы строить рыночную экономику необходимо было отпустить цены, 

т.е. «шагнуть» в рыночную экономику. Это шаг привел к высоко динамичной 

инфляции, которую, все ожидали. Действия правительства не всегда были 

правильными в той экономической ситуации. Если конкуренция практически 

на всех рынках отсутствовала, монополизм диктовал экономические 

неоправданные, запредельные цены, то государство обязано было с помощью 

системы антимонопольных мероприятий ограничить аппетиты монополистов, 

которые не сдерживались никакими нравственными началами. 

Демонополизировать государственную экономику, развивая конкуренцию 

очень трудно; нужно время, немалая помощь государству. Но бороться с 

монополизмом путем изъятия сверхприбылей в пользу государства можно и 

нужно всегда. Это принцип, который соединяет свободный рынок и 

государственное регулирование, т.е. «великий неоклассический синтез». 

В рыночной экономике никто не должен ограничивать цены, 

складывающиеся на основе взаимодействия спроса и предложения. 

Ограничение цен делает рынок несвободным и может привести к его 

разрушению. Но регулировать аномально высокие нормы прибыли государство 

просто обязано, в целях защиты общества и самого рынка. Необходимо сделать 

невыгодным процесс установления монопольно высоких цен, не оправданных 

экономически; причем не препятствуя их появлению, а путем установления 

прогрессивных налогов на сверхприбыль. Пусть на какое – то время цена 

товара или услуги резко подскочила вверх. Одно из двух: либо падение спроса 

на товар заставит монополиста снизить цену, оторванную от себестоимости; 

либо при успешной реализации продукции по высокой цене весь монопольный 

излишек уйдет через налоги в доход государства, а высокая прибыль 

монополиста автоматически понизиться до общей нормы. Это отобьет охоту 

взвинчивать цену ради получения сверхприбыли. 

Систематическая антимонопольная политика – дело для государства 

нелегкое. В России предприятия и отрасли – монополисты научились уходить 

не только от прогрессивного налогообложения, но и от обычных налогов.  

Например, в Европе и США действует прогрессивный налог на доходы. 
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Однако, во-первых, надо понимать несколько существенных различий: 

Помимо этого, на Западе вокруг прогрессивной шкалы налогообложения 

ведется очень большая дискуссия. Многие считают ее сдерживающим 

фактором для экономического развития. Более того, несмотря на номинально 

высокую ставку налога для богатых, в реальности богатые легко находят 

способы ее обходить, что постоянно приводит к лицемерным курьезам: 

например, общеизвестна ситуация, когда кандидат в президенты США от 

республиканцев в 2012 году бизнесмен Митт Ромни обнародовал свою 

декларацию о доходах, то выяснилось, что он платил лишь 14-15% налога на 

доходы (его сторонники называют цифру 30%, однако это все равно сильно 

ниже того, что политики левого толка хотели бы видеть в плане ставки налога 

на доходы богатых) [3, с. 19]. 

В этом плане можно утверждать, что Россия сильно опередила мировой 

опыт, запустив плоскую шкалу налогообложения доходов, и это один из 

немногих параметров, по которому наша экономическая политика опережает 

мировой опыт. Вклад плоской шкалы в экономический рост 1992-х, как 

представляется, очевиден и неоспорим. В России вместо уплаты налогов деньги 

перекачивали за границу. Но другого пути восстановления социальной 

справедливости и обуздания инфляции в условиях рынка у государства нет. 

Вмешательство государства в рыночную экономику необходимо только в 

одном случае – для борьбы с монополизмом [4, с. 10]. 

Заключение 

Что такое инфляция? Ответ неоднозначен. Это повышение уровня цен, но 

необязательно всех. Цены на какие-то товары или услуги могут повышаться, в 

то время как другие останутся практически без изменения. Это общее 

уменьшение стоимости денег, что означает, на одну и ту же сумму денег можно 

приобрести гораздо меньшее количество нужных товаров и услуг. Таким 

образом, происходит избыточное накопление денежной массы, которое 

превышает потребности товарооборота. Инфляция может быть 

сбалансированной (цены разных товаров не меняются друг относительно друга) 

и несбалансированной (одни цены растут больше, другие меньше). Причину 

инфляции находят как в чрезмерном спросе (инфляция спроса - это избыток 

денежных средств при ограниченном предложении товаров), так и 

предложении (когда цены повышаются из-за роста издержек производства). 

Любая диспропорция между предложением и имеющимся спросом ведет к 

инфляции [5, с. 50]. В зависимости от темпов роста различают следующие типы 

инфляции: Ползучая (умеренная) ограничивается цифрой роста до 10% в год. 

Это нормальная инфляция, что это означает для экономики, рассмотрим 

вкратце. В России. инфляция в целом 1992 и 1993 году была самая высокая, а 

экономисты данные темпы инфляции относятся к такому понятию как 

гиперинфляция. Стоит сказать, что и он был относительно безрадостным. Обще 

годовой уровень инфляции в данный период достиг показателя в 840%. Цифра 

несколько меньшая, но, тем не менее, довольно значительная. На начало 1993 

года показатель составлял 25,8 % по отношению к прошлогоднему периоду, а 

на конец 1993 года снизился почти в два раза и достиг 12, 5 %. Тип инфляции в 

представленном периоде – несбалансированная галопирующая инфляция. 

Последняя имеет место в том случае, когда происходит рост цен от 20 до 2000% 
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в год. В 1993 году индекс потребительских цен в Российской Федерации в 1993 

г. подпрыгнул до отметки в 850%. Потребительские цены в стране в это время 

опережали в разы рост денежных доходов населения. В 1994 году инфляция 

установилась на отметке, практически в четыре раза меньшей, нежели она была 

в 1993 – 215, 4%. В январе 1994 цены подпрыгнули на 17, 9% по отношению к 

предыдущему периоду, в декабре 1994 года показатель составил 16, 4%. В 1995 

году общий уровень по официальным данным составил 131,6%. При этом на 

начало года – 17,8%, на конец – просто «смешная» по сравнению со всеми 

остальными показателями отметка в 3,2%. Период 1992-1995 был непростым 

для экономики [6, с. 80]. Причинами инфляции были по большей части именно 

внутренние. Во-первых, стоит сказать о том, что одним из истоков всех 

процессов инфляции можно назвать деформацию народнохозяйственной 

структуры. Эта сама деформация выражается в довольно существенном 

отставании отраслей так называемого потребительского сектора. При этом явно 

гипертрофированно развивается тяжелая индустрия. Во-вторых, неспособность 

страны преодолеть инфляционные процессы порождается имеющимися 

недостатками в хозяйственном механизме. В условиях централизованной 

экономики Советского Союза отсутствовала обратная связь, отсутствовали 

эффективные экономические рычаги, способные регулировать соотношение 

между товарной и денежной массой. Отдельно стоит сказать и об 

административных ограничителях: они «работали» на протяжении всей 

истории Союза неэффективно  

Вывод 

 Подводя итог, можно сказать о следующем: антиинфляционная политика 

должна ставить перед собой цель неполное уничтожение инфляции любыми 

методами, а удержание ее на устойчиво низком уровне, чтобы этот уровень 

можно было предсказать. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 

THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE INSURANCE COMPANY 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются финансовая структура страховой 

компании. Финансовая структура компании тесно взаимосвязана с системой 

бюджетирования, так как определяет перечень и содержание бюджетов, которые будут 

созданы в компании. В статье рассматриваются деление центров финансовой 

ответственности компаний. 

Abstract. This article discusses the financial structure of the insurance company. The 

financial structure of the company is closely linked to the budgeting system, as it determines the list 

and content of budgets that will be created in the company. The article deals with the division of 

financial responsibility centers of companies. 

Ключевые слова: финансовая структура, элементы финансовой структуры, центры 

финансовой ответственности, управленческий учёт, бюджетирование, децентрализация 

управления. 

Key words: financial structure, elements of financial structure, centers of financial 

responsibility, management accounting, budgeting, decentralization of management. 

 

Под финансовой структурой компании понимается один из основных 

составляющих элементов системы управленческого учета и бюджетирования, 

представляющий собой перечень и иерархию центров финансовой 

ответственности компании (ЦФО). Вопросы формирования финансовой 

структуры компании являются малоизученными и дискуссионными.  

Понятие и элементы финансовой структуры. Для целей управления 

компания делится на подразделения, увязанные в организационную структуру. 

Каждое подразделение имеет свои компетенции и полномочия и отвечает за 

осуществление определенных функций в компании. Принятие решений и 

осуществление той или иной операции подразделениями коммерческой 

компании так или иначе связано с расходованием или поступлением денежных 

средств. Для того чтобы осуществлять контроль над денежными потоками в 

компании, наряду с организационной структурой создается финансовая 

структура, которая является одним из важных элементов системы 

управленческого учета и бюджетирования. Финансовую структуру страховой 

компании образовывают (Рисунок 1). 

Все структурные подразделения – элементы финансовой структуры - 

можно отнести к одному из типов бизнес-единиц/объектов бюджетирования, 

отличающихся технологией и организацией бюджетного процесса: 

 место возникновения затрат; 

 центр финансового учета; 

 ЦФО. 
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Рисунок 1 - Финансовая структура страховой компании 

 

По сути, выделение в компании финансовой структуры можно 

рассматривать как определение отдельных областей деятельности внутри 

компании, каждая из которых имеет свои расходы и результаты (финансовые и 

нефинансовые), с целью дальнейшего контроля эффективности этих бизнесов 

на основе определенных финансовых показателей. Таким образом, важные 

задачи при определении финансовой структуры – определить финансовые 

потоки компании, контрольные показатели, характеризующие их, и 

распределить ответственность за них.  

Распределение ответственности между руководителями ЦФО позволит 

создать механизмы повышения эффективности работы подразделений 

компании. 

Зачастую финансовая структура может совпадать с организационной, 

когда руководители подразделений несут ответственность за выполнение 

бюджетов и достижение запланированных финансовых показателей. В случае 

если управление компанией идет строго "сверху вниз", то финансовая 

структура компании может и вовсе не понадобиться. Однако для активно 
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развивающейся компании с быстрорастущим объемом продаж в меняющихся 

условиях конкурентной борьбы требуется гибкость и оперативность в принятии 

решений. В такой ситуации определенные полномочия по принятию 

финансовых решений целесообразно делегировать на более низкие уровни 

управления. В таком случае вопросы формирования финансовой структуры 

требуют большей проработки, в результате которой перечень ЦФО может не 

совпадать с перечнем подразделений в организационной структуре компании. 

Так, например, группа, занимающаяся андеррайтингом по новому 

продукту/виду страхования, может выделиться из управления андеррайтинга в 

отдельный ЦФО – центр инвестиций, доходы и расходы которого будут 

рассматриваться отдельно и оцениваться не только на базе текущего 

финансового результата, но и с учетом будущих финансовых потоков. В 

результате в качестве ЦФО будет выступать не подразделение, а продукт/вид 

страхования. 

Одно и то же подразделение может разбиваться на несколько ЦФО. Так, 

например, если в управлении автострахования работают одновременно 

андеррайтеры, продавцы, специалисты по урегулированию претензий и 

операторы по ведению учета, такое управление для целей бюджетирования 

может быть разделено на несколько ЦФО: "Андеррайтеры по 

автострахованию", "Продавцы полисов автострахования", "Отдел по 

урегулированию претензий по автострахованию", "Учетный центр операций 

автострахования". 

С другой стороны, управленческий и административный аппарат 

небольшой компании может выступать в качестве одного ЦФО без разделения 

его на отделы/управления в случае, если его расходы могут контролироваться 

одним лицом. 

Существует также возможность объединить сотрудников разных 

управлений, выполняющих однородные функции, в единый ЦФО. Однако в 

таком случае должен быть один менеджер или группа менеджеров, способных 

управлять уровнем доходов и расходов этого "сводного" ЦФО. 

Выделение ЦФО, отличных от структурных подразделений, осуществляется, 

если компании требуется децентрализация управления. Децентрализация 

управления, в свою очередь, необходима растущему, развивающемуся бизнесу. 

Таким образом, в качестве критерия необходимости создания финансовой 

структуры, отличной от организационной, можно выделить динамику продаж. 

Таким образом, финансовая структура компании тесно взаимосвязана с 

системой бюджетирования, так как определяет перечень и содержание 

бюджетов, которые будут созданы в компании. Поэтому еще раз подчеркнём, 

что деление компании на ЦФО определяется в меньшей степени исходя из 

выполняемых функций, но в большей степени в зависимости от наличия и 

специфики входящих и исходящих финансовых потоков, контрольных 

показателей их эффективности, а также распределения ответственности за их 

выполнение. 
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METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF USING BUDGETARY 

FUNDS WHEN REALIZING SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные методы оценки 

эффективности использования бюджетных средств. Для бюджетов муниципальных 

образований имеется необходимость разработать эффективные механизмы для увеличения 

доходной части и обеспечения оптимального её использования. Предложенные в статье 

методы оценки позволят сформировать комплекс показателей, отражающих реальное 

состояние использования бюджетных средств, а также усовершенствовать механизмы 

реализации принятых решений. 

Abstract. This article discusses the main methods of evaluating the effectiveness of the use of 

budgetary funds. For municipal budgets, there is a need to develop effective mechanisms to 

increase the revenue side and ensure its optimal use. The evaluation methods proposed in the 

article will help form a set of indicators reflecting the real state of using budgetary funds, as well as 

improve the mechanisms for implementing the decisions made. 

Ключевые слова: бюджетные средства, муниципальные образования, 

эффективность использования, социально-значимые проекты 
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Оценка эффективности использования бюджетных средств является 

элементом реализации контролирующей функции со стороны администрации 

органа управления любого уровня. Она преследует цель не только оценки 
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соблюдения законодательных норм в отношении использования бюджетных 

поступлений, но и того как такое распределение влияет на развитие территории 

и решает важнейшие задачи реализации программ и проектов недопущения или 

выхода региональных и муниципальных образований из кризисных ситуаций. 

На основе такой оценки принимаются решения по внесению изменений и 

дополнений в проекты реализации антикризисных мер, разрабатываются более 

действенные механизмы их реализации, а также оценивается целесообразность 

предлагаемых социально-экономических программ и проектов, которые 

предполагается финансировать за счёт средств бюджета. 

Бюджетные средства муниципальных образований складываются из 

налоговых и неналоговых поступлений.  

Помимо использования налоговых поступлений местный бюджет решает 

задачи по социально-экономическому развитию муниципального образования 

за счёт неналоговых доходов, которые формируются на основе использования 

следующих источников: 

- предоставление платных услуг населению и организациям; 

- средства, полученные в результате мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности; 

- иные неналоговые доходы, например, сдача муниципального 

имущества в аренду. 

Актуальность проблемы заключается в том, что для бюджетов 

дотационных муниципальных образований необходимо разработать 

эффективные механизмы не только увеличения доходной части, но и 

обеспечения оптимального её использования с целью извлечения доходов в 

будущем. 

В соответствии с этим цель оценки – формирование комплекса 

показателей, отражающих реальное состояние использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию программ и проектов развития территорий, 

выявление недостатков в управлении бюджетными средствами, а также более 

глубокий анализ предлагаемых к реализации проектных разработок, 

направленных на социально-экономическое развитие. Результаты оценки 

используются для совершенствования механизмов реализации принятых 

решений по управлению бюджетными ресурсами и обеспечение наибольшей 

социально-экономической выгоды их использования в текущем периоде. 

Предметом оценки эффективности использования бюджетных средств 

является эффективность программ и проектов уже реализованных, реализуемых 

в настоящее время с целью установления целесообразности их дальнейшего 

финансирования, а также проектов, в отношении которых необходимо принять 

решение о целесообразности их финансирования из бюджета. 

Отсюда вытекает формирование объектов, в отношении которых 

проводится оценка эффективности: 

- программы и проекты, завершённые в текущем периоде; 

- программы и проекты, в отношении которых необходимо принять 

решение о целесообразности дальнейшего финансирования из средств 

бюджета; 

- программы и проекты, предлагаемые к реализации за счёт 

финансирования из средств бюджета. 
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В этом случае целесообразен комплексный подход к оценке, суть 

которого в том, что оценке подлежат отдельные элементы проекта, 

устанавливается их значимость при формировании общей эффективности, 

рассчитывается общая эффективность проекта. 

Можно выделить две группы проектов, направленных на реализацию 

целевых комплексных программ развития территорий: 

- проекты, реализуемые полностью за счёт средств бюджета; 

- проекты, реализуемые совместно с бизнес-структурами. 

В соответствии с этим возникают два основных заинтересованных 

выгодополучателя от использования вложенных средств – бизнес и власть. То 

есть, использование проектного подхода к реализации программ развития, как 

регионов, так и муниципальных образований, позволяет оценивать 

эффективность проектов, посредством реализации которых обеспечиваются 

программные установки, как бюджетную, так и коммерческую. 

Проектный подход предполагает формирование основополагающих 

направлений оценки [1]: 

- социально-экономическая значимость проекта, на которые 

направляются бюджетные средства; 

- затраты, связанные с реализацией проекта; 

- распределение затрат между инвесторами – бюджетом и бизнесом; 

- наличие рисков, возникающих как в период реализации проекта, так и в 

период его эксплуатации; 

- период окупаемости проекта и период его эффективной эксплуатации; 

- годовой экономический эффект для выгодополучателей – участников 

проекта. 

Перечисленные направления оценки должны обеспечивать основополага-

ющие критерии любого проектного решения: обеспечение максимальной 

выгоды от вложения бюджетных средств при минимальных затратах, при 

условии достижения основной социально значимой цели проекта в рамках 

реализации целевой комплексной программы. При этом при оценке 

показателей, которые входят в состав перечисленных групп, могут быть 

использованы оценочные характеристики, выраженные в баллах, так и в 

абсолютных величинах. В соответствии с этим оценка проводится по каждой 

группе, а затем рассчитывается интегральный показатель.  

При выборе критериев эффективности проектных решений в рамках 

реализации целевых комплексных программ, в которых участвуют также и 

бизнес-единицы, необходимо не допускать конфронтации результатов, которые 

желают получить участники проекта. В соответствии с этим необходимо 

сформировать систему критериев, которые позволили бы оценить 

общественную, бюджетную и коммерческую эффективность. Это требует 

разграничения оценки эффективности для каждого из участников. Таким 

образом, формируется система оценки, позволяющая принять решение о 

финансировании не только со стороны органов власти, но и со стороны бизнес-

единицы, принять решение об оптимальной структуре инвестиций. 

Заинтересованность в реализации проекта и в распределении инвестиционных 

вложений должна быть взаимовыгодной. При этом необходимо предусмотреть 

ряд мер, которые обеспечили бы привлечение в проект финансовых и иных 
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ресурсов со стороны бизнеса. Участниками проекта могут быть и 

территориальные некоммерческие организации.  

Согласно [1] основным показателем бюджетной эффективности является 

ЧДД бюджета, а также ВНД и индекс доходности бюджета (ИД). При оценке 

рассматривается только инвестиционная деятельность региона или 

муниципального образования. При оценке эффективности проекта другого 

участника – бизнес-единицы используются аналогичные показатели. При 

расчёте эффективности денежные потоки выгодополучателей оцениваются 

отдельно. Для учёта потенциального риска реализации проекта рассчитываются 

границы и уровень безубыточности проекта. Оценка инвестиционных ресурсов 

в натурально-вещественной форме осуществляется по рыночной цене на 

момент вложения их в проект. 

Не все проекты, посредством которых обеспечивается реализация 

комплексных программ, можно оценить перечисленными показателями. Ряд 

социально значимых проектов могут не принести доход в бюджет, но 

реализация их – это потребность общества. Их финансирование осуществляется 

целевым выделением средств из федерального или регионального бюджета, а 

основные характеристики устанавливаются в нормативных актах.  Особенность 

таких проектов в том, что их реализация значительно ограничена во времени. 

Оценка таких проектов может осуществляться по критериям: 

- социальная значимость проекта; 

- долгосрочность реализации проекта по снижению остроты социальной 

проблемы; 

- комплексность решения социальных проблем; 

- полнота решения социально-значимых проблем; 

- возможность дальнейшего развития проекта; 

- инновационность социально значимого проекта; 

- реалистичность проекта с точки зрения его деловой реализации; 

- возможность тиражирования проекта. 

Предлагается следующая градация показателей, используемых при 

оценке социальной значимости проектов для участника – муниципальные 

(региональные) органы власти: 

1. Индекс доходности бюджетных средств, вложенных в проект: 

– до 5 % - низкая; 

– 5-15 % - средняя; 

– 15 % и более – высокая. 

Нормируемое значение принимается на уровне индекса инфляции, либо 

устанавливают органы власти. 

2. Социальная значимость проекта: определяется по степени охвата 

населения (в долях единицы или в процентах): 

– до 5 % - низкая; 

– 5-10% - средняя; 

– 11% и более – высокая. 

Нормируемое значение принимается 2,5 %, либо устанавливают органы 

власти. 
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3. Долгосрочность реализации проекта по снижению остроты 

социальной проблемы, лет: нормируемое значение принимается 1 год, либо 

устанавливают органы власти. 

4. Комплексность решения социальных проблем (в баллах, по 10-

балльной шкале), нормируемое значение - 10 баллов. 

5. Полнота решения социально-значимых проблем (в баллах, по 10-

балльной шкале), нормируемое значение - 10 баллов. 

6. Возможность дальнейшего развития проекта (в баллах, по 10-

балльной шкале), нормируемое значение - 10 баллов. 

7. Инновационность социально значимого проекта (в баллах, по 10-

балльной шкале), нормируемое значение - 10 баллов. 

8. Реалистичность проекта с точки зрения его деловой реализации (в 

баллах, по 10-балльной шкале), нормируемое значение - 10 баллов. 

9. Возможность тиражирования проекта (в баллах, по 10-балльной 

шкале), нормируемое значение - 10 баллов. 

Таким образом, по содержанию и способу оценки можно выделить 

показатели количественные, выраженные числовыми показателями, и 

качественные, которые можно оценить с использованием вероятностных 

характеристик либо балльную систему. 

Отсюда вытекает сложность приведения этих характеристик к единому 

интегральному показателю, в соответствии с которым принимается решение о 

судьбе проекта. Это обусловлено тем, что для получения максимального 

эффекта от использования бюджетных средств необходимо рассматривать 

комплекс проектов. 

С целью обеспечения принципа сравнимости показателей оценки 

инвестиционных проектов используем индексный метод, суть которого состоит 

в том, что к оценке принимаются не сами показатели, а индексы их изменения. 

Для обеспечения достоверности оценки к анализу принимаются результаты 

расчёта индексов не менее чем за 3 года. При этом нормирование показателей 

осуществляется следующим образом: 

- нормируемый коэффициент показателей, рост значений которых имеет 

положительное влияние на эффективность деятельности субъекта, 

рассчитывается по формуле: 

н

ф

X

Х

i
Кн  , 

где Xф – фактическое значение i-го показателя по оцениваемому проекту,  

      Xн – нормируемое значение показателя по оцениваемому проекту; 

- нормируемый коэффициент показателей, рост значений которых имеет 

отрицательное влияние на эффективность деятельности субъекта, 

рассчитывается по формуле: 

ф

н

X

Х

i
Кн  . 

Если, помимо показателей, оценка которых производится с 

использованием балльного метода, производится оценка показателей, которые 

выражены в абсолютных величинах, то формируется отдельная группа таких 
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показателей. При их оценке в качестве базовой величины принимаются 

показатели предшествующих лет.  

Результаты расчётов сводятся в таблицы, отдельно по каждой группе 

показателей. Далее рассчитываются групповые индексы раздельно по каждой 

группе с учётом полученных данных за три года:  

n

i
Kн

G
ji

j




  

где j – индекс анализируемой группы показателей; 

     т – количество групп показателей, принятых к анализу; 

     i – индекс показателя в группе; 

     n – число показателей, принятых к расчёту в группе. 

Рассчитывается комплексный показатель оценки качества 

инвестиционного проекта субъекта по формуле: 

 

ms
m

j
GI   

 

Показатель 
s

I  принимает значения от 0 до 1. Чем ближе этот показатель к 

единице, тем выше уровень устойчивости инвестиционного проекта. В 

соответствии с этим показателем производится выбор проектов для дальнейшей 

их реализации. 
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Аннотация. В условиях экономической нестабильности главным критерием 

устойчивости предприятия является прибыль. Прибыль отражает финансовый результат 

деятельности организации и тем самым дает оценку ее эффективности. Основной целью 

экономической деятельности коммерческого предприятия является получение прибыли и ее 

максимизация. 

Прибыль – это положительный результат деятельности, однако различают 

несколько видов прибыли в зависимости от источников ее формирования, от отношения к 

издержкам предприятия, отношения к отчетному периоду и так далее. Каждый вид 

прибыли имеет свои особенности, поэтому выбранная тема исследования является 

актуальной. 

Annotation. In terms of economic instability, the main criterion for the sustainability of an 

enterprise is profit. Profit reflects the financial performance of the organization and thus gives an 

assessment of its effectiveness. The main purpose of the economic activity of a commercial 

enterprise is to make a profit and maximize it. Profit is a positive result of activity, however, there 
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characteristics, so the chosen research topic is relevant. 
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Сущность прибыли имеет двойственный характер. В определенных 

случаях прибыль выступает действительным стимулом для начала 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В настоящее время, механизм рыночных отношений образовал 

социально-ориентированную экономику, в которой каждый получает 

заработанные деньги: предприниматель – прибыль, работники – заработную 

плату.  

В других ситуациях, сущность прибыли приобретает эксплуататорский 

характер, который связан с тем, что предприниматель имеет возможность 

привлекать рабочую силу в условиях найма и присваивать результаты их 

деятельности на основе частной собственности на основные средства и капитал 

[4, С. 156]. Прибыль выполняет распределительную, стимулирующую и 

оценочную функции (табл.1). 
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Таблица 1 -Функции прибыли 
Наименование Характеристика 

Распределительная Выступает показателем эффективности производственной, 

хозяйственной и предпринимательской деятельности 

Стимулирующая Используется как источник стимулирования и развития производства 

и предпринимательства 

Оценочная Является источником ресурсов государственного и местных 

бюджетов для развития непроизводственной сферы и покрытия 

расходов на научно-технические и социальные программы 

 

Распределительная функция проявляется в том, что прибыль формирует 

свободные денежные средства, которые могут быть использованы в реализации 

разработанных программ и стратегий, а также в поддержке оптимального 

объема оборотных и внеоборотных активов и минимизации риска банкротства. 

Стимулирующая функция заключается в снижении издержек производства, во 

внедрении инноваций и технических усовершенствований. Оценочная функция 

характеризует прибыль как средство оценки деятельности организации [1, С. 

49]. 

 Учитывая основополагающую роль в рыночной экономике, следует 

отметить, что к настоящему времени в теории не выработано единого подхода 

по поводу экономической природы прибыли. Поскольку прибыль может 

рассматриваться как доход собственника специфического фактора, которым 

является предпринимательский талант. Существует несколько теорий прибыли. 

В условиях рыночной экономики неизбежно появление консолидированной 

прибыли, которая сводится путем расчета финансовых результатов 

относительно документации главной и дочерних организаций. Необходимость 

консолидации определяется экономической целесообразностью [2, С. 101].  

Хозяйствующие субъекты часто создают несколько мелких предприятий 

вместо одного крупного, что позволяет избежать рост налоговых платежей, 

снизить финансовый риск, достичь высокой мобильности в освоении новых 

форм вложения капитала. Именно поэтому дробление предприятий является 

выгодным решением для многих коммерческих организаций. Существуют и 

другие классификации прибыли, которые можно представить в таблице 2. 

 

Таблица 2- Виды прибыли предприятия 
Классификационный признак Вид прибыли 

Отношение к издержкам 

хозяйствующего субъекта 

Экономическая прибыль Нормальная прибыль 

Бухгалтерская прибыль 

Отношение к отчетному 

периоду формирования 

показателей 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых периодов Прибыль (убыток) отчетного периода 

Доходы и расходы будущих периодов 

Однородность хозяйственных 

операций 

Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности 

Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности 

Состав элементов, 

представляемых в отчетности 

Валовая прибыль Прибыль (убыток) от продаж Прибыль 

(убыток) до налогообложения Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности Чистая прибыль отчетного 

периода 

Характер налогообложения Налогооблагаемая прибыль Прибыль, не подлежащая 

налогообложению 
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Характер распределения 

прибыли 

Капитализированная прибыль Прибыль, изъятая из 

оборота (потребленная) 

 

Согласно первой классификации, прибыль разделена на экономическую, 

нормальную и бухгалтерскую. Бухгалтерской прибылью является разность 

между выручкой и издержками, рассчитанными бухгалтерским методом 

(бухгалтерские издержки). В случае, если затраты рассчитаны с экономической 

точки зрения, учитывая альтернативные (явные и неявные) издержки, 

получается экономическая прибыль. Нормальной прибылью является прибыль, 

достаточная для осуществления деятельности, покрытия всех обязательств. 

Прибыль в зависимости от временного периода ее формирования разделяется 

на нераспределенную прибыль прошлых периодов, прибыль отчетного периода 

и доходы будущих периодов. Нераспределенная прибыль представляет собой 

финансовый результат, накопленный и нераспределенный за прошлые годы 

финансовой деятельности. Прибыль отчетного периода – финансовый результат 

за один год, которая сформировалась в течении этого периода без учета 

нераспределенной прибыли. Доходы будущего периода – те суммы, которые 

только предстоит выплатить задолжникам организации и др. 

Прибыль различают также от обычных и прочих видов деятельности. 

Здесь главной составляющей классификации является вид деятельности. 

Прибыль от обычных видов деятельности представляет собой основную долю 

прибыли, которая получается в ходе реализации миссии организации, т.е. от ее 

главного предназначения (насыщения рынка тем или иным видом продукции). 

Прибыль от прочих видов деятельности формируется за счет дополнительно 

оказанных услуг, которые не входят в основной вид деятельности. 

Классификация прибыли по характеру налогообложения регулируется 

законодательством. Налогооблагаемая прибыль – основная часть прибыли, 

которая является налоговой базой налога на прибыль организаций. Согласно 

следующей классификации прибыль делится на капитализированную и 

прибыль, изъятую из оборота. Капитализированная прибыль составляет ту 

часть прибыли, которую внедрили в производство для увеличения активов 

организации в виде капитальных вложений или инвестиций. Прибыль, изъятая 

из оборота, потребленная – часть прибыли, которую израсходовали для 

выплаты денег собственникам, заработной платы персоналу или на социальные 

программы предприятия. Анализ прибыли предприятия невозможен без 

рассмотрения источников ее получения. В настоящее время можно выделить 

два основных источника получения прибыли на предприятии. К первому 

источнику можно отнести производство уникальных продуктов и монопольная 

позиция на соответствующем рынке товаров и услуг.  

Данный источник требует постоянного обновления средств производства 

для создания инновационного продукта. Здесь особое внимание необходимо 

обращать на противодействующие силы, такие как государственная 

антимонопольная политика, рост конкуренции и так далее. 

Второй источник непосредственно связан с предпринимательской 

деятельностью и касается абсолютно всех хозяйствующих субъектов. Данный 

вид источника получения прибыли зависит от знания сектора рынка и умения 

всегда подстраиваться под развитие производства. Здесь основное внимание 
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должно уделяться маркетингу. Таким образом, прибыль является одним из 

важных показателей эффективности производства и предпринимательской 

деятельности. 
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В существующих условиях трансформации экономических связей и 

высокой конкуренции, коммерческие организации преследуют множество 

стратегических, тактических и оперативных целей, но главной из них остается 

цель максимизации прибыли, которой хватало бы не только для сохранения 

позиций сбыта своей продукции на рынке, но и на обеспечение динамичного 

развития производства. 

Прибыль коммерческого предприятия является основным показателем 

его хозяйственной деятельности, характеризует эффективность работы 
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компании, степень ее деловой активности. Помимо этого, прибыль служит 

одним из важнейших источников финансирования текущей деятельности 

организации, мероприятий ее научно-технического и социально-

экономического развития, пополнения фонда оплаты труда и уставного 

капитала. 

При этом величина полученной предприятием прибыли зависит от 

особенностей ее формирования в рамках функционирования отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта. Кроме того, прибыль организаций облагается 

налогом, за счет которого формируется большая часть финансовых ресурсов 

государства.  

Для того чтобы выявить особенности формирования прибыли в 

коммерческих организациях необходимо определиться со значением данного 

понятия.  

В научной литературе можно встретить множество трактовок термина 

«прибыль». Одни авторы характеризуют ее как разницу между доходами и 

расходами компании, другие определяют прибыль как конечный результат 

деятельности предприятия. Наиболее полным будет определение прибыли как 

выраженного в денежной форме чистого дохода предпринимателя на 

вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск 

осуществления предпринимательской деятельности [3, с. 9]. 

Механизм формирования прибыли представлен на рисунке 1. 

 

 
  

Рисунок 1 – Формула расчета прибыли коммерческой организации 
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Одним из важных элементов механизма формирования прибыли является 

порядок ее формирования, который также служит основой эффективного 

управления ею. На сегодняшний день, основными документами, которые 

регулируют порядок формирования прибыли в России являются: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99, 10/99, 18/02). 

В целях максимизации формируемой прибыли предприятие может пойти 

двумя путями: 

- экстенсивным; 

- интенсивным. 

Экстенсивный путь предполагает расширение производства за счет 

увеличения используемой площади, оборудования, рабочей силы, изменения 

продолжительности рабочего дня и т.д. 

Интенсивный путь предполагает модернизацию производства, например, 

повышение квалификации рабочих, установку наиболее современного 

оборудования, использование прогрессивных технологий. 

Существует несколько источников формирования прибыли коммерческой 

организации: 

- монопольное производство; 

- реализация товаров, работ и услуг; 

- операции с материальными активами компании и финансовые операции; 

- операции, не связанные с основной деятельностью предприятия; 

- чрезвычайные обстоятельства. 

Рассмотрим каждый из источников наиболее подробно. Первый источник 

возникает в результате монопольного производства организацией какого-либо 

уникального продукта или услуги, однако, на сегодняшний день в России 

проводится антимонопольная политика. К тому же, для того, чтобы конкуренты 

не начали производить аналогичный товар, его необходимо постоянно 

совершенствовать, что сделать достаточно сложно.  

Реализация товаров, работ и услуг служит основным способом 

формирования прибыли, так как их производство является прямой 

деятельностью компании и приносит 90% дохода. Величина этого дохода 

зависит от уровня отпускных цен и себестоимости продукции. 

Прибыль от операций с материальными активами и финансовых операций 

возникает в случае сдачи предприятием в аренду или продажи свободных 

помещений, не эксплуатируемого оборудования, получения дивидендов по 

ценным бумагам, процентов по банковским вкладам и т.д. 

Четвертый источник прибыли включает в себя разницу между 

полученными и уплаченными штрафами, неустойками, пенями, возмещениями 

убытков и пр.  

Пятый источник связан с непредвиденными расходами или доходами в 

следствие чрезвычайных обстоятельств. 

Определим современные особенности формирования прибыли 

российских коммерческих организаций.  
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 Во-первых, величина получаемой прибыли напрямую зависит от уровня 

производства предприятия. Компании, которые используют инновационные 

технологии, наиболее совершенную технику и оборудование тратят меньше 

времени, материальных и трудовых ресурсов на производство единицы товара, 

при этом, его качество должно улучшаться. В таких условиях организация 

производит больше продукции в наименьшие сроки и, соответственно, 

получает большую прибыль. В условиях конкуренции фирмам выгодно 

концентрировать инвестиционные ресурсы на техническом перевооружении 

производства [6, с. 75]. Поэтому, организация должна постоянно проводить 

анализ уровня своего производства.  

 Во-вторых, предприятие должно планировать на определенный период 

оптимальное значение прибыли, к которому оно будет стремиться в процессе 

своей деятельности. При таком планировании необходимо соблюдать баланс 

между двумя факторами. С одной стороны, как мы уже говорили ранее, 

получение максимальной прибыли является главной целью деятельности 

коммерческой организации. Она используется, прежде всего, на 

финансирование затрат по расширению и усовершенствованию производства, и 

чем больше собственных средств будет на это направлено, тем меньше 

финансовых ресурсов компании придется привлекать из внешних источников. 

Следовательно, организации не придется платить проценты по привлеченным 

кредитам и займам и за счет этого расходы будут минимизированы. Однако, с 

другой стороны, чем большую прибыль получает фирма, тем больше будут 

налоги, уплачиваемые ею. Следовательно, можно сказать, что организации 

далеко не выгодно максимизировать свою прибыль, она стремиться наиболее 

полно учитывать все произведенные расходы для снижения налогооблагаемой 

базы. 

Таким образом, формирование прибыли российскими коммерческими 

организациями играет важную роль в обеспечении самофинансирования, 

технологического развития предприятия и пополнения бюджетов государства 

различных уровней. Величина получаемой прибыли и ее изменение в динамике 

позволяют определить финансовую эффективность деятельности предприятия, 

являются индикатором ее конкурентоспособности. 
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Аннотация. Добровольное медицинское страхование представляет один из 

распространенных видов в системе российского страхования имеющее в дальнейшем 

большие перспективы развития. В данной статье рассматривается роль добровольного 

медицинского страхования в сфере здравоохранения нашей страны, а также особенность 

отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов страховщика с медицинскими 

организациями по добровольному виду страхования.   
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Abstract. Voluntary medical insurance is one of the most common types in the Russian 

insurance system which has great prospects for further development. This article discusses the role 

of voluntary health insurance in the health sector of our country, as well as the feature of reflection 

in the accounts of the insurer's calculations with medical organizations on the voluntary type of 

insurance.   

Ключевые слова: Добровольное медицинское страхование, учет, перспективы 

развития, страхователи, медицинская помощь, страховой риск. 

Key words: Voluntary health insurance, accounting, development prospects, insurers, 

medical care, insurance risk. 

 

На сегодняшний день в России существует два вида медицинского 

страхования: обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС). В данной статье мы 

расскажем об учете ДМС. Оно возникло вследствие увеличения спроса 

населения на дополнительные медицинские услуги более высокого качества. 

Программы данных видов медицинского страхования не противоречат друг 

другу, потому что ОМС предоставляет гражданам тот минимум бесплатных 

медицинских услуг, который закреплен законодательно, а ДМС - сверх этого 

минимума. 

Для успешного осуществления ДМС производится разработка страховых 

медицинских программ, которые способны обеспечить баланс между 

стоимостью программы и списком медицинских услуг, установленных ею. 

Вторым критерием выделяют разработку принципов расчета страховых 

взносов, которые гарантируют выполнение страховщиком своих обязательств 

по заключенным договорам. 

Существует две точки зрения на определения деятельности 

добровольного медицинского страхования. С одной стороны, его относят к 

личному страхованию, так как имеется сходство со страхованием жизни, где 

заранее определяется объем обязательств страховщика. С другой стороны, оно 

относится к рисковым видам страхования и сравнивается со страхованием 

имущества [1]. 

Основанием для добровольного медицинского страхования является 

договор, заключенный между страхователем и страховщиком. В соответствии с 

положениями Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" субъектами ДМС являются:  

1. Страхователи – это отдельные граждане, обладающие гражданской 

дееспособностью, или (и) предприятия, представляющие интересы граждан.  

2. Страховые медицинские организации – это юридические лица, имеющие 

лицензию на осуществление добровольного медицинского страхования. 

3. Медицинские учреждения и компании, предоставляющие услуги 

медицинского характера (при наличии лицензии) [2]. 

Объектом добровольного медицинского страхования является страховой 

риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при 

возникновении страхового случая.  

За счет средств, получаемых от страховых взносов, страховые 

медицинские организации формируют фонды добровольного медицинского 

страхования. Они предназначены для финансирования страховой организацией 

медицинских и иных услуг, оказываемых по данному виду страхования. 
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Учет расчетов по добровольным видам медицинского страхования 

специфичен. Переход России на рыночную модель экономики потребовал 

внесения концептуальных изменений в методологию бухгалтерского учета [3]. 

В связи с изменениями плана счетов бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях от 02.09.2015 страховые организации для 

оформления операций по ДМС используют следующие счета: 

№ 48101 “Расчеты с медицинскими организациями по добровольному 

медицинскому страхованию”. Активный по своей структуре. 

№ 48102 “Расчеты с медицинскими организациями по добровольному 

медицинскому страхованию”. Пассивный по своей структуре [4]. 

По дебету счетов № 48101 и № 48102 отражаются:  

1. Авансы, которые получают медицинские организации для оплаты 

медицинской помощи, в корреспонденции с кредитом счетов по учету 

денежных средств; 

2. Средства, уплаченные медицинским организациям в результате 

применения санкций за нарушения, в корреспонденции со счетом № 71417. 

По кредиту счетов № 48101 и № 48102 отражаются:  

1. Начисленные денежные средства, предназначенные для оплаты 

счетов за оказанную застрахованным лицам медицинскую помощь и оплату 

медицинской помощи по ДМС в корреспонденции со счетом № 71410; 

2. Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской 

помощи, оказанной по договору, в корреспонденции со счетом № 71410. 

Некредитная финансовая организация сама определяет порядок ведения 

аналитического учета. 
Как мы знаем, медицинское страхование сделало рывок вперед за 

последние 10 лет. Для данной сферы в России открываются огромные 

возможности для дальнейшего развития: внедряются новые условия, продукты 

страхования, а также способы их реализации.  Перспективами развития ДМС 

являются: увеличение охвата страхователей, доступность услуг для граждан 

любой категории, повышение престижа компании, за счет наличия соцпакета. 

Для улучшения качества отечественной системы здравоохранения важное 

место занимает медицинское страхование. 
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 XXI век – это век расцвета цифровых технологий, для которого 

свойственна автоматизация почти всех услуг и продуктов [11]. Сегодня почти 

все окружающие нас новые вещи обладают встроенными 

компьютеризованными функциями и выходом в Интернет.  

 По результатам ежегодного исследования «Allianz Risk Barometer», 

которое проводится среди директоров и риск-менеджеров крупных 

предприятий о наиболее опасных рисках, которые они видят для развития и 

работы своих предприятий, уже третий год подряд киберриски поднимаются по 

рейтингу, и в 2017 году в Европейском регионе – куда входит Россия – заняли 

вторую строчку сразу после риска перерыва в деятельности [3]. 

 Приведенная выше статистика позволяет сделать вывод о том, что 

развитие технологий помимо положительного эффекта на бизнес-процессы 

является основным опасением для управленцев. Несмотря на наличие 

огромного количества информации и предупреждений, многие компании 

остаются совершенно незащищенными, когда дело касается киберрисков. 

 К киберрискам относятся риски, которые стали результатом 

осуществления сознательных преступных деяний, с помощью использования 

IT-технологий, которые ориентированы на получение несанкционированного 

доступа к информации, обрабатываемой и (или) хранящейся в информационной 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34401584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34401584&selid=28178381
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системе организации, к информационным потокам (угроза информационной 

безопасности), а также нарушение функционирования информационной 

системы и (или) системы защиты информации. 

 К основным видам киберрисков относят: нецелевые атаки (фишинг, 

кардинг, смишинг), целевые атаки (финансовое мошенничество, хищение баз 

данных, промышленный шпионаж, DDOS атаки, вымогательство), атаки 

изнутри (хищение, уничтожение информации, содействие целевой атаке). С 

каждым годом, разнообразие видов киберрисков растет, появляются новые 

вирусы. Например, с еще большей автоматизацией процессов, появилась 

кибератака, которая называется «привод», это своего рода управление 

физическими компонентами. Такое злонамеренное дистанционное управление 

различными механизмами приводит к огромным убыткам либо из-за 

прекращения работы этих процессов, либо ввиду перевода их работы в 

небезопасный режим.  

На сегодняшний день наблюдается рост киберпреступлений на 

участников тех рынков, где применяются новые технологии. Кибератаки 

совершаются и в малом, и в среднем, и в крупном бизнесе. Несомненно, самые 

большие суммы потерь несут именно крупные компании.  

 Согласно аналитикам «Juniper Research», убытки от киберпреступлений 

по итогам 2018 года составили 48 млрд. долл. Прогнозируется, что к 2023 году 

данные потери удвоятся. Большая часть мошеннических действий была 

осуществлена при совершении платежей через Интернет, в том числе при 

продаже и покупке авиабилетов, различных денежных переводов [7]. 

Мошеннические схемы так быстро развиваются, что в ближайшем будущем 

появится полноценный рынок мошеннических услуг. 

Согласно отчету «2017 Norton Cyber Security Insights Report», который 

был подготовлен компанией «Symantec» в январе 2018 года, в 2017 году хакеры 

украли 172 млрд. долл. у 978 млн. потребителей в 20 странах мира. Это 

показывает, что большинство онлайн-пользователей практически не 

разбирается в вопросах кибербезопасности или же они не осознают какой 

высокий риск стать жертвой хакеров существует. 

В условиях цифровой экономики, компаниям необходимо уделять 

огромное внимание киберрискам. Чаще всего компания самостоятельно 

предпринимает меры по защите от кибератак. Она регулярно делает копии 

важных файлов, которые хранятся на серверах и устройствах; регулярно 

обновляет программное обеспечение систем безопасности на всех устройствах; 

систематически обновляет операционную систему компьютеров; особое 

внимание уделяет подозрительным электронным письмам; проводит тренинги с 

персоналом, предупреждая их об использовании уникальных и сложных 

паролей в работе и т.д. 

 Однако такие меры не позволяют полностью обезопасить компанию, дать 

полную гарантию защиты от киберпреступлений. Чаще всего подобная система 

кибербезопасности реагирует на новую атаку, а не предотвращает её. Поэтому 

одним из самых эффективных методов защиты от киберрисков является 

страхование. 

Киберстрахование или страхование киберрисков - это вид страхования, 

который обеспечивает финансовый механизм восстановления после крупных 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Symantec
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убытков, помогает предприятиям вернуться к нормальному 

функционированию, сохранению стабильности, платежеспособности и снижает 

потери в результате перерыва в производстве, вызванного различными 

киберугрозами [10]. 

Большим толчком к развитию рынка киберстрахования являются 

огромные потери от кибератак. Одни из самых крупных киберинцидентов, 

которые напрямую повлияли на затраты компаний, считаются атаки вирусов-

шифровальщиков WannaCry и NotPetya.  

Вирус WannaCry атаковал около 200 тысяч компьютеров в 150 странах. 

Данный вирус-вымогатель блокировал устройства, шифровал данные и 

требовал выкуп за возвращение доступа. Позже похожий вирус NotPetya 

атаковал сети нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний. Как 

видно, в зоне наибольшего риска находятся банки, электронные платежные 

системы, и различные финансовые компании.  

Страхование киберрисков - это комплексный страховой продукт, который 

ориентирован на компании с высокой долей компьютеризации и 

интерактивностью бизнеса. Киберстрахование, как новый продукт, 

подразумевает абсолютно новый подход в изучении и понимании возможных 

последствий и убытков после возникновения страхового случая.  

 Чаще всего покрытие по полису страхования киберрисков включает в 

себя три секции: 

1. Ответственность перед третьими лицами за утрату данных и/или 

информации (по данной секции подразумевается возможное возмещение 

финансового вреда третьему лицу, чьи данные организация хранила в 

своей системе, но в результате киберинцидента произошла утечка данных 

или нарушилась конфиденциальность хранимой информации); 

2. Прямой ущерб организации из-за вынужденного перерыва в производстве 

и других событий, в том числе от кибервымогательств (по данной секции 

подразумевается возможное возмещение прямых убытков компании от 

перерыва в производственной деятельности, который вызван полной или 

частичной недоступностью компьютерной системы, в результате 

кибератаки, сбоя, человеческой ошибки); 

3. Возмещение различных расходов, которые связаны с киберрисками (по 

данной секции подразумевается возможное возмещение расходов 

компании, связанные с требованиями по стандартам безопасности данных 

индустрии платежных карт PCI DSS; возмещение расходов на 

перевыпуск скомпрометированных платежных карт, на мониторинг 

транзакций по счетам пострадавших субъектов данных и третьих лиц; 

возмещение расходов на реагирование в экстренных ситуациях, которые 

включают  в себя расходы на организацию колл-центра, на уведомление 

пострадавших и другие расходы.). 

 События, которые не покрываются стандартным договором 

киберстрахования: 

 убытки от перерывов в производстве, если в компьютерной системе 

используется нелицензионное программное обеспечение; 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA)
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 убытки от перерывов в производстве, если произошло отключение 

электричества, Интернета, спутников или иного телекоммуникационного 

оборудования, которое находится вне зоны контроля предприятия (то 

есть предоставляется сторонними компаниями); 

 убытки от перерывов в производстве, если в компании не происходило 

полной или частичной недоступности компьютерной системы, например, 

просто происходит утечка данных; 

 убытки, причиненные имуществу, жизни и здоровью третьих лиц; 

 убытки, причиненные третьим лицам по тем событиям, о которых 

компании было известно до момента заключения договора страхования; 

 убытки, причиненные третьим лицам и компании в ходе 

недобросовестного, неправомерного и/или умышленного поведения. 

 Для того чтобы получить полис страхования киберрисков, необходимо 

сначала провести оценку существующих в компании рисков. Страховая 

компания может сделать это самостоятельно, на основании заполненной анкеты 

клиента, или воспользоваться услугами сторонней организации. Часто на рынке 

киберстрахования компании пользуются услугами лицензированных страховых 

брокеров. 

 Стоимость полиса страхования киберрисков напрямую зависит от 

величины компании, вернее, от ее годового оборота. К примеру, компания 

«Cyberrisk.ru» рекомендует для организаций с годовым оборотом до 250 млн. 

руб. ряд предложений страхования с суммой защиты от 1 млн. руб. до 15 млн. 

руб. Цена киберстрахования может достигать суммы от 50 000 до 250 000 руб. и 

больше. Большинство мелких компаний покупают ряд минимальных пакетов с 

защитой до 5 млн. руб. Крупные фирмы, прежде всего, страхуются по 

индивидуальным тарифам [5].  

 В среднем по рынку страхования киберрисков озвучены такие цифры: 

 покрытие - от 1 млн. долл. (для крупного бизнеса); 

 тариф, предлагаемый большинством компаний - 1,2–1,5% от суммы 

покрытия; 

 средний «чек» (данные приблизительны, поскольку условия уже 

заключенных договоров страхователи и страховщики не раскрывают) 

составляет 12 000 - 15 000 долл. [6]. 
До недавнего времени в России рынок страхования киберрисков был очень 

узким, нишевым. Многие компании не понимали, стоит ли им тратиться на 

страхование от киберрисков. Также нелегко было найти страховые компании, 

которые могли предложить данные услуги как отдельный продукт. Тем 

временем в США рынок киберстрахования существует уже больше десяти лет.  

 В России киберрисками заинтересовались в конце прошлого века. При 

содействии Министерства связи, в середине 1990-х гг. был проведен ряд работ 

по изучению мирового опыта и разработке правовой и методической базы для 

страхования этого вида рисков в России. В работе принимали участие 

специалисты Ассоциации российских банков, Межбанковского финансового 

дома и др.  

 Не смотря на довольно длительный срок разработок, сейчас для РФ это 

по-прежнему новый вид страховой деятельности. Очень важным шагом в 
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формировании и развитии рынка киберстрахования стало принятие 27 июня 

2011 года Федерального закона РФ № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», обязывающего оператора, которому не удалось уличить клиента в 

несоблюдении правил безопасности электронных платежей, возместить тому 

сумму ущерба [10]. В результате назрел вопрос о появлении отечественных 

специализированных страховых продуктов, подобных зарубежным полисам 

комплексного страхования профессиональных банковских рисков, 

включающих страхование от электронных и компьютерных преступлений и 

страхование профессиональной ответственности финансовых институтов.  

 С 2012 года на отечественном рынке международные страховые 

компании начали предлагать адаптированные к российской действительности 

продукты по страхованию киберрисков, основанные на международных 

правилах страхования. Вместе с этим начал формироваться первый спрос на 

данный продукт среди дочерних организаций международных компаний, 

которые были расположены на территории РФ. Страхователями являлись 

различные финансовые организации, операторы связи, промышленные 

предприятия, транспортные компании, фармацевтические и медицинские 

организации, топливно-энергетические комплексы, а также различные 

компании, осуществляющие свою деятельность в сети Интернет. Среди первых 

страховых компаний, которые получили лицензию на осуществления своей 

деятельность на территории РФ, числились «AIG», «Willis», «Allianz».  

 В 2017 году Национальная перестраховочная компания обратила 

внимание на данный страховой продукт и собрала рабочую группу, 

посвященную вопросам развития страхования киберрисков в России. В состав 

рабочей группы вошли крупнейшие игроки российского страхового рынка: 

«Ингосстрах», «Allianz», «АльфаСтрахование», «AIG», а также представители 

страховых брокеров. 

 Не так давно появилась компания «Страховой брокер Сбербанка», 

которая также занимается киберстрахованием. В их программе 

предусматривается возмещение финансового вреда, если третья сторона 

скомпрометирует конфиденциальность передаваемых корпоративных и 

персональных данных. С их помощью фирмы могут защитить себя от больших 

убытков [2].  

 В настоящее время в России интерес к страхованию киберрисков растет. 

Однако лишь у нескольких компаний есть базовые страховые продукты. Среди 

барьеров развития рынка киберстрахования можно выделить следующие: 

1. Ограниченная информация о фактических и предполагаемых убытках. 

(Отсутствуют данные о любых киберинцидентах, которые ранее 

случались с копаниями. Многие организации либо даже не знают, когда 

на них нападают, либо не занимаются систематическим сбором данных о 

причиненном ущербе в результате киберпреступления. Также компании 

не стремятся озвучивать и публиковать информацию о кибератаках, 

чтобы не потерять свою репутацию и возможные будущие продажи, а 

также, чтобы не привлекать новые кибератаки.) 

2. Отсутствие компетенций и опыта у российских страховых компаний. (У 

отечественных страховых компаний отсутствует собственный подход к 

оценке киберрисков. Существует огромный разрыв в терминах - 
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страховщик зачастую не понимает IT и не знает, для чего предназначена 

та или иная система, принципы её работы, не умеет работать с 

возражениями IT-специалиста организации-страхователя. Также 

стоимость страхового полиса очень высока, не все компании в состоянии 

потратить такую сумма на обеспечение кибербезопасности своего 

бизнеса. Существуют сложности при построении тарифов, оценки рисков 

из-за отсутствия статистического материала, определении стоимости 

информации для компании, расчете потенциального ущерба.) 

3. Недоверие к институту страхования и недостаточная страховая 

грамотность. (Физические и юридические лица недостаточно понимают 

суть страховых услуг, уверены в кибербезопасности своего бизнеса, 

предпочитают учиться на своих ошибках, и обращаются в страховые 

компании уже после появления киберинцидента.) 

4. Способность киберрисков к корреляции. (Киберриски часто очень 

взаимосвязаны: одна скомпрометированная система может повысить 

уязвимость других систем в рамках одной компании. Для крупных 

международных компаний киберинцидент способен открыть все 

программное обеспечение, IT-системы и инфраструктуру для атаки. 

Кроме того, обычно существует монокультура IT: многие организации 

склонны использовать аналогичное программное обеспечение, 

программы безопасности и другую компьютерную инфраструктуру. В 

результате, успешная атака на одну компанию подразумевает, что другие 

становятся уязвимыми для одной и той же атаки.) 

5. Специфика российского законодательства. (Исторически Европа и США 

всегда были на шаг впереди, с точки зрения законодательства в области 

защиты персональных данных. В УК РФ практически не отражено 

применение электронных информационно-коммуникационных способов 

и средств сбора, накопления и распространения электронной 

информации. Также существуют сложности в условиях оформления 

страховых полисов, связанные с необходимостью четкого ограничения 

географическими рамками его действия. В ряде случаев ответственности 

подлежат компании, которые не базируются на данной территории, но 

ведут дела с компаниями-резидентами и нарушают законы, действующие 

на их территории. Соответственно, существует неоднозначность, с точки 

зрения законодательства, какие именно нормы применять в том или ином 

случае.) 

6. Отсутствие судебной практики и прецедентов. (На сегодняшний день 

существуют определенные трудности в доказательстве кибератаки. Во-

первых, многие компании, желая получить страховую выплату, сами 

инициируют кибератаку внутри организации. В таком случае, страховая 

компания не сможет доказать факт мошенничества. Во-вторых, компании 

не хотят проводить превентивные меры. В первую очередь, такие 

организации хотят получить страховое возмещение.) 

7. Ограниченный круг пользователей услуг киберстрахования. (Приобретать 

данные страховые продукты намного выгоднее крупным предприятиям, 

поскольку для них многие страховые компании предлагают пониженные 

тарифные ставки. Поскольку страховой тариф напрямую зависит от 
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страховой стоимости объекта - чем выше страховая стоимость 

информационного ресурса, тем ниже величина тарифной ставки, которую 

предлагает страховщик. Такими ресурсами чаще всего обладает именно 

крупный бизнес. Кроме того, чтобы страхование было оправданным, 

связанные с ним издержки не должны быть тяжким грузом для фирмы. 

Также в настоящее время отсутствуют сведения о фактах проведения в 

России страхования киберрисков, которые принадлежат физическим 

лицам. Возможно, причиной этому является то, что физические лица 

используют информационные технологии в личных целях, и для 

некритичных информационных технологий затраты на ликвидацию 

последствий их нарушений, в случае реализации угроз информационной 

безопасности, могут оцениваться людьми как значительно меньшие, по 

сравнению с затратами на информационный аудит и страхование 

киберрисков.) 

  Каждый потребитель страховой услуги должен четко понимать, что за 

продукт, предлагает ему страховая компании; что будет покрывать 

оформленный страховой полис. Для решения данных вопросов, необходимо 

обеспечить на отечественном рынке страхования киберрисков: 

 создание простых и понятных продуктов; 

 понятное определение покрытия; 

 упрощение процедуры принятия рисков; 

 формирование прецедентов и статистики на рынке. 
 Также развитие рынка страхования сдерживает высокая стоимость 

процедуры информационного аудита и страхование киберрисков в целом. Для 

того, чтобы данная сфера страхования была доступна по стоимости как 

юридическим лицам, так и физическим, необходимо снизить затраты на 

проведение информационного аудита. В современных условиях этого можно 

достигнуть путем использования новых средств обработки информации.  

 Главной проблемой предупреждения и противодействия 

киберпреступности остается наличие существенных пробелов в действующем 

законодательстве, которое не отвечает современным потребностям 

правоприменения. Для предупреждения киберпреступности необходимо, 

прежде всего, внести поправки в УК РФ (ст. 272, 273, 274), уточняющие 

составы киберпреступлений с учетом новейших технологических особенностей 

их совершения [8]. Необходимо усилить ответственность компьютерных 

злоумышленников, чтобы наказание за кибератаки соответствовали ущербу. 

Очень важно предусмотреть в УК ответственность несовершеннолетних 

киберпреступников. В настоящее время закон практически не дает такой 

возможности.  

 Еще одним важным методом предупреждения киберпреступности в РФ 

является совершенствование подготовки компетентных сотрудников 

правоохранительных органов, которые могли бы обеспечить надежную 

кибербезопаность страны, противодействие, оперативное сопровождение и 

расследование киберпреступлений.  

 Для предотвращения киберпреступлений необходимо принимать во 

внимание тот факт, что кибератаки часто совершают международные 

организованные преступные группы, поэтому важно действовать сообща с 
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другими странами, изучать зарубежный опыт кибербезопасности. Так в 2017 

году были сделаны первые шаги в направлении развития киберстрахования, а 

именно появилась информация о возможном появлении к 2020-2022 гг. в 

рамках правительственного проекта «Цифровая экономика» обязательного 

страхования киберрисков в Российской Федерации. По плану мероприятий 

программы, страхование информационной безопасности должно стать 

обязательным для всех стратегических областей, от банков до 

машиностроительной промышленности [4]. Условия страхования и актуарные 

расчеты будут прописаны в предполагаемом для введения индустриальном 

стандарте по обязательному аудиту информационной безопасности. Развитие 

страхования киберрисков планируется в рамках одного из перспективных 

направлений программы «Цифровая экономика». Рабочую группу по данному 

направлению возглавляет Сбербанк. Многие эксперты ожидают после столь 

масштабных перемен в сфере страхования, что Россия станет мировым лидером 

в этой области. Для реализации данного проекта потребуется внести поправки в 

закон об организации страхового дела, добавив туда новый вид страхования − 

страхование киберрисков. 

 Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС), фонду «Сколково», 

Минфину, ЦБ РФ и Минкомсвязи недавно было поручено подготовить 

предложения по страхованию киберрисков. Они должны разработать 

предложения в период с 2019 года по 2021 год и осенью 2021 года внести в 

правительство доклад на эту тему [9]. Данное поручение включено в план по 

реализации национального проекта «Информационная безопасность». 

 На сегодняшний день остается открытым вопрос о введении 

обязательного страхования киберугроз для большинства стратегических 

отраслей. Но в настоящее время рынок не готов к этому. Поэтому 

нецелесообразно придавать обязательность тому, в чем еще рынок страхования 

не разобрался: что такое киберриски, из чего они состоят, какая существует 

практика страховых компаний, готовы ли они страховать киберриски или нет. 

Рынок страхования киберрисков только начинает зарождаться. Страхование 

таких рисков предлагают единичные компании - «Альянс», «Ингосстрах», 

«АльфаСтрахование» и «Сбербанк страхование». 

 Таким образом, развитие рынка киберстрахования в России на данный 

момент находится на начальном этапе, но со временем, совершенствуя 

отечественную систему страхования киберугроз, он может стать качественным 

средством обеспечения информационной безопасности и защиты от кибератак, 

ведь потенциальный рынок такого страхования огромен, поскольку абсолютно 

любая компания, которая владеет ценными данными и важной информацией, 

оказываются в зоне риска.  
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации. Уточнено понятие «финансовые ресурсы коммерческой 

организации» с точки зрения автора. Так же подробно рассмотрены этапы проведения 

анализа финансовых ресурсов коммерческой организации. 

Annotation. The article deals with the aspects of financial resources management of a 

commercial organization. The concept of "financial resources of a commercial organization" from 

the author's point of view is clarified. The stages of the analysis of financial resources of a 

commercial organization are also considered in detail. 
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Состояние российской финансово-экономической быть системы быть на 

современном быть этапе быть общемирового быть экономического всех кризиса, 

характеризующееся этой расплывчатостью этой хозяйственной быть сферы, примитивным всех и 

противоречивым быть характером быть трансформационных всех процессов, определяет всех 

необходимость этой реорганизации всех систем быть и механизмов быть управления этой финансовыми быть 

ресурсами всех предприятия. Существенно всех увеличивается этой важность быть обеспечения этой 

финансовой этой устойчивости этой предприятия быть как базового быть фактора всех их формирования этой 

на рынке быть и дальнейшего этой развития этой в межнациональном быть значении. 

Практика всех свидетельствует, что финансово быть константные этой российские всех 

предприятия всех ориентированы этой на адаптацию всех к сложным этой рыночным всех условиям быть 

хозяйствования, выявление всех и оптимальное быть приложение этой своих этой конкурентных этой 

преимуществ всех на различных этой типах быть рынка, увеличение всех своей быть рыночной быть 

стоимости. Стоит быть отметить всех что, значительная этой часть этой российских быть предприятий всех в 

настоящее быть время быть находится быть в кризисном всех состоянии, это связано этой не столько всех с 

дефицитом быть финансовых этой ресурсов, что является быть объектом этой исследования, но и с 

низким всех уровнем быть финансового быть менеджмента этой и отсутствием быть аргументированных этой 

финансовых этой стратегий. Современное быть состояние всех управления этой финансовыми этой 

ресурсами быть предприятий этой препятствует всех перспективному этой продвижению этой реформ быть в 

РФ, оказывает всех негативное быть воздействие быть на все ветви всех финансовой быть системы этой РФ и 

ее экономический этой потенциал. В этой связи этой задачи всех нынешнего этой этапа всех развития быть 

российской всех экономики быть определяют всех особые быть требования быть к финансовому быть 

оздоровлению этой кризисных быть предприятий. Приоритетный этой характер этой приобретает этой 

проблема всех выработки всех стратегий быть и инструментов быть финансового быть оздоровления этой 

кризисных быть предприятий. Решение всех этой проблемы всех настоятельно всех требует этой 

углубления всех теоретических всех изысканий, посвященных этой научному этой подходу этой 

использования этой финансовых этой ресурсов всех предприятия, их аккумулированию всех и 

преумножению. Для обеспечения этой инновационных быть возможностей всех финансового этой 

роста быть должны этой быть задействованы всех механизмы быть аккумуляции этой финансовых всех 

ресурсов всех предприятия быть на всех местном, региональном всех и национальном этой уровне всех 

экономики этой РФ. 

В первую всех очередь, обозначенная всех выше актуальность быть исследования этой 

свидетельствует этой о том, что, несмотря быть на частое всех употребление быть понятия быть 

«финансовые всех ресурсы», отсутствует этой его общепринятая быть трактовка, 

совмещающая этой конкретику этой и содержание этой данной этой категории.  

Обратимся к таблице 1, которая дает наглядно увидеть, смысловое 

содержание «финансовых ресурсов» под углом зрения нескольких ученых-

экономистов. 

 

Таблица 1- Современная трактовка понятия «Финансовые ресурсы» 
Автор трактовки Содержание трактовки Оценочный 

критерий 

1 2 3 

Л.И. Абалкин - «Составная часть экономических ресурсов, 

представляющая собой средства денежно-кредитной и бюджетной систем, 

которые используются для бесперебойного функционирования и развития 

Средства 

финансово-

кредитной 
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Автор трактовки Содержание трактовки Оценочный 

критерий 

1 2 3 

народного хозяйства...» системы 

Б.А. Райзберг - «Совокупность всех видов денежных средств, финансовых 

активов, которыми располагает хозяйствующий субъект, находящихся в 

его распоряжении. Финансовые ресурсы являются результатом 

взаимодействия поступления и расходов, распределения денежных 

средств.»  

 

Стоимостной 

актив 

А.Б. Борисов  - «Совокупность всех видов денежных средств, финансовых 

активов, находящихся в распоряжении экономического субъекта. 

Результат взаимодействия поступления и расходов, распределения 

денежных средств» 

В.Г. Золотогоров - «Денежные доходы, накопления и поступления, 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и 

предназначенные для выполнения финансовых обязательств, 

осуществления затрат по расширенному воспроизводству, 

экономическому стимулированию и удовлетворению социальных и 

других нужд работающих»   

Право 

собственности 

В.М. Родионова  - «1) Денежные доходы и поступления, находящиеся в 

распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для 

выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 

расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию 

работающих; 2) Денежные доходы, накопления и поступления, 

формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства и 

предназначенные на цели расширенного воспроизводства, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, 

нужд обороны и государственного управления. Являются материальными 

носителями финансовых отношений.»  

Н.В. Колчина  - «Совокупность собственных денежных доходов и 

поступлений извне (привлеченные и заемные средства), предназначенные 

для выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования 

текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства»    

Л.Н. Павлова  - «Собственные источники финансирования 

воспроизводства, остающиеся в распоряжении предприятия после 

выполнения текущих обязательств по платежам и расчетам»  

И.Т. Балабанов - «Денежные средства, находящиеся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта. Могут направляться на развитие производства, 

содержание и развитие непроизводственной сферы, потребление и 

образование резервов»  

И.А. Бланк  - «Совокупность аккумулированных собственных и заемных 

денежных средств и их эквивалентов в форме целевых денежных фондов, 

предназначенных для обеспечения его хозяйственной деятельности в 

предстоящем периоде» 

 

Выявляя суть и категориальное содержание финансовых ресурсов, 

принципиальными допущениями, из которых на наш взгляд, должно исходить 

определение финансовых ресурсов, следующие:  

 финансовые ресурсы являются производным понятием базовой 

категории «финансы»;  
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 сущностная природа финансовых ресурсов коммерческой 

организации предполагает их принадлежность к накопительным, 

распределительным, контрольным процессам; 

 ресурс подвергается анализу с позиции потенциальности его 

задействования и целевой предназначенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Уточненное понятие «финансовые ресурсы коммерческой 

организации» 

 

Анализ вышеприведенных определений исследуемого понятия, 

предложенных различными экономистами показал, что они отражают 

экономическую природу финансовых ресурсов, характер их происхождения, и 

некоторые аспекты использования. За счет более четкой формулировки 

последних, по мнению автора следует уточнить трактовку определения 

«финансовые ресурсы коммерческой организации», сформулировав ее 

следующим образом: финансовые ресурсы коммерческой организации 

представляют собой совокупность текущих и потенциально возможных 

денежных средств и финансовых активов, имеющихся в наличии, принятых и 

использованных организацией с целью полноценного финансового обеспечения 

как текущей деятельности, так и развития организации (рисунок 1). Данное 

определение отличается от существующих полнотой формулировки целевого 

предназначения финансовых ресурсов. 

Анализ управления финансовыми ресурсами коммерческих организаций. 

Сегодня на многих предприятиях бухгалтерские службы и другие 

экономические подразделения редко применяют методику анализа финансового 

состояния на практике из-за ее высокой трудоемкости и сложности расчетов. 

Остановимся на кратком обзоре основных результатов развития теории и 

практики анализа финансовых ресурсов, их структуры, формирования и 

использования финансовых ресурсов, а также обеспечение его 

информационной базы. Способствовали труды таких известных отечественных 

ученых, как А. Д. Василик, который трактует «финансовые ресурсы как 

текущие и потенциально возможные денежные средства и 

финансовые активы 

направляются 

Деятельность коммерческой организации 

С целью 

Полноценного финансового обеспечения текущей деятельности  и 

развития организации  
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денежные фонды, создаваемые в процессе распределения, перераспределения и 

использования валового внутреннего продукта, который создается в течение 

определенного времени в государстве». Также автор проводит глубокий анализ 

сущности финансовых ресурсов на уровне государственных финансов, что и 

отражается в рассмотрении финансовых ресурсов как денежных фондов [2, 

с.158]. 

Базовые проблемы теории финансов во взаимосвязи с положениями 

политической экономии исследовал Е. О. Вознесенский «Методологические 

аспекты анализа сущности финансов». Автором предпринята попытка 

проанализировать закономерности развития финансов в разных формациях. Он 

отмечает, что «финансовые ресурсы» - это денежные фонды. 

Анализ факторов, влияющих на процесс формирования и использования 

финансовых ресурсов, проведен в работе М. П. Яснопольского. Эта работа 

заслуживает особого внимания со стороны субъектов распределения 

финансовых ресурсов, поскольку связывает результативность управленческих 

решений с экономическими и другими особенностями регионов [1, с.58]. 

Среди зарубежных авторов упомянутые вопросы рассматривались в 

научных трудах М. И. Баканова, В. В. Ковалева, А. Д. Шеремета, И. Т. 

Балабанова. Приведенные выше различными авторами ряд вопросов методики 

анализа финансовых ресурсов предприятий требует дальнейших научных 

разработок. 

Целью является исследование методических основ анализа финансовых 

ресурсов предприятия. Согласно цели были поставлены следующие основные 

задачи: проанализировать существующую классификацию финансовых 

ресурсов с позиции соответствия его потребностям анализа хозяйственной 

деятельности; изучить влияние факторов, оказывающих воздействие на 

функционирование предприятия. 

Анализ финансовых ресурсов предприятия - это важный элемент общей 

системы управления предприятием, система способов накопления, обработки 

трансформации и использования информации для обеспечения его 

конкурентоспособности. Классификацию финансовых ресурсов по степени 

необходимости анализа приведем по ряду признаков: 

 по срокам использования финансовых ресурсов предприятий: 

финансовые ресурсы краткосрочного назначения; финансовые ресурсы 

долгосрочного назначения; финансовые ресурсы бессрочного назначения; 

 по направлениям использования финансовых ресурсов предприятий: 

финансовые ресурсы используются в процессе операционной деятельности; 

финансовые ресурсы используются в процессе финансовой деятельности; 

финансовые ресурсы используются в процессе инвестиционной деятельности; 

 по видам фондов, образующиеся в результате распределения доходов 

предприятий: фонд замещения; фонд потребления; фонд накопления; 

 по принадлежности финансовых ресурсов предприятий: собственные; 

привлеченные. 

При формировании и использовании финансовых ресурсов необходимо 

учитывать как внутренние, так и внешние факторы, которые влияют на 

функционирование предприятия [3, с.154]. 

К внешним факторам можно отнести: 
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 политические - степень монополизации производства, развитие 

внешнеэкономических связей; 

 экономические - уровень развития производства, наличие 

платежеспособного спроса; 

 социально-правовые формы собственности, система 

налогообложения, социальные гарантии; 

 территориальные - источники сырья, рынки сбыта, развитие 

инфраструктуры; 

 демографические - численность населения, миграционные 

процессы; 

 экологические  - состояние окружающей природной среды. 

Если рассматривать внутренние факторы, то они в свою очередь 

подразделяются на организационно-технические и финансово-экономические. 

К числу организационно-технических можно отнести техническую 

вооруженность производства, степень использования передовых технологий, 

уровень организации производства, механизм управления, производительность 

труда, маркетинговую деятельность и тому подобное. Финансово-

экономические включают в себя объем продукции, ее конкурентоспособность, 

объем финансовых ресурсов и их структуру, доход. 

Для осуществления анализа нужно учитывать соответствующую 

последовательность. 

Первый этап - оценка структуры источников финансовых ресурсов в 

целом, анализ источников собственных средств, анализ источников заемных 

средств, анализ кредиторской задолженности. 

Второй этап - анализ состава и структуры общего капитала в целом, 

анализ основного капитала, анализ оборотного капитала, анализ дебиторской 

задолженности. 

Третий этап - анализ ликвидности баланса предприятия, проверка 

поступления и расходования финансовых ресурсов предприятия, то есть его 

способность рассчитываться по своим обязательствам собственным 

имуществом за определенный период времени. 

Для решения вышеуказанных задач используют различные виды анализа 

финансовых ресурсов предприятия, которые обеспечиваются 

соответствующими приемами и методами. 

Учитывая особенности анализа финансовых ресурсов предприятия, наше 

собственное видение анализа финансовых ресурсов таково: 

 по направлению искомого управленческого решения: анализ 

формирования источников финансовых ресурсов; анализ направлений 

использования; анализ финансовой структуры; операции, которые 

осуществляют с помощью этих ресурсов; 

 по субъекту анализа: внутренний анализ; внешний анализ; 

 по степени детализации: углубленный анализ; экспресс-анализ; 

ситуационный анализ; 

 по сравнительной характеристике: качественный анализ; 

количественный анализ; 

 по содержанию: анализ объемов; анализ динамики; анализ структуры; 

анализ темпов изменения; анализ стоимости источников; анализ оптимизации 
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структуры; анализ эффективности управления; 

 по способу подачи аналитических данных: текстовая форма; 

табличная форма; графическая форма; 

 по характеру информации: анализ базовых показателей; анализ 

расчетных показателей; 

 по степени охвата объектов: сплошной; выборочный объект; 

 по используемым методам, приемами: горизонтальный анализ; 

вертикальный анализ; трендовый анализ; анализ финансовых показателей; 

сравнительный анализ факторный анализ; 

 по времени осуществления: перспективный анализ; текущий анализ; 

ретроспективный анализ; 

 по инструментальной базе: без использования ЭВМ; с использованием 

ЭВМ. 

Большинство авторов в научных работах используют анализ источников 

финансовых ресурсов по методам и приемам, которые рассмотрим подробнее: 

 горизонтальный анализ предполагает сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

 вертикальный анализ основывается на определении удельного веса 

отдельных показателей финансовых ресурсов предприятия в их совокупности; 

 трендовый анализ основывается на сравнении каждой позиции 

отчетности с рядом предшествующих периодов и определении тренда, т. е. 

основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов; 

 анализ финансовых показателей предусматривает возможность 

анализа финансовых ресурсов предприятия на основании относительных 

показателей, рассчитанных для конкретных потребностей анализа и 

управления, определение их взаимосвязи; 

 сравнительный анализ финансовых ресурсов предприятия имеет 

целью сравнение одинаковых показателей исследуемого предприятия с 

запланированными, нормативными уровнями этих показателей, а также с 

показателями отдельных подразделений и структурных единиц самого 

предприятия, с показателями предприятий-конкурентов. 

В ходе использования этого метода предполагается расчет размера 

абсолютных и относительных отклонений показателей, сравнения. Анализ 

основывается на анализе влияния отдельных факторов (причин) на 

результативные показатели: факторный анализ основывается на определении 

влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель 

детерминированных (разделенных во времени) или стохастических (не 

имеющих определенного порядка) приемов исследования. При этом факторный 

анализ может быть как прямым (собственно анализ), когда результативный 

показатель разделяют на отдельные составляющие, так и обратным (синтез), 

когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель 

[4, с.347]. 

При оценке финансового состояния мы можем опираться на приемы 

горизонтального, трендового и факторного анализа. 

Таким образом, анализ финансовых ресурсов предприятия состоит в 

решении двух взаимосвязанных задач. Первая заключается в получении 
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небольшого количества ключевых (наиболее информативных) параметров, 

дающих объективную картину о финансовом состоянии. Логическая структура 

построения таких параметров будет включать несколько этапов: расчет 

параметров и выявление их изменений во временном и пространственном 

разрезе; идентификация параметров. 

Вторая задача включает в себя анализ факторов, влияющих на 

финансовое состояние предприятия, и возможности их изменений на основании 

полученных результатов. 

Основой эффективной методики анализа финансовых ресурсов 

предприятия является осуществление процедур в соответствующей 

последовательности и в полном объеме, что позволит полно оц е-нить 

эффективность и качество процессов формирования, использования и 

размещения финансовых ресурсов предприятия. 

Таким образом, в системе управления предприятием анализ 

формирования и использования финансовых ресурсов является одним из 

важнейших элементов. Пользователи данных бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, в которых отражаются финансовые ресурсы, по-

разному используют методы финансового анализа для принятия 

управленческих решений, поэтому мы предложили обобщенный перечень 

классификации финансовых ресурсов и сложившуюся классификацию видов 

анализа финансовых ресурсов предприятия, что дает целостное представление 

о системе анализа финансовых ресурсов предприятия.  
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Аннотация. В статье раскрываются концептуальные подходы к созданию и 

функционированию общего аграрного рынка Евразийского экономического союза. 

Рассматривается актуальность проблем согласованной аграрной политики стран-членов 

интеграционного объединения. Установлено, что интеграцию национальных рынков и 

формирование общего аграрного рынка путем простого устранения торговых барьеров на 

таможенной границе осуществить невозможно.  

Abstract. The article deals the conceptual approaches to the creating and functioning of the 

common Eurasian Agricultural Union market, considers the actuality of the problems of the 

coordinated agricultural policy of the integration union member-states. It has been proved that the 

national markets integration and forming of the common agricultural market is impossible by 

means of eliminating the trade restrictions on the customs border.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, единое экономическое 

пространство, агропромышленная политика, аграрный рынок, экономическая интеграция, 

институционализация. 
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Основные задачи, принципы и критерии создания общего аграрного рынка 

Формирование общего аграрного рынка (ОАР) процесс достаточно 

сложный и требует глубокой как теоретической проработки, так и 

осуществления нормативно-правовой и организационной работы. Кроме того, 

агропромышленные комплексы Беларуси, Казахстана и России имеют свои 

особенности, но вместе они располагают богатым ресурсным потенциалом, 

позволяющим при рациональном хозяйствовании производить разнообразные 

виды сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутренних 

потребностей, а также для экспорта. 

Поэтому основными задачами формирования общего аграрного рынка 

государств-членов ЕАЭС должны быть: достижение устойчивости и 

дальнейшее развитие агропромышленного комплекса; создание условий для 

стабильного продовольственного обеспечения стран; повышение 

конкурентоспособности продукции на внутренних и мировом рынках; 

наращивание экспортного потенциала; рациональное разделение труда и 

другие (рисунок 1).  

Аграрная интеграция связана с особенностями сельскохозяйственного 

производства, которые определяют повышенную чувствительность этого сектора 

по сравнению с другими секторами экономики. Наиболее важной особенностью 

является то, что целесообразность интеграции должна рассматриваться, в первую 

очередь, с позиции обеспечения продовольственной безопасности стран-участниц.  

Поэтому в процессе формирования ОАР в целом и продуктовых рынков, 

в частности, совместные интересы должны обеспечивать: достижение 

продовольственной безопасности; эффективное и устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства и сбыта продукции; повышение 

конкурентоспособности продукции на национальных и внешнем рынках.  

Установлено, что общий аграрный рынок государств-членов ЕАЭС должен 

представлять собой систему мер и механизмов регулирования производства и 

сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, базирующихся на 

согласованной аграрной политике, договорных отношениях, обеспечении 
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финансово-экономических, нормативно-правовых и информационно-

технологических условий, а также создании соответствующих 

институциональных структур. В контексте теории конкурентных преимуществ 

создание Общего аграрного рынка может быть интерпретировано как создание 

государствами-членами среды, стимулирующей улучшение конкурентных 

преимуществ.  

При формировании ОАР основополагающими являются как общие 

принципы, так и специфические. К наиболее важным общим принципам 

относятся: реализация приоритетов развития каждой страны и сообщества; 

равенство и учет взаимных интересов стран; взаимная выгода в торговле и 

взаимопомощь; выполнение принятых обязательств; должная сдержанность и 

неприменение мер, искажающих торговлю и т.д. 

Особенности аграрной отрасли требуют учета и специфических 

принципов формирования и функционирования ОАР (рисунок 2), таких как: 

– приоритетность развития сельского хозяйства, рынков сырья и 

продовольственных товаров; 

– поддержание важнейших пропорций продуктовых рынков, 

соотношения между объемами товарного производства и спроса; 

– стимулирование потребления продукции собственного производства, 

обеспечение продовольственной безопасности; 

– гибкая политика и оперативная реализация мер в области конкуренции 

и поддержки производителей; 

– гарантирование цен на сельскохозяйственную продукцию и др. 

 
 

 

Задачи формирования ОАР государств-членов ТС и ЕЭП 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение 

эффективности аграрных секторов экономик 

оптимизация производства и сбыта продукции на внутренних и внешних 

рынках, рациональное разделение труда исходя из природно-экономических 

условий в интересах государств 

проведение единой агропромышленной политики, рационализация 

производственно-технологических звеньев, достижение устойчивости и 

дальнейшее развитие агропромышленного комплекса 

наращивание экспортного потенциала, оптимизация импорта, сохранение 

традиционных и освоение новых рынков сбыта, привлечение инвестиций, 

внедрение современных технологий 

создание финансово-экономических, нормативно-правовых и информационно-

технологических условий, способствующих эффективному функционированию 

специализированных товарных рынков 

повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом 

рынках 

сбалансированность внутренних национальных рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

создание условий для стабильного продовольственного обеспечения и 

приемлемого для основной части населения уровня цен 

 

Рисунок 1 - Основные задачи формирования общего аграрного рынка 

государств-членов ЕАЭС [3] 
  



125 
 

Оценка эффективности функционирования Общего аграрного рынка в 

странах Евразийского экономического союза должна базироваться на 

следующих критериях: 

– уровень продовольственной безопасности и самообеспеченности 

продовольственными товарами и сырьем внутреннего рынка стран ЕАЭС; 

– изменения макроэкономических показателей (ВВП, факторная 

производительность труда, земли и капитала); 

– эффективность и устойчивость развития производства и сбыта;  

– конкурентоспособность отечественной продукции на национальных и 

внешнем рынках; 

– уровень взаимной интеграции, а также интеграция в мировую 

экономику; 

– эффективность внешнеторговых операций при взаимной торговле и 

торговле с третьими странами; 

– инвестиционная деятельность и др. 

Таким образом, в процессе формирования общего аграрного рынка в 

рамках Евразийского экономического союза совместные интересы должны 

обеспечивать: во-первых, эффективное и устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства и сбыта продукции; во-вторых, 

достижение продовольственной безопасности; в-третьих, повышение 

конкурентоспособности продукции на национальных и внешнем рынках. 

 
 

ПРИНЦИПЫ  

Общие: 

 приоритет сообщества; 

  равенство и учет взаимных инте-

ресов стран-участниц ОАР;  

 взаимная выгода в торговле и 

взаимопомощь;  

 добровольность участия; 

 выполнение принятых обяза-

тельств; 

 учет основных правил междуна-

родной торговли; 

 обеспечение интересов каждой 

страны; 

 свободная недискриминационная 

торговля между странами; 

 должная сдержанность и непри-

менение мер, искажающих торговлю 

Специфические: 

 приоритетность развития сельского 

хозяйства, рынков сырья и продоволь-

ственных товаров; 

 согласованный подход к организации 

и функционированию рынков сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия; 

 гибкая политика и оперативная реали-

зация мер в области конкуренции и под-

держки производителей; 

 гармонизация и согласование норма-

тивно-правовой базы, регулирующей 

внешнюю торговлю; 

 гарантирование цен на сельскохозяй-

ственную продукцию; 

 стимулирование потребления продук-

ции и собственного производства;  

 обеспечение равновесия спроса и 

предложения 

 

Рисунок 2 - Основные принципы формирования ОАР [1] 

 

Система мер и механизмов, обеспечивающих эффективное 
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функционирование Общего аграрного рынка 

Мировая практика, опыт торгово-экономической интеграции в рамках 

Содружества независимых государств (Союзное государство Беларуси и России, 

ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП) позволяет утверждать, что функционирование ОАР в 

условиях создания Евразийского экономического союза возможно на основе 

последовательного осуществления соответствующих мер.  

В данной связи нами выделены четыре этапа формирования общего 

аграрного рынка и основные меры, обеспечивающие достижение необходимого 

уровня интеграции в аграрной сфере на каждом этапе (таблица 3). При этом 

необходимо отметить, что в настоящее время в условиях развития Единого 

экономического пространства трех государств (Беларуси, Казахстана и России) 

меры, обеспечивающие условия формирования ОАР на первом и втором 

этапах в основном реализованы. 

Так, на стадии создания ТС сформированы: единая таможенная территория 

и единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности, включая принятие 

единого торгового режима в отношении третьих стран, в том числе и общий 

таможенный тариф в торговле с ними. Последовательно осуществляется работа по 

использованию согласованных мер механизма защиты внутреннего рынка от 

чрезмерного импорта и недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, а 

также гармонизации законодательства в сфере технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер. 

Однако формирование ОАР на этапе Единого экономического 

пространства должно предусматривать не только согласованную политику в 

области взаимной торговли и торговли с третьими странами, но и 

синхронизировать преобразования в экономике. То есть, регулирование 

взаимоотношений Беларуси, Казахстана и России в финансовой сфере 

предполагается осуществлять путем гармонизации их законодательств, обмена 

информацией по вопросам регулирования финансовой сферы, согласования 

позиций по урегулированию рисков на финансовом рынке в соответствии с 

международными стандартами, создания эффективной инфраструктуры для 

проведения конверсионных операций с национальными валютами в целях 

расширения их использования при осуществлении внешнеторговых платежей и 

расчетов.  

Исходя из вышеизложенного следует, что нормативно-правовая система 

мер на межгосударственном и национальных уровнях в формате ЕАЭС при 

формировании ОАР должна обеспечивать равные условия для конкуренции и 

не допускать односторонних преимуществ для производителей 

сельскохозяйственной продукции отдельных стран.  

Поэтому на третьем и четвертом этапах формирования Общего аграрного 

рынка особое место должны занять следующие меры: 

– методологическое и методическое обеспечение реализации 

согласованной аграрной политики; 

– обоснование прогнозных параметров функционирования основных 

товарных рынков в государствах-членах ЕАЭС; 

– разработка системы мер государственного регулирования 

функционирования общего аграрного рынка (разработка механизмов); 
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– сближение и унификация законодательств стран-участниц, регулирующих 

отношения в области аграрной политики, таможенных правил и таможенных 

процедур с учетом вступления в международные торгово-экономические 

организации;  

– создание согласованной системы формирования цен, финансовой и 

налоговой политики; 

– принятие нормативно-правовых правил по использованию совместных 

инвестиционных и инновационных проектов, подготовке кадров и др.; 

– формирование инфраструктуры функционирования ОАР и др.  

Таким образом, общий аграрный рынок может эффективно функционировать 

только при условии достижения более высокой степени взаимоотношений между 

государствами, то есть на стадии создания Евразийского экономического союза. 

Вся система мер и механизмов должна обеспечивать регулирование ОАР на 

основе рыночных методов сбалансированности спроса и предложения 

сельскохозяйственных товаров для динамичного развития всех сфер 

агропромышленного комплекса, повышения его эффективности и 

конкурентоспособности, достижения на этой основе продовольственной 

безопасности государств-членов ЕАЭС, а также сближения экономических 

моделей, основных социальных и макроэкономических показателей. Это 

создаст основу международного договора по проведению согласованной 

агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС. 

 

Таблица 3 - Система мер, обеспечивающих последовательное формирование 

ОАР в условиях Евразийского экономического союза 
Этапы 

форми-

рования 

Основные меры, обеспечивающие необходимые условия формирования ОАР 

Первый 

(на этапе 

ЗСТ) 

Отмена тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле товарами. 

Применение согласованной системы взимания косвенных налогов во взаимной торговле по 

отдельным товарным группам или товарам. 

Второй 

(на этапе 

ТС) 

Формирование единой таможенной территории и единого порядка регулирования 

внешнеторговой деятельности: 

- общего таможенного тарифа и единых торговых режимов в отношении третьих стран; 

проведение единой таможенной политики, унификация таможенного законодательства; 

- согласованное применение механизма защиты внутренних рынков в торговле с третьими 

странами; 

- гармонизация законодательства в сфере технического регулирования; 

- синхронизация страхования экспортно-импортных операций. 

Третий 

(на этапе 

ЕЭП) 

Устранение изъятий и барьеров из режима свободной торговли при взаимной торговле. 

Унификация мер нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. 

Замена антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер едиными 

правилами в области конкуренции и субсидий во взаимной торговле. 

Синхронизация и гармонизация осуществляемых государствами-участниками 

преобразований в экономике, совместных мер по проведению согласованной 

экономической политики. 

Обеспечение взаимодействия стран по участию в других региональных и 

международных образованиях. 
Создание общей статистической базы. 

Обоснование прогнозных параметров функционирования основных товарных рынков, 

разработка и реализация общей политики развития отраслей АПК. 

Четвертый 

(на этапе 

Устранение всех, в том числе административных, технических и налоговых барьеров 

на пути свободного движения товаров, лиц, услуг и капиталов. 
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ЕАЭС) Формирование системы мер и механизмов, обеспечивающих целевое перемещение товаров 

и услуг между странами. 

Создание условий для осуществления совместных инвестиционных и инновационных 

проектов, принятие соответствующих нормативно-правовых документов  

Формирование общественных и частных фондов содействия экспорту-импорту 

Формирование единой системы оказания услуг между государствами-членами ЕАЭС, а 

также в отношении третьих стран. 

Создание согласованной системы регулирования цен, финансовой, кредитной, налоговой и 

страховой политики. 

Разработка и принятие мер, направленных на гармонизацию законодательства в 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  
Формирование общих фондов содействия социального и регионального развития. 

Гармонизация хозяйственного законодательства, в т. ч. в области прав интеллектуальной 

собственности, охраны труда, окружающей среды. 

Примечание: в таблице приведены меры, которые уже реализованы, а также меры, требующие 

реализации в ближайшей перспективе 

 

Меры скоординированной политики стран ЕАЭС по сближению цен 

Анализ ценовой ситуации в Беларуси, Казахстане и России показывает 

наличие разных уровней и динамики цен в сельском хозяйстве, 

перерабатывающей промышленности и розничной торговле, как в разрезе 

стран, так и отдельных видов товарной продукции. Это ставит производителей 

в неравные условия и выступает фактором дисгармонизации торговых 

отношений, обуславливает повышенный риск финансовых потерь.  

В целях согласования ценовых стратегий стран-участниц ЕАЭС при 

осуществлении взаимной торговли закономерно вести речь о разработке 

скоординированной политики по сближению цен. Основополагающими должны 

стать три принципа: 

– равенство и учет интересов всех стран ЕАЭС. Предусматривает 

создание равных условий для реализации Россией, Беларусью и Казахстаном 

своих целевых приоритетов; 

– поэтапность сближения цен стран ЕАЭС и мирового рынка. 

Предполагает пошаговый расчет сокращения ценового диапазона между 

Россией, Беларусью и Казахстаном и выход на уровень мировых цен; 

– приоритетность интересов ЕАЭС по отношению к третьим странам. 

Ориентирован на первоочередность достижения согласованности критериев 

ценовых индикаторов между Россией, Беларусью и Казахстаном по отношению 

к иным государствам. 

Методологически необходимо решить две важнейшие задачи:  

– сблизить цены на продукцию сельского хозяйства и продовольственные 

товары в пределах территории ЕАЭС; 

– увязать стоимостные параметры ЕАЭС с ценами мирового рынка. 

В числе основных проблем данной области сотрудничества, которые 

необходимо оперативно устранить, являются: несопоставимость данных по 

срокам действия и параметрам формирования внутренних цен сравниваемых 

товаров; отсутствие информации об объемах возможной поставки товара на 

экспорт и объемах реализации товара внутри стран, об альтернативных 

поставках из третьих стран; отсутствие внутренних границ стоимостных 

параметров функционирования товаропроизводителей; отсутствие качественной 

оценки перспективного уровня цен и т. д.  
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Указанные аспекты позволяют констатировать, что система мер в области 

ценообразования должна быть сконцентрирована в 4 взаимосвязанных блоках: 

мониторинг текущей ситуации; прогнозирование цен; разработка внутренних 

ценовых индикативов; определение внешних индикативов. Все эти блоки 

основных мер по реализации скоординированной политики в области 

ценообразования взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга: 

– мониторинг сложившейся ценовой ситуации позволяет выявить основные 

направления динамики цен каждой из стран и рассчитать их перспективные 

уровни. Также он выступает основой для формирования внутренних и внешних 

стоимостных индикаторов развития рынков стран ЕАЭС;  

– прогнозирование может иметь место как в отношении реально 

сложившегося уровня цен, так и применительно к индикативным параметрам. 

Одновременно прогнозную цену целесообразно рассматривать в качестве 

одного из элементов мониторинга текущей ситуации; 

– фактически установленные внутренние индикативы выступают нижним 

уровнем цен внутреннего рынка и экспортно-импортных поставок. Также 

правомерно их использование в виде ориентировочной границы колебания 

перспективных цен и составляющих аналитической базы; 

– внешние индикативы – это основа взаимной торговли Беларуси, Казахстана 

и России. Они являются платформой формирования цен реальных сделок и имеют 

непосредственное отношение к их прогнозированию, следовательно, к ценовому 

мониторингу, позволяющему провести параллели между фактическим уровнем 

стоимостных параметров того или иного товара, прогнозным и индикативным.  

Использование мер каждого блока должно быть комплексным и носить 

согласованный характер. В первую очередь это касается обеспечения 

сопоставимости и доступности текущих данных, а также выработки единых 

подходов к прогнозированию, расчету внутренних и внешних индикативов. 

Таким образом, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС в аграрной 

сфере имеют некоторые особенности, которые обусловливают возникновение 

определенных угроз национальным АПК, среди которых: 

во-первых, несмотря на то, что Беларусь, Казахстан и Россия обладают 

потенциальными возможностями обеспечить внутренний рынок продукцией 

собственного производства, в настоящее время ЕЭП в целом является одним из 

импортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

во-вторых, система торгово-экономических взаимоотношений с 

третьими странами находится только на стадии формирования. В настоящее 

время только ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли между 

Таможенным союзом, как единым блоком, со странами ЕАСТ, Вьетнамом, 

Новой Зеландией. В то время как Беларусь, Казахстан и Россия уже имеют 

двусторонние соглашения о торговле с третьими странами; 

в-третьих, государства-члены ЕАЭС находятся на разном уровне 

интеграции в международные организации (ВТО).   

Участие в интеграционном процессе может иметь ряд негативных 

последствий для экономики Беларуси, обусловленных несогласованностью при 

реализации механизмов регулирования взаимной торговли на национальном и 

межгосударственном уровнях. Несмотря на то, что формирование ЕАЭС 

предусматривает использование мер, направленных на более глубокие 
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экономические взаимоотношения, в настоящее время существуют определенные 

барьеры, связанные главным образом, с конкуренцией на 

агропродовольственном рынке стран-участниц данного интеграционного 

объединения. Действующая договорно-правовая база ЕАЭС предусматривает 

регулирование отдельных областей агропромышленной политики, но не может 

в полной мере способствовать обеспечению равных условий конкуренции на 

агропродовольственном рынке и тем самым устранить противоречия в 

торговых отношениях между государствами-членами. 

Мировой опыт свидетельствует, что интеграцию национальных рынков и 

формирование общего аграрного рынка путем простого устранения торговых 

барьеров на таможенной границе осуществить невозможно. Поэтому в аграрной 

сфере углубление интеграционных процессов между государствами-членами 

ЕАЭС, в том числе и формирование общего аграрного рынка, который бы 

работал по согласованным правилам на основе скоординированной 

агропромышленной политики требует, во-первых, выработки соответствующих 

экономических, нормативно-правовых и организационных инструментов, во-

вторых, установления реальных сроков их реализации, в-третьих, разработки 

механизмов ответственности (санкций) за невыполнение договоренностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОМПАНИИ  

 

MODERN FACTORS THAT INFLUENCE THE FORMATION OF 

MONETARY STREAMS OF THE COMPANY 
       Аннотация.  В статье рассмотрены система факторов, влияющих на 

формирование денежных потоков компании. Особое внимание уделено внешним и 

внутренним факторам, исследование которых позволяет оценить внешние возможности и 

внутренний потенциал формирования денежных потоков компании в процессе разработки 

политики управления ими. 

Abstract.  The article deals with the system of factors affecting the formation of cash flows 

of the company. Particular attention is paid to external and internal factors, the study of which 

allows to assess the external capabilities and internal potential of the company's cash flows in the 

process of developing a policy of their management. 

     Ключевые слова: денежный поток, внешние и внутренние факторы, конъюнктура 

рынка 

Key words: Сash flow, external and internal factors, market conditions 

 

Важным обстоятельством при планировании политики управления 

денежными средствами компании считается изучение внешних и внутренних 

факторов, которые влияют их объемы и характер формирования во времени. 

Рассматривая систему факторов, влияющих на формирование денежных 

потоков компании (приведена на рисунке 1.1), необходимо отметить, что 

традиционно она подразделяется на два укрупненных блока.  

Рассматривая приведенную систему факторов более подробно, следует 

отметить, что особенности их влияния и практического проявления могут 

трансформироваться в зависимости от отраслевой принадлежности. 
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Рисунок 1 - Система факторов, влияющих на формирование денежных 

потоков компании 

 

Система внешних факторов включает в себя следующие:  

       1. Конъюнктура товарного рынка влияет на реализацию продукции, 

которая в свою очередь определяет объем поступлений денежных потоков в 

компании. При изменении состояния товарного рынка меняется и 

положительный денежный поток. Стоит отметить, что рост или спад объемов 

положительных денежных потоков зависит от отраслевой принадлежности, в 

которой компания осуществляет свою текущую деятельность. Так, при 

повышении конъюнктуры товарного рынка растёт объем положительного 

денежного потока по виду хозяйственной деятельности. Спад конъюнктуры 

влечет за собой скопление в компании запасов готовой продукции, которая не 

реализуется, образовывая временную нехватку денежных средств.  

2. Конъюнктура фондового рынка, т.е. характер этой конъюнктуры влияет 

на возможности формирования денежных потоков за счет эмиссии акций и 

облигаций компании; на формирование объемов денежных потоков, 

генерируемых портфелем ценных бумаг предприятия, в форме получаемых 

процентов и дивидендов. Данный внешний фактор определяет возможность 

эффективного использования временно свободного остатка денежных средств, 

вызванного несостыкованностью объемов положительного и отрицательного 

денежных потоков компании во времени.  

3. Система налогообложения предприятий. Налоговые платежи 

составляют основную часть отрицательных денежных потоков и 

осуществляются в размерах и сроках, установленных Налоговым кодексом РФ. 

Изменения в налоговой системе – появление новых видов налогов, изменение 

ставок налогообложения, отмена или предоставление налоговых льгот, 

изменение графика внесения налоговых платежей влияет на формирование 

отрицательных денежных потоков. Прослеживается тесная взаимосвязь между 

налоговой политикой компании и объемом отрицательного денежного потока, а 
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также его характера.   Активное использование законных возможностей 

оптимизации налоговых платежей компанией обеспечивает увеличение размера 

чистой операционной прибыли и чистого денежного потока [1, с. 361]  

4. Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей 

товаров приводит к росту дебиторской и кредиторской задолженности во всех 

хозяйствующих субъектах страны. Нарастание отрицательных денежных 

потоков происходит из-за нехватки во многих компаниях количества денежных 

средств для оплаты поставщикам поставленных товаров, а в случае 

реализации– к снижению положительных денежных потоков. [2, с.8]   

В случае превышения дебиторской задолженности над кредиторской 

появляется опасность потери финансовой устойчивости фирмы и необходимо 

привлекать дополнительные источники финансирования. Преобладание в 

компании кредиторской задолженности приводит к неплатежеспособности 

фирмы. Поэтому необходимо соблюдать правильное соотношение между 

дебиторской и кредиторской задолженностью.   

В книге Теннента Д. отмечено, что кредиторская задолженность 

оценивается по количеству дней с момента получения товаров от поставщиков 

и до совершения выплат (период обращения кредиторской задолженности); 

товарно-материальные запасы оцениваются по количеству дней, в течение 

которых они хранятся на складе до последующей продажи (период обращения 

товарно-материальных запасов); а дебиторская задолженность оценивается по 

количеству дней с момента предоставления товаров или услуг клиентам и до 

получения денежных средств от них (период обращения дебиторской 

задолженности). [3, с.120]   

Для повышения эффективности контроля дебиторской задолженности 

рекомендуется классифицировать ее по срокам возникновения. Существует 

множество методов воздействия на должников с целью погашения 

задолженности. Например, юридические (подача иска и др.); экономическими 

(штрафы, приостановка поставок и др.); психологические (телефонные звонки, 

персональные визиты и др.); заключение договоров факторинга. Что касается 

кредиторской задолженности, то ее так же необходимо минимизировать, так 

как в обратном случае возникает потеря ликвидности, снижение рейтинговой 

оценки кредитной истории компании и т.д.   

5. Система осуществления расчетных операций оказывает большое 

влияние на формирование денежных потоков во времени. Расчет наличными 

деньгами ускоряет осуществление этих потоков, а расчеты чеками, 

аккредитивами и другими платежными документами эти потоки 

соответственно замедляют.  [2, с.8] 

6. Доступность финансового кредита определяется конъюнктурой 

кредитного рынка. По утверждению Теннента Джона «когда процентные ставки 

низки, кредиты могут быть не только экономически выгодным инструментом 

финансирования развития бизнеса, но и возможностью снизить WACC 

компании. При кредите с фиксированной процентной ставкой стоимость 

известна и не происходит размывания акционерного капитала. При 

долгосрочном кредите в процессе обсуждения условий с банком 

(вознаграждение должно соответствовать риску) необходимо помнить, что в 

будущем компании понадобятся займы, поэтому целесообразно предоставлять 



134 
 

банку как можно меньше обеспечение (объект недвижимости, единицу 

оборудования, дебиторскую задолженность), а не активы в целом». [3, с.92-93]   

При получении кредита положительные потоки фирмы увеличиваются, а 

отрицательные уменьшаются на величину обслуживания кредита. [2, с.8] 

7. Возможность привлечения средств безвозмездного целевого 

финансирования компаниями способствует увеличению роста суммы чистого 

денежного потока компании, так как формируется дополнительный объем 

денежного потока, без увеличения в объеме отрицательного потока.  

Средства безвозмездного целевого финансирования компании могут 

получить в виде государственной помощи, например, бюджетных субвенций и 

субсидий, бюджетных кредитов, а также в виде средств других предприятий, 

физических лиц, фондов и данные средства должны быть использованы строго 

по целевому назначению в соответствии с утвержденными сметами. [1, с.256] 

Система внутренних факторов включает:  

1. Жизненный цикл компании на разных стадиях (создание, рост, 

зрелость, спад, реорганизация (реструктуризация) или санация, банкротство, 

ликвидация) формирует разные объемы денежных потоков и их виды, и имеет 

важное значение в прогнозировании объемов и видов его денежных потоков.  

2. Продолжительность операционного цикла показывает, чем короче 

продолжительность этого цикла, тем больше оборотов совершают денежные 

средства, инвестированные в оборотные активы, и соответственно тем больше 

объем и выше интенсивность как положительного, так и отрицательного 

денежных потоков предприятия. [1, с.256] 

3. Сезонность реализации продукции может быть отнесена к внешним 

факторам, но технологический процесс позволяет компании оказывать 

непосредственное воздействие на интенсивность его проявления. [2, с.8] 

4. Неотложность инвестиционных программ выявляет, что формирование 

потребности в объеме соответствующего отрицательного денежного потока 

увеличивает необходимость формирования положительного денежного потока.  

5. Амортизационная политика предприятия — это составная часть 

политики формирования собственных финансовых ресурсов компании. 

 Поэтому выбранные компанией методы амортизации основных средств, сроки 

амортизации нематериальных активов создают различную интенсивность 

амортизационных потоков, которые денежными средствами непосредственно 

не обслуживаются. При осуществлении ускоренной амортизации активов в 

составе чистого денежного потока возрастает доля амортизационных 

отчислений и соответственно снижается доля чистой прибыли компании. [1, 

с.257] 

6. Коэффициент операционного левериджа оказывает существенное 

воздействие на пропорции темпов изменения объема чистого денежного потока 

и объема реализации товаров.  

7. Финансовый менталитет владельцев и менеджеров компании в 

большой степени способствует выбору консервативных, умеренных или 

агрессивных принципов финансирования активов и осуществления других 

финансовых операций, за счет чего определяется структура видов денежных 

потоков компании. [2, с.9] 
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Таким образом, исследование перечисленных выше факторов позволяет 

оценить внешние возможности и внутренний потенциал формирования 

денежных потоков компании в процессе разработки политики управления ими.  
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В качестве объектов исследования выбраны АО «Муромский стрелочный 

завод» и АО «Новосибирский стрелочный завод». Основный вид деятельности 

предприятий – производство стрелочных переводов и комплектующих к ним. 

Оценка устойчивости инвестиционной политики предприятий, основанная на 

анализе показателей инвестиционной и инновационной деятельности 

проводится в несколько этапов [1]. 

На первом этапе рассчитываются показатели, характеризующие 

инвестиционную привлекательность, инвестиционную активность и 

инновационный потенциал предприятий. Анализируемый период – 3 года.  

На втором этапе проводится нормирование показателей по формуле: 

                                            Xнi = ,                                                (1) 

где: Xнi – нормированное значение I – го показателя, 

Xi – фактическое значение i – го показателя, 

max Xi – максимальное значение i – го показателя среди предприятий за 

рассматриваемый период. 

При расчёте нормируемого показателя, рост значения которого оказывает 

отрицательный эффект на деятельность предприятия, используется следующая 

формула: 

                                             Xнi = ,                                                (2) 

где: min Xi – минимальное значение i – го показателя среди предприятий 

за рассматриваемый период. 

На третьем этапе рассчитываются групповые индексы раздельно по 

каждой системе с учётом данных за три года по формуле простой средней: 

                                               Gj = ,                                                 (3) 

где: n – количество показателей в системе. 

Расчёт групповых индексов раздельно по каждой системе представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Расчёт групповых индексов 

Показатели 

Нормированные значения показателей 

АО «МСЗ» АО «НСЗ» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Группа показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность 

Рентабельность продаж 1,00 0,67 0,71 0,33 0,60 0,13 

Рентабельность активов 0,65 1,00 0,51 0,43 0,20 0,03 

Рентабельность собственного капитала 0,68 1,00 0,51 0,32 0,17 0,03 

Коэффициент износа основных средств 0,90 0,82 0,75 0,89 0,86 0,80 

Рентабельность оборотных средств 0,74 1,00 0,44 0,47 0,20 0,03 

Коэффициент текущей ликвидности 0,46 0,52 0,70 1,00 0,76 0,65 

Коэффициент срочной ликвидности 0,28 0,53 1,00 0,62 0,64 0,54 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 0,07 0,05 1,00 0,25 0,12 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,13 0,42 0,59 1,00 0,80 0,65 

Коэффициент автономии 0,71 0,75 0,75 1,00 0,89 0,79 

Групповой индекс (G1) 0,62 0,54 
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Группа показателей, характеризующих инвестиционную активность 

Коэффициент Тобина 1,00 0,95 0,95 0,71 0,80 0,91 

Показатель сбалансированного роста К. Уолша 1,00 0,91 0,46 0,45 0,33 0,06 

Коэффициент инвестиционной активности 0,93 1,00 0,74 0,05 0,05 0,04 

Коэффициент реального инвестирования 0,05 0,54 0,41 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент финансовых инвестиций 1,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент интенсификации использования 

собственных средств для финансирования инвест. 

деятельности 

0,71 1,00 0,33 0,21 0,32 0,10 

Коэффициент интенсификации использования внешних 

источников для финансирования инвест. деятельности 
0,60 1,00 0,55 0,00 0,00 0,00 

Эффект инвестиционного рычага 0,77 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Групповой индекс (G2) 0,68 0,29 

Группа показателей, характеризующих инновационный потенциал 

Коэффициент дополнительного выхода продукции на 1 

руб. инвестиций 
0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 

Коэффициент снижения себестоимости в расчёте на 1 

руб. инвестиций 
0,00 0,32 0,00 0,00 1,00 0,00 

Коэффициент увеличения прибыли в расчёте на 1 руб. 

инвестиций 
0,11 1,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

Коэффициент добавленной стоимости 0,51 1,00 0,48 0,36 0,18 0,01 

Групповой индекс (G3) 0,31 0,22 

На четвёртом этапе проводится итоговая комплексная оценка уровня 

устойчивости инвестиционной политики предприятия. Комплексная оценка 

принимает значение от 0 до 1. Чем ближе полученное значение к единице, тем 

выше уровень устойчивости [2]: 

                                        Is = .                                          (4) 

Итоговая оценка АО «МСЗ» - 0,51, АО «НСЗ» - 0,33. Полученные 

значения свидетельствуют о том, что в целом уровень устойчивости 

инвестиционной политики АО «МСЗ» выше, чем у конкурента. В частности, 

более высокий групповой индекс АО «МСЗ» в группе показателей, 

характеризующих инвестиционную привлекательность, обеспечивается за счёт 

наилучших уровней значений, достигнутых среди сравниваемых предприятий 

за рассматриваемый период, таких показателей как: рентабельность продаж, 

активов, собственного капитала, оборотных средств, коэффициент срочной 

ликвидности. Среди показателей АО «НСЗ» в данной группе эталонными среди 

сравниваемых предприятий считаются значения коэффициентов текущей и 

абсолютной ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициента автономии. Среди показателей АО 

«МСЗ» в группе показателей, характеризующих инвестиционную активность 

эталонными можно назвать значения коэффициента Тобина, показателя 

сбалансированного роста К. Уолша, коэффициентов инвестиционной 

активности, финансовых инвестиций, интенсификации использования 

собственных, а также внешних источников для финансирования 

инвестиционной деятельности и эффекта инвестиционного рычага. Так как все 

инвестиции АО «НСЗ» имеют производственное назначение, коэффициент 

реального инвестирования на этом предприятии сохраняет образцовое значение 

в течение всего анализируемого периода. В группе показателей, 

характеризующих инновационный потенциал, наилучшими считаются значения 

коэффициента увеличения прибыли в расчёте на 1 руб. инвестиций и 
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коэффициента добавленной стоимости предприятия АО «МСЗ». На 

предприятии АО «НСЗ» к таким можно отнести значения коэффициента 

дополнительного выхода продукции на 1 руб. инвестиций и коэффициент 

снижения себестоимости в расчёте на 1 руб. инвестиций. Также на обоих 

предприятиях наблюдается отрицательный тренд (9 из 14 эталонных значений 

показателей АО «МСЗ» были зафиксированы в 2015 году, 5 из 9 эталонных 

значений показателей АО «НСЗ» были зафиксированы в 2014 году). Серьёзных 

улучшений показателей за 2016 год на обоих предприятиях не произошло.   

Рассмотренная методика позволяет ориентировать лиц, разрабатывающих 

инвестиционную политику предприятия, на конечный результат, а также 

сравнивать уровни устойчивости инвестиционной политики предприятий-

аналогов. 
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Испокон веков человек охотился на животных, тем самым добывая себе 

пропитание и одежду. В настоящее время существует охота как любительская 

(проводится в целях личного потребления человеком продукции охоты), так и 

промысловая охота (осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и 

продажи продукции охоты) [1, с. 192]. По мнению М.И. Яшина, К.С. Оглобина, 
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В.Н. Смирнова, «охота представляет собой не что иное, как физическое и 

духовное испытание человека во время ловли животных» [3, с. 7]. О рыбалке 

много писал Л.П. Сабанеев, а его высказывание «время, проведенное на 

рыбалке, в счет жизни не идет» знает каждый рыболов. 

Стоит отметить, что охотник – это не убийца и не вредитель природы. 

Настоящий охотник больше всех остальных людей любит и бережет природу, 

относится к ней с трепетом, никогда не будет мусорить в лесу, ведь лес для 

охотника – это храм. Что касается добычи животных, у мужчин – это в крови, 

инстинкт охотника-добытчика, как у женщин – материнский инстинкт.  

Охотничья и рыболовная деятельность, осуществляемая по 

туристической путёвке в охотничье хозяйство, включая соблюдение правил и 

норм ловли и добычи, в рамках регуляции численности никак не вредит 

животному миру. 

Охотничье-рыболовный туризм – достаточно новое и не полностью 

изученное направление в туризме, которое является одним из самых 

перспективных в России. 

Туристические фирмы предлагают туристам разместиться в 

туристических базах, которые организуют охоту на зверя и птицу, рыбалку и 

предоставляют прокат необходимого инвентаря. Наша страна имеет большую 

площадь, разный рельеф и климатические условия, поэтому все регионы 

отличаются друг от друга. Так, некоторые регионы обладают большим 

количеством природных ресурсов для организации охотничьей и рыболовной 

деятельности, по сравнению с территориями, где преобладают только степи. В 

таких условиях человек однозначно не имеет возможности в полной мере 

удовлетворить свои потребности. 

Основой для данного вида туризма являются наличие и численность 

животных ресурсов. Поэтому стоит отметить, что при условии резкого 

сокращения численности или вымирания какого-либо вида животного, охота на 

него запрещается. Также это касается и рыбной ловли.  

Одной из главных проблем охотничье-рыболовного туризма является 

вырубка лесов. Во всей природе существует тесная взаимосвязь между живыми 

организмами и неживыми телами, и ничто не может происходить отдельно без 

другого. Такое явление часто называют экологическим равновесием. Лес – это 

место постоянного обитания животных и растений. С уничтожением лесов 

погибают множество организмов, а, следовательно, животные массово 

мигрируют и никогда больше не возвращаются на то место, где их 

потревожили, за редким исключением. Из-за вырубки лесов во Владимирской 

области почти полностью пропали такие животные как рысь, зубр, филин, 

белый и черный аист, скопа, беркут, орлан белохвостый, сапсан. 

Ещё одной серьезной проблемой является загрязнение рек. Эта проблема 

ставит под угрозу исчезновения малочисленных популяций некоторых видов 

рыб и влечёт за собой истощение рыбных ресурсов. Так, 22 октября 2018 года в 

Подольском районе на реке Пахра был зафиксирован массовый мор рыбы из-за 

выброшенного химического мусора в реку, вследствие чего химический мусор 

распространился на 30 километров. [2]. 

Следует подчеркнуть серьезность и масштабы проблемы, поскольку река 

Пахра – это правый приток Москвы-реки, которая впадает в реку Оку. 
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Также существует проблема доступности практически любого места в 

лесу. Решением данной проблемы может стать запрет въезда в охотничьи 

угодья на любой технике. Браконьерство, увеличение числа частных 

охотничьих хозяйств, специальные спуски водохранилищ, переловы – всё это 

оказывает негативное влияние на охотничье-рыболовный туризм. 

Наибольшие перспективы развития данного вида туризма имеются в 

отдельных регионах страны, одним из которых является Астраханская область. 

Этот регион славится своими водными ресурсами, а именно рекой Волгой, ее 

многочисленными протоками, рукавами, ериками. Концентрация рыбы в этих 

водоемах наиболее высокая по сравнению с другими областями. Охотничьи 

угодья Астраханской области для самой популярной охоты на уток известны 

многим охотникам по России. 

Важно отметить, что достаточная часть денежных средств, полученных 

охотничьими хозяйствами от выдачи охотничьего билета и разрешения на 

добычу животных (туристские путёвки), должна систематически направляться 

на разведение дичи.  

Таким образом, вышеизложенные проблемы требуют конкретных мер по 

их решению. Это окажет не только благоприятное воздействие на окружающую 

среду, но и даст толчок в развитии охотничье-рыболовного туризма. 

Соответственно, приток туристов с целью охоты и рыбалки в Астраханскую 

область позволит восстановить численность животных, занесенных в Красную 

книгу, создать новые подкормочные для животных и очистить реки от 

загрязнения. 
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точки зрения различных авторов. Установлена и определена взаимосвязь налогового 

планирования с управленческим учетом на разных уровнях управления финансами 

предприятия. Рассмотрены элементы учетной политики для целей управленческого учета, с 

помощью которых организация имеет возможность оптимизировать налоговые платежи. 

Описана форма налогового бюджета, необходимого для правильного ведения налогового 

планирования в организации,  а также его взаимодействие с другими финансовыми 

бюджетами.  

Abstract. The article comprehensively examined the concept of "tax planning" from the point 

of view of various authors. The interrelation of tax planning with management accounting at 

different levels of enterprise finance management has been established and determined. Considered 

elements of accounting policies for management accounting, with which the organization has the 

ability to optimize tax payments. The form of the tax budget necessary for proper management of 

tax planning in the organization, as well as its interaction with other financial budgets, is 

described. 

Ключевые слова: налоговое планирование,управленческий учет, налоговый учет, 

налоговый бюджет, учетная политика, оптимизация налогов, налоговые льготы, 

стратегический нологовое планирование, тактическое налоговое планирование. 

 Keywords: tax planning, management accounting, tax accounting, tax budget, accounting 
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Актуальность данной темы основана на огромной роли налогов и 

государства в общем развитии бизнеса. По сути, налоги не должны влиять на 

экономические решения организации и не должны изменять философию 

бизнеса. Однако на практике налоги являются мощным инструментом 

экономического регулирования, влияющим на стратегические решения 

организации и резко меняющим ее тактическое поведение. 

Любой субъект предпринимательства стремится максимизировать свою 

прибыльность и устойчивость, а также сократить расходы. В связи с этим 

возникает проблема снижения налоговой нагрузки на объем расходов в 

комплексе задач по оптимизации совокупных расходов. В то же время 

существует необходимость определения целевых сумм налоговых платежей и 

снижения уровня ошибочных налоговых решений, что приводит к принятию 

комплекса мер по предотвращению различных налоговых рисков. 

Существующее в Казахстане налоговое законодательство 

предусматривает множество законных способов снижения налогового бремени. 

В случае грамотного использования данных способов и владея навыками 

«налогового планирования», признанными на международном уровне как один 

из самых прогрессивных инструментов оптимизации финансовых показателей, 

экономическое подразделение предприятия сможет заметно улучшить 

финансовые показатели организации.  

Подразделение налогового планирования организации выполняет 

следующие функции: 

- готовит среднесрочные и долгосрочные налоговые планы, организует 

контроль за выполнением плановых налоговых поручений; 

- координирует исследования, направленные на повышение 

эффективности налогового планирования; 

- предоставляет необходимые консультации по налогообложению, чтобы 

избежать санкции и штрафов, а также ошибок, которые могут отрицательно 

повлиять на репутацию организации и сократить прибыль; 
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- участвует в рассмотрении претензий к налоговым и таможенным 

органам; 

- контролирует изменения и дополнения в нормативных документах; 

- организует работу по налоговому учету и методологическому 

управлению, а также созданию оптимальной учетной политики с точки зрения 

налоговых последствий для целей налогового учета; 

- помогает работникам организации по вопросам налогового учета, 

контроля, отчетности и экономического анализа. 

Руководство многих хозяйствующих субъектов заинтересовано в 

применении налогового планирования, так как от этого зависит эффективное 

функционирование организации. Однако налоговое планирование - это элемент 

объединяющий бухгалтерский (финансовый, управленческий), налоговый учет, 

маркетинг, кадровая политика и т.д., который играет важную роль в общем 

экономическом планировании организации, включая различные формы связи 

между различными инструментами управления. 

Следовательно, налоговое планирование, как неотъемлемая часть общего 

экономического планирования, напрямую связано с инструментами управления 

предприятия. Налоговое планирование должно быть ключом к принятию 

управленческих решений при управлении любым субъектом. 

Несмотря на то, что он популярен среди иностранных компаний и включен в 

структуру отечественных организаций, термин «налоговое планирование» не 

имеет единого научного определения в зарубежной и отечественной экономике. 

Разные научные авторы в своих работах дают разные определения в 

понятии «налоговое планирование». Вот несколько примеров: 

- Дж.Пеппер - «это искусство освобождения от налогов»; 

-  Дж. Фридман -  «представляет собой систематический анализ 

различных налоговых альтернатив, направленных на минимизацию налоговых 

обязательств в текущем или будущем периоде. Время отчета, время, когда 

активы проданы, когда выплачивать пенсию, время выплачивать доход и когда 

платить расходы, когда и в какой степени получать призы и покупать 

недвижимости являются примерами налогового планирования»; 

- Е.С. Вылкова - является «неотъемлемой частью финансово-

экономического управления в рамках стратегии экономического развития 

организации, которая заключается в систематическом использовании 

оптимальных методов налогообложения с целью достижения положительного 

финансового результата, в условиях ограниченных ресурсов и их 

альтернативного использования»; [1] 

- П.С. Шевченко - «организация деятельности налогоплательщика по 

минимизации налоговых обязательств в рамках закона»; [2] 

В настоящее время существует три основных типа налогообложения и 

связанные с ними налоговые риски: 

1. Классический – безрисковый. Налоговое планирование осуществляется 

в соответствии с налоговым законодательством и основано на поиске 

безрисковых дорог; 

2. Оптимизированный - вероятность риска высока. Сокращение суммы 

необоснованно переплаченных налогов и связанных с этим определений 

преимуществ и недостатков налогового законодательства, что позволит 
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компании оптимизировать налоговые платежи; 

3. Незаконный - опасно. Скрытие доходов и расходов от налоговых 

проверок с использованием уголовных преступлений и умышленное снижение 

налогового бремени. 

Организация сама решает какой тип налогового планирования ей 

выбирать. Однако не следует забывать, что у каждого вида есть определенные 

последствия. Особенно это касается нелегального налогового планирования. 

При выборе типа налогового планирования важно ориентироваться на будущие 

перспективы развития организации. [3] 

Однако возможности налогового планирования шире, чем сокращение 

платежей по определенным видам налогов. Налоговое планирование должно 

быть ориентировано не только на снижение налоговых платежей, но и на 

корректировку и принятие эффективных управленческих решений. 

Оптимизация или сокращение налоговых платежей не всегда соответствуют 

целям стратегического управления. Тщательно продуманное налоговое 

планирование не только увеличивает прибыль компании, но и обеспечивает ее 

репутацию перед государством. Это, в свою очередь, станет большим 

подспорьем для будущего развития компании. Например, в настоящее время 

Правительством Республики Казахстан реализуются различные программы 

государственной поддержки бизнеса. В том числе, льготное кредитование через 

банки второго уровня. И конечно, при принятии к такой программе государство 

в первую очередь ориентируется на налоговые платежи организации. 

Налоговое планирование может быть индивидуально нацеленным и 

номинальным и применяется в широком спектре хозяйственной и финансовой 

деятельности субъектов хозяйствования. Основными задачами налогового 

планирования являются оптимизация налоговых платежей, снижение налоговой 

нагрузки на конкретные налоги или сборы, увеличение оборачиваемости 

предприятия и, как следствие, дальнейшее совершенствование организации и 

увеличение реальных возможностей для ее эффективности. У него появятся 

дополнительные возможности для максимизации прибыльности финансово-

хозяйственной деятельности за счет упрощения налогового бремени путем 

поиска наиболее эффективных способов снижения налогового бремени 

организации и дальнейшего развития производства. 

Вообще говоря, в зависимости от характера решений по управлению 

налоговым планированием мы рассматриваем долгосрочное стратегическое 

налоговое планирование и текущее тактическое налоговое планирование. 

Стратегическое налоговое планирование охватывает деятельность и 

финансовое положение предприятия в долгосрочной перспективе. Кроме того, 

уровень стратегического управления предполагает процесс выработки 

стратегических решений по снижению налоговой нагрузки. 

Стратегическое (долгосрочное) планирование является основой всех 

управленческих решений. 

Налоговое планирование должно систематически пересматриваться. Это 

отражено в учете системы налогообложения и уплаты пошлин, за которую 

платит организация, и ее влиянии на финансовые показатели предприятия. Вы 

можете выигрывать по одному виду налогов и нести потери по второй. Поэтому 

многомерный анализ возможных комбинаций налоговых платежей является 
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основным способом минимизации налоговой нагрузки. Это позволит вам 

оптимизировать финансовое положение вашей организации, минимизировать 

налоги и сборы и получать максимальную прибыль. 

Налоговое планирование должно основываться на действующем 

налоговом законодательстве и соответствующих прямых или косвенных 

нормативных документах. Налоговое планирование организации основано на 

трех способах снижения налоговых платежей: 

1) использование скидок при уплате налогов; 

2) Установление учетной политики; 

3) Контроль за условиями уплаты налога. 

В своем исследовании по планированию налогообложения Е.В. Акилова 

рассматривает другой аспект налогового планирования. По ее словам, все 

налоги можно разделить на три категории: 

- « Налоги внутри себестоимости» (например, социальный налог и т.д.). 

Снижение таких налогов приведет к снижению себестоимости продукции, что, 

в свою очередь, приведет к увеличению налогооблагаемой прибыли 

организации и налога на прибыль соответственно. В результате, 

положительный эффект от сокращения объемов таких видов мало ощутимым.  

- «Налоги вне себестоимости» (например, налог на добавленную 

стоимость). Для такой группы налогов важно уменьшить сумму разницы, 

которая должна быть выплачена в бюджет. Напомним, что налог на 

добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет в соответствии с 

порядком исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, указанным в 

разделе 8 Налогового кодекса Республики Казахстан, определяется как разница 

между суммой начисленного налога и суммой вычтенного налога. Таким 

образом, единственный способ оптимизировать эту группу налогов - это выбор 

подходящих контрагентов. 

- «Налоги над себестоимостью» (например, подоходный налог). 

Сокращение налоговых платежей по этой категории налогов должно быть 

направлено на уменьшение налоговой базы или снижение налоговой нагрузки 

на трех налогоплательщиков. Интересно, что это может увеличить значение 

налога в «структуре затрат» для достижения снижения налогового бремени. [4] 

Налоговое планирование является неотъемлемой частью управленческого 

учета. В то же время данные по налоговому планированию по подоходному 

налогу могут быть вычтены из налогового учета. Это конкретные 

налогооблагаемые данные о доходах и расходах и правила корректировки. 

Многие данные, необходимые для целей налогового планирования, 

генерируются в учетных записях, а некоторые данные специально учитываются 

в управленческом отчете. 

Крайне важно перейти от налогового учета к налоговому планированию 

при применении управленческого учета в организации и бюджетировании. 

Бюджетирование - это процесс разработки, контроля и анализа планов 

(бюджетов), описывающих производственную, сбытовую, финансовую и 

инвестиционную деятельность организации. Бюджет определяет появление и 

использование средств для финансирования деятельности предприятия. 

Взаимосвязь между налоговым и управленческим учетом наиболее четко 

определена при планировании, контроле и анализе налогового бюджета. 
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Ограниченные финансовые ресурсы организации и необходимость его 

рационального использования требуют планирования, в.т.ч. налогового 

планирования. 

Налоговый бюджет является неотъемлемой частью финансового бюджета 

предприятия, который состоит из оценочных отчетов о прибылях и убытках, 

бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств. Показатели 

налогового бюджета - планируемые суммы налогов и сборов, подлежащие 

уплате в бюджет, отражаются в производственном бюджете и в прогнозных 

отчетах о прибылях и убытках, а также в прогнозном балансе. Сумма налога, 

рассчитанная на дату погашения, является неотъемлемой частью бюджета 

движения денежных средств. 

Структура налогового бюджета зависит от многих факторов, таких как 

размер организации (малая, средняя или большая), тип организации, режим 

налогообложения, имущество организации, место деятельности (особая 

экономическая зона, моногород и т.д.). 

Налоговое планирование бюджета начинается с анализа объектов 

налогообложения. Этот анализ содержит подробный перечень налогов, сборов 

и платежей, которые устанавливаются и оплачиваются по закону. 

Желательно с участием аудиторов и юристов оценить риски, 

возникающие из-за неправильного толкования закона, чтобы принять 

обоснованное решение в отношении объектов налогообложения, необлагаемых 

налогом операций и скидок. 

Налоговое планирование бюджета связано с установлением базовых 

(операционных) бюджетов по центрам ответственности. Налоговое 

планирование требуется для следующих операционных бюджетов: 

- бюджет продаж; 

- бюджетные покупок; 

- бюджет расходных (выпускных) материалов; 

- бюджеты на закупку работ и услуг; 

- бюджет расходов на оплату труда; 

- бюджет социальных выплат и льгот; 

- Инвестиционный бюджет. 

Налоговое планирование осуществляется отдельно для каждого вида 

налога. Расчет сумм налога осуществляется по налогооблагаемым операциям и 

объектам налогообложения, установленным законодательством. 

Организовав налоговое планирование, предприятие сможет выбирать 

варианты, которые могут быть осуществлены в будущем. Бюджетный метод 

управления затратами, доходами и финансами используется в качестве 

инструмента планирования, контроля и регулирования. Взаимосвязь между 

налоговым планированием и подотчетностью руководства влияет на результаты 

деятельности предприятия. Кроме того, налоговое планирование позволяет 

оптимизировать денежные потоки, управлять затратами и доходами, а также 

достичь ликвидности и финансовой стабильности. Человек с планом знает, куда 

идти. Налоговое планирование должно стать важным элементом 

стратегического планирования, финансового управления и контроля. 
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Российские корпорации, имеющие острый дефицит финансовых 

ресурсов, не могут обеспечить стабильного экономического роста без 

серьезного реформирования своей деятельности. Так, достаточно острой 

считается проблема неплатежей и недостатка оборотных средств предприятий, 

о чем свидетельствует удельный вес дебиторской и кредиторской 

задолженностей.  

В подобных условиях необходим поиск новых механизмов привлечения 

средств, адаптированных к конкретным условиям хозяйствования. В условиях 

дефицита оборотных активов в разрезе денежных средств, факторинг может 

помочь решить текущие финансовые проблемы. Факторинг учитывает 

интересы всех сторон коммерческой сделки, в том числе решает вопросы 

производственного характера. Экономическая эффективность факторинговых 

операций проявляется в том, что факторинг позволяет существенно повысить 

https://www.jstor.org/stable/40041405
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ликвидность активов, рентабельность компаний и их платежеспособность и, как 

следствие, способствует экономическому росту [5, с. 170]. 

Актуальность развития факторинговых отношений в России обусловлена 

состоянием расчетов и имеющихся долговых обязательств. Проблема 

дебиторской задолженности для поставщиков товаров и услуг стала серьезнее, 

поскольку предприятия оказались не в состоянии эффективно управлять 

дебиторской задолженностью, которая наносит экономический ущерб 

предприятию-кредитору, а именно: ресурсы теряют свою покупательную 

способность в результате инфляции, растут убытки от упущенных 

возможностей, предприятие выплачивает банку процент за кредит, связанный с 

нехваткой собственного оборотного капитала [3]. 

В России факторинг, как вид финансовой услуги, внедрен более двадцати 

лет назад, но только недавно он начал активно развиваться и пользоваться 

популярностью у субъектов хозяйствования, осуществляющих свою 

деятельность в разных сферах экономики. Однако, не так много предприятий 

пользуются факторингом для рефинансирования торговой дебиторской 

задолженности и пополнения оборотных активов ликвидными средствами, что 

можно связать с высокой комиссией по факторингу. Это в среднем составляет 

от 3% до 20% от суммы задолженности, причем ставка комиссии возрастает до 

20% при возникновении затруднений с истребованием долга, трудоемкостью в 

подготовке необходимых документов и в целом недостаточной развитостью 

рынка факторинговых услуг. Так, согласно статистическим данным, в 2016 году 

российский рынок факторинговых услуг продемонстрировал существенное 

снижение по сравнению с 2015 годом на 10,3%. Динамика предоставления 

факторинговых услуг показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика факторинговых услуг в России, трлн. руб. 

 

Причиной снижения объема факторинговых услуг следует считать 

падение потребительского спроса, вынудившего предприятия сократить 

объемы производства и, соответственно, меньше взаимодействовать с 

контрагентами, что отразилось в снижении оборота предприятия. Однако уже в 
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2017 году оборот факторинга увеличился и даже превзошел показатель 2015 

года [3]. 

Анализируя зарубежный опыт применения факторинга, следует обратить 

внимание на положительный опыт международного факторинга. В нем 

существенная роль принадлежит экспортному факторингу - продаже 

экспортером своему «фактору» краткосрочных дебиторских задолженностей 

(обычно до 60-90 дней) по экспортной торговле. Обслуживая своих клиентов-

экспортеров, факторинговые компании (экспорты-факторы) часто действуют 

совместно с иностранными факторинговыми компаниями, функционируют в 

странах импорта (импорт-факторами). Импорт-факторы помогают экспорт-

факторам получать информацию о существующем или потенциальном 

дебиторе в своей стране, обеспечивать страхование риска неплатежа 

иностранного дебитора, взимать дебиторскую задолженность.  

Для целей вышеуказанного взаимодействия факторинговые компании из 

разных стран составляют межфакторные соглашения или вступают в 

международные факторинговые ассоциации и группы. В частности, были 

созданы 3 крупнейшие международные факторинговые группы: «Heller 

International Group», «International Factors Group SC», «Factors Chain 

International». В течение последних десятилетий использование факторинга в 

развитых странах Западной Европы, Америки и Азии растет впечатляющими 

темпами. По данным международной факторинговой ассоциации «International 

Factors Group SC», объемы факторинговых операций в мире за период 

последних 10 лет выросли на 88% и достигли в абсолютных показателях более 

чем 1 трлн. евро [1, с. 757]. 

Необходимо отметить, что факторинг является одним из самых 

перспективных источников финансирования внешнеэкономической 

деятельности для отечественных предприятий, поскольку именно этот 

инструмент достаточно хорошо воспринимается в развивающихся странах. 

Быстрый рост рынка факторинговых услуг наблюдается в странах Азии и 

Латинской Америки. Финансовые институты этих стран активно выходят как 

на внутренний, так и на международный рынок факторинговых услуг. Такая же 

ситуация наблюдается в странах Центральной и Восточной Европы. 

Преимущества, которые предоставляет факторинг участникам 

международной экономической деятельности, достаточно интересны. Можно 

утверждать, что факторинг выступает альтернативой другим видам 

международного финансирования. Международный факторинг становится 

эффективным инструментом для участников внешнеэкономической 

деятельности, позволяет им с меньшими рисками и затратами выходить на 

новые международные рынки товаров и услуг, применять такие формы расчета, 

как аккредитив, документарное инкассо, и торговать на условиях открытого 

счета [3]. 

Что касается государственной поддержки предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью за рубежом, следует заметить, что 

практически все высокоразвитые страны мира являются членами ВТО. Ими 

осуществляется более 95% от всей международной торговли. Но возникает 

противоречие - любая высокоразвитая страна заинтересована в уменьшении 

своей импортозависимости, и, наоборот, склонна к увеличению своего 
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экспорта, особенно это касается экспорта высоких технологий и услуг. 

Соответственно, эти высокоразвитые страны создают для производителей 

внутри страны благоприятные условия для эффективного производства и 

высокой конкурентоспособности их товаров на международных рынках. Также 

помогают компаниям продавать эти товары, открывая различные программы 

для кредитования на покупку этих товаров в любой другой стране. Подобного 

рода программы очень популярны в Германии, которая является одним из 

крупнейших стран-экспортеров в мире. Так очень часто действуют и страны, 

когда речь идет о каком-то стратегическом сотрудничестве. В качестве примера 

можно привести следующую ситуацию. Между двумя предприятиями, к 

примеру, из России и Франции, где кредит предоставляется французским 

предприятием российскому на строительство крупного объекта, кредитором 

выдвинуто требование покупать строительные материалы у французской 

компании и строительство будет осуществляться французской компанией. В 

России данную практику государственной поддержки внешнеэкономической 

деятельности ввести невозможно не только из-за существования кризиса, но и 

по причине слабости банковской системы, которая и так на половину состоит 

из иностранного капитала, а также по причине низкой конкурентоспособности 

большинства российских товаров на мировых рынках [5, с. 170]. 

Таким образом, проанализировав зарубежный и российский опыт 

применения факторинга во внешней и внутренней торговле, можно выделить 

основные проблемы предоставления факторинговых услуг в России. 

1. Несовершенство нормативно-правовой базы. В настоящий момент не 

существует самостоятельного закона, регулирующего исключительно вопросы 

факторинговой деятельности, а также государственного органа, 

осуществляющего надзор за предоставлением факторинговых услуг. Отдельные 

моменты регулируется Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом № 

395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», однако и в данных документах 

существуют противоречия, например, в отношении лицензирования 

деятельности факторинговых компаний [6, с. 43]. 

2. Основными поставщиками факторинговых услуг в России являются 

банки, для которых данный вид деятельности не приоритетен. Кредитные 

организации не заинтересованы в разработке новых факторинговых продуктов 

и специальных акционных предложений, поскольку конкуренция с 

факторинговыми компаниями практически отсутствует. 

3.Сложившаяся неблагоприятная инвестиционная и финансовая ситуация 

на рынках товаров, услуг, финансовых продуктов. Факторинг как 

специфический инструмент страхования возможных рисков неплатежей 

зависит от экономической ситуации. Несмотря на медленное восстановление 

российской экономики в 2016 г., продиктованное жесткой политикой Банка 

России в отношении инфляции, у российских компаний пока нет стимула для 

использования факторинговых продуктов. 

Тем не менее, несмотря на трудности развития факторинга в России, 

можно говорить о существенном потенциале роста факторинговых услуг, 

увеличении спроса на них, а также роста числа факторинговых компаний. 

Перспективы развития данного финансового инструмента сопряжены со 
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стабилизацией внешних экономических условий, валютного курса и 

повышением ресурсной обеспеченности финансовых институтов государства. 
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В данный момент одним из актуальных аспектов в системе 

бухгалтерского учёта являются проблемы, связанные с составлением и 

представлением бухгалтерской отчётности. Это определяется несколькими 

причинами: 

1. Отчётность выполняет важную функциональную роль в системе 

экономической информации. Она интегрирует информацию всех видов учёта и 

представляется в виде таблиц, удобных для восприятия информации объектами 

хозяйствования. 

2. В системе экономической информации бухгалтерская отчётность 

является одним из важнейших инструментов управления, который содержит 

наиболее синтезированную и обобщённую информацию. 

3. Методологически и организационно отчётность является 

неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учёта и выступает 

завершающим этапом учётного процесса, что обуславливает органическое 

единство формирующихся в ней показателей первичной документацией и 

учётными регистрами. 

Бухгалтерская отчётность должна соответствовать определённым 

требованиям: достоверности, целостности, своевременности, простоте, 

проверяемости, сравнимости, экономичности, соблюдении строго 

установленных процедур оформления и публичности. 

Ошибки при составлении бухгалтерской отчётности можно разделить на 

два вида. 

Одним из видов ошибок являются ошибки, допущенные непосредственно 

в учётной работе. Их перенос в бухгалтерскую отчётность обусловлен 

отражением в ней информации, полученной из первичных учетных документов 

и бухгалтерских регистров [6, с. 113]. 

Вторым видом ошибок являются ошибки, допущенные непосредственно 

при совершении процедур составления бухгалтерской отчётности. Все ошибки, 

которые были совершены именно в процессе составления отчётности, можно 

разделить на несколько групп: 

1. Арифметические ошибки. 

2. Самой основной ошибкой, которую допускают некоторые 

бухгалтеры при формировании бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

является игнорирование, как самой инвентаризации, так и урегулирования 

результатов её проведения. 

3. Неисполнение процедуры приведения в соответствие показателей 

на начало отчётного года и показателей за прошлый аналогичный отчётный 

период при внесении изменений в учётную политику. 

4. Ошибки при классификации обязательств по кредитам и займам. 

5. Ошибки технического характера. 

6. Ошибки, которые связаны с неправильным оформлением 

документации. 

Исправление ошибок отчётного года − согласно п. 39 Положения по 

ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ−изменения, 

относящиеся как к отчётному году, так и к предшествовавшим периодам, 

вносятся в бухгалтерскую отчётность, составляемую за отчётный период, в 

котором были обнаружены искажения её данных. В зависимости от характера 
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обнаруженной ошибки исправления в учётные регистры могут вноситься 

несколькими способами, так, корректурный способ применяется в ситуации, 

когда допущенная ошибка не меняет корреспонденцию счетов или обнаружена 

своевременно, что не отразилось на итогах бухгалтерских записей. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Как правило, современная бухгалтерская информация представляет собой 

данные, демонстрирующие только определённый информационный срез фактов 

хозяйственной жизни и финансового положения предприятий, то есть 

бухгалтер должен стремиться и к правдивости информации, и к реальности её 

представления. В этой связи особой значимостью обладают проблемы создания 

эффективной информационной базы, обеспечивающей необходимыми данными 

всех заинтересованных пользователей отчетности [5, с. 5]. 

Также зачастую ошибки, выявляющиеся на завершающем этапе 

составления отчётности, в своей основе имеют неправильное отражение 

хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учёта. Но даже при 

правильном ведении учёта в отчётности могут быть допущены ошибки, 

связанные с неправильным отражением информации по статьям отчётности, 

связанные с техническими и арифметическими причинами. 

Предотвратить все ошибки при составлении бухгалтерской отчётности и 

ведении учёта экономическими субъектами невозможно, но есть возможность 

сократить их количество до минимума. Для этого нужно: включить в учётную 

политику определение существенной ошибки; самостоятельно разработать 

вариант её отражения и закрепить в учётной политике этот вариант отражения 

[8, с. 122] существенной ошибки, выявленной после предоставления или 

утверждения годовой отчётности, на счетах бухгалтерского учёта; подобрать 

квалифицированный состав бухгалтерии; проводить ежегодные аудиторские 

проверки; взыскать штрафы с виновных лиц. 
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На современном этапе малые предприятия являются предпосылкой 

здоровой экономической конкуренции и неотъемлемой составляющей 

экономики страны в целом. Малый бизнес удовлетворяет существенную часть 

спроса на товары и услуги массового потребления, при отсутствии 

альтернативы, является одним из основных источников доходов жителей 

аграрных регионов.  

Малое предпринимательство имеет высокую мобильность, рациональные 

формы управления, способствует ослаблению монополизма и развития 

конкуренции и может быстро реагировать на изменения в рыночной среде [1, 

c.777].  

Малый бизнес как институциональный сектор экономики давно стал 

доминирующим по численности и объемам производства в ведущих странах 

мира. Малые предприятия обеспечивают гибкость и устойчивость 

экономической системы, приближают ее к потребностям конкретных 
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потребителей, выполняют важную социальную роль - предоставляя рабочие 

места и обеспечивая источник дохода для крупных слоев населения.  

Малый бизнес мобилизует финансовые и производственные ресурсы, 

ускоряет темпы научно-технического прогресса, решает проблему занятости 

населения, а также формирует экономически самостоятельный и стабильный 

средний класс.  

Малый бизнес является одной из форм реализации предпринимательской 

инициативы, такая деятельность не обязательно должно быть рискованной и 

инновационной [2, c.156]. Отличительные особенности малого бизнеса 

представлены на рис. 1. 

Рисунок 1 – Особенности малого бизнеса [1, c.778] 

Функционирование малых предприятий имеет ряд преимуществ, таких 

как малая серийность производства, с умеренными эксплуатационными и 

накладными расходами, а также способность быстро реагировать на 

волатильность рыночной конъюнктуры, менять товарный ассортимент в 

зависимости от изменения потребительских предпочтений, обновлять 

технологические процессы.  

Основным фактором динамической устойчивости малого бизнеса 

является фактор самообеспечения. Максимально сближены производство и 

потребление, что непосредственно связывает экономические интересы с 

социальной ответственностью; поэтому нет нужды во вмешательстве извне. 

 Это требует обоснования необходимости и возможности, взвешенных, но 

эффективных инструментов регулирования малого бизнеса. 

Для малого предприятия наличие высококвалифицированного персонала 

выступает важным условием, поскольку именно высококачественная и 

интенсивная работа, а также мобильность кадров - это одни из основных 

факторов повышения конкурентоспособности малого предпринимательства. 

Основными направлениями поддержки малого бизнеса на 

государственном и региональном уровнях такие [4, c.963]: 
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 - создание инфраструктуры развития предпринимательства в стране и 

регионах; 

 - финансово-кредитная поддержка развития предпринимательства;  

- налоговая политика содействия развитию предпринимательства. 

 С помощью малых предприятий органы местного самоуправления 

решают ряд задач (таблица 1). 

Таблица 1- Задачи, решаемые с помощью малого предпринимательства на 

уровне муниципалитета [3, c.178] 

 
 

 

 

 

 

Задачи, решаемые с помощью малого 

предпринимательства 

Производство товаров и услуг не только для 

внутреннего рынка, но и для муниципалитета 

Финансирование муниципальных социально-

экономических программ развития региона 

Инвестирование муниципальных бизнес- 

проектов 

Помощь в реализации благотворительных 

муниципальных программ 

Создание новых рабочих мест для 

экономически активного населения 

Формирование доходной части муниципального 

бюджета 

 

Использование государственными органами различных механизмов, 

помогающих преодолевать перечисленные барьеры, с одной стороны 

обеспечивает потребность в притоке необходимых финансовых ресурсов, а с 

другой стороны способствует развитию малых форм предпринимательства. 

В результате анализа проведенных исследований, можно выделить 

некоторые проблемы в развитии малого бизнеса, требующие принятия и 

реализации решений [5, c.225]: 

 1. Невысокая социальная ответственность малого бизнеса, в частности 

заниженный фонд оплаты труда, несоблюдение законодательства об охране 

труда. 

 2. Диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют 

деятельность малый бизнес. 

 3. Отсутствие действенных механизмов взаимодействия малого, среднего 

и крупного бизнеса; недостаточность специальных налоговых льгот для малого 

бизнеса.  

Следует отметить, что опыт мощной государственной поддержки малого 

бизнеса в странах с развитой экономикой заслуживает внимания и может быть 

частично имплементирован. 

 Поскольку развитие малого предпринимательства нуждается в 

расширении источников финансирования, то целесообразно будет 

активизировать государственно-частное партнерство в данной сфере и усилить 

поддержку предпринимателей на этапе создания бизнеса. 
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РОССИИ 
 

STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA 

 
Аннотация. Развитие малого бизнеса является приоритетным направлением 

повышения уровня благосостояния всей российской экономики в целом. Важно сегодня 

создавать систему государственной поддержки, которая преимущественно ориентирована 

на достижение максимального уровня развития данных секторов предпринимательской 

деятельности. Кроме того, важно в оперативном порядке решать существующие 

проблемы, что в конечном итоге благоприятно скажется на экономических показателях 

всей российской экономики. 
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расходы. 
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is primarily focused on achieving the maximum level of development of these business sectors. In 

addition, it is important to quickly solve existing problems, which ultimately will have a positive 

effect on the economic performance of the entire Russian economy. 

Keywords. Small business, government support, budget, enterprise, expenses. 

 

Сегодня развитие малого и среднего бизнеса рассматривается как одна из 

приоритетных задач экономики Российской Федерации. Необходимо отметить, 

что малый и средний бизнес играет значительную роль в социально-

экономическом развитии общества, а также в решении важнейших 

стратегических задач в области обеспечения занятости населения, сохранения 

стабильности на рынке труда, включая насыщение рынка необходимыми 

товарами и услугами.  

Вопросы динамичного и устойчивого развития сектора малого и среднего 

бизнеса приобретают особую социально-экономическую значимость. Данной 

тематике уделяется значительное внимание. Кроме того, она заслуженно 
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должна занимать первые позиции в рейтинге экономических приоритетов на 

территории России. 

В последнее время в нашей стране большое внимание уделяется малому 

бизнесу, который является наиболее динамичным и гибким в условия рынка, 

так же он имеет относительно небольшой стартовый капитал, более прост в 

управлении, но несмотря большое количество значимых преимуществ малый 

бизнес не редко сталкивается с большими проблемами. Помешать развитию 

малого бизнеса могут множество причин [1].  

Например, жесткая налоговая политика, увеличение взносов в 

пенсионный фонд, нехватка знаний, трудности с получение банковского 

кредита, отсутствие квалифицированных кадров и т.д. Поэтому малый бизнес 

как никто другой нуждается в качественной государственной поддержки в 

области предпринимательской деятельности [3, с.63].  

Чаще всего предпочтительными становятся научные разработки (30% от 

общей суммы финансирования), проекты с высокой социальной значимостью 

30%, производство и агропромышленный сектор 20%, а также торговля 12%. 

Разумеется, объем финансирования зависит от бюджета региона. Так, в Москве, 

Самаре или Перми предприниматель может рассчитывать на 500000 рублей, 

тогда как в остальных областях размер гранта ограничен на уровне 300000 

рублей [5]. 

 Но, к сожалению, размер помощи малому бизнесу от государства имеют 

тенденцию к снижению. Так, в 2014 в поддержку МСП было выделено около 20 

миллиардов руб., а уже в 2015 — 17 миллиардов. В 2016 году из федерального 

бюджета планировалось предоставить финансовую помощь в размере почти 15 

миллиардов, но по факту получилось 11 миллиардов. 

 В 2017 и 2018 годах эта тенденция к уменьшению финансовой помощи 

сохранялась. Государство готово предоставить всего 7,5 миллиарда руб. [4]. 

Общие государственные расходы в 2018 года приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Расходы на помощь малому бизнесу в России за 2018 г. 
Расходы Сумма, млрд. руб. 

Образование инфраструктуры для развития МСП 3,06 

Мероприятия по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований 

0,74 

Создание и развитие информационно-консультационной поддержки 0,72 

Создание инфраструктуры поддержки МСП, осуществляющей свою 

деятельность в области инноваций и промышленного производства 

0,69 

Завершение объектов капитального строительства 1,6 

Содействие развитию молодежного предпринимательства 0,23 

Создание многофункциональных центров для бизнеса 0,135 

 

Для обеспечения эффективной работы малого бизнеса на территории РФ 

государство рекомендует обращаться за помощью в фонды и центры, 

специализирующиеся на помощи и поддержке предпринимателей, еще не 

окрепших на рынке, они предлагают принять участие в большом количестве 

федеральных программ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. 

К ним относятся:  
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1) «Умник» - программа рассчитана на поддержку предпринимателей в 

возраст которых не превышает 30 лет. По правилам программы, любой 

предприниматель имеет право получить финансовую помощь в размере до 500 

тысяч рублей. 

 2) «Старт» – программа, направленная на помощь для занятых в сфере 

современных технологий. Программа осуществляется в два этапа. Первый этап 

заключается в том, что государство предоставляет предпринимателю 

финансовую помощь в размере 2,5 миллионов рублей. Второй этап заключается 

в поиске инвестора, который покроет вклад государства. Другими словами, 50% 

оплачивает государство, 50% – инвестор. 

 3) «Развитие» – программа, с помощью которой есть возможность 

получить на развитие своего малого бизнеса финансовую помощь размер 

которой составляет до 15 миллионов рублей. 

 При этом предприниматель должен убедить государство в том, что его 

проект не только принесет прибыль, которая покроет затраты, что будет не 

только произведена модернизация бизнеса, но и будут созданы условия для 

увеличения числа дополнительные рабочие места. Более чем за 20 лет работы 

фонда было проведено более 30 тысяч проектов, создано более 6 тысяч 

стартапов, работают более 70 тысяч региональных представителей фонда на 

территории РФ. 

Важно понимать, что малый и средний бизнес в России может динамично 

развиться исключительно только при условии поддержки его со стороны 

государства в лице специально уполномоченных государственных органов. 

Сегодня создано множество административных барьеров, которые сдерживают 

развитие данных секторов бизнеса. Вместе с тем следует понимать, что только 

малый и средний бизнес способны оказать на российскую экономику полезное 

воздействие, не только за счет влияния потоков инвестиционного капитала, но 

и за счет создания новых рабочих мест, что всем итоге ведет к понижению 

показателя безработицы [2, с.31]. 

 Фактически малый и средний бизнес способен наиболее качественно и 

эффективно развивать отрасли народного хозяйства, за счет создания 

качественной готовой продукции. При этом важно понимать, что для открытия 

фирмы необходимо наличие стартового капитала, который наиболее легче 

накопить за счет субсидий и дотаций на открытие нового бизнеса. При этом 

предоставляя на открытие бизнеса денежные инвестиции государство должно 

понимать, то они в своем конечном итоге вернуться в казну государства в 

существенно приумноженном размере. Поэтому государству выгодно 

осуществлять определенные оттоки денежного капитала в сектора малого и 

среднего бизнеса в целях повышения уровня экономического благосостояния 

государства. 

Сегодня государство преимущественно ориентировано на проведение 

комплекса мероприятий по поддержке и развитию сектора малого и среднего 

предпринимательства, как фундаментальной основы повышения уровня 

экономического развития всей Российской Федерации в целом. Сегодня 

государство стремиться создать на территории России довольно прочную 

систему поддержки сектора малого и среднего бизнеса. Это достигается 

посредством создания прочного механизма со стороны государства, а именно 
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снижения налогового бремени, предоставление налогового кредита и 

налоговых каникул, инвестирование в перспективные проекты, предоставление 

государственных субсидий, создание максимально благоприятного 

инвестиционного климата, консультирование субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Необходимо особо отметить, что динамичное развитие бизнеса возможно 

только в том государстве, где созданы необходимые меры, направленные на 

повышение уровня вовлеченности в сектор малого и среднего бизнеса, что в 

свою приводит к уменьшению показателей безработицы, созданию новых 

рабочих мест, развитию отраслей экономики на территории регионов. 

 Из выше сказанного следует, что государственная помощь в развитии 

предпринимательства необходима. Улучшение условий и стимулирование 

предпринимательской деятельности способствует развитию конкурентной 

среды рынка, обеспечению рынка разнообразными товарами и услугами, 

увеличению числа рабочих мест, более эффективному использованию ресурсов, 

увеличению потребительского спроса и росту экономики в целом. 
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СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

 

THEORETICAL ASPECTS OF OPTIMIZATION OF CAPITAL 

STRUCTURE 
Аннотация. В статье представлены различные трактовки понятий структуры 

капитала предприятия. Статья посвящена основам выбора оптимальной структуры 

капитала в разрезе отдельных методов ее оптимизации. Дается краткая характеристика 

каждого метода.  

Abstract. The article presents various interpretations of the concepts of capital structure of 

the enterprise. The article is devoted to the basics of choosing the optimal capital structure in the 

context of individual methods of its optimization. A brief description of each method is given. 
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Для предприятия как субъекта хозяйствования не менее актуальной 

является проблема формирования оптимальной структуры капитала. Наличие в 

достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование и 

рациональная структура, определяют устойчивое финансовое состояние 

предприятия, платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. 

Таким образом, одной из приоритетных задачей предприятий является 

определение оптимальной структуры капитала предприятия и наиболее 

эффективное его использование в целях повышения эффективности работы 

предприятия в целом. Рациональная структура капитала предприятия позволяет 

ему успешно конкурировать с другими предприятиями и выходить на новые 

рынки сбыта. 

Эффективность деятельности каждого предприятия, нацеленного на 

обеспечение высоких темпов своего развития, а также на повышение 

конкурентоспособности, во многом зависит от особенностей формирования 

структуры его капитала.  

Под структурой капитала предприятия принято понимать соотношение 

его собственного и заёмного капитала, привлекаемого для финансирования 

операционной деятельности.  

Следственно, оптимальная структура – это такое соотношение её 

элементов, обеспечивающее необходимый прирост рентабельности 

деятельности при заданном уровне финансовой устойчивости, или повышение 

финансовой устойчивости при заданном уровне рентабельности. 

В современной финансово-экономической литературе вопросам 

управления структурой капитала компании уделяется очень много внимания, 

что в значительной степени обусловлено одновременным существованием двух 

концептуально различных научных подходов к ее рассмотрению, причем 

каждый из этих подходов характеризуется наличием достаточно сложной 

внутренней структуры. Фактически в рамках каждого их подходов выделяется 

целый ряд теорий оптимальной структуры капитала, отражающих различные 

научные мнения относительно целесообразности оптимизации структуры 

капитала, нередко в явном виде противоречащие друг другу даже по 

принципиальным теоретическим вопросам. 

Также оптимальная структура капитала представляет собой такое 

соотношение собственных и заемных источников, при котором 

максимизируется рыночная стоимость предприятия. При оптимизации капитала 

необходимо учитывать каждую его часть. 

 В современной экономической литературе разными авторами 

представлены различные подходы к оптимальной структуре капитала.  

Например, В.В. Бочаров говорит, что оптимальной структурой капитала 

является такая структура, которая показывает такое соотношение 

использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается 
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наиболее эффективная взаимосвязь между параметрами их доходности и тем 

самым максимизируется рыночная стоимость предприятия [2, c. 29].  

При этом основными критериями оптимизации являются: приемлемый 

уровень доходности и риска в хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия; минимизация средневзвешенной стоимости капитала; 

максимизация рыночной стоимости предприятия.  

Л.В. Давыдова считает, что оптимальная структура капитала – это такое 

соотношение использования собственных и заемных средств, при котором 

обеспечивается наиболее эффективная пропорция между коэффициентом 

рентабельности собственного капитала и коэффициентом финансовой 

устойчивости. Таким образом, она выделяет следующие критерии 

оптимизации: рентабельность собственного капитала; минимизация стоимости 

капитала; минимизация уровня финансовых рисков [3, c. 42]. 

 Е.Г. Русанова определяет оптимальную структуру капитала как ту, при 

которой достигается максимальный уровень чистой прибыли на акции при 

минимальном финансовом риске [1, c. 44].  

Е.И. Шохина акцентирует свое внимание на таком критерии 

оптимизации, как минимизация капитальных затрат, затем – максимизация 

рыночной стоимости [1, c. 179].  

Также необходимо отметить мнение Н.Б. Рудыка, который предлагает 

рассматривать организацию как манипулятор, который стремится 

максимизировать свою рыночную стоимость и использует для этого структуру 

капитала [7, c. 102].  

Как видно из рассмотренных подходов к оптимальной структуре, 

большинство авторов считают, что ключевым критерием оптимизации 

структуры капитала является максимизация рыночной стоимости предприятия. 

Таким образом, мы предполагаем, что под оптимальной структурой 

капитала следует понимать целесообразное соотношение между статьями 

активов и пассивов баланса, которое позволит определить и обеспечить 

необходимый размер и долю существующих источников финансирования с 

учетом критериев и методов финансирования. 

Основными методами оптимизации и управления структурой капитала 

предприятия являются: 

1) максимизация уровня рентабельности собственного капитала, которая 

формируется на различных расчетах с использованием механизма финансового 

левериджа. 

2) минимизация стоимости капитала, за счет предварительной оценки 

стоимости собственного и заемного капитала при комбинировании различных 

условий его привлечения и осуществления многовариантных расчетов 

средневзвешенной стоимости капитала. 

3) минимизация финансового риска, который возникает из 

дифференцированного выбора источников финансирования и различных 

составных частей активов предприятия [3]. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно констатировать, что в 

настоящий момент в специализированной финансовой литературе 

одновременно существует целый ряд научных позиций по вопросу 

оптимальности структуры капитала компании, причем эти позиции во многом 
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являются противоречивыми, причем возникающие противоречия касаются не 

только второстепенных, но и фундаментальных вопросов. 
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amount of income and expenses for a particular time period and rational organization of 

calculations. 

Ключевые слова: денежные потоки, финансовые ресурсы, финансовое планирование, 

финансовый план. 

Key words: cash flow, financial resources, financial planning, financial plan.  

 

Денежные потоки представлены в форме движения финансовых ресурсов 

предприятий (прибыли, амортизационных отчислений и др.). Для 

стратегического управления финансами важен не только общий объем 

денежных ресурсов, но и величина денежного потока, интенсивность его 

движения в течение года. 

В настоящее время существует сильная ограниченность денежных 

средств, поэтому эффективность деятельности предприятия измеряется, в 

первую очередь, эффективным управлением и использованием денежных 

потоков. 

Управление денежными потоками предприятия (в наличной и 

безналичной форме) неразрывно связано со стратегией самофинансирования, 

которая является наиболее предпочтительной для крупных компаний. Данная 

стратегия предполагает возмещение затрат по расширенному воспроизводству 

преимущественно за счет собственных источников (чистой прибыли и 

амортизационных отчислений). 

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и 

направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его 

развития. Финансовое планирование включает в себя составление  

разнообразных финансовых планов, содержание которых зависит от сферы 

деятельности, соответствующих целей и задач.   

Финансовое планирование входит в состав корпоративного планового 

процесса. Любой менеджер организации, не зависимо от своей должности и 

специализации, должен иметь хотя бы общее представление о механизме 

составления и выполнения финансовых планов, их содержании и воздействии 

на рабочий процесс.  

Основной целью финансового планирования является сопоставление 

доходов с необходимыми расходами. В случае, когда доходы превышают 

расходы, «лишние» средства становятся резервными. Если расходы превышают 

доходы, то предприятию приходится использовать различные способы 

привлечения дополнительных средств, например, эмиссия ценных бумаг, 

кредиты, получение прибыли другими путями.   

Любое предприятие, любой отрасли и величины, должно четко 

осознавать, какие задачи стоят перед ним на следующий производственный 

период. Люди, заинтересованные в деятельности организации, определяют 

минимальный желаемый результат от ее работы. К тому же, при планировании 

некоторых видов деятельности необходимо знать, какие именно экономические 

ресурсы требуются для выполнения поставленных задач. Например, это 

планирование привлечения капитала (кредиты, инвестиции и т.д.).  

Реализуя поставленные бюджетные цели, нужно также отмечать 

фактическое поэтапное выполнение задач. Таким образом, посредством 

сопоставления фактических показателей с запланированными, осуществляется 
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бюджетный контроль. Здесь рассматриваются показатели, отклоняющиеся от 

плановых, и далее, проводится анализ причин данных отклонений. Так, 

деятельность предприятия рассматривается с разных сторон. Бюджетный 

контроль помогает определить, какие части предприятия действуют 

неэффективно, не выполняя намеченные планы. Но может быть и такая 

ситуация, что финансовый план изначально был составлен нереалистично. И в 

том, и в другом случаях руководство компании стремится как можно быстрее 

получить данную информацию, чтобы предпринять необходимые действия. 

Они могут реорганизовать систему выполнения планов или изменить структуру 

бюджета. Начало составления финансового плана на следующий период 

должно начаться заблаговременно, поскольку ситуация может меняться и 

разработчикам может потребоваться время для изменения параметров плана, 

выдвижения альтернативных предложений.  

В условиях рыночной экономики предприятия имеют высокий уровень 

самостоятельности. Налоги являются инструментом изъятия прибыли у 

предприятия, с помощью которого пополняется бюджет. Оставшуюся после 

уплаты налогов прибыль организации сами распределяют на собственные 

нужды. Составление финансового плана преследует следующую цель: 

определение возможных объёмов финансовых ресурсов, капитала и резервов на 

основе прогнозирования величины финансовых показателей. 

Существует множество методик и подходов к управлению финансами 

предприятия. Изменению той или иной методики могут способствовать 

мобильность совершаемых операций, сложность условий деятельности и 

необходимость быстрой адаптации оперативного управления денежными 

потоками к изменяющимся хозяйственным условиям. Оперативное управление 

денежными притоками и оттоками должно решать конкретные проблемы за 

короткий временной промежуток.  Основываясь на практике, можно сказать, 

что только с помощью интегрального финансового анализа, который берет во 

внимание особенности конкретного бизнеса, можно получить наиболее полную 

и многофакторную оценку состояния денежных потоков на предприятии. 

Основываясь на полученных результатах можно сформировать выводы и 

принимать управленческие решения в операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности, цель которых удовлетворить конкретные 

потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения финансово-

хозяйственных операций, и обеспечить ускорение оборачиваемости капитала, 

повысить его рентабельность. 

Преобразования в организации финансовой работы, существенные 

изменения в постановке задач и методах их решения меняют философию 

подходов к разработке оперативной политики управления денежными 

потоками. Задача разработки новых подходов и методики управления 

денежными потоками приобретает особую актуальность для предприятий 

использующих высокотехнологичное оборудование, обладающих высокой 

рыночной стоимостью и имеющих в ежедневном режиме объемные денежные 

потоки. 

Таким образом, можно сказать, что финансовое планирование является 

важнейшей частью деятельности компании. Оно помогает четко 
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структурировать доходы и расходы, проанализировать изменения и ошибки, и 

проконтролировать эффективное выполнение поставленных целей. 
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получая все большее применение, в настоящее время, требуют значительное внимание к 

налоговому администрированию, в частности к тщательному налоговому контролю 

налогоплательщиков, применяющих данные системы налогообложения. 

Abstract. The article deals with the development of the system of tax administration of 

special tax regimes. Special tax regimes, which are becoming increasingly applicable, now require 

considerable attention to tax administration, in particular to the careful tax control of taxpayers 

applying these tax systems. 
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На данный момент актуальным вопросом остается оптимизация 

налоговых обязательств. Дело в том, что в нынешних условиях все больше 

субъектов предпринимательства стремятся по максимуму уменьшить свои 

затраты, при этом используя агрессивные методы оптимизации  

налогообложения. Из-за таких действий предприятий и индивидуальных 

предпринимателей бюджет государства теряет значительное количество 

денежных средств, что в свою очередь, негативно сказывается на развитии 

государства в целом. 

Для того чтобы решить этот негативный аспект деятельности, в 2001 году 

Налоговый кодекс был дополнен разделом VIII.1. «Специальные налоговые 

режимы». Данный раздел введен с целью поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, при применении специальных налоговых режимов 

плательщику налогов предоставляется возможность замены ряда налогов на 

единый платеж. Субъектам предпринимательства такая замена в большинстве 

случаях облегчает положение, а государственным органам – позволяет 

совмещать фискальную и регулирующую функцию налогов [2]. 

Предприниматель и юридическое лицо может выбрать наиболее удобный 

для своего бизнеса режим налогообложения, который будет соответствовать 

специфике его деятельности, позволит максимизировать прибыль и будет 

наиболее удобным в части формирования необходимой отчетности. 

Существуют следующие виды специальных налоговых режимов: 

 для сельхозпроизводителей (ЕСХН);  

 упрощенная система налогообложения (УСН);  

 единый налог на вмененный доход (ЕНВД);  

 патентная система налогообложения (ПСН); 

 соглашение о разделе продукции (СРП)[1]. 

В случае если налогоплательщик применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД или 

ПСН, то данный налог заменяет НДС, налог на имущество (кроме налога, 

рассчитываемого от кадастровой стоимости имущества) и налог на прибыль 

(для ИП-НДФЛ). А для налогоплательщиков применяющих СРП как такового 

спецналога нет, но предусмотрена система льгот по большинству 

существующих налогов. При этом есть возможность полностью отменить 

некоторые из них. 

Упрощенная система налогообложения - это наиболее распространенный 

специальный режим из используемых в малой предпринимательстве. Он может 
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использоваться лишь в том случае, если за подотчетный период компания 

соответствует таким критериям:  

1. Не более 150 миллионов рублей дохода за календарный год; 

2. Количество сотрудников компании – не более 100; 

3. Остаточная суммарная цена всех активов компании – менее 100 (ранее 

– 150) миллионов рублей [1].  

Достаточно жестко законодатель ограничивает и сферы деятельности 

предпринимателей, желающих применять УСН. Ни при каких условиях на нее 

не могут претендовать компании, основной доход которых получается за счет 

банковских операций, инвестирования в другие компании, страхования, 

изготовления товаров, которые являются подакцизными, недропользователи, 

представители игорного бизнеса и т.д. [1].  

Применение системы налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции позволяет направить средства инвесторов на те 

месторождения, разработка которых на общих условиях им невыгодна, а также 

способствует приобретению государством долгосрочного сотрудничества как с 

российскими, так и зарубежными инвесторами. 

Для единого сельскохозяйственного налога свойственна устойчивая 

ставка в 6% от разницы между доходом и расходами компании. При этом 

законодатель по новым требованиям предъявляет лишь одно ключевое 

требование к ИП или юридическому лицу – доля его дохода, полученная в ходе 

реализации товара, не должна превышать 70% от общей суммы. 

Отличительной чертой ЕНВД является его недостаточная объективность 

в определении вмененного дохода. Так, величина налогового бремени 

налогоплательщика при ЕНВД зависит от грамотности бухгалтера. Данный 

режим привлекательнее для организаций, в которых наблюдается 

существенный рост доходов, так как вмененный доход остается прежним. 

ПСН наименее востребованный режим в РФ, хотя отличается простотой и 

понятностью. При этом режиме не сдается налоговая декларация, налог 

рассчитывается при оплате патента. Стоит заметить, что применить ПСН 

вправе только ИП. 

Таким образом, можно сказать, что специальные налоговые режимы 

являются важным источником дохода бюджета РФ в налоговой системе страны. 

Для дальнейшего выявления значения специальных налоговых режимов 

проанализируем их поступления в бюджетную систему РФ на основе данных, 

предоставленных Федеральной налоговой службой (табл. 1).  
 

Таблица 1 -Динамика поступлений налогов, в связи с применением 

специальных налоговых режимов в Российской Федерации за 2015-2017 гг. [4] 
Налоговый 

режим 

2015 год 2016 год 2017 год Абсолютное откл. Относительное откл. 

Начислено, 

в млн. р. 

Начислено, 

в млн. р 

Начислено, 

в млн. р 

2016г. к 

2015 г. 

2017г. к 

2016г 

2016г. к 

2015 г. 

2017г. к 

2016г 

ЕСХН  9586 11367 11192 1781 -175 119 98 

УСН 236008 259003 320003 22995 61000 110 124 

ЕНВД 78651 72715 69869 -5936 -2846 92 96 

ПСН - - 215006         

Итого 324245 343085 616070  18840  272985  106  179 
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Исходя из информации, представленной в таблице, мы видим, что за 

рассматриваемы период, наблюдается тенденция к увеличению поступлений 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 

бюджетную систему страны. Наибольший удельный вес имеет такой налоговый 

режим как УСН, который в среднем за 3 года составил 66,7%. Это больше 

половины всех поступление от налогов, которые предусмотрены специальными 

налоговыми режимами. Следует также отметить, что либерализация условий 

УСН за последние годы поспособствовала увеличению поступлений от данного 

спецрежима (по сравнению с 2015 годом абсолютный прирост в 2017 году 

составил 83 995 млн. руб.).  

За последние 3 года в отношении поступлений от ЕНВД прослеживается 

спад, в 2017 году значение снизилось по сравнению с 2015 годом на 8782 млн. 

руб.  

Доля ЕСХН является наиболее низкой, даже несмотря на то, что сумма 

дохода в 2017 году увеличилась на 1606 млн. руб. по сравнению с 2015 годом. 

Причиной таких низких значений может быть недостаточность 

финансирования и поддержки данных сфер экономики. [3]  

Что же касается ПСН, то в таблице 2 отражено количество выданных 

патентов за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 2 - Количество выданных патентов за 2015-2017гг. [4] 
Наименование 2015 2016 2017 

Количество 

выданных патентов 
241 135 331 718 383 256 

 

Исходя из данных в таблице, мы можем сделать вывод, что за последние 

3 года интерес к патентной системе налогообложения возрос. Количество 

выданных патентов в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 142 

тыс. и размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, 

исчисленного исходя из срока, на который выдан патент в 2017 году, составляет 

215006 млн. рублей. 

На рисунке 1 наглядно отображена разница поступлений от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 2015-2017 гг. 

Как и говорилось ранее наименьший удельный вес имеют налоги, 

поступившие в бюджет от ЕСХН.  
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Рисунок 1 - Поступления в бюджет от специальных налоговых режимов в 

РФ 

 

Следует отметить, что налоги, предусмотренные специальными 

налоговыми режимами, не являются основными налоговыми доходами 

консолидированного бюджета Российской Федерации, их доля в общем числе 

налоговых поступлений невелика и составляет всего 3% (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Состав налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РФ по состоянию на 1 января 2018 года [5] 

 

Однако, небольшой вклад в формирование доходной части бюджета 

говорит не о низкой роли специальных налоговых режимов в экономических 

процессах, а лишний раз подтверждает, что уровень развития малого и среднего 

предпринимательства в стране невелик.  

В последнее время все чаще внимание налоговых органов привлекают 

схемы дробления бизнеса, цель которых определяется выводом выручки на 

низко налоговых участников бизнеса, в частности отслеживание и выявление 

неправомерного перевода налогоплательщиками деятельности под уплату 

ЕНВД. 

Необходимость тщательного контроля за налогоплательщиками, 

применяющими специальные налоговые режимы обусловливается 

существующей практикой, поскольку именно субъекты малого и среднего 
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предпринимательства более подвержены налоговым правонарушениям. 

Нарушения налогового законодательства, помимо установленных критериев по 

каждому специальному режиму, выражаются в различных формах, таких как не 

постановка на учет в налоговом органе, фальсификация данных бухгалтерского 

учета или его отсутствие, уклонение от сдачи отчетности, т.д. 

Исходя из этого, следует отметить, что при администрировании 

существует ряд проблем, которые связаны с взаимодействием налоговых 

органов с налогоплательщиками, применяющими специальные режимы 

налогообложения: 

1) Низкая собираемость налогов, связанная с нахождением в «тени» 

значительных денежных потоков, которые сосредоточены у 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы; 

2) Частая невозможность проверки действительной численности 

персонала, объясняемая созданием «серых» схем по уплате заработной платы; 

3) Проблематичность при проведении выездных проверок, связанная с 

недостоверными сведениями о налогоплательщике, поданными при 

регистрации; 

4) Сложность налоговых проверок, объясняемая наличием множества 

схем уклонения от уплаты налогов, связанных со специальными налоговыми 

режимами. 

Таким образом, чтобы специальные налоговые режимы продолжали быть 

важным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса необходимо 

решить данные проблемы и обеспечить эффективный контроль над 

налогообложением. Это необходимо, т.к. на государственном уровне 

применение специальных налоговых режимов позволяет скорректировать 

развитие экономики по отраслям, стимулировать те или иные виды 

деятельности. 

Кроме этого, налоговая политика, в том числе и в рамках специальных 

налоговых режимов, призвана способствовать наиболее полному и 

гармоничному насыщению бюджетов всех уровней, не ущемляя интересы 

налогоплательщиков. Специальные налоговые режимы способствуют также 

расширению круга налогоплательщиков за счет перехода субъектов теневой 

экономики на легальный режим налогообложения. 
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Аннотация: Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока 

денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. В статье рассмотрена 

важность стратегического планирования и прогнозирования денежных потоков. Также в 

статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается большинство 

российских предприятий. Для того чтобы преодолеть данные проблемы были предложены 

пути решения, которые помогут организациям повысить эффективность управления 

денежными потоками. 

Abstract: The financial well-being of the enterprise largely depends on the inflow of funds to 

cover its obligations. The article considers the importance of strategic planning and cash flow 

forecasting. The article also discusses the main problems faced by the majority of Russian 

enterprises. In order to overcome these problems, solutions have been proposed that will help 

organizations improve the efficiency of cash flow management. 
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В процессе своей деятельности каждая организация сталкивается с 

пересмотром конкурентной стратегии. Любое изменение в организации требует 

конкретных усилий, проявляющихся в разработке управленческих решений и 

финансирования. Каждый инвестор заинтересован в том, чтобы дать оценку 

соотношению предполагаемой эффективности от того или иного пути развития 

и величины усилий, или расходов, выраженных в денежной, трудовой, 

временной форме. Основной проблемой любой организации считается 

предоставление от той или иной деятельности денежных средств, именно 

денежные потоки представляют важную значимость в хозяйственной 

деятельности.  

Денежные потоки – это распределенная во времени разнонаправленная 

очередность поступлений и выбытия денежных средств в ходе реализации 

хозяйственной деятельности организации. Проблемы управления денежными 

потоками считаются не только лишь стратегическими задачами, а также 

выступают как предпосылки и требование для рационального финансового 

развития, гарантируют реализацию стратегических задач. 

Основными признаками управления денежными потоками организации 

считаются направленность на её стратегические цели. Увеличивается 

значимость стратегического управления денежными потоками. Также 

стратегическое управление денежными потоками предполагает составление 



172 
 

плана доходов и расходов, составление плана получения, распределения 

привлеченных средств, а кроме того анализ состояния финансово-

хозяйственной деятельности и надзор над достижением целей. 

В соответствии с международными стандартами, распространение 

приобрела следующая классификация, где денежные потоки делят на три 

категории: текущей, инвестиционной и финансовой [1, с. 484]. 

Другой немаловажный элемент стратегического управления — это 

стратегическое планирование. При его реализации разрабатываются планы 

долговременного характера, которые предусмотрены для достижения 

стратегических целей компании. Стратегическое планирование известно, как 

корпоративное планирование или долгосрочное планирование. 

Приемлемое управление финансовыми потоками невозможно без 

прогнозирования. В наше время наибольший интерес предполагает 

прогнозирование денежных потоков, предполагающее применение бюджетного 

способа финансового прогнозирования, широко используемого в странах с 

рыночной экономикой. 

В качестве главного инструмента стратегического контроля денежных 

потоков организации необходимо рассматривать коэффициентный 

(статический) анализ её экономического состояния, в процессе которого 

выполняется вычисление и анализ значений экономических коэффициентов, 

отобранных при осуществлении стратегического планирования денежных 

потоков организации. 

Прогнозные значения денежных поступлений находятся в зависимости от 

способности организации создавать сумму средств, необходимую, для того 

чтобы выплачивать в срок обязательства, оплачивать затраты на нужды 

основной деятельности, реинвестировать в основную деятельность и платить 

дивиденды. По этой причине информация о денежных потоках в результате 

реализации той или иной деятельности должна быть объектом анализа, как в 

фирме, так и кредиторов, инвесторов и органов территориального управления. 

Денежные потоки, генерируемые деятельностью производственной компании, 

определяют сумму чистых денежных поступлений разных участников 

формирования данных средств: кредиторов, акционеров, инвесторов и др. [1, с. 

484]. 

Раздел управления денежными потоками в концепции финансового 

менеджмента выделена центральная роль и аргументирована значимостью, 

которую оно представляет в стратегическом развитии компании с 

корпоративной формой управления и формированием конечного результата его 

финансовой деятельности [3, с. 447]: 

— результативно организованные денежные потоки считаются важным 

условием финансового состояния организации и достижения значительных 

конечных итогов деятельности; 

— грамотное управление денежными потоками гарантирует финансовое 

равновесие компании в процессе его стратегического развития поддержки 

финансовых инструментов, стабилизирующие показатели прибыли и 

рентабельности; 

— рациональное формирование денежных потоков содействует 

увеличению ритмичности реализации процесса производства;  
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— результативное управление денежными потоками дает возможность 

уменьшить потребность компании в заемном капитале; 

— действенное управление денежными потоками считается главным 

рычагом ускорения оборота денежных средств организации. 

Основными проблемами в управлении денежными потоками, с которыми 

сталкиваются многие российские организации: 

1. Применяемые методы и рычаги управления денежными потоками 

предприятия несовершенны, в том числе трудности при бюджетировании 

денежных средств и регулировании финансовых операций. 

2. Недостаточно или полностью отсутствуют собственные источники 

формирования денежных средств. 

3. Неэффективная стратегия финансирования и контроля оборотного 

капитала предприятия, что в итоге приводит к увеличению потребности в 

дополнительном финансировании роста дебиторской задолженности. 

4. Низкая эффективность политики коммерческого кредитования 

контрагентов. 

5. Низкий уровень договорной и платежной дисциплины. 

6. Недостаточное качество или полное отсутствие налогового 

планирования на предприятии. 

7. Негативное влияние инфляционных процессов на управление 

денежными потоками. 

Исследование представленных выше проблем позволяет отметить, что 

эффективность управления денежными потоками современной организации в 

существенной мере зависит от того насколько совершенны применяемые 

методы, которые в свою очередь требуют постоянного развития в соответствии 

со сложившимися экономическими тенденциями. На помощь финансовому 

менеджменту приходят современные автоматизированные системы управления, 

в составе которых имеются необходимые подсистемы для проведения анализа, 

осуществления планирования и составления бюджетов денежных средств. Но 

следует отметить, что наличие данных подсистем еще не является залогом 

успеха их применения, т.к. эффективность использования формируемой в них 

информации зависит от навыков и умений пользователей, т.е. самих 

финансовых менеджеров и руководства компаний, что в целом можно назвать 

«проблемой человеческого фактора». 

Стратегия финансирования и система контроля оборотного капитала в 

целом и его составных элементов также определяет стабильность работы 

компании. Решением данной проблемы может стать внедрение системы 

финансового мониторинга, которая особенно актуальна для средних и крупных 

компаний, где в организационных структурах уже созданы необходимые 

финансовые службы. 

Оптимальная обеспеченность оборотными активами ведет к минимизации 

затрат, улучшению финансовых результатов, к ритмичности и слаженности 

работы предприятия. При определении соответствующего уровня оборотных 

активов финансовый менеджер должен учитывать и прибыльность, и риск. С 

одной стороны, чем больше доля оборотных активов в общей сумме активов, 

тем менее рискованна политика компании в отношении оборотных средств, с 
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другой стороны - чем меньше доля оборотных активов, тем более рискованна 

политика управления ими. 

Современные организации вынуждены применять такой инструмент как 

кредитование контрагентов. Предоставление отсрочки платежа покупателям 

при высокой кредиторской задолженности неоправданно с точки зрения 

финансовой независимости. Острота данной проблемы возрастает при 

сокращении сроков погашения долгов перед поставщиками и обслуживающими 

организациями.  

Еще одной проблемой в управлении денежными потоками является 

низкий уровень договорной и платежной дисциплины. Решением данной 

проблемы является обязательное юридическое оформление всех 

договоренностей и финансовых отношений и осуществление постоянного и 

своевременного контроля их исполнения, а также принятия оперативных мер 

при нарушении условий договоров со стороны контрагентов. Не стоит забывать 

и о необходимости осуществления такого контроля по собственным 

обязательствам предприятия, как штрафные санкции и неустойки могут 

применяться ко всем участникам сделок и финансовых операций, если это 

указано в договоре. 

В современных условиях реформирование бухгалтерской и налоговой 

системы в Российской Федерации особую актуальность приобретает проблема 

качества налогового планирования на предприятии. 

Любое предприятие стремится минимизировать налогооблагаемую часть 

доходов, сохранив свои деньги. В связи с этим возникает понятие налогового 

планирования, с помощью которого можно грамотно, а главное законно, 

существенно сократить свои налоговые обязательства. 

Налоговое планирование - это законный способ оптимизации 

(минимизации) налогов с использованием предоставляемых законом льгот и 

приемов сокращения налоговых обязательств [1, с. 484]. 

К законным способам уменьшения налогового бремени можно отнести 

способы, при которых некий экономический эффект достигается грамотным 

налоговым планирование путем грамотной организации дел по исчислению 

налогов, что снижает случаи переплаты налогов.  

Из-за не состыковок российского налогового законодательства не всегда 

можно понять, когда организация проводит оптимизацию, а когда уклоняется 

от уплаты налогов. Налоговым планированием является признание права 

налогоплательщика применять все допустимые законами средства, приемы и 

способы для оптимизации или максимального сокращения своих налоговых 

платежей. 

Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются предприятия 

при управлении и планировании денежных потоков является фактор инфляции, 

так как качество управления денежными потоками предприятия является 

особенно актуальным в условиях негативного влияния инфляции на 

благосостояние предприятия [3, с. 447]. 

Поэтому, для эффективного управления денежными потоками 

приходится считаться с фактором инфляции, который с течением времени 

обесценивает стоимость находящихся в обращении денежных средств. 
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По результатам исследования проблем в управлении денежными 

потоками предприятия можно выделить следующие пути их решения: 

1. Формирование эффективной финансовой стратегии. 

2. Внедрение и освоение автоматизированных систем управления с 

функциями учета, планирования и прогнозирования денежных потоков. 

3. Внедрение системы финансового контроля. 

4. Применение коммерческого кредитования только после оценки 

эффективности данного инструмента. 

5. Осуществление контроля договорной и платежной дисциплины и 

применение оперативных мер при их несоблюдении. 

6. Контроль влияния инфляционных процессов и оптимизация 

использования денежных единиц при осуществлении финансовых операций. 

7. Внедрение системы налогового планирования. 

По результатам проведенного исследования проблем в управлении 

денежными потоками можно сделать вывод, что современные предприятия 

сталкиваются с серьезными трудностями в процессе анализа потока денежных 

средств, при составлении бюджета и прогнозировании движения денежных 

средств. С целью решения выявленных проблем необходимо применение 

комплексных организационных и контрольных процедур финансового 

менеджмента в соответствии со сложившимися тенденциями развития 

экономики страны, а также особенностями бизнеса конкретного 

хозяйствующего субъекта. Практическая реализация предложенных путей 

устранения проблем в управлении денежного потока позволит стабилизировать 

финансовое положение предприятия и обеспечит ему благоприятный имидж на 

рынке. 
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации, являясь основой 

продовольственной безопасности страны, представляет собой важнейший 

приоритет, требующий постоянного развития. Для того чтобы избежать 

зависимости от других стран в санкционный период, необходимо уделять 

должное внимание становлению всех компонентов сельского хозяйства. 

Главным и полностью не заменимым элементом сельскохозяйственного 

производства являются трудовые ресурсы, поскольку достаточная кадровая 

обеспеченность, рациональное использование рабочей силы и высокий 

уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения 

объёма продукции и повышения эффективности производства [3]. 

На сегодняшний день сельскохозяйственная отрасль не досчитывает 

достаточную численность работников, а также, наблюдается дефицит 

высококачественных специалистов рассматриваемой области. 

Цель исследования – анализ состояния трудовых ресурсов в 

агропромышленном комплексе России.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

основные задачи: 

- проанализировать состояние трудовых ресурсов агропромышленного 

сектора экономики Российской Федерации; 

- выявить проблемы в кадровом обеспечении сельскохозяйственного 

производства; 

- определить необходимые мероприятия по решению выявленных 

проблем. 
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В последние годы усилилось внимание к вопросам трудовой 

обеспеченности аграрного сектора ключевыми кадрами. Поскольку одним из 

факторов, негативно влияющим на продовольственную безопасность России, 

все чаще называют хронический и всевозрастающий недостаток 

сельскохозяйственных кадров [1].  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве в целом по стране за 

период с 2013 г. по 2017 г. снизилась на 1305 тыс. чел. (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1- Динамика среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве 

России за 2013 - 2017 гг. (тыс. чел.) 

 

Сложившаяся ситуация на рынке труда говорит о том, что кадровое 

обеспечение аграрного сектора экономики в ближайшие года, может быть 

одним из факторов, значительно ограничивающих развитие 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Анализ демографической ситуации 2017 года свидетельствует о том, что 

число мужчин работающих в сельскохозяйственном производстве в возрасте 

старше 60 лет возросло с 3,2 % до 7,8%. За период 2006 - 2017 гг. 13,5% 

работающих женщин достигли пенсионного возраста (6,1% в 2006 г.) Средний 

возраст механизаторов составил 53 года, а доярок – 51год [2]. 

Особое место в комплексе задач, связанных с кадровым обеспечением 

аграрного комплекса, занимают вопросы трудоустройства и закрепления на 

селе молодых кадров. В 2017 году только треть выпускников аграрных вузов 

пришли работать на сельскохозяйственные предприятия. На селе остаются 

работать лишь 18% выпускников обучавшихся за счет федерального бюджета. 

Тем временем потребность в специалистах высшего звена – это главные 

агрономы, главные зоотехники и главные ветврачи – значительна [4]. 

Одной из причин текучести кадров в сельскохозяйственных 

организациях, является достаточно низкий уровень оплаты труда работников. 

Рассмотрим соотношение среднемесячной заработной платы работников 

отрасли сельского хозяйства и экономики в целом (табл.1). 
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Таблица 1 - Соотношение среднемесячной заработной платы работников 

в отраслях экономики России за 2013-2017 гг. 

Годы 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников 

отрасли сельского хозяйства, к 

среднему уровню по  

экономике, % 

по отрасли 

«сельское 

хозяйство» 

в среднем по 

экономике 

2013 15724  29792  52,8 

2014 17724 32495 54,5 

2015 19721 34030 58,0 

2016 21755 36709 59,3 

2017 25156 39144 64,3 

 
По данным таблицы 1 видно, что среднемесячная заработная плата по 

сельскому хозяйству в 2017 г. по сравнению с 2013 г. выросла на 9432 руб. 

(более чем в 1,5 раза), однако она составляет всего лишь 64,3 % от 

общероссийского уровня. При этом в целом по экономике Российской 

Федерации заработная плата увеличивалась более низкими темпами и за период 

с 2013 г. по 2017 г. ее рост составил 9352 руб. Кроме того, необходимо 

отметить, что заработная плата работников сельскохозяйственного 

производства является одной из самых низких среди отраслей народного 

хозяйства страны. 

Сельскохозяйственный труд является достаточно тяжелым, он требует 

определенных знаний, умений и навыков. В настоящее время он остается 

малопривлекательным для молодых специалистов и низкооплачиваемым. 

Подходить к решению этой проблемно необходимо системно, в комплексе с 

решением вопросов привлечения государственных инвестиций в отрасль. На 

государственном уровне необходимо постоянно решать следующие задачи: 

- возобновить систему целевой контрактной подготовки специалистов для 

агропромышленного комплекса, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета; 

- создать стимулирующие условия для молодых людей, принявших 

решение работать в сельскохозяйственном производстве после окончания 

учебного заведения (льготные кредиты, обеспечение жильем, предоставление 

земли под строительство жилья);  

-  создать стимулирующие условия для сельхозтоваропроизводителей, 

заключивших трудовой договор с молодым специалистом на срок не менее 

двух лет, на компенсацию части затрат на оплату труда молодого специалиста; 

- организовать трудоустройство выпускников путем возобновления и 

внедрения системы распределения молодых специалистов-выпускников. 

Таким образом, только через государственное регулирование, 

объединённые усилия различных уровней власти, возможно создание 

стабильных гарантий занятости населения, уменьшения отставания заработной 

платы в сельском хозяйстве от средней заработной платы по экономике страны 

в целом, обеспечение производства необходимым количеством 

квалифицированных кадров. 
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   Основным исполнителем всех практических задач по оказанию 

медицинских услуг застрахованным в нашей стране являются медицинские 

организации. Медицинская организация - это организация, которая 

осуществляет деятельность в области здравоохранения или оказания 

медицинских услуг, поддерживает развитие медицины как науки, занимается 

мерами по поддержанию здоровья и оказывает медицинскую помощь людям 

посредством исследования, диагностики, лечение и возможная профилактика 

заболеваний и травм. 
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Многие производственные предприятия, особенно фабрики и заводы, 

являются зонами высокого риска, даже если соблюдены все условия 

безопасности. Поэтому дополнительной мерой, которая должна приниматься в 

обязательном порядке, является медицинская страховка. 

Стоимость медицинской помощи, оказываемой в условиях 

круглосуточного стационарного лечения, составляет очень значительную часть 

расходов (в среднем 40-50%) в общем объеме финансирования 

здравоохранения и рассчитывается, в том числе с учетом необходимости 

госпитализации. , покупка оборудования, ремонт оборудования зданий. 

Финансовый план - это документ, который отражает приток и отток 

денежных средств. 

Расходы включают в себя: 

• расходы, отраженные в финансовом плане, должны быть как можно 

ближе к уставным целям и задачам некоммерческой организации; 

• цель и порядок формирования статей должны быть понятны 

потребителям этой информации. 

При составлении финансового плана следует соблюдать принцип 

сбалансированности финансового планирования, что подразумевает равенство 

доходов и расходов. 

Накладные расходы для учреждения включают все виды 

расходы, не связанные напрямую с предоставлением медицинских услуг 

услуги (офисные и бытовые расходы, амортизация немедицинского 

оборудования, оплата труда административного и управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.). 

По составу расходов страховщик можно разделить на следующие группы: 

• Затраты, связанные с производством и (или) продажей. 

• внереализационные расходы. 

• расходы, понесенные при осуществлении страховой деятельности. 

Затраты, связанные с производством и (или) реализацией, включают: 

• расходы, связанные с выполнением работ, предоставлением услуг, 

продажей услуг и правами собственности; 

• расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт, содержание основных 

средств и другого имущества, а также их содержание в исправном состоянии; 

• расходы на обязательное и добровольное страхование; 

• другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 

По содержанию и назначению расходы группируются по экономическим 

элементам и статьям расчета. Можно привести следующую классификацию 

расходов на оказание медицинских услуг, сгруппированную по различным 

критериям. Но выберите особенности этой классификации: 

1. По данным подразделений, участвующих в предоставлении услуг, 

имеются: - расходы основного медицинского отделения (амбулаторное 

отделение, дневной стационар, пункт неотложной помощи, дневной стационар); 

- расходы параклинических служб (лаборатории, радиологического отделения и 

т. д.); - расходы на вспомогательные (обслуживающие) узлы 

(стерилизационные, процедурные и т. д.); - расходы на экономические услуги; - 

расходы административно-управленческого персонала. 
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2. По способу потребления в процессе оказания медицинских услуг 

расходы подразделяются на: - полностью потребленные в процессе оказания 

медицинских услуг (медикаменты, перевязочные материалы, расходные 

материалы, продукты питания и т.д.); - частично потребленные материальные 

ресурсы (износ бывшего в употреблении медицинского оборудования, износ 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов). 

Практика показывает, что в настоящее время одной из наиболее 

актуальных проблем ценообразования является определение расходов 

медицинских организаций по видам медицинской помощи. Поскольку 

медицинские организации обычно предоставляют несколько видов 

медицинской помощи, и, следовательно, имеют различные отделы, которые 

предоставляют большое количество медицинских услуг, существует трудность 

в распределении расходов, относящихся к конкретному отделению для 

конкретной услуги. Принципы, используемые для правильного учета статей 

расходов, важны не только для формирования тарифов, но и для 

экономического анализа деятельности медицинской организации и других 

задач. 

Фактическими расходами медицинской организации являются расходы, 

понесенные учреждениями в контексте мер, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности, источниками финансирования 

которых являются фонды обязательного медицинского страхования, бюджеты 

всех уровней, а также средства от предпринимательской деятельности, целевые 

средства и безвозмездные квитанции, оформленные соответствующими 

документами, в том числе расходы по неоплаченным счетам кредиторов, 

бюджетам, бюджетам, фондам государственного бюджета, фондам оплаты 

труда и другим. Денежными расходами медицинских учреждений являются 

операции по списанию средств со счета медицинской организации в 

Казначействе или кредитной организации в отношении оплаты полученных в 

установленном порядке обязательств, подлежащих уплате соответствующими 

средствами. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема правильной организации денежных 

потоков предприятий, приведены данные по исполнению бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2016 и 2017 годы, выявлена взаимосвязь между 

денежными потоками предприятий и финансовым благополучием Фонда. 
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На сегодняшний день в российской экономике одно из центральных мест 

занимает проблема эффективного управления финансами при ведении 

организацией хозяйственной деятельности. Данная проблема не была столь 

актуальна при плановой экономике, где убыточные организации могли 

получить дотации за счет перераспределения средств прибыльных организаций. 

В последнее время в системе финансового менеджмента особое внимание 

уделено вопросам правильной организации денежных потоков предприятий, 

которые оказывают значимое влияние на итоговые результаты их деятельности 

в области хозяйства.  

Социальное страхование определяется как часть государственной 

системы социальной защиты населения, спецификой которой является 

осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование 

работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам 

(например, профессиональное заболевание, трудовое увечье, беременность и 

роды, болезнь) [1].  

Реализация поставленных перед Фондом социального страхования 

Российской Федерации (ФСС РФ) осуществляется за счет средств бюджета 
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Фонда [2]. Денежные средства ФСС РФ не входят в состав бюджетов 

Российской Федерации, других фондов и соответственно изъятию не подлежат.  

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации и отчет о 

его исполнении утверждаются федеральным законом, а бюджеты региональных 

и центральных отраслевых отделений Фонда и отчеты об их исполнении после 

рассмотрения правлением Фонда утверждаются председателем Фонда. Из  чего 

же формируются средства ФСС РФ? Данные средства  формируются, во-

первых, за счет страховых взносов работодателей (различных предприятий, 

организаций, компаний, учреждений и других хозяйствующих субъектов 

независимо от форм собственности). Во-вторых, за счет страховых взносов 

индивидуальных предпринимателей, добровольных взносов граждан и 

юридических лиц. В-третьих, за счет ассигнований из федерального бюджета 

на покрытие расходов, связанных с предоставлением льгот лицам, которые 

пострадали вследствие чернобыльской катастрофы или радиационных аварий 

на других атомных объектах гражданского или военного назначения и их 

последствий. Также средства ФСС РФ формируются за счет: недоимок по 

обязательным платежам, сумм штрафов и иных санкций, предусмотренных 

законодательством; уплаченных в установленном порядке сумм за путевки, 

приобретенные страхователем за счет средств Фонда; средств, возмещаемых 

Фонду в результате исполнения регрессных требований к страхователям. 

Рассмотрим исполнение бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2017 год. Бюджет Фонда социального страхования на 

этот год формировался за счет фонда заработной платы (20476,0 млрд. рублей), 

номинальной среднемесячной заработной платы (38718 рублей), индекса 

потребительских цен на конец года (104,0 %), а также прожиточного минимума 

(10743 рубля). 

Бюджет ФСС РФ по доходам исполнен в объеме 691 825 277,4 тыс. 

рублей, или 107,7% показателя, утвержденного Федеральным законом № 417-

ФЗ (642 204 008,0 тыс. рублей). Если сравнивать с 2016 годом, то доходы 

увеличились на 75 410 789,5 тыс. рублей, или на 12,2% (за 2016 год доходы 

составили 616 414 487,9 тыс. рублей).  

Страховые взносы по двум видам обязательного социального страхования 

в целом поступили в объеме 583 061 493,3 тыс. рублей, и по сравнению с 2016 

годом увеличились на 23 336 755,3 тыс. рублей, или на 4,2% (в 2016 году – 

559 724 738,0). 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступили в объеме 

473 482 612,9 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 15 316 966,9 

тыс. рублей или на 3,3% (в 2016 году – 458 165 646,0 тыс. рублей), что 

обусловлено в основном увеличением предельной величины базы для 

начисления указанных страховых взносов с 718,0 тыс. рублей в 2016 году до 

755,0 тыс. рублей в 2017 году. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

поступили в объеме 109 578 880,4 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом 

consultantplus://offline/ref=B79142F2F5F0FF7B4856A4690C1A93C46C60BB3E7A71B04AD2E2B7E41DCE27A150E752EF043164763E618FF8CADE0A908E032F00098A19M2L4H
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поступления увеличились на 8 019 788,3 тыс. рублей или на 7,8% (в 2016 году - 

101 559 092,1 тыс. рублей) [5; с.53]. 

Что касается расходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации, то они составили 670 808 218,0 тыс. рублей, что 

больше расходов в 2016 году на 5 910 706,3 тыс. рублей или на 0,9%. В целом 

расходы бюджета ФСС РФ сложились следующим образом.  

По обязательному социальному на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в объеме 529 113 827,9 тыс. 

рублей, что на 0,9% больше расходов предыдущего года (524 365 828,3 тыс. 

рублей). По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 91 316 892,6 тыс. рублей, что 

также больше расходов в 2016 году (88 312 418,3 тыс. рублей). За счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ФОМС – 50 377 497,5 

тыс. рублей, что на 0,3% меньше, чем в 2016 году (50 547 688,2 тыс. рублей) [4; 

с.58]. 

Основная доля средств бюджета ФСС израсходована на исполнение 

публичных нормативных обязательств. 

Рост расходов обусловлен увеличением размеров пособий в связи с их 

индексацией, а также с переходом с 1 июля 2017 года 13 территориальных 

органов Фонда с «зачетного механизма» исполнения бюджета на прямые 

выплаты [3]. 

Таким образом, бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации исполнен с профицитом в объеме 21 017 059,4 тыс. рублей, что 

включает в себя профицит по социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также дефицит по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Из вышеизложенного следует, что во многом «финансовое здоровье» 

данного внебюджетного фонда зависят от правильного и эффективного 

управления данными денежными потоками, а в частности, максимальный сбор 

страховых взносов, уплачиваемых страхователями с последующей 

оптимизацией гарантированных выплат. 

Денежные потоки и расчеты предприятия, которые организованы 

правильно являются предпосылкой обеспечения устойчивого роста и 

достижения высоких результатов его хозяйственной деятельности в целом. 

Следовательно, непосредственное использование на практике актуальных 

принципов, механизмов, технологий, а также разнообразных методов  

управления денежными потоками позволит предприятиям различной формы 

собственности перейти к более качественному экономическому развитию в 

условиях рынка. В данном случае прослеживается взаимосвязь между 

эффективным управлением денежными потоками и обеспечением нашей 

страны социальными государственными гарантиями, то есть чем эффективнее 

данное управление, тем выше благосостояние населения, что очень важно на 

сегодняшний день.    
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Процесс реформирования бухгалтерского учета связан с расширением 

деловых связей России в мировом хозяйстве. Переход России на рыночную 

модель экономики потребовал внесения концептуальных изменений в 

методологию бухгалтерского учета [3]. 

Страховой рынок концентрирует в своих руках значительные финансовые 

ресурсы и является важнейшим фактором развития экономики путем активной 

инвестиционной политики [5]. 

Каждая страховая компания несёт определённую ответственность перед 

собственными клиентами и поэтому в её обязанности входит своевременное 

осуществление страховых выплат. Обычно денежные средства с целью 

осуществления выплат изымаются из страховых резервов. Страховая компания 

должна соблюдать правильное формирование резервов, что подразумевает их 

своевременное пополнение и перестрахование. Данное является гарантией для 
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стабильной и прибыльной работы страховщиков, а также основой для их 

финансовой устойчивости. 

Страховые резервы можно классифицировать на следующие группы ь в 

виде системы: 

1. Резервы предупредительных мероприятий; 

2. Резервы по страхования жизни; 

3. Технические резервы: 

3.1. Обязательные; 

3.1.1. Резерв незаработанных премий; 

3.1.2. Резерв убытков (резерв заявленных, но не урегулированных 

убытков; резерв произошедших, но не заявленных убытков) 

3.2. Дополнительные: 

3.2.1. Резерв катастроф; 

3.2.2. Резерв колебаний убыточности; 

3.2.3. Другие резервы 

Резерв убытков является одной из составных частей резервных фондов 

организации, которые образуются за счёт взносов клиентов фонда. 

Аккумулированные денежные средства при наступлении определённых 

событий направляются на выполнение обязательств, которые были закреплены 

на условиях, предусмотренных в соглашении между сторонами. 

Учет исполненных и неисполненных обязательств, и контроль расходов 

страховой компании во многом зависит от правильности расчета резервов. От 

этого зависит её платёжеспособность, а также в целом устойчивость 

финансового положения. 

Резерв убытков страховых компаний состоит из двух частей: 

- резерв убытков, которые заявлены, но еще не урегулированы (РЗУ). 

Сущность данного резерва заключается в том, что он формируется для 

обеспечения обязательств, связанных с урегулированием убытков по страховым 

случаям, наступление которых было заявлено страховщику в оговоренном 

порядке. В состав данного резерва также входят затраты на урегулирование 

дополнительных вопросов - оплату эксперта, взятие консультаций и так далее; 

- резерв убытков, уже произошедших, но еще не заявленных 

страхователями (РПНУ). Сущность данного резерва заключается в том, что 

производится оценка общих обязательств страховой компании по финансовым 

потерям, которые произошли в силу возникновения страхового случая, но о 

факте наступления которых страховщику не было заявлено на отчётную дату в 

установленном законе или договором форме, а также обязательства по которым 

будут выполнены в отчетном периоде. Создание такого резерва обязательно для 

страховщиков, которые предоставляют обязательные типы страхования. 

Расчет резерва убытков на резерв убытков, уже произошедших, но еще не 

заявленных страхователями и резерв убытков, которые заявлены, но еще не 

урегулированы нужно проводить с учетом следующих факторов: 

1. С целью проведения оценки финансовой стабильности страховщика 

необходимо знать общую сумму будущих платежей. Деление на резервов на 

завяленные, но ещё не урегулированные и на произошедшие, но еще не 

заявленных страхователями может стать причиной для снижения точности 

расчета необходимых для формирования резерва средств. 
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2. В первую очередь, с помощью статистического метода оценки резерва 

не заявленных убытков оценивается весь резерв убытков, а после этого 

вычитается резерв заявленных убытков. Именно такой расчет позволяет 

наиболее точно определить резервы не заявленных убытков. В большинстве 

случаев, использование данной методики, приводит к отрицательному 

результату, который не может использоваться на практике. 

Причины, по которым может быть определена отрицательная оценка 

резерва убытков: 

—использование множества вариантов расчета суммарного объема РПНУ 

и РЗУ и самого метода РЗУ в частности; 

—оценка резерва заявленных убытков напрямую зависит от опытности и 

грамотности эксперта. Иногда, на практике возникают ситуации, когда резерв 

не заявленных убытков получается отрицательным из-за намеренно 

завышенной оценки самого эксперта. 

Для исключения отрицательной оценки необходимо вести комплексную 

оценку резерва убытков, а не отдельно для РПНУ и РЗУ. 

3.При проведении оценки резерва не заявленных убытков необходимо 

использовать максимальный показатель из величины, приведённым выше 

способом. 

4. При применении статистического метода оценки и объективном 

результате суммы РПНУ и РЗУ окончательный результат может быть 

завышенным. 

5. При объединении в одном резерве убытков РПНУ и РЗУ снижается 

контрольная функция отдельных элементов и, в следствие чего, возникает риск 

недооценки одного из видов резервов в случае переоценки второго вида 

резерва. 

6. Также некоторые из статистических методов применяются в виде 

исходных данных в истории резерва убытков типа РЗУ и ориентируются на их 

показатели, именно этим объясняется функция контроля точности оценивания 

РЗУ 

7. Определенными методами расчета можно оценить резерв убытков по 

методике, не учитывая исходящее перестрахование. 

Учет резерва убытков зависит от структуры защиты от перестрахования: 

—квотный тип перестрахования с учетом облигаторного договора по всей 

линии бизнес-деятельности. Именно в этом случае часть перестраховщика 

рассчитывается умножением на указанный в соглашении коэффициент 

перестрахования; 

—процесс перестрахования всего бизнеса облигаторным соглашением 

эксцедента расходов. Наиболее важно в ситуации, когда граница 

максимального убытка выбрана минимальным или равным количеству 

удерживаемых средств в пределах перестраховочного соглашения; 

—линия бизнес-деятельности защищается очень большим числом 

факультативных соглашений с указанием разных параметров. Именно таким 

образом даётся оценка доли перестраховщиков в резерве убытков, как 

произведение фиксированного коэффициента и «грязного» (брутто) резерва 

убытков. Сам коэффициент определяется как составляющая перестраховщиков 

в общей сумме выплат или в сумме резерва заявленных убытков. 
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Под управленческим учетом инновационной деятельности мы подразумеваем 

подчиненную внутреннему регламенту комплексную систему сбора, регистрации, 

обработки и систематизации информации о затратах и результатах 

инновационной деятельности предприятия в достаточном аналитическом разрезе 

для принятия на разных уровнях управления обоснованных управленческих 
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решений с целью достижения стратегических и тактических целей развития 

предприятия.  

Предметом управленческого учета инновационной деятельности в данном 

случае является инновационная деятельность предприятия, а именно: создание, 

апробация, внедрение, коммерциализация и продвижение на рынке инноваций. 

Каждая научная разработка, воплощенная в виде инновации, по нашему мнению, 

требует индивидуального подхода, определенной совокупности средств и 

ресурсов. Таким образом, управленческий учет инновационной деятельности 

имеет отличные от общепринятого понимания объекты учетного наблюдения. 

На наш взгляд, объекты управленческого учета инновационной деятельности 

непосредственным образом зависят от информационных потребностей 

менеджмента, поэтому в качестве одного из ключевых учетных объектов в 

системе управленческого учета инновационной деятельности промышленного 

предприятия следует рассматривать затраты, произведенные на каждом из этапов 

инновационного процесса, так как от эффективного управления ими напрямую 

зависит результат инновационной деятельности промышленного предприятия. [4] 

Анализ существующих в литературе взглядов на экономическую природу и 

классификацию затрат на инновационную деятельность показал отсутствие у 

специалистов единой точки зрения по данной проблеме. 

В экономической науке существует три варианта отнесения затрат на 

инновации: либо все затраты относить к производственным, либо все к 

предпроизводственным, либо делить затраты на эти две группы. [2] Поддерживая 

третий подход, вместе с тем, мы не согласны с такой трактовкой 

предпроизводственной и производственной составляющей инновационных затрат. 

Во-первых, сторонники данного подхода, трактуют понятие «освоение» 

достаточно широко, понимая под ним процесс создания и производства новой 

продукции, включая научно-исследовательские работы, работы по подготовке 

производства, серийное производство. Мы же под освоением новой продукции 

подразумеваем отдельный этап инновационного процесса промышленного 

предприятия, следующий за подготовкой производства. [3] Он включает в себя 

первые годы выпуска новой продукции до момента достижения запланированных 

экономических и технических параметров. Во-вторых, мы считаем, что затраты на 

инновационную деятельность необходимо разделить на три категории, а именно: 

предпроизводственные, производственные и послепроизводственные. Отнесение 

затрат к указанным классификационным группам осуществляется на основе 

выделенных нами этапов инновационного процесса промышленного предприятия.  

К предпроизводственным следует относить затраты, которые возникают до 

начала освоения производства новой продукции, а именно на стадии генерации 

инновационных идей, маркетинговых исследований, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР). Кроме того, к 

предпроизводственным затратам необходимо относить затраты, возникающие на 

этапе подготовки производства и его начальных этапах. К производственным 

затратам относятся затраты, понесенные на стадии производства инновационной 

продукции. Послепроизводственные затраты на инновационную деятельность 

возникают на этапе коммерциализации инновации, продвижения на рынке и 

послепродажного обслуживания. 
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Тем не менее, несмотря на то, что ученые в своих исследованиях не раз 

поднимали проблему учета затрат на инновационную деятельность, до сих пор и в 

теории, и в практике российского бухгалтерского учета отсутствует официальная 

общепринятая классификация таких затрат, что не позволяет в полной мере 

использовать учетную информацию для оценки и принятия обоснованных 

управленческих решений. Классификация затрат на инновационную деятельность 

промышленного предприятия должна отражать в полной мере все характерные 

признаки, по которым одни виды затрат отличаются от других, отражать 

источники финансирования затрат, разграничивать затраты в соответствии со 

стадиями инновационного процесса  и др. Такой подход, на наш взгляд, позволит 

комплексно реализовать учитывать, планировать, анализировать и контролировать 

затраты на инновационную деятельность предприятия в системе управления. В 

таблице 1 представлены рекомендуемые нами признаки классификации и 

соответствующие им виды затрат на инновационную деятельность.  
Таблица 1 Классификация затрат на инновационную деятельность 

промышленного предприятия 
№

 п/п 

Классификационный 

признак 

Виды инновационных затрат 

1 Этап инновационного 

процесса 

- затраты на генерацию инновационных идей 

-затраты маркетинговые исследования 

-затраты на научно-исследовательские работы 

-затраты опытно-конструкторские и технологические работы 

-затраты на подготовку производства 

-затраты освоение производства 

-затраты на коммерциализацию, продвижение на рынке и 

послепродажное обслуживание 

2 Отношение к процессу 

производства 

-предпроизводственные затраты 

-производственные затраты 

- послепроизводственные затраты 

3 Центр ответственности -затраты научно-исследовательского отдела 

затраты конструкторского и технического отделов 

-затраты службы маркетинга 

-затраты производственных цехов и пр. 

4 Источник 

финансирования 

-затраты, осуществляемые за счет собственных средств 

-затраты, осуществляемые за счет привлеченных средств 

 

Представленная нами классификация затрат на инновационную деятельность 

в зависимости от этапа инновационного процесса является для практики учета 

новой, необходимость применения данного классификационного подхода, на наш 

взгляд, определяется тем, что в современных условиях, объектом учета и 

калькулирования затрат на инновационную деятельность должны стать отдельные 

этапы инновационного процесса, в рамках которых соответствующим образом 

должны проводиться планирование, учет и анализ затрат и результатов 

инновационной деятельности. [5] Считаем, что отражать затраты и результаты 

инновационную деятельность промышленного предприятия следует по этапам 

инновационного процесса. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что применение на практике предложенных рекомендаций по формированию 

управленческого учета инновационной деятельности промышленного 

предприятия должно способствовать повышению качества и эффективности 

принимаемых управленческих решений. 
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В современном мире в процессе своей деятельности предприятиям 

приходится сталкиваться с решением задач различной сложности. Сегодняшняя 

система управления кредиторской задолженностью включает в себя 

разнообразные методы анализа, контроля и оценки. Одновременно с этим 

управление кредиторской задолженностью подразумевает работу с источником 

ее появления, организацию кредитной политики компании и осуществление 

договорных работ, а также управление долговыми обязательствами. 

Вопрос кредиторской задолженности на сегодняшний день наиболее 

актуален, ведь каждое предприятие ежедневно осуществляет финансово- 

хозяйственные операции, связанные с движением материальных ресурсов, 

денежных средств или же возложением на себя некоторых обязательств.  

При осуществлении хозяйственной деятельности каждая организация 

сталкивается с кредиторской задолженностью. Так, под кредиторской 

задолженностью подразумевается задолженность одного предприятия другому 

предприятию, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу. 

Данная задолженность формируется в следствии расчетов за приобретенные 

материально-производственные запасы, работы, услуги, в следствии расчетов с 

бюджетом или при расчетах с сотрудниками. Кредиторская задолженность 

числится в учете предприятия до момента ее погашения предприятием или до 

момента ее списания с учета. 

Кредиторская задолженность показывает отвлеченные средства из 

оборота организации и применение их дебиторами. В связи с этим 

кредиторская задолженность оказывает отрицательное влияние на финансовое 

состояние организации. Для того, чтобы это избежать, предприятиям следует 

сократить сроки для ее взыскания [1]. 

Кредиторскую задолженность можно рассмотреть с правовой точки 

зрения как особую часть имущества организации, которая является предметом 

обязательных правоотношений между предприятием и кредитором. 

С экономической точки зрения под кредиторской задолженностью 

понимается лишь часть имущества, денежных средств организации или же 

товарно-материальные ценности. 

Каждое предприятие имеет во владении и может пользоваться 

кредиторской задолженностью, однако оно обязано возвратить и погасить эту 

задолженность кредиторам. 

 В связи с этим, кредиторскую задолженность можно рассматривать с 

разных сторон. Во-первых, она, являясь частью имущества, полностью 

принадлежит организации. Во – вторых, она является долгом организации 

перед кредитором, то есть перед лицом, которое имеет право потребовать или 

взыскать с предприятия указанную часть имущества [2]. 

Кредиторская задолженность отражается в учете в пассиве баланса. Учет 

производится отдельно для каждого кредитора, а в строке баланса отражается 

общая сумма задолженности.  По сути, кредиторскую задолженность можно 

считать бесплатным кредитом и отнести ее к привлеченным в оборот денежным 

средствам. Так же ее можно считать краткосрочным обязательством 

организации. 
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Рисунок 1 – Кредиторская задолженность организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) Российской Федерации, млрд.руб.[3] 

 

Как видно из рисунка 1 кредиторская задолженность организаций 

крупного и среднего бизнеса в России имела значительную тенденцию роста в 

ретроспективе за последние 7 лет. Так кредиторская задолженность в 2017г. 

увеличилась по сравнению с 2016г. на 2201 млрд.руб., а по сравнению с 2011г. 

на 23527 млрд.руб. Так же наблюдается рост и просроченной кредиторской 

задолженности.  

Как видно из рисунка 2 в составе кредиторской задолженности 

наибольший удельный вес занимает задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, которая также имела тенденцию роста за последние 7 лет. На 

втором месте идет задолженность предприятий и организаций среднего и 

крупного бизнеса РФ по налогам и сборам., имеющая также тенденцию роста 

из года в год. На третьем месте по удельному весу в составе кредиторской 

задолженности занимает задолженность по страховым взносам во 

внебюджетные фонды, темпы роста которой относительно низки по сравнению 

с вышерассмотренными видами кредиторской задолженности.  

Таким образом, анализ статистически данных свидетельствуют об 

отсутствии эффективного механизма управления данного вида обязательств. 

Поэтому вопрос управления кредиторской задолженностью является весьма 

актуальным. 
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Рисунок 2 - Динамика кредиторской задолженности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации по видам, 

млрд.руб.[3] 

 

Определение «кредиторская задолженность» рассматривается многими 

специалистами с правовой и экономической точки зрения. Так, Лебедев К.Ю. с 

экономической точки зрения характеризует ее как часть имущества 

предприятия (например, денежные средства, товарно-материальные ценности). 

А с правовой точки зрения как часть имущества предприятия, которая является 

предметом обязательных правоотношений между предприятием и его 

кредиторами [2]. 

По мнению вышеперечисленных авторов, кредиторская задолженность – 

это задолженность организации другим организациям, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным работникам, 

которая образовывается при расчетах за приобретаемые материально-

производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также 

при расчетах по оплате труда.  

Однако все авторы говорят о том, что кредиторская задолженность - это 

долг организации другим предприятиям или физическим лицам. 

Кредиторская задолженность на каждом предприятии обязательно 

должна анализироваться, а также подлежит обязательному контролю и 

управлению, поскольку использование заемных денежных средств оказывает 

влияние на получение максимального размера прибыли от финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Отметим, что управление кредиторской задолженностью, в первую 

очередь, предполагает: 

- правильный выбор формы задолженности для сокращения процентных 

выплат и затрат на приобретение материальных ценностей; 

- применение более выгодной формы банковского кредита и его срока; 

- недопущение образования просроченной задолженности, которая 

связана с дополнительными затратами. 

Эффективное управление долгом организации можно достичь при 

определении их оптимальной структуры. С этой целью составляется бюджет 

кредиторской задолженности, разрабатывается система показателей, которые 
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характеризуют состояние и развитие отношений с кредиторами предприятия и 

принимаются определенные значения таких показателей за плановый их 

уровень [2]. 

Второй шаг в ходе оптимизации кредиторской задолженности - анализ 

соответствия фактических показателей их рамочному уровню и анализ причин 

возникших отклонений. Третий этап заключается в разработке и осуществлении 

комплекса мер по приведению структуры долгов на основании плановых 

параметров. 

Анализ кредиторской задолженности организации осуществляется на 

основании применения его финансовой отчетности, в том числе бухгалтерского 

баланса и приложения к нему. 

Таким образом, можно убедиться в том, что кредиторской 

задолженностью следует грамотно управлять. Это управление необходимо 

сводить к установлению таких договорных взаимоотношений с поставщиками, 

которые ставят сроки и размеры платежей предприятия в зависимости от 

поступлений денежных средств от покупателей. Любая задолженность влияет 

на финансовое положение, использование денежных средств в обороте, 

величину прибыли, фактически полученной в отчетном периоде. Необходимо 

быть точным, в расчетах с кредиторами, своевременно возвращать им долги, 

иначе предприятие рискует потерять доверие своих поставщиков, банков и 

других кредиторов, будет иметь штрафные санкции по расчетам с 

контрагентами. 
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В условиях жизни современного общества каждый субъект 

предпринимательства имеет определенное количество контрагентов, которые, в 

свою очередь, позволяют предприятию функционировать, то есть осуществлять 

свою деятельность, направленную на получение прибыли. 

В частности, каждый экономический субъект строит взаимоотношения с 

поставщиками и подрядчиками посредством заключения договоров на поставку 

сырья, товаров, оказание услуг и выполнение работ, необходимых для 

реализации собственного продукта. 

Поставщик — предприятие, которое по договору обязуется передать 

другому предприятию в установленный срок продукцию согласованного между 

ними ассортимента, количества и качества.  

Подрядчик — организация (граждане), которая по договору обязуется 

выполнить определенную работу по заданию заказчика [2, с. 837]. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают важное место в 

системе расчетных операций, а также бухгалтерской деятельности в целом. 

Ведь такие расчеты влияют на формирование основной части поступлений 

денежных средств предприятия [5, с. 162]. Кроме того, кредиторская 

задолженность, если анализировать отечественные предприятия, составляет 

значительную часть пассивов экономических субъектов. 

Следует отметить, что кредиторскую задолженность необходимо 

тщательно контролировать. От ее величины зависит степень 

платежеспособности и ликвидности субъекта предпринимательства. В случае, 

если кредиторская задолженность предприятия находится на достаточно 

высоком уровне, руководству незамедлительно нужно принимать меры по ее 
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снижению, иначе это может послужить причиной отказа других предприятий от 

сотрудничества. 

Помимо возникновения кредиторской задолженности при расчетах с 

поставщиками и подрядчиками существуют ситуации, когда в процессе таких 

расчетов возникает и дебиторская задолженность. Это возможно в том случае, 

когда предприятие взаимодействует с поставщиком на основе системы 

авансовых платежей. Высокий показатель дебиторской задолженности так же, 

как и кредиторской задолженности, негативно сказывается на деятельности 

предприятия. Таким образом, замедляется оборачиваемость оборотных средств, 

что может увеличить риски неплатежеспособности экономического субъекта. 

Итак, расчеты с поставщиками и подрядчиками, а именно наличие и 

уровень дебиторской и кредиторской задолженности, должны быть под 

обязательным контролем любого субъекта хозяйствования. Основой 

организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками являются 

своевременная и постоянная проверка и, конечно же, предупреждение 

просрочки дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Уровень благосостояния субъекта предпринимательства, то есть его 

доходность, зависит от скорости оборота капитала. Соответственно, чем выше 

оборачиваемость как дебиторской, так и кредиторской задолженности, тем 

эффективнее ведет свою деятельность предприятие. 

Кроме того, показатели задолженности непосредственно влияют на 

финансовое положение предприятия и государства в целом: на уровень их 

инвестиционной привлекательности, кредитоспособности и общей 

рентабельности. 

Основные элементы контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками 

можно разделить на две группы: 

 Объекты – непосредственно расчетные операции; данные регистров 

бухгалтерского учета; информация о нарушениях ведения учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, подтвержденная 

документально актами ревизии, аудиторскими заключениями, 

постановлениями правоохранительных органов; 

 Субъекты – подразделения экономического субъекта, наделенные 

контрольными функциями в части формирования расчетов с 

поставщиками и подрядчиками (бухгалтерия, юридический отдел, 

отдел снабжения и др.). 

Так, отдел снабжения играет одну из главных ролей контроля расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Данный отдел отвечает за определение уровня 

затрат на организацию снабжения, осуществление политики в отношении 

поставщиков (оценка потенциального поставщика, качества поставляемых 

товарно-материальных ценностей и регулярности поставок). Таким образом, 

отдел снабжения занят процессом планирования и ежедневным руководством 

обеспечения поставок для производственных и непроизводственных нужд 

предприятия, учитывая, как внешние факторы хозяйствования (экономические, 

социальные, политические, рынок, предложение и т.д.), так и внутренние 

(изменение ассортимента, план поставок, связи предприятия и др.). 
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Учет и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками должен 

находиться в процессе постоянного совершенствования. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками возможно контролировать наилучшим 

способом путем создания определенного реестра, в котором будет 

присутствовать информация о задолженности каждому поставщику 

предприятия, о фактических и предусмотренных сроках погашения 

задолженности. Такое решение позволит оценить конкретно по каждой 

операции своевременность поставки товарно-материальных ценностей, 

оказания услуг и выполнения работ и, соответственно, своевременность 

расчетов. 

Анализ текущих обязательств также является важной составляющей 

контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками, а именно изучение 

структуры обязательств, их оборачиваемости, следовательно, определение 

уровня платежеспособности и ликвидности экономического субъекта на основе 

показателей бухгалтерской финансовой отчетности. С помощью такого анализа 

можно определить предельную сумму текущих обязательств с учетом величины 

доходов и расходов предприятия, что позволит предотвратить банкротство 

субъекта предпринимательства [1, с. 63]. 

Практические внедрения в систему учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками также могут служить усовершенствованию учета и контроля 

данного направления. Необходимо разработать и внедрить способ 

документирования расчетов между дебиторами и кредиторами в зависимости от 

формы и сроков оплаты обязательства. Это поспособствует полному раскрытию 

учетной информации, повышению качества и доступности информации для 

эффективного управления деятельностью предприятия [4, с. 4]. 

Немаловажной частью процесса совершенствования учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками является взаимодействие с международной 

практикой, но при одновременном учете национальных особенностей. Тесное 

слияние РСБУ и МСФО позволяет раскрыть больший объем информации, 

которая может быть задействована в анализе текущих обязательств и в 

дальнейшем совершенствовании хозяйственной деятельности [3, с. 5]. 

Итак, следует отметить, что правильно поставленный учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, а также своевременный оборот денежных 

средств оказывают огромное влияние на финансовое положение субъекта 

предпринимательства. Поэтому контроль за состоянием расчетов с 

поставщиками и подрядчиками способствует предоставлению достоверной 

информации заинтересованным лицам с целью дальнейшего выбора верной 

стратегической политики предприятия. 

 
Список использованных источников 

 

1. Байдыбекова, С.К. Совершенствование учета расчетов с дебиторами и кредиторами 

// Управленческий учет. – 2015. - № 6. – С. 63-71. 

2. Желтухина, М.А., Нардина, С.А. Нормативное регулирование учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками // Молодой ученый. — 2015. — № 11. — С. 837-843. 



199 
 

3. Ключников, С.В., Плотникова, В.В., Прянишникова, О.Н., Золотарева, Е.В., Гарчук-

Иванча, Н.Г. Методология формирования и аналитической интерпретации 

отчетности публичных компаний. Саратов, 2018. 

4. Прянишникова, О.Н. Проблемы формирования учетно-аналитической информации 

деятельности инвестиционных компаний. Саратов, 2013. 

5. Тихолаз, И.А., Цугунян, А.М. Проблемы учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками // Интерактивная наука. – 2016. - № 10. – с.161-164. 

 

 

УДК 005.52 

Чудрова В.У., ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

Садыкова Г.А., ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова 

(г.Уральск, Казахстан) 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности места строительства и 

экономический анализ строительных организаций в республике Казахстан. Определены 
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Строительная отрасль Казахстана находится в стадии перехода к 

зрелости, в связи с чем, возрастают требования к качеству продукции и услуг, 

установлены и действуют стандарты качества. При этом конкуренция на рынке 

становится более жёсткой. Кроме того, вливаются новые игроки, 

осуществляется привлечение новых капиталовложений. Более того, 

строительство оказалось самой инвестиционно зависимой отраслью экономики 

Казахстана при её высокой жизнеспособности. 

Государство заинтересовано в дальнейшем развитии рынка жилья, 

производства строительных материалов и предоставлении различного рода 

услуг, в связи с чем, приняты соответствующие государственные программы с 

учётом необходимости привлечения и увеличения объёма инвестиций частных 

компаний в отрасль. 

Анализируя влияние факторов макросреды на деятельность ТОО 

«Жаиккурылыс» как предприятия строительной отрасли РК, следует, что 

большинство экономических факторов имеет прямое влияние на деятельность 

компании. При этом скорость изменений, по большей части, средняя, а риски - 

высокие. 

Для нашего предприятия, работающего в условиях ужесточения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35247864
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конкуренции, важное значение, имеют научно-технические факторы и уровень 

включения результатов научно-технического прогресса в производственный 

процесс. Здесь все факторы оказывают прямое воздействие, а игнорирование 

какого-то одно из них связано с высокими рисками. Деятельность фирмы 

зависит и от экологических факторов: природных условий (фактор сезонности 

и цикличности), наличия или отсутствия доступного и дешёвого сырья и 

материалов, источников энергии и т. п. 

Проведём PEST – анализ, выделив наиболее значимые факторы 

макроокружения компании (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 - PEST – Анализ казахстанского рынка строительных продуктов 

и услуг 
Политические факторы: 

 достаточно высокий уровень политической 

стабильности и определение развития 

строительной отрасли как одной из приоритетных 

предоставляют возможности для её развития; 

 значение имеют и конституционно 

закреплённые отношения к частной 

собственности; 

 противостояние различных групп и 

лоббирование их интересов идёт в разрез с 

законами конкуренции, противостояние 

интересов тормозит развитие отрасли. 

Экономические факторы: 

 общий экономический подъём и рост 

востребованности в продуктах и услугах 

строительной отрасли; 

 привлекательность рынка ужесточает 

конкуренцию среди уже действующих 

предприятий; 

 открытая экономика привлекает на рынок 

инвестиции в лице сильных игроков; 

 повышение ёмкости внутреннего рынка; 

 инфляция; 

 теневая экономика. 

 

Правовые факторы: 

 уровень правового развития, правовая 

определённость и степень правовой 

защищённости могут положительно или 

отрицательно влиять на развитие отрасли; 

 высокая коррумпированность чиновников. 

Технологические факторы: 

 медленное доведение новых технологий до 

конкретных предприятий; 

 высокая стоимость новых технологий; 

 импорт новых технологий, машин и 

оборудования. 

 

Экологические факторы: 

 фактор сезонности; 

 частичная зависимость производства от 

импортируемого сырья и материалов, не 

имеющих аналогов в регионах. 

 

Социальные факторы: 

 рост качества жизни; 

 изменение менталитета общества в 

сторону качественного продукта и услуги; 

 растущая востребованность в  

высококвалифицированных кадрах. 

Источник: составлено авторами 

 

Из проведенного анализа следует, что значимыми, оказывающими 

решающее влияние на деятельность и развитие ТОО «Жаиккурылыс» являются 

в той или иной мере все факторы. 

С точки зрения привычности событий, темпов изменений и их 

предсказуемости, уровень нестабильности внешней среды может быть оценен: 

1) по уровню привычности – привычные события в пределах приобретённого 

опыта (в пределах экстраполяции); 2) по темпам изменения событий – 

изменений происходят быстрее, чем ответная реакция фирмы (отрасли); 3) по 

возможностям прогнозирования – будущее предсказуемо по аналогии с 

прошлым.  

Все факторы имеют прямой характер влияния на деятельность 
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предприятия и строительной отрасли РК в целом. Наиболее важными являются 

обновление продукта, услуг, технологические изменения, вход и выход 

крупных фирм, доступность технических инноваций, дифференцированность 

выбора и уменьшение неопределённости и риска. Следует также отметить, что 

наиболее серьёзными движущими силами могут стать изменения в 

долгосрочных темпах развития отрасли (ускорение или снижение), изменения в 

составе покупателей (сужение или расширение), обновление продукта и 

технологические изменения, необходимость в дифференцированности услуг, 

увеличение заинтересованности государства в развитии строительной отрасли, 

изменения в налоговом законодательстве. 

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы внешней среды 

обобщим методом проведения SWOT – анализа (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 - SWOT – анализ факторов внешней среды  

ТОО «Жаиккурылыс» 

 
Потенциальные (существующие) возможности 

внешней среды: 

1. политическая стабильность; 

2. достаточно высокий уровень правового 

регулирования экономики; 

3. государственная поддержка МСБ; 

4. открытость рынка; 

5. обеспеченность факторами производства; 

6. достаточно развитый рынок капитала. 

Потенциальные (существующие) угрозы 

внешней среды 

1. наличие групп лоббирования; 

2. низкий уровень правовой защищённости 

на региональном уровне; 

3. низкий уровень 

     производительности труда; 

4. невысокий уровень развития технологий; 

5. ускорение инфляционных 

      процессов; 

6. коррумпированность чиновников; 

7. медленное доведение новых технологий до 

производства. 

Потенциальные (существующие)  

сильные стороны отраслевого рынка: 

1. высокая потребность в товарах и услугах 

отрасли; 

2. достаточно высокий уровень унификации и 

стандартизации продукции и услуг отрасли; 

3. высокая конкурентоспособность 

     поставщиков; 

4. высокий удельный вес конкурентоспособных 

организаций и товаров отрасли 

Потенциальные (существующие)  

слабые стороны отраслевого рынка: 

1. низкий уровень концентрации, 

специализации и кооперирования в отрасли;  

2. низкий уровень радикальных новшеств; 

3. зависимость от поставщиков; 

4. зависимость от небольшого круга 

покупателей, заказчиков; 

5. высокая доля импорта наукоёмкого 

оборудования и дорогостоящих материалов. 

Источник: составлено авторами. 

Таким образом, анализ факторов внешней среды компании позволяет 

выделить ориентиры стратегического развития, в числе которых 

переориентация на средние ценовые сегменты, качественно новые предложения 

на рынке, дифференциация продукта и поиск новых потребностей и ниш. 

Потенциальными стратегическими преимуществами рынка являются 

стабильный спрос и качественное развитие рынка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные  теме корпоративной 

социальной ответственности в организациях кооперации. 

Abstract. The article deals with issues related to the topic of corporate social responsibility 

in cooperation organizations. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, кооперация, бизнес, 

социальный имидж. 

Key words: corporate social responsibility, cooperation, business, social image. 

 

Социальная позиция организации в современном обществе имеет всё 

большее значение и влияет на её деловую репутацию. 

Основой механизма формирования социальной зрелости хозяйствующих 

субъектов является степень формирования их социальной ответственности. Ее 

развитие служит критерием, наличие которого позволяет обеспечить не только 

экономическую, но и социальную  эффективность организации, говорит о ее 

социальном развитии. 

Вопросами социальной ответственности  бизнеса занимались и 

занимаются  многие российские и зарубежные ученые, такие как Г. Боуэн, Р.Л. 

Дафт, А. Керролл, Р. Штойер, Ю.Е. Благов, А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова, Э.М. 

Коротков, С.Е. Литовченко и другие. С конца 90-х годов главным 

пропагандистом идей корпоративной социальной ответственности выступает 

Организация Объединенных Наций, выдвигающая для обсуждения проекты 

развития КСО в мире.  Таким образом, тема социальной ответственности всё 

громче звучит на семинарах, конференциях, симпозиумах,  посвященных  

темам развития предпринимательства в  обществе. Однако на современном 

этапе развития общества  разработанность этой проблемы нельзя считать 

исчерпывающей. 

На современном этапе экономического развития общества  возрастают 

его требования к хозяйствующим субъектам. Залогом успеха становится 

социальная ответственность. Проблема повышения социальной 

ответственности заключается в преодолении противоречия между 

потребностями организации и ожидаемым обществом социально значимым 

поведением организаций. Решению проблемы способствуют знания и 

использование механизмов формирования организационного поведения, в 

числе которых ведущее место занимает социальная ответственность как 

необходимый атрибут системы управления[2]. 
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Корпоративная социальная ответственность, или социальная 

ответственность, включает в себя определенные вклады, которые несут 

коммерческие организации в формирование различных общественных 

отношений. 

Данные правоотношения всегда являются инициативой бизнеса и 

выходят за пределы установленных законом обязанностей. 

Практика показывает, что бизнес, который берет на себя разного рода 

социальные обязательства, всегда показывает более высокие результаты в своей 

работе. Вкладывая инвестиции в социальную сферу, организации обеспечивают 

себе успешное продвижение[1]. 

Корпоративная социальная ответственность рассматривается на 

сегодняшний день как комплексное явление. 

По мнению современных исследователей, социальная ответственность 

бизнеса может быть представлена разными видами  и на разных уровнях и 

формируется на начальном этапе как внутренняя социальная ответственность 

бизнеса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уровни и виды корпоративной социальной ответственности 
Уровни 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

                             Характеристика уровней 

1.Базовый  Обеспечение персонала организации постоянными рабочими 

местами и своевременной выплата справедливой заработной 

платы, своевременная налоговая отчетность. 

 

2.Средний  Мероприятия по развитию и обучению персонала, улучшению 

условий их жизнедеятельности, выделению им жилплощади, 

проведению  мероприятий для укрепления здоровья 

работников. 

 

3.Высший  Осуществление благотворительной  деятельности 

организации.  

 

Виды КСО Характеристика видов 

1.Внутренняя 

социальная 

ответственность 

бизнеса 

Комфортные и безопасные условия труда для персонала, 

справедливую оплату труда, качественное медицинское 

обслуживание, постоянное развитие персонала. 

 

2.Внешняя 

социальная 

ответственность 

Мероприятия, направленные на защиту экологии, 

благотворительность, взаимодействия с разными 

организациями. 

 

По мнению ряда ученых, социальная ответственность организации - это 

добровольный шаг, направленный на функционирование и поступательное 

развитие общества. Несмотря на безусловную необходимость получения 

прибыли организацией, деятельность организации должна способствовать 

благоприятному развитию общества. Современное экономическое развитие 

диктует новые условия существования хозяйствующих субъектов, при которых 
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они становятся  социально ответственными перед работниками, потребителями, 

собственниками и государством в целом.  

 Cоциально значимые проекты (например, производства, базирующиеся 

на применении экотехнологий), осуществляя политику КСО, дают возможность 

использования главной особенности программ государственного кредитования 

малого и среднего бизнеса в 2017–2018 году – его возмездной природы; 

предусматривают открытие возобновляемых кредитных линий, единичных 

займов предприятиям из приоритетных отраслей [4, c.7]. 

Потребительской кооперации присущи специфические черты социальной 

ответственности.  

Социальная ответственность организаций потребительской кооперации 

развивалась под воздействием различных факторов экономического характера, 

которые определяли развитие в целом всей системы. Во главе всех направлений 

деятельности организаций системы потребительской кооперации стоит 

социальная миссия предприятий. 

По мнению автора, именно социальная миссия, выполняемая 

потребительской кооперацией, всегда была её системообразующим элементом. 

Достаточно вспомнить, что стимулом для развития кооперативного движения в 

России явилась отмена крепостного права в 60- х годах 19 века. Кооперативное 

движение широко развивалось, объединяя интересы малоимущих слоев 

населения страны. Создавая кооперативы, люди решали свои задачи на основе 

взаимопомощи и сотрудничества[5, c.14]. 

Важность и значение социальной миссии оценивают члены кооперативов, 

работники, обслуживаемое население и другие заинтересованные группы. 

Многие исследователи обосновали необходимость формирования 

доверительного отношения к организациям потребкооперации 

заинтересованных групп, а именно обслуживаемого населения, работников 

системы, государственных органов и т.д.; разработки бренда продуктов и услуг 

кооперативной системы; создания позитивного социального образа кооперации, 

определяя сильные и слабые стороны своей социально ответственной политики. 

Важно отметить, что в результате анализа образуется нечто большее, чем 

множество возможных действий организации[3, c.62]. 

Социальная ответственность в организациях кооперации  может быть 

представлена в виде предоставления товаров и услуг со скидкой, участия в 

процессе управления, а также в общественной и культурной жизни,  

возможностей трудоустройства и  обеспечения заработной платы, а также 

получения дополнительного дохода за счет привлечения на сезонные виды 

работы. 

Социальный бизнес в России в самом начале пути, и не все проекты 

одинаково успешны. В этом плане нужно отметить, что система 

потребительской кооперации всегда была социально значимым проектом.  
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Развитая система страхования считается отличительной чертой жизни 

современного общества. Так сегодня во всех странах с развитой экономикой не 

существует материальных интересов, которые не были бы защищены 

страхованием. Страховой рынок концентрирует в своих руках значительные 

финансовые ресурсы и является важнейшим фактором развития экономики 

путем активной инвестиционной политики [10,с. 141]. В силу особенности 

деятельности страховых организаций, которая в главную очередь направлена на 

защиту интересов страхователей, в бухгалтерском учете страховых компаний 

существуют значительные отличия от классического бухгалтерского учета. 

Страхование в большей мере оказывает большое влияние на финансовое 

развитие страны, определяет её возможности, уровень жизни и материальное 

благополучие населения. Эта отрасль экономики нацелена на возмещение 

потерь и перераспределение финансовых потоков, которые выступают 

стабилизатором экономики. В развитых странах страхование распространяется 

на все без исключения сферы жизни общества. 

В России можно наблюдать тенденцию увеличения спроса на страховые 

услуги, данное увеличение спроса связано с экономической ситуацией, 

состоянием финансовых рынков, концепции налогообложения и правового 

регулирования. Несмотря на экономический упадок, можно уверенно сказать о 

том, что страховой рынок в России сложился как независимый сектор области 

финансовых услуг. Принятие специальных законодательных и нормативно-

правовых актов, направленных на регулирование взаимоотношений в сфере 

страхования, увеличение размера осуществляемых страховыми компаниями 

страховых операций свидетельствовал об активном формировании 

отечественного страхового рынка. 

Бухгалтерский учет в страховых организациях имеет собственные 

характерные черты, которые характеризуются особенностью деятельности 

страховых организаций. 

Учетная политика компании это выбранная совокупность методов 

бухгалтерского учета - изначального исследования, стоимостного измерения, а 

также текущей группировки и обобщения финансовых результатов 

хозяйственной деятельности. При создании учетной политики по 

определенным вопросам организации и ведения бухгалтерского учета 

исполняется выбор одного из методов, которые допускаются 

законодательством и нормативными актами и регулирующими бухгалтерский 

учет [3, c. 28].  

Учетная политика любой страховой организации должна иметь особые 

признаки: рациональность, полнота, непротиворечивость, осмотрительность, а 

также приоритет содержания перед формой. 

Страховая компания считается хозяйствующим субъектом, на который 

распространяется действие нормативных актов, стабилизирующих 

деятельность абсолютно всех хозяйствующих субъектов. Вместе с этим это 

особый хозяйствующий субъект, специализирующийся на таком виде услуг, как 

страховании. В связи с этим в учетной политике страховой компании 

отображены как единые для абсолютно всех организаций правила 

бухгалтерского учета, так и характерные, которые используются только в 

страховых компаниях.  
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План счетов бухгалтерского учета, страховые компании могут расширять 

типовые схемы счетов своими корреспонденциями. Безусловно, при этом 

необходимо придерживаться ключевых методологических основ 

бухгалтерского учета. 

Страховая организация создает учетную политику в сфере бухгалтерского 

и налогового учета. В учетной политике должны быть раскрыты система 

использования основных законов и нормативных актов в учете компании и 

сформированы ключевые методологические основы и способы ведения 

бухгалтерского учета [3, c. 31]. Учетная политика считается главным важным 

документом страховой компании, в котором отображается вся концепция и 

методика ведения учета.  

Учетная политика определяет три аспекта учетного процесса: 

методический, технический и организационный [5, c. 63]. 

Методический аспект учетной политики содержит методы оценки 

имущества и обязанностей, способы учета расходов, методы учета страховых 

резервов и др. 

Технический аспект данной политики содержит проблемы организации 

обработки учетной информации, порядок инвентаризации собственности и 

обязательств, рабочий план счетов, систему внутреннего контроля, формы 

внутренней и внешней отчетности и др. 

Организационный аспект выявляет такие стороны учетной системы, 

которые сопряжены с наличием филиалов страховой компании и её отделений. 

Все стороны учетной политики имеют огромное значение для 

рациональной организации учета и контроля над работой страховой компании. 

Учетная политика складывается главным бухгалтером на основе ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» [2]. Утверждается учетная политика 

управляющим компании. В составе учетной политики утверждаются [3, c. 51]: 

• формы первичных документов и порядок документооборота; 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета: 

• порядок оценки объектов учета; 

• порядок проведения инвентаризации и внутренних ревизий; 

• требования к ведению налогового учета; 

• технологии обрабатывания данных. 

Применяются регистры бухгалтерского учета для группировки и сбора 

информации, которая содержится в первичных учетных документах, а также 

необходима для их отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности: 

1) главная книга; 

2) кассовая книга; 

3) журналы-ордера «касса», «расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

«расчетные счета», «расчеты с подотчетными лицами», «расчеты с персоналом 

по оплате труда»; 

4) реестр финансовых вложений; 

5) оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

Общая схема документооборота показана на Рисунке 1. 
Развитая система страхования считается отличительной чертой жизни современного общества. Так сегодня во всех  странах с развитой экономикой не существует материальных  интересов, которые не были бы защищены страхованием. В силу  особенности деятельност и страховых организаций, которая в главную очередь на защиту  интересов страхователей, в бухгалтерском учете страховых компаний существуют значительные отличия от классического бухгалтерского учета. 

Развитая система страхования считается отличительной чертой жизни современного общества. Так сегодня во всех  странах с развитой экономикой не существует материальных  интересов, которые не  были бы защищены страхованием. В силу  особенности деятельности страховых организаций, которая в главную очередь на защиту  интересов страхователей, в бухгалтерском учете страховых компаний существуют значительные отличия от классического бухгалтерского уче та. 
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Рисунок 1 - Документооборот страховой компании [5, c. 120] 

 

Каждый документ при ведении бухгалтерского учета подвергается 

следующим таким этапам документооборота: 

1) в соответствии с установленными требованиями составляется 

первичный учетный документ; 

2) документ передают в бухгалтерию; 

3) принятые документы проверяются и обрабатываются; 

4) составляют учетные регистры; 

5) сдаются документы в картотеку. 

Важные бумаги имеют свою специфику в страховых организациях. Они 

отличаются большим обилием. Страховые организации особое внимание 

уделяют вопросам документального оформления выплат в страховании. 

Документами по страховым выплатам, являются (в соответствии с 

Методическими рекомендациями по применению главы 25 НК РФ) [1]: 

1) двухсторонний акт: о наступлении страхового случая. Он 

подписывается со страхователем; 

2) двухсторонний акт: о наступлении страхового случая. Этот акт 

подписывается медицинским учреждением или же лицом, который оказывает 

медицинские услуги; 

3) страховой акт, подписываемый лишь только самой страховой 

организацией; 

4) заключение о страховой выплате страховой организации. 

В учете страховых организаций важное и особое внимание уделяется 

договорам страхования (сострахования) и перестрахования. В качестве 

регистров бухгалтерского учета страховых операций служат: 

1) журнал учета заключенных договоров страхования (сострахования). 

2) журнал учета договоров, принятых в перестрахование. 

3) дневник учета убытков и досрочно прекращенных договоров 

страхования (со страхования). 

4) дневник учета убытков по договорам, принятым в перестрахование 

В страховой компании, как и в любой другой компании, разрабатывается 

график документооборота. Данный график определяет аргументированное 

движение документов. На графике указывают применимое количество 

подразделений, исполнителей для прохождения каждым первичным 
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документом и вводится наименьший срок, который находится документ в 

подразделении. 

В страховых компаниях, необходимо осуществлять оборот документов 

между подразделениями занимающимися продажами страховых полисов и 

бухгалтерией. По каждому подразделению в графике документооборота 

указываются даты сдачи отчетов по заключенным договорам страхования. 

Главный бухгалтер исполняет надзор над соблюдением порядка 

документооборота. 

Страховая организация может оформлять элементы учетной политики 

отдельным документом «Налоговая политика». Учетная политика должна 

руководствоваться принятым ПБУ 1/2008 принципам компании бухгалтерского 

учета. В составе учитываются базисные допущения и требования. Учетная 

политика используется страховой организацией и её филиалами.  

Все методы ведения бухгалтерского учета должны быть раскрыты в 

бухгалтерской отчетности страховой организации при формировании ее 

учетной политики. Основными способами являются: 

• начисления амортизации; 

• оценки резервов материалов; 

• признания прибыли, затрат и доходы; 

• формирования страховых резервов. 

Перечисленные способы ведения бухгалтерского учета разъясняются в 

пояснительной записке, поступающей в состав бухгалтерской отчетности 

страховой организации за прошедший год. [5, c. 114]. 

Учетная политика компании формируется главным бухгалтером или 

иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложено ведение бухгалтерского учета компании. При этом 

утверждаются: формы первичных учетных документов, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, порядок выполнения инвентаризации способы оценки 

активов и обязательств; регистров бухгалтерского учета, а также документов 

для, внутренней бухгалтерской отчетности; правила документооборота и др. 
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Процесс реформирования бухгалтерского учета связан с расширением 

деловых связей России в мировом хозяйстве. Переход России на рыночную 

модель экономики потребовал внесения концептуальных изменений в 

методологию бухгалтерского учета. Чем ближе национальная система учета к 

МСФО, тем легче труд бухгалтеров по составлению отчетности в соответствии 

с МСФО [5]. 

Еще в начале 2018 года Фондом "Национальный негосударственный 

регулятор бухгалтерского учета "Бухгалтерский методологический центр" 

подготовлен проект ФСБУ "Запасы", который должен заменить действующее в 

настоящее время Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Минфина 

России от 09.06.2001 N 44н. 

Предполагалось, что новый стандарт должен вступить в силу уже в 2019 

году, но по последним данным эта дата перенесена на 2020 год. Разработанный 

стандарт учета сильно отличается от действующего, так в нем расширена сфера 

применения, так в состав запасов включены объекты недвижимости для 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34401584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34401584&selid=28178381
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032597
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032597&selid=28178380
consultantplus://offline/ref=60E75BDA973DE244E1E53CB4A1A4DBC4C1EB0800FA7C3DC41E0387DCDA632B6FC62013655A1467F4F15E3341A9H53EV
consultantplus://offline/ref=60E75BDA973DE244E1E520BBA6DE8E97CDE10006F37D3DC41E0387DCDA632B6FD4204B69581479F5F54B6510EC02463E2D46567C0BCD5B14HE3DV
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перепродажи и незавершенное производство. По новым правилам запасы будет 

необходимо оценивать при признании их в учете и после него, при этом 

изменяется и перечень затрат, включаемых в стоимость запасов, например, из 

этого перечня исключены управленческие расходы, поэтому многим 

организациям будет необходимо изменять систему калькулирования 

производственной себестоимости [1]. 

Также новым требованием является необходимость долгосрочного 

прогнозирования последствий приобретения запасов, при этом в их 

себестоимость необходимо будет включать величину возникающих при их 

приобретении и создании оценочных обязательств, связанных с демонтажом, 

утилизацией и восстановлением окружающей среды на занимаемом ими 

участке. 

Если запасы будут оплачиваться неденежными средствами, то их 

себестоимость должна будет складываться из справедливой стоимости 

передаваемого имущества, имущественных прав, работ и услуг, такое 

требование соответствует стандартам по МСФО. 

В новом стандарте указано, что он не применяется государственными 

организациями и организациями, имеющими право вести упрощенный 

бухгалтерский учет, для последних  должно выполняться  хотя бы одно из 

следующих условий: 

- микропредприятие; 

- деятельность организации не предполагает наличия существенных 

остатков запасов [2]. 

Такие организации учитывают затраты, формирующие стоимость запасов, 

в текущих расходах. 

Новой стандарт организации могут не применять по запасам, которые 

используются для управленческих нужд, для этого затраты на их создание или 

приобретение должны признаваться в расходах того периода, в котором они 

понесены, а также этот факт должен раскрываться в бухгалтерской отчетности 

организации. 

В стандарте дано следующее определение: запасы – это активы, 

потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла 

организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. 

В разработанном стандарте к материально-производственным запасам не 

относятся сырье, материалы, продукция и другие объекты, которые будут 

использоваться при создании внеоборотных активов, животные и растения, 

используемые для получения сельхозпродукции, финансовые активы, 

материальные ценности других лиц, которые находятся у организации по 

договорам комиссии, агентирования, ответственного хранения, переработки 

давальческого сырья, экспедиции, транспортировки и др. [3] 

Разработанный стандарт также должен будет применяться в отношении 

учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, к которым 

относятся неиспользуемые и планируемые к продаже внеоборотные активы 

(кроме финансовых), материальные ценности, которые остались от выбытия 

внеоборотных активов либо получены при их содержании, ремонте, 

модернизации, реконструкции, если их также намерены продать. Подобные 
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активы должны учитываться в качестве оборотных активов обособленно от 

запасов [1]. 

Признание запасов осуществляется в момент понесения организацией, 

связанных с этими запасами затрат при одновременном выполнении двух 

условий: 

- имеется высокая вероятность, что понесенные затраты обеспечат 

организации получение в будущем экономических выгод; 

- сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина может 

быть определена. 

Предоплата не является затратами, а для признания запаса в качестве 

актива неважно, существует ли у организации на него право собственности 

(хозяйственного ведения или оперативного управления). 

Затраты подлежат учету по себестоимости, которая определяется исходя из 

фактических затрат на их приобретение, заготовку, переработку, производство, 

доставку до места их использования или продажи, приведение в состояние, 

необходимое для их использования или продажи. Себестоимость запасов 

должна формироваться на всех стадиях операционного цикла организации по 

мере того, как осуществлены затраты [4]. 

В целом состав затрат, включаемых в себестоимость запасов, не 

изменился, но отдельно выделены те затраты, которые не должны включаться в 

себестоимость, так это: 

- возмещаемые косвенные налоги (НДС, акцизы); 

- затраты, понесенные из-за ненадлежащей организации 

производственного процесса (сверхнормативные расходы, потери); 

- затраты вследствие аварий и чрезвычайных ситуаций; 

- обесценение других активов (независимо от того, использовались ли эти 

активы в производстве запасов); 

- управленческие расходы; 

- расходы на хранение запасов, если оно не является частью технологии 

производства или условием закупки; 

- расходы на продажу; 

- рекламные расходы; 

- расходы на внутреннее перемещение запасов, если оно не является 

частью технологии производства; 

- иные затраты, которые не являются необходимыми. 

В новом стандарте указано, что запасы подлежат оценке на отчетную дату 

по наименьшей из величин: чистой стоимости продажи или себестоимости. 

Чистая стоимость продажи – это предполагаемая цена, по которой запасы 

могут быть реализованы, за вычетом предполагаемых затрат, которые 

необходимы для завершения производства и переработки запасов, подготовки 

их к продаже и самой продажи. 

Если в учете сформирована стоимость запасов, которая превышает 

чистую стоимость их продажи, то они подлежат уценке до чистой стоимости 

продажи, при этом уценка признается в качестве расхода. Признать такие 

расходы можно и при моральном устаревании запасов, потере ими своих 

первоначальных качеств, снижении их рыночной стоимости, сужении рынков 

сбыта запасов и др. 

consultantplus://offline/ref=7B594C5CFA16F58C183CE622D33CBBDF4F4EC644F38967E566003010A7961A8343393B764A2D7197D02C81180042EC0802A09B2A023698910DUEO


213 
 

В обратном случае, то есть если чистая стоимость продажи ранее 

уцененных запасов повышается, их необходимо дооценивать до чистой 

стоимости продажи, но не выше себестоимости и только в пределах ранее 

признанной уценки. Дооценка  должна уменьшать сумму расходов. 

Организации, применяющие упрощенные способы ведения учета, могут 

оценивать запасы на отчетную дату по себестоимости. 

Оценка запасов, которые не могут заменять друг друга в 

производственном процессе и при продажах, оценивают по стоимости каждой 

единицы, а если запасы заменяемы, то они оцениваются либо по 

средневзвешенной стоимости, либо по способу ФИФО. 

В новом стандарте нашел отражение вопрос: как и когда списывать 

запасы, при этом действующий ПБУ 5/01 этот вопрос не регулирует. По новым 

правилам запасы подлежат списанию при их продаже одновременно с 

признанием выручки от продажи, а их балансовая стоимость признается в 

расходах. 

Подлежат списанию и те запасы, от использования которых в дальнейшем 

не ожидается поступление экономических выгод, балансовая стоимость таких 

запасов должна быть признана в расходах обособленно. 

Если запасы переданы покупателю до момента признания выручки, а 

также при изменении их физической формы в процессе их использования при 

производстве, то они не списываются. 

Информация по запасам, которая подлежит раскрытию в отчетности, по 

новому стандарту несколько шире, чем прежде, так раскрытию подлежит 

информация о себестоимости и накопленной сумме уценки запасов до чистой 

стоимости продажи как на начало, так и на конец отчетного периода по видам 

запасов, информация о себестоимости признанных в отчетном периоде запасах, 

раскрывается балансовая стоимость реализованных запасов в отчетном 

периоде, сумма уценки и дооценки запасов до чистой стоимости продажи за 

отчетный период, при этом указываются причины, приведшие к дооценке и 

оценке. 

Кроме того, в отчетности необходимо указать информацию о 

ограничении имущественных прав на запасы, в том числе балансовую 

стоимость запасов, находящихся в залоге, применяемые способы оценки 

однородных запасов по их видам, последствия изменения способов оценки 

однородных запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, суммы 

авансов в связи с приобретением запасов за вычетом возмещаемых налогов. 

Таким образом, краткий обзор нового стандарта «Запасы» показал, что он 

значительно отличается от действующего ПБУ 5/01 и является еще одним 

шагом на приближении российского бухгалтерского учета к МСФО. 
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Вместе с тем своевременное обеспечение общества качественной информацией 

во многом зависит от уровня развития телекомуникационной системы.  

 Мощной спрос на информацию и ее большое значение в современном 

мире стали причиной развития качественно новых услуг – 

телекоммуникационных – как средства быстрой передачи и обмена 

информацией в обществе.  

Телекоммуникации – важнейшая составляющая связи, представляющая 

собой отрасль общественного производства, продукцией которой являются 

услуги в виде передачи сообщений и предоставления технических средств для 

передачи сообщений. Отрасль телекоммуникаций состоит из совокупности  

сетей телекоммуникаций и служб, осуществляющих передачу информации и 

реализующих услуги телекоммуникаций потребителям. 

Появление новых телекоммуникационных технологий в мире 

значительно расширяет спектр телекоммуникационных услуг, повышая их 

значение в конкурентоспособности национальных экономик, расширении 

возможностей их интеграции в мировую систему хозяйствования.  

Телекоммуникационные услуги играют значительную роль в 

сбалансированном развитии глобальной и региональной экономики. Они 

являются связующим звеном как между различнимы сферами человеческий 

деятельности, так и различных географически отдельных частей света и 

экономических центров. Стимулируя человеческое общение с помощью связи, 

современные телекоммуникационные услуги становятся необходимым 

условием для социальной сплоченности и культурного развития всех стран.  

      В Республики Казахстан роль и значение телекомуникационных систем 

связано с тем, что она обеспечивает жизнедеятельности страны, ни одна сфера 

государственной, общественной, хозяйственной человеческой жизни не 

обходится без средств телекоммуникаций. Современное состояние развития 

телекомуникационных системы Республики Казахстан связано с 

Постановлением принятием Программы развития отрасли на 2006-2008 г.г. от 7 

июня 2006 года [1] . 

Реализация этой программы направленной на дальнейшее развитие 

телекомуникационны сферы в республике, позволило прийти на 

республиканский рынок высокоскоростных телекомуникационных услуг 

крупным компаниям, таким как «Beeline», «Activ», «Kcell», и.др. Это позволило 

обеспечить Правительство, населенные пункты и хозяйствующие субъекты 

высокоскоростными средствами передачи информации. 

С необходимостью дальнейшего развития сферы телекомуникационных 

услуг в республике, а также наблюдаемый быстрый рост числа пользователей 

социальных медиа в стране связано принятия государственный программы 

«Цифровой Казахстан» в  12.12.2017 г.г.[2]. 

Сфера телекоммуникационных услуг растут быстрее, чем экономика 

страны в целом. Это привлекает инвесторов в данную сферу, так как 

обеспечивают большую по сравнению с другими секторами экономики 

доходность. С другой стороны, новые инвесторы обеспечивают новые рабочие 

места для казахстанских жителей. С целью государственного регулирования и 

контроля деятельности операторов связи по обеспечению необходимыми 

видами услуг связи органов государственного управления, физических и 
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юридических лиц Республики Казахстан введено лицензирование деятельности 

в области связи [3]. 

 Стратегия «Цифровизация экономики» основанная на изменениях, 

которые произошли на рынке телекоммуникационных услуг за последние годы 

и ожиданиями в перспективе, включает три ключевых направления: 

 Первое - воспользоваться услугами в сфере информационно – 

коммуникационных технологий. 

 Второе -  дальнейшее развитие цифровой платформы в республике. 

 Третье - внедрение в республике 5G,в сетях 5G, что позволит 

обеспечить более высокую скорость чем в сетях 4 поколения.  

Это потребует дорогостоящей оптической инфраструктуры, значительного 

расширения внутризоновых линий связи, но именно это позволит обеспечить в 

село качественным интернетом. 

Внедрение высокоскоростного интернета расширит возможности для 

развития различных сегментов рынка телекоммуникационных услуг 

возможности для развития. Необходимо отметить, что цифровая территория 

республики испытывает потребность в дорогостоющем оптическом 

оборудовании. 

В современных условиях Республики Казахстан,важно, что идеология 5G 

предполагает разделение сети на сетевые слайсы, удовлетворяющие 

потребностям различных бизнес-задач. Так, например, крупный бизнес получит 

в свое распоряжение отдельные слайсы – виртуальную сетевую 

инфраструктуру с высоким уровнем масштабируемости и прозрачным 

соглашением об уровне качества [4]. 

 Проведенное исследования показали, что телекоммуникационное отрасль 

является ведущии в экономическом развитии Республики Казахстан. От уровня 

развития рынка телекомуникационных услуг зависит в определенной мере 

приток приямых иностранных инвестиции в страну. Вместе с тем имеются 

определенные проблемы, которые требуют законодательного регулирования 

деятельности участников данного рынка. 
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Решение задач по повышению вклада профессионального образования в 

социально-экономическую и культурную модернизацию РФ, повышение ее 

глобальной конкурентоспособности, обеспечение востребованности 

экономикой и общество каждого обучающегося требует повышения 

эффективности деятельности как бюджетных, так и автономных учреждений 

образования, а так же внедрению механизмов прозрачного финансирования и 

стимулирования конкуренции организаций высшего образования. 

Повышение качества финансового менеджмента в высших учебных 

заведениях можно рассматривать через использование таких инструментов, как 

система планирования и бюджетирования, управленческого учета, 

использований планов финансово-хозяйственной деятельности. Рациональное и 

грамотное управление финансами является необходимым условием 

эффективного использования всех имеющихся ресурсов вуза, а так же 

способствует повышению его конкурентоспособности в условиях быстро 

меняющейся внешней среды.  

Основным инструментом финансового менеджмента является процесс 

бюджетирования. Данный инструмент ориентирован на достижение целей и 

задач высшего учебного заведения предполагает обоснование и использование 

альтернативных вариантов функционирования и развития. [1, с. 87] 
Технология бюджетирования особенно актуальна для высших учебных 

заведений, деятельность которых многообразна. А ресурсы могут быть 

использованы в различных видах деятельности.  

Современные  тенденции высшего образования предполагают 

диверсификацию и усложнение образовательных продуктов, сокращение их 
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жизненного цикла, использование новых усовершенствованных технологий 

реализации образовательных услуг – это приводит к усложнению 

производственной структуры вуза. В результате этого методы финансового 

планирования должны совершенствоваться с учетом меняющейся 

конъюнктуры. Если отсутствует должное внимание к внедрению современных 

методов управления финансами, то это может привести к тому, что в вузах: 

1. При условии, что организация финансовой деятельности 

малоэффективна, приводит к отсутствию возможности оперативного 

представления руководству информации, необходимой для анализа и 

моделирования различных сценариев развития вуза и его подразделений 

2. Связь планов и программ деятельности высшего учебного 

заведения с финансовыми планами непрозрачна 

3. Отсутствует связь между среднесрочным и оперативным 

планированием 

4. Вся финансовая отчетность слабо скоординирована с 

управленческим учетом, что приводит к дублированию форм и процедур 

представления различных форм отчетности. 

Автоматизация системы планирования способствует возникновению 

информационной поддержки принятых решений по планированию потоков 

денежных средств при формировании бюджетов разных уровней, консолидации 

бюджетов, а так же составления план-факт анализа. 

Использование современных систем планирования и бюджетирования 

является длительным процессом, который на сегодняшний момент требует 

серьезной подготовительной работы и обучения не только кадров отделов 

бюджетного и внебюджетного планирования и руководителей всех 

структурных подразделений, но и вовлеченности и поддержки всего коллектива 

вуза. Для воплощения данного процесса требуется значительное «вливание» 

денежных средств для повышения квалификации кадров и создания самой 

автоматизированной системы бюджетного планирования. [2, с. 7] 
На начальном этапе руководство вуза должно четко понимать, какие 

задачи по совершенствованию финансового менеджмента являются 

неотложными,  какие изменения и за счет каких ресурсов будут произведены в 

первую очередь, а так же какие конечные результаты должны быть получены от 

внедрения автоматизированной системы планирования в вузе. 

В условиях ограниченности ресурсов рекомендуется поэтапное 

внедрение, и плавный переход от простой, к более сложной системной модели. 

Детализированная и диверсифицированная система, которая способна охватить 

все процессы и все составляющие части финансового менеджмента, а так же 

работающая на основе интегрированных автоматизированных системах, может 

эффективно функционировать только в вузе с высокой управленческой 

культурой. В вузе, где четко налажено стратегическое и финансовое 

планирование, отработанны внутренними процедурами согласования всех 

бизнес-процессов по управленческой вертикали и между подразделениями. 

Основные рекомендации, которым необходимо следовать на начальном 

этапе формирования автоматизированной системы планирования в вузе: 
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1. Произвести комплексный анализ финансовых результатов всех 

структурных подразделений вуза за отчетный финансовый период на основании 

отчетных данных 

2. Оценить сложившуюся в вузе систему целеполагания 

3. Выработать финансовую структуру вуза 

4. Классифицировать доходы и расходы 

5. Рассмотреть возможности распределения накладных расходов 

6. Установить, какая степень детализации аналитики по доходам и 

расходам вуза необходима и достаточна для руководителей разных уровней 

Немаловажным является разработка стратегии развития вуза и ее 

декомпозиции на цели и задачи ее структурных подразделений. 

Автоматизированная система финансового планирования в вузах должна 

интегрироваться с формами бухгалтерского учета и целью формирования плана 

финансово-хозяйственной деятельности вуза (ПФХД). 

Нельзя не выделить факторы, которые способны повлиять на создание 

автоматизированной финансовой модели: 

1. Действующий уровень управленческой культуры в вузе. 

Предполагает, что если в вузе присутствует централизованное управление, то 

систему делегирования бюджетных полномочий трудно реализовать на 

практике в полном объем и, и наоборот. 

2. Делегирование управленческих функций способствуют ускорению 

и повышению качества принятия решений, однако этот процесс требует 

высокой степени квалификации сотрудников соответствующих подразделений. 

В ином случае повышается риск потери контроля над финансовой 

деятельностью подразделений 

3. При делегировании бюджетов, возможно, добиться чрезмерной 

фрагментации, что так же может привести в потери гибкости и эффективности 

при управлении денежными потоками в вузе 

4. Для поддержания системы централизованной системы управления 

необходимо внедрении соответствующих систем управления. 

План финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и 

автономных учреждения является основным финансовым документом, который 

представляется для внешней отчетности, в частности, учредителям. 

На сегодняшний день вузам крайне необходимо совершенствовать 

организацию финансового планирования, для того чтобы увеличивать 

поступления от приносящей доход деятельности, так как отсутствует 

возможность влияния на размер субсидий, выделяемых из бюджета. 

Рассмотрим цели системы планирования финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций высшего образования: 

1. Повышение финансовой устойчивости образовательных 

организаций высшего образования 

2. Обеспечение бесперебойной взаимосвязи между отдельными 

центрами финансовой ответственности и интересами вуза в целом 

3. Рациональность использования имеющихся ресурсов в 

распоряжении образовательных организаций высшего образования 

4. Формирование информационной среды для принятия 

управленческих решений 
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К задачам системы планирования финансовой деятельности 

образовательных организаций высшего образования можно отнести: 

1. Создание финансовой стабильности для реализации стратегических 

и тактических целей и задач образовательных организаций высшего 

образования 

2. Организация прозрачности статей расходов  доходов, поступлений 

и выплат, необходимых для повышения качества управления имеющимися 

финансовыми ресурсами 

3. Контроль обоснованности распределения денежных потоков по 

видам деятельности 

4. Создание необходимых условия для повышения эффективности 

деятельности  всех финансовых структурных подразделений вуза 

5. Разработка наиболее эффективных рентабельных видов и 

направлений деятельности  образовательных организаций высшего образования 

(с учетом сложившейся конъюнктуры) 

6. Улучшений финансовой дисциплины руководителей и сотрудников 

образовательных организаций высшего образования 

Автоматизированная системы управления планами финансово-

хозяйственной деятельности предназначена для автоматизации процессов 

планирования и бюджетирования в образовательных организациях высшего 

образования, которые подведомственны Министерству образования и науки 

Российской Федерации. 

Основные функциональные возможности автоматизированной системы 

управления планово-финансовой хозяйственной деятельностью вузов: 

1. Ведение финансовой и организационной структуры 

образовательных организаций высшего образования 

2. Формирование локальных справочников (программы, мероприятия, 

субсчета, проекты, перечень показателей доходов и расходов) 

3. Ведение программ развития образовательных организаций высшего 

образования 

4. Возможность формировать «План доходов» в различных разрезах 

5. Формирование документов «Лимиты» и анализ его составляющих 

6. Формирование «Плана расходов» в различных разрезах 

7. Составление документа «Плана финансово-хозяйственной 

деятельности», в том числе сводного и в разрезе по центрам финансовой 

ответственности. 

8. Загрузка информации по установленным формам по «Плану 

расходов» 

9. Формирование документа «План закупок» 

10.  Формирование различных пользовательских отчетов с помощью 

конструктора отчетов 

11. Анализ результатов финансовой деятельности на основе плановых 

и фактических показателей. 

Грамотное управление финансами выступает необходимым условием 

эффективного использования ресурсов вуза, повышения его 

конкурентоспособности в условиях быстро меняющейся внешней среды. 
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Таким образом, можно выделить ряд положительных функций АСУ 

ПФХД для повышения качества финансового менеджмента, как для высших 

учебных заведений, так и для Минобрнауки Российской Федерации. 

Для подведомственных учреждений: 

1. Методическая основа для выстраивания процессов планирования и 

бюджетирования в высшем учебном заведении 

2. Набор первичных показателей для расчета показателей плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

3. Сервисы, которые позволяют автоматизирования процесс 

планирования и в том числе обеспечить сбор данных с подразделений, 

консолидацию данных, оперативное информирование о субсидиях, аналитику в 

привязке к первичным данным. 

Для учредителей: 

1. Повышения качества планирования финансовой деятельности в 

подведомственной сети 

2. Методическую основу для анализа деятельности учреждений 

3. Детальную информацию в разрезе по показателям, которые 

используются при планировании финансово - хозяйственной деятельности 

4. Инструментарий для мониторинга деятельности вузов  

5. Информационные сервисы для поддержки принятия 

управленческих решений 

Повышение качества финансового менеджмента высших учебных 

заведений процесс трудоемкий и энерго - затратный.  Однако, на сегодняшний 

день существует множество автоматизированных систем, которые способны 

обеспечить тиражирование лучших практик по выстраиванию эффективной 

системы планирования и бюджетирования. С помощью использования единой 

web-ориентированной информационной системы с встроенными 

интеграционными сервисами, позволяющей импортировать первичные данные 

из учетных систем вуза, процесс финансового планирования был упрощен в 

несколько раз. Появилась возможность проводить первичный анализ и 

мониторинг финансовой деятельности он - лайн. 
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