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УДК 330 

А.О. Абдулжалимова, З.Б. Алиева

 

 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 
 

В статье раскрыты основные функции, организационная структура 

и направления деятельности Московской фондовой биржи. Приведены 

требования для участников торгов на Московской фондовой бирже, 

сферы деятельности и виды услуг. 

 

Ключевые слова: фондовая биржа, аукцион, ценная бумага, первич-

ный рынок, вторичный рынок, аккредитация.  

 

Значительная часть ценных бумаг реализуется через специально созданный институт – фондовою 

биржу. Сеть фондовых бирж представляет организационный рынок ценных бумаг. 

На первичном рынке, осуществляется продажа ценных бумаг их первым владельцам (инвесторам). 

Все последующее движение ценных бумаг происходит на вторичном рынке. 

На вторичном рынке происходит лишь смена владельцев ценных бумаг, а средства от продажи 

ценных бумаг поступают не эмитентам, а бывшим владельцам ценных бумаг. 

Фондовая биржа – это организованный, регулярно функционирующий рынок ценных бумаг и дру-

гих финансовых инструментов. [1]  

Московская фондовая биржа – является сегодня одной из самых молодых бирж в мире, и была 

создана в 1997 году. Находится в Москве и в настоящее время в числе ее акционеров – более сотни ком-

паний.  

Фондовая биржа входит в число трех главных бирж страны РТС и ММВБ, и является самой круп-

ной товарной биржей Российской Федерации. Для этого понадобилось всего восемнадцать лет.  

До 2009 года имела форму Некоммерческого Партнерства, затем была реорганизована и сегодня 

имеет статус ОАО. [2]  

Основная деятельность Московской фондовой биржи направлена на первичное и вторичное раз-

мещение ценных бумаг, а также предоставление аналитических отчетов и сводок своим клиентам.  

                                                           
© Абдулжалимова А.О., Алиева З.Б., 2015.  
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Основными направлениями торгов, которые организуются на торговой площадке, является покуп-

ка и продажа энергоносителей, сельскохозяйственной продукции, строительных и отделочных материа-

лов, а также фармацевтической продукции. Список торговых секций, которые открываются на бирже, 

постоянно обновляются, что позволяет бирже динамично развиваться, не отставая от своих основных 

конкурентов. 

Московская фондовая биржа появилась для создания и развития организованного рынка ценных 

бумаг и других финансовых инструментов, а также продажи биржевых товаров через единую систему 

торговли. 

Развитие МФБ касается в первую очередь инфраструктуры товарного рынка. Поэтому биржа по-

стоянно совершенствует свою торговую систему и ищет новые возможности для увеличения спектра 

своих продуктов и услуг. [3]  

При осуществлении своих функций, биржа стремится предоставлять качественные услуги и соз-

дать оптимальные условия для своих клиентов во всех разделах организованного рынка, а именно: 

 размещение ценных бумаг; 

 проведение вторичных торгов ценными бумагами; 

 проведение торгов в секции товарного рынка;  

 проведение правительственных конкурсов и аукционов;  

 продажи имущества по вопросам приватизации;  

 продажа собственности при банкротстве;  

 аукционы в интересах клиентов по покупке/продаже различных товаров;  

 аукционы по реализации заложенного имущества и т.д. [4]  

Московская биржа имеет необходимую аккредитацию не только для торговли ценными бумагами, 

но и для проведения электронных аукционов по тендерным конкурсам, размещаемым государственными 

органами Российской Федерации, а также аукционов по продаже государственного и залогового имуще-

ства. 

Для того чтобы стать участником торгов на Московской фондовой бирже необходимо пройти со-

ответствующую аккредитацию, – компаниям, которые хотят принимать участие в торгах на московской 

фондовой бирже необходимо обратиться в брокерские конторы и заключить договор на обслуживание. 

[5]  

Сотрудники биржи занимаются не только консультированием клиентов, но и проводят курсы, по-

зволяющие повысить квалификацию специалистов по биржевым торгам. 

Биржа имеет три основные сферы деятельности: 

1.товарный рынок; 

2. рынок ценных бумаг; 

3. правительственные тендеры. 

Несколько лет назад Московская фондовая биржа была лишена лицензии на право проведения 

торгов из-за неоднократного нарушения целого ряда правовых актов. В настоящее время все юридиче-

ские неурядицы Московской фондовой биржи решены, и она сейчас работает в штатном режиме. 

Московская биржа одна из основных площадок фондовых и товарных рынков России, предостав-

ляющая следующие виды услуг:  

1. В качестве организатора торгов ценными бумагами:  

 первичное размещение ценных бумаг.  

 вторичные торги ценными бумагами. 

 предоставление информации и материалов для проведения биржевых торгов. 

2. В качестве организатора торгов по товарным группам: сельхозпродукцией, металлами, энерго-

носителями, сырьем, промышленным оборудованием и т.д.  

Объем транзакций, которые сегодня совершаются на этой бирже через интернет, составляет около 

60% общего оборота ценных бумаг. Учитывая интерес к торговле ценными бумагами который наблюда-

ется не только в мире но и в России объемы сделок на этой торговой площадке увеличиваются с каждым 

годом а с появлением интернет технологий. Доступ к совершению торговых и финансовых операций 

стал еще доступнее. [6]  
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УДК 330 

Р.А. Гасанакаев, З.Б. Алиева

 

 

РИСКИ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ РЕГИОНОВ:  

ПРАКТИКА, КАТЕГОРИИ РИСКОВ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

В данной статье затрагивается тема финансирования банками ре-

гиональных и местных органов власти (РМОВ). Рассматривается меха-

низм,положительно влияющий на уровень риска кредитования. Анализи-

руются различные виды рисков, которые присущи РМОВ. 

 

Ключевые слова: риск, инвестиции, аукцион, долг, кредитование, 

банк, рынок. 

 

В настоящее время сложилось представление о том, что вложения в долговые обязательства 

РМОВ характеризуются пониженным уровнем риска. В поддержку этого мнения свидетельствует, в том 

числе и небольшое значение регулятивного расхода капитала (20%) присваиваемого ЦБ РФ для таких 

«инвестиций». Сами объемы долговых обязательств РМОВ в РФ по сравнению с мировой практиков 

крайне не значительны, они в десятки раз меньше долгов, накопленных в странах Запада. Кроме того, в 

соответствии с законодательством РФ ссуды, предоставление РМОВ на погашение долговых обяза-

тельств, не являются реструктуризацией. Благоприятно сказывается на снижении уровня и ограничения, 

устанавливаемые Бюджетным кодексом как на предельный объем обязательств дефицита РМОВ, так и на 

сам бюджетный процесс, обслуживание долга и ведение реестра долговых обязательств.  

Механизмом, в целом, положительно влияющем на уровень риска кредитования РМОВ, служат 

положения федерального законодательства, направленные на защиту конкуренции на финансовых рын-

ках. Для получения заемных ресурсов обязательным является проведение открытых аукционов, а в по-

следнее время такие аукционы стали проходит на электронных торговых площадках. Любой РМОВ – вне 

зависимости от размера и географического положения – может получить доступ к кредитованию. Зако-

нодательство об аукционах устанавливает запрет победителю аукциона на отказ от выполнения своих 

обязательств по предоставлению кредитных ресурсов в одностороннем порядке. Сложившаяся практика 

кредитования РМОВ (это «рынок покупателя») способствует тому, что почти все сделки заключаются по 

фиксированным ставкам и на короткий срок, хотя и нет законодательных запретов ни на кредитование по 

«плавающим» ставкам, ни на долгосрочное финансирование.  

Среди участников рынка бытует мнение, что риски кредитования РМОВ малы, и в настоящее вре-

мя (конец 2014 г.) все объявленные аукционы весьма привлекательны для потенциальных кредиторов, 

типичное число участников аукционов не менее четырех банков, включая не только системообразующие, 

но и региональные. Тем не менее ни РМОВ, ни банки, не должны предаваться излишним иллюзиям и 

считать, что сложившаяся благоприятная ситуация сохранится неопределенно долго. 

Недостаток ликвидности и многократный рост финансовых ресурсов в конце 2008 – начале 2009 

гг. отчетливо показал те виды рисков, которые присущи РМОВ. Банки в тот период утратили интерес к 

кредитованию РМОВ, что выразилось в прекращении их участия в аукционах. Банки – победители ранее 

проведенных аукционов – столкнулись с проблемой выбора: попытаться любой ценой избежать выдачи 

(путем переговоров и даже в одностороннем порядке, невзирая на возможные судебные разбирательства, 

грозящие включением в реестр недобросовестных поставщиков), или, не смотря на убыточность опера-

ции, все – таки выполнить свои обязательства.  

Банки дорожат своей деловой репутацией, и поэтому их выбор может быть сделан в пользу вы-

полнения всех ранее взятых на себя обязательств. Этот вид риска – риск изменения рыночной процент-

ной ставки. 

Но рыночный риск – не единственный вид рисков кредитования РМОВ, который проявился в пе-

риод финансовой нестабильности. Но декабрь 2008 г. Приходилось довольно много кредитов РМОВ, 

срочных к погашению. Вообще, годовые кредиты со сроком погашения в декабре традиционно домини-

руют на рынке. РМОВ по привычке рассчитывали на рефинансирование этих обязательств и как ни в чем 

не бывало, объявили очередные аукционы по старым, сложившимся еще летом ценам. Естественно, эти 

аукционы не вызвали никакого интереса. Таким образом, РМОВ на собственном опыте почувствовали, 

что такое риск рефинансирования. Надо отметить, что федеральные власти в этот период оказали крайне 

действенную и своевременную поддержку как регионам, так и банкам. Государственные банки получили 
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помощь из федерального бюджета, одним из условий которой было опережающее кредитование субъек-

тов РФ. В конце 2009 г. государственный долг субъектов РФ значительно увеличился как за счет бюд-

жетный ссуд, так и за счет предоставления государственными банками кредитов. [1]  

Однако в отличие от регионов муниципалитеты на некоторое время были предоставлены сами се-

бе, в связи с тем, что выдача кредитов из региональных бюджетов приостановилась, по скольку регионы 

решали проблемы со своими долгами. Целый ряд заемщиков из числа муниципалитетов, взвесив свои 

возможности и пока не получив бюджетных ссуд и новых кредитов от госбанков, обратились в коммер-

ческие структуры с просьбой о рассрочке погашения ранее предоставленных займов. Можно отметить, 

что законодательство РФ не позволяет проводить реструктуризацию путем подписания дополнений к 

кредитному соглашению, для этого требуется проведение новых аукционов на кредитование. То есть 

законодательство, направленное на защиту конкуренции и в нормальной ситуации способствующее уде-

шевлению финансовых услуг, в условиях нестабильности затрудняло процесс своевременного покрытия 

проблемной задолженности. Даже если банк готов пойти на реструктуризацию долга, из-за процедурных 

задержек может появиться просроченная задолженность, что отрицательно сказывается на нормативах и 

резервах.  

При отсутствии доброй воли со стороны РМОВ банку ничего не оставалось, как прибегнуть к ис-

полнению производству и взыскивать с наших недобросовестных заемщиков долги в судебном порядке.  

При этом надо обратить внимание на важное обстоятельство, оказавшее положительное влияние 

на собираемость «плохих долгов» РМОВ. Из-за особенностей законодательства все без исключения не-

исполненные обязательства РМОВ, включенные в реестр долговых обязательств, признавались судами 

обязательными к исполнению. Таким образом, дефолт РМОВ приводил только к задержке в погашении 

долгов, но прямых потерь не происходило. В странах Запада, напротив, применение процедуры банкрот-

ства к РМОВ возможно, и это часто ведет не только к задержке в исполнении обязательств, но и к пря-

мому списанию долга РМОВ в РФ сохранится, появление новых законодательных норм, предусматри-

вающих банкротство и частичное списание долгов РМОВ, не избежать. 

Тезис о том, что риски при кредитовании РМОВ незначительны, оказался, строго говоря, несо-

стоятельным. Малый относительно западных стандартов объем долга РМОВ в РФ обесценивается его 

плохой структурой и довольно высокими ставками. Сравним это с долгами РМОВ на Западе: будучи во 

много раз больше, они, тем не менее, имеют сроки, превышающие наши в десятки раз, а стоимость их 

обслуживания кратно меньше, чем у нас. И только помощь из федерального центра позволила в 2008-

2009 гг. сгладить остроту долговой проблемы в Российской Федерации. 

Основные риски РМОВ в РФ на сегодня – риски рефинансирования и риски изменения рыночных 

процентных ставок. При этом нормы законодательного регулирования, в спокойные периоды способст-

вующие снижению стоимости обслуживания долга РМОВ, в периоды нехватки ликвидности, напротив, 

заметно затрудняют работу с долгами. Минимизация указанных рисков возможна как за счет диверсифи-

кации кредитных вложений, так и за счет борьбы за улучшение структуры долга. Финансирование по 

плавающим ставкам пока не получило широкого распространения, хотя в среднем и позволяет снизить 

стоимость заимствований РМОВ. [2]  

Вместе с тем особенности правового регулирования долга РМОВ приводят к тому, что (пока) де-

фолты контрагентов не влекут за собой прямых потерь банков по основному долг, возможны только за-

держки в исполнении обязательств. Именно в этом смысле можно говорить о пониженных рисках вло-

жений в долговые обязательства РМОВ. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ: ПОЗИЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 
 

В данной статье раскрываются новые правила выплаты дивиден-

дов. Идет речь о посредничестве регистратора при определении лиц, 

имеющих право на получение дивидендов. Рассматриваются новации, 

которые коснулись выплаты дивидендов акционерам, чьи акции учиты-

ваются у номинального держателя. 

 

Ключевые слова: дивиденды, акционеры, депоненты, депозитарий, 

эмитент, акции, реестр. 

 

Дивиденды – особая тема для всех участников рынка ценных бумаг. В условиях высокой вола-

тильности или снижении фондового рынка ее актуальность неуклонно возрастает, ведь дивидендные 

выплаты – это возможность получения реального дохода.  

Новый порядок принятие решения о выплате дивидендов общим собрание акционеров (далее – 

ОСА) и выполнения в связи с этим эмитентом соответствующих денежных обязательств перед акционе-

рами начал действовать уже с 1 января 2014 г., и его соблюдение необходимо обеспечивать. [1]  

Чуть раньше вступили в силу поправки в ГК РФ, согласно которому акционерные общества, само-

стоятельно ведущие реестр своих акционеров до 1 октября 2013 г., после 1 октября 2014 г. обязаны пере-

дать эту функцию профучастнику, имеющему соответствующую лицензию, то есть регистратору. Это 

тем более удобно, поскольку помимо непосредственного ведения реестра регистраторы готовы оказать 

всестороннюю поддержку АО, в том числе при организации дивидендных выплат.  

Здесь речь идет, прежде всего, о посредничестве регистратора при определении лиц, имеющих 

право на получение дивидендов. Формирование списка таких лиц усложнилось, поскольку законода-

тельно изменены порядок утверждения даты, на которую он должен быть составлен (даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на дивиденды), а также требования к составу лиц, которым эмитент 

выплачивает дивиденды. Если раньше дата закрытия реестра для целей выплаты дивидендов было датой 

формирования списка акционеров для участия в общем собрании, то с 2014 г. совет директоров АО уста-

навливает дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, исходя из 

даты принятия решения об их выплате на общем собрании акционеров (ОСА). При этом указанная дата 

не может наступить раньше 10 и позднее 20 дней с момента проведения ОСА. Таким образом, теперь 

списки лиц, имеющих право на участие в собрании и на получение дивидендов отличается, как по соста-

ву лиц, так и по количеству акций, которые находятся в их распоряжении. [2]  

Что касается состава лиц, которым непосредственно перечисляются дивиденды, то теперь эмитент 

должен направлять дивиденды не напрямую депонентам номинальных держателей, а в адрес номиналь-

ных держателей, имеющих акции на счетах реестра. При этом номинальные держатели должны получить 

от эмитента не только деньги, но и информацию, произвести выплаты своим депонентам, вернуть деньги 

и представить сведения по невыплаченным дивидендам. 

Кроме того, теперь лица, имеющие право на дивиденды, определяются на конец операционного 

дня той даты, которую утвердило ОСА. Следовательно, в течение этого дня могут совершаться операции 

с акциями (и в реестре и у депозитария) в результате которых изменится список акционеров, имеющих 

право на дивидендные выплаты. Впрочем, законодательно не закреплен момент времени, который следу-

ет считать «концом операционного дня»: эмитент, регистратор, депозитарий могут находиться в разных 

часовых поясах. Все должно проходить быстро, и именно регистратор всего тесно и оперативно взаимо-

действующий с депозитариями, может качественно помочь эмитенту и самим депозитариям в данном 

корпоративном действии. [3]  

Наиболее существенную поддержку регистратор может оказать непосредственно в процессе вы-

платы дивидендов. Это касается как срока проведения расчетов, который теперь сокращен в несколько 

раз, так и порядка перечисления средств разным категориям акционеров. Теперь на выплату дивидендов 

отведено не 60 дней со дня принятия соответствующего решения (то есть даты ОСА), а всего не более 25 

рабочих дней с даты определения лиц имеющих право на получение дивидендов, для обычных акционе-

ров и не более 10 рабочих номинальных держателей и доверительного управляющего, зарегистрирован-

ных в реестре акционеров. Так что теперь акционерам будет на много удобнее и быстрее получать диви-
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денды. Надо иметь в виду, что теперь промежуток времени, в пределах которого устанавливается дата 

для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, исчисляется в календарных днях, 

а максимальный срок дивидендов – в рабочих. [4]  

Перечисление дивидендов на банковские счета акционеров – физических лиц возможно, только 

если они предоставили эти данные именно для целей выплаты дохода. Поэтому при вынесении на пер-

вом же собрании акционеров вопроса о выплате дивидендов стоит подготовить зарегистрированных в 

реестре акционеров к тому, чтобы они оперативно включили в реестр сведения о своих счетах в банках. 

Еще лучше использовать для этого анкету, которая есть у регистратора и в которой содержатся все необ-

ходимые сведения.  

Новации также коснулись и выплаты дивидендов акционерам, чьи акции учитываются у номи-

нального держателя. Во-первых, теперь номинальный держатель или доверительный управляющий не 

обязан раскрывать реестродержателю (эмитенту или регистратору) информацию о лицах, в интересах 

которых он владеет акциями. Так что возросла степень конфиденциальности акционера. Во-вторых, для 

этой категории акционеров еще более сокращен срок выплат. Как уже упоминалось, номинальному дер-

жателю дивиденды должны быть перечислены не позднее 10 дней с даты, на которую определяются ли-

ца, имеющие право на дивиденды, а он в свою очередь еще в течение 7 рабочих дней с даты получения 

денег обязан перечислить средства на счет депонента. Так что акционеры могут получить свои средства в 

течение 17 дней, не считая времени на межбанковские переводы. [1]  

Поскольку организации выплаты дивидендов и своевременное их перечисление крайне важно для 

эмитента (санкции за задержку или ненадлежащее осуществление выплат по вине эмитента весьма серь-

езные), то лучше доверить этот процесс надежному посреднику. В текущих условиях на эту роль лучше 

всего подходят именно регистраторы, которые за долгие годы работы на рынке создали эффективные 

механизмы, установили тесные контакты как с зарегистрированными реестре лицами и номинальными 

держателями, так и с банками, почтовой службой, а также наладили систему электронного документо-

оборота. Причем регистратор при перечислении дивиденд может помочь эмитенту, в том числе и по 

функциям налогового агента, учитывая, что теперь налоговым агентом по дивидендам, депонентам депо-

зитария является сам депозитарий.  

Таким образом, регистратор способен обеспечить весь цикл, связанный с дивидендами, что позво-

лит компаниям соблюсти все требования законодательства, повысить культуру корпоративного управле-

ния и уровень доверия своих акционеров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

В данной статье раскрыто понятие личного страхования, пенсион-

ного страхования. Обозначены роль и место страховых компаний в со-

временном обществе, указаны основные проблемы страхования и пути 

решения этих проблем. 

 

Ключевые слова: личное страхование, пенсионное страхование, ин-

тернет-страхование, страховая выплата, налоговая льгота.  

 

Сегодня для молодой части общества весьма актуальным является поиск источников средств для 

оплаты расходов на образование, а также в связи с материальными проблемами, возникающими при ро-

ждении детей. Одним из способов решения этих проблем является заключение соответствующих догово-

ров страхования жизни. Такие договоры должны заключаться за несколько лет до наступления страхово-

го случая, каковым может быть в зависимости от решаемой задачи поступление застрахованного лица в 

соответствующее учебное заведение или рождение у него ребенка. При этом страховые взносы уплачи-

ваются обычно периодически в течение всего периода страхования до наступления страхового случая 

родителями или другими страхователями. 

Страховые выплаты при страховании расходов на образование должны производиться раз в полу-

годие или год в течение всего периода учебы застрахованного лица и возмещать его затраты на оплату 

обучения в учебном заведении. При страховании на случай рождения ребенка целесообразно, по нашему 

мнению, сочетание выплат единовременного страхового пособия при рождении ребенка, покрывающего 

затраты семьи в связи с данным событием, и ежемесячной страховой ренты, выплачиваемой в течение 

одного-трех лет и позволяющей компенсировать утрату доходов в связи с отсутствием возможности тру-

диться у члена семьи, ухаживающего за ребенком. 

Ситуация, сложившаяся в настоящее время с выплатой государственных пенсий по старости, за-

ставляет задумываться руководителей предприятий-работодателей и граждан о дополнительном негосу-

дарственном пенсионном обеспечении. Накопление необходимых для этого средств можно осуществлять 

как в негосударственном пенсионном фонде, так и в страховой компании. Вместе с тем следует признать, 

что страхование дополнительной пенсии – весьма дорогостоящий вид страхования, поэтому сегодня 

страхователями в основном являются предприятия, имеющие высокие доходы: компании топливно-

энергетического комплекса, крупные банки и иностранные фирмы. 

Однако в целях привлечения к страхованию менее благополучных в финансовом отношении орга-

низаций, а также частных лиц следует использовать варианты страховой защиты, при которых в уплате 

страховых взносов участвуют работодатели и работники. 

Для развития пенсионного страхования необходимо создавать системы налоговых льгот, стимули-

рующие долгосрочные накопления граждан для своего пенсионного обеспечения в будущем. Одной из 

таких льгот могло быть уменьшение базы по налогу на доходы физических лиц на сумму страховых 

взносов, уплаченных гражданином по договору пенсионного страхования, заключенному на длительный 

срок (не менее 5 лет), а на более короткий срок – налогообложение по ставке, которая меньше установ-

ленной общей. Механизм льготирования средств, использованных на пенсионное страхование, широко 

практикуется в развитых зарубежных странах. 

Стимулирование долгосрочного пенсионного страхования могло бы способствовать и решению 

возникшей проблемы, связанной с инвестиционными ресурсами. Учитывая важность этой проблемы, 

можно установить особый порядок инвестирования страховщиками средств, полученных по таким дого-

ворам. [1]  

Итак, в ближайшей и среднесрочной перспективе особое внимание должно быть уделено разви-

тию и совершенствованию некоторых из рассмотренных видов личного страхования. Среди доброволь-

ных видов, проводимых за счет средств предприятий, акцент следует сделать на развитие страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и медицинского страхования. Что касается страхова-

ния за счет средств граждан, то сегодня наиболее перспективна страховая защита от несчастных случаев 

в быту и накопительное страхование жизни. [2]  
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Проанализировав тарифы основных игроков отрасли, и сопоставив их с прошедшим годом, про-

изошли позитивные изменения – ценовая политика обрела общий уровень, и тенденции демпинга пере-

стают быть актуальными, на первый план выходят качество и надежность. Не объективные и финансово 

не обоснованные различия страховых тарифов в разы – уходят в прошлое. 

Все наиболее значимые договора в сфере личного страхования централизуются в десятке круп-

нейших компаний. Основной упор направлен на рекламу, маркетинг и развитие агентских сетей. Сумма 

расходов снижается за счет урезания комиссионных отчислений посредникам. Увеличение объемов 

взносов связан с эффективным развитием банковской сферы продаж (уровень комиссионных банков – 

посредников составляет 30-70%). Кризис позитивно повлиял на подход страховых компаний к расшире-

нию посреднического канала продаж – вынудив к повышению эффективности ведения бизнеса. 

С целью скорейшего развития агентской сети страховые компании зачастую пренебрегают качест-

венным обучением и сертификацией агентов, что негативно отражается на мнении потребителей услуг и 

создают условия для мошенничества. В условиях повышенной конкуренции компании активно ищут 

свободные рыночные позиции, где размещают новые финансовые продукты, стремясь оперативно реаги-

ровать на запросы клиентов и оптимизации отношений. Основные задачи для повышения эффективности 

деятельности: обеспечение прозрачности деятельности и контролируемость на всех этапах бизнеса; ис-

ключение функциональных повторов внутри компании; увеличение скорости и качества выполнения 

функций сотрудниками путем четкого распределения обязанностей и усовершенствования технологий; 

детализированное построение бизнес процессов; специальные и высокопрофессиональные отделы для 

раскрытия случаев мошенничества; широкий контроль над персоналом с целью предотвращения зло-

употреблений; направление части персонала на выполнение узкоспециализированных функций. [3]  

Перспективным для отрасли и недостаточно задействованным остается направление страховых 

брокеров (юридических лиц), которые существенно снижают нагрузку на компанию и увеличивают объ-

емы продаж, при этом предоставляя клиентам качественный сервис в отличие от свободных агентов. Ры-

нок личного (индивидуального) добровольного страхования в России находится на стадии становления. 

Наиболее сложно развиваемая его ветвь страхование здоровья и жизни приобретет полную силу через 

несколько лет. 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

КАК СПОСОБ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

В статье проведён анализ производных финансовых инструментов, 

изучены основные виды деривативов, выявлены основные стратегии ис-

пользования данных инструментов. Выбор темы производных финансо-

вых инструментов обусловливается тем, что производные финансовые 

инструменты играют значительную роль в страховании и рисков на 

рынках ценных бумаг. Применение производных финансовых инстру-

ментов существенно влияет на экономическую стабильность, как мел-

кого участника рынка, так и государства в целом. 

 

Ключевые слова: дериватив, производный финансовый инструмент, 

фьючерс, форвард, опцион, своп, спекуляция, хеджирование, арбитраж. 

 

Рынок производных финансовых инструментов, или деривативов, является одним из самых быст-

ро растущих сегментов финансового рынка. Производные финансовые инструменты получили значи-

тельное распространение в рыночной экономике в условиях финансовой глобализации. Благодаря широ-

ким возможностям рынок деривативов привлекает большой круг участников: от частных спекулянтов до 

риск-менеджеров крупных организаций. 

Производный финансовый инструмент – это финансовый инструмент, цены или условия которого 

базируются на соответствующих параметрах другого финансового инструмента, который будет являться 

базовым [1].  

Таким образом, производная имеет определенные базовый актив, который может быть продукт, 

ценные бумаги, процентные ставки, валюты, статистика и многое другое. 

Согласно российскому законодательству, к производным финансовым инструментам относятся 

фьючерсы, форварды, опционы и свопы. Различают биржевые и внебиржевые деривативы. Так, к бирже-

вым деривативам относят опционы и фьючерсы, к внебиржевым – форварды и свопы. 

Фьючерс – биржевой контракт, обязывающий его владельца осуществить (или принять) поставку 

товара определенного вида, качества и количества по определенной цене в оговоренный момент времени 

в будущем [2]. 

Форвард – это контракт на совершение сделки купли-продажи базового актива в будущем по зара-

нее оговорённой цене, обращается на внебиржевом рынке, составляется на договорной основе, базовый 

актив при этом не стандартизирован.  

Опцион – это контракт, который даёт право, но не налагает обязательства, его покупателю на по-

купку (в случае, если это опцион-колл) либо на продажу (в случае, если это опцион-пут) определённого 

базового актива у продавца опциона в течение оговоренного срока исполнения контракта (до даты экс-

пирации) по заранее оговоренной цене (цене-страйк) с уплатой за это право продавцу премии (цены кон-

тракта). 

Своп – это соглашение между сторонами, заключающееся в обмен платежей; по сути это несколь-

ко форвардных контракты, обязательства, которые возникают с определенной периодичностью. 

Рассмотрим основные стратегии использования данных инструментов, а именно спекуляцию, 

хеджирование и арбитраж. 

Спекуляция – это совершение сделок с целью получения прибыли от изменения рыночной стои-

мости инструмента. Спекулянты обеспечивают ликвидность рынка, однако готовы принять все риски на 

себя. Срочный рынок является привлекательным для спекулянтов большими возможностями, учитывая 

тот факт, что суть этих инструментов заложен механизмом рычага. Таким образом, для открытия пози-

ций на валютном рынке фьючерсов, вам нужно сделать только маржа или премиум, поэтому производ-

ные позволяют игрокам торговли на гораздо большую сумму, чем для инвестора. 

Таким образом, вложение денег в производные финансовые инструменты является очень интерес-

ным и весьма доходным способом инвестирования, который, при условии правильного обращения с ним, 

способен значительно увеличить первоначальный капитал. При этом желательно иметь, по крайней мере, 

минимальные знания законов об инвестициях, и понять законы рынка [3]. 
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Второй стратегией использования деривативов является хеджирование рисков. Обратимся к поня-

тию хеджирования. 

Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков 

равной, но противоположной позиции на другом рынке. 

Суть хеджирования состоит в том, что на срочном рынке заключается сделка, доходность по кото-

рой будет отрицательна коррелирована с доходностью базового актива. Любое изменение цены приведет 

к продавцу и покупателю выигрыш в одном рынке и потери других. Таким образом, хеджирование по-

зволяет зафиксировать цену в будущем [4]. 

Стоит отметить, что фьючерсные и опционные контракты являются срочными и стандартизиро-

ванными, и довольно сложно найти такие контракты, которые смогли бы хеджировать риск, как того же-

лает инвестор. 

Однако помимо стандартизированных контрактов на рынке широкое распространение получили 

внебиржевые деривативы – форварды и свопы, которые позволяют эффективно хеджировать базисный 

риск и имеют большую гибкость относительно условий заключения контракта. 

Внебиржевые инструменты хеджирования на контрактной основе и может принимать во внимание 

любые срочные бизнес. Однако это не всегда легко найти контрагента сделки из-за низкой ликвидности 

внебиржевой производных [5]. 

Третьей стратегией применения производных финансовых инструментов является арбитраж.  

Арбитраж – извлечение фиксированной прибыли за счёт открытия противоположных позиций на 

один и тот же базовый актив, но на различных рынках. Так как рынок производных финансовых инстру-

ментов является производный характер, это дает возможность арбитражных операций. 

Таким образом, производные финансовые инструменты предлагают современные рыночные воз-

можности, связанные с хеджирования рисков, спекулятивные и арбитражные сделки, внедрение иннова-

ционных продуктов на рынке. Развитие рынка производных финансовых инструментов и использование 

ее возможностей будет способствовать улучшению деятельности различных участников финансового 

рынка. 
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УДК 330 

Э.М. Рамазанова, З.Б. Алиева

 

 

РЫНКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: СУЩНОСТЬ, УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

В данной статье предпринята попытка раскрыть роль рынка евро-

облигаций в современной экономике, проанализированы две популярные 

фондовые биржи Люксембурга и Лондона, также приведена характе-

ристика рейтинговых агентств Moody's Investor Service, Standard & 

Poor's Corporation. В период непростой экономической ситуации в Рос-

сии, вызванной геополитической напряженностью и войной санкций, 

каждый инвестор стремится оперировать инструментами, которые 

наименее подвержены влиянию внешних факторов и при этом способны 

обеспечить доходность выше ставок банковских депозитов. Междуна-

родные долговые обязательства крупнейших компаний позволяют инве-

сторам получать высокую потенциальную доходность (до 30% в валю-

те) с низкими рисками. 

 

Ключевые слова: еврооблигации, ценные бумаги, рынок ценных бу-

маг, депозитный сертификат, евро вексель, эмитенты, инвесторы, по-

средники. 

 

Впервые рынок еврооблигаций начал «пробиваться» в 1963 году, когда Д. Кеннеди ограничил 

применение зарубежными заемщиками капиталов Соединенных Штатов. Чтобы не допустить мощно-

го «бегства» денег из страны, как раз и был предпринят вышеупомянутый шаг – появился налог на 

проценты. С того момента иностранным резидентам стало невыгодно осуществлять покупку ино-

странных облигаций. Исключения составляли лишь ценные бумаги таких стран, как Мексика, Канада 

и Финляндия. Как в этом случае можно было покрыть потребность в иностранном капитале? Конечно 

же, путем выпуска еврооблигаций. Сначала евробонды выпускались в американской валюте и были 

ориентированы исключительно на богатых клиентов. Следующим этапом к становлению данного 

рынка стали новые запреты по причине войны с Вьетнамом. В 1965 году уже президент Джонсом 

инициировал программу добровольных ограничений вывоза капитала. В дальнейшем  (с января 1968 

года) были введены новые и еще более мощные ограничения на выведение инвестиций за пределы 

государства. С того момента рынок еврооблигаций активно развивался и на начало «девяностых» до-

ля всех еврооблигаций составляла более 70% ссудных капиталов. На начальном этапе в роли осно в-

ных заемщиков были государственные структуры, а в дальнейшем – частные организации. 

Сразу хотелось бы отметить, что ни одна еврооблигация не выйдет на рынок, если не будет 

иметь соответствующего рейтинга. Без такового никто не будет заниматься размещением ценных бу-

маг. Даже если кто-то и рискнет это сделать, то ни один инвестор не купит «бонды». Наличие высше-

го рейтинга позволяет эмитенту устанавливать минимальную процентную ставку. Следовательно, 

стоимость займа также уменьшиться. На сегодня есть несколько популярных рейтинговых агентств, 

но наиболее популярными из них являются Moody's Investor Service, Standard & Poor's Corporation. 

Евробонды в обязательном порядке входят в список двух наиболее популярных сегодня бирж – фон-

довой биржи Люксембурга и Лондона. При этом основным центром торговли ценными бумагами бы-

ла, является и, видимо, останется столица Англии. Сразу хотелось бы отметить несколько основных 

плюсов евробондов – возможность уменьшить налоги, повышенную надежность эмитентов, а также 

анонимность владельцев, которые покупают ценные бумаги  (для многих именно это является ключе-

вым фактором при выборе). Рынок еврооблигаций активно развивался в последние десятилетия, по-

этому необходимо было разработать правила управления ценными бумагами.  

Сегодня количество участников рынка еврооблигаций действительно огромно. Рассмотрим их 

в отдельности: 

1) Эмитенты. К данной категории относится целый ряд современных структур – суверенные, 

субсуверенные и квазисуверенные кредитополучатели. Кроме этого, к категории таких потребителей 

можно отнести различные финансовые институты и компании, работающие в нефтяном секторе. Ос-

новную роль играют наднациональные институты, на долю которых приходится более 1/10 части все-

го объема еврооблигаций.  
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2) Инвесторы. Казалось бы, что рынок евробондов существует достаточно давно, а многие мо-

менты до сих пор являются загадкой для участников рынка. В частности, не совсем понятно проис-

хождение ссудного капитала. Сегодня одну из основных ролей играют так называемые институцио-

нальные инвесторы. Именно они оказывают существенное влияние на движение капиталов и являют-

ся мощными связующими звеньями между банковскими синдикатами. Сегодня роль институциональ-

ных инвесторов сложно переоценить. Большая часть таких инвесторов являются клиентами европе й-

ских банков. Инвесторы из стран Средней Востока также являются активными покупателями еврооб-

лигаций. 

3) Посредники. В роли посредников сегодня выступают современные инвестиционные банки. В 

частности, одними из наиболее активных участников являются Euroclear и Cedel – мощные клиринго-

вые системы. Только через Euroclear производятся расчеты в десятках различных валют, а активы 

представлены ценными бумагами внутренних рынков более 30 стран.  [1]  

Можно выделить два основных вида ценных бумаг на рынке еврооблигаций – глобальные и па-

раллельные облигации. 

Впервые выпуск ценных бумаг стартовал в 1989 году. Основная цель глобальных облигаций – 

стать мощным инструментом на долларовом рынке, чтобы оформленные займы МБРР производились 

при помощи «долларовых» облигаций. Со временем новый финансовый инструмент получил «статус» 

ценной бумаги, поэтому данные активы рассматриваются американскими учреждениями, как полно-

ценный объект для капиталовложений. [2] Кроме этого, глобальные облигации были отнесены к кате-

гории обеспеченных ценных бумаг. На сегодняшний день операции с глобальными облигациями со-

вершаются во многих странах мира – Японии, США, государствах Ближнего и Дальнего Востока.  
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ИСКАЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 
 

В статье предпринята попытка изучения теоретических аспектов 

процесса обнаружения и исправления ошибок в бухгалтерской отчетно-

сти.  

 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, искажение финансо-

вой отчетности, уровень существенности. 

 

В настоящее время все возрастающее значение для пользователей отчетности имеет фактор досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Участникам рынка, включающим акционеров, инве-

сторов и банкиров, нужна уверенность в адекватности соответствующей финансовой информации, по-

ступающей от организаций. Они должны доверять качеству, полноте и достоверности публикуемой от-

четности, прошедшей аудит. 

Тем не менее, вопреки наличию скрупулезно разработанных аудиторских процедур контроля за 

достоверностью существующей отчетности, поставленная проблема корректной оценки финансовой от-

четной информации полностью так и не решена.  

В связи с этим, по нашему мнению, одной из актуальных проблем в современном учете является 

повышение качества бухгалтерской финансовой отчетности: обнаружение и исправление ошибок. Отра-

жение фактов хозяйственной жизни с нарушением правил организации и ведения бухгалтерского учета 

приводит к искажению бухгалтерской финансовой отчетности. 

Искажение финансовой отчетности – это неточное отражение имущественного и финансового со-

стояния организации, результатов хозяйственной деятельности, а также составление отчетности с нару-

шением требований полноты и достоверности.  

Искажениями бухгалтерской отчетности являются: 

1.Неверная денежная оценка статей, отражающих объекты бухгалтерского наблюдения; 

2.Неправильное формирование итоговых показателей; 

3.Неправильная группировка итоговых показателей в отчетных формах. 

Искажения бухгалтерской отчетности снижают качественные характеристики отчетной информа-

ции (не соответствие отчетной информации предъявляемым требованиям), являются основанием для 

применения к организации налоговых санкций, влекут риски для пользователей отчетности.  

В отечественной практике искажения бухгалтерской финансовой отчетности различают по видам: 

вуалирование и фальсификация бухгалтерской отчетности.  

Вуалирование отчестности – искажение отчетных данных при соблюдении требований, установ-

ленных нормативными актами по бухгалтерскому учету путем приукрашивания отдельных сторон дея-

тельности организации. Данный вид искажения отчетности имеет место, когда бухгалтерская отчетность 

подготовлена в соответствии с установленными законодательством правилами, но необъективно отража-

ет финансовое и имущественное положение. Например, вуалирование бухгалтерского баланса состоит в 

лишении его конкретности и определенности, из-за чего появляется возможность представления отчет-

ных данных, не отражающих объективную действительность, которые позволяют скрыть отрицательные 

моменты работы организации или затруднить их обнаружение. 

Рассмотрим следующий вид искажения бухгалтерской отчетности – фальсификация. Фальсифика-

ция отчетности представляет собой искажение отчетных данных с применением законодательно не ого-

воренных приемов отражения фактов хозяйственной жизни, не отвечающих действующим требованиям. 

Другими словами, это умышленное, преднамеренное искажение или сокрытие фактов хозяйственной 

деятельности, которое вводит пользователей отчетности в заблуждения. Фальсификация также является 

следствием бухгалтерских ошибок, допущенных на всех стадиях учетного процесса, из-за низкой квали-

фикации бухгалтера. Примером фальсификации может быть подмена одних отчетных показателей дру-

гими, для создания превратного представления об имущественном и финансовом состоянии предприятия 

[1]. 

Таким образом, искажения бухгалтерской финансовой отчетности приводят к нарушениям правил 

составления и формирования отчетности. Нарушения, допущенные при формировании бухгалтерской 
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отчетности, искажают реальное финансовое состояние организации, что, несомненно, вводит в заблуж-

дение заинтересованных пользователей данной информации.  

Для исправления ошибок в бухгалтерской отчетности финансовым ведомством было разработано 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 

22/2010), которое утверждено приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 63н. 

Обычно применение данного Положения на практике вызывает ряд вопросов со стороны бухгал-

теров в области обнаружения и исправления ошибок. Только на основе использования в учете правильно 

заполненных первичных документов возможно обеспечение своевременности, полноты и достоверности 

отражения хозяйственных операций. [2]  

Согласно п. 2 ПБУ 22/2010 ошибка в бухгалтерском отчете и отчетности – это неправильное отра-

жение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской 

отчетности организации.  

Причины возникновения ошибок, которые непосредственно влияют на порядок их исправления в 

бухгалтерском учете и отчетности, могут быть следующими: 

1) ненадлежащее применением законодательства РФ о бухгалтерском учет и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 

2) неправильное применение учетной политики организации; 

3) неточности в вычислениях и расчетах; 

4) неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

5) ненадлежащим использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 

отчетности; 

6) недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Однако в п. 2 данного Положения оговаривается тот факт, что если неверное отражение какого-

либо факта произошло из-за того, что получена новая информация, которая не была доступна организа-

ции на момент отражения таких фактов, то это не является ошибкой. Поэтому, по нашему мнению, начи-

ная с 2011 г. все опоздавшие первичные документы целесообразно подтвердить штемпелем в конверте. 

Ошибки в бухгалтерском учете могут быть классифицированы по различным признакам. Наибо-

лее детальной является классификация допущенных ошибок по их происхождению, содержанию и спо-

собам отражения в бухгалтерском учете (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Классификация ошибок по происхождению, содержанию и способам  

отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 
 

По форме (технические) По содержанию (процедурные) 

1. Арифметические ошибки, описки и пропуски; 

2. Ошибки автоматизированной обработки инфор-

мации. 

1. Ошибки в документировании хозяйственных операций; 

2. Ошибки в периодизации; 

3. Ошибки в корреспонденции; 

4. Ошибки в оценке; 

5. Ошибки в представлении. 

 

Представленная классификация служит основой для выбора способов выявления ошибок в бух-

галтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности). 

Технические ошибки возникают при вводе, обработке, хранении и передаче данных с применени-

ем вычислительной техники, оснащенной специальными компьютерными программами. 

Ошибки в документировании фактов хозяйственных жизни возникают из-за нарушения правил 

оформления первичных документов и графика документооборота, из-за отсутствии регистрации отдель-

ных фактов вследствие небрежности работников бухгалтерии или при наличии фальсифицированных 

первичных документов. 

Ошибки в периодизации связаны с неверным распределением операций между смежными отчет-

ными периодами, возникающим вследствие нарушения принципа временной определенности фактов 

хозяйственной жизни (например, несвоевременное получение расчетных документов от контрагентов; 

единовременное списание расходов, относящихся к нескольким периодам и т.д.). 

Ошибки в корреспонденции заключаются в отражении фактов хозяйственной жизни с нарушени-

ем методологии бухгалтерского учета либо не на соответствующих счетах учета, либо в неправильных 

суммах. 

Ошибки в оценке появляются из-за применения неверных и непредусмотренных учетной полити-

кой организации способов оценки и переоценки, неправильного определения цен, начисления амортиза-

ции и т.д. 
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Ошибки в представлении информации состоят в неверном отражении или раскрытии фактов хо-

зяйственной жизни организации при составлении бухгалтерской отчетности (например, неправильная 

группировка балансовых статей; неверный перенос остатков по счетам в отчетные формы). 

Так же по степени влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности выделяют: 

1. Существенные ошибки – таковыми признаются ошибки, которые в отдельности или в совокуп-

ности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения 

пользователей, которые они принимают на основе отчетности. При этом уровень существенности ошиб-

ки организация должна определять самостоятельно исходя из величины и характера соответствующей 

статьи (статей) бухгалтерской отчетности (согласно ПБУ 22/2010) [3]; 

2. Несущественные ошибки – ошибки, которые не влияют на финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности организации и на принимаемые пользователями решения. 

Уровень существенности ошибки организация должна определять самостоятельно исходя из ве-

личины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.  

Оптимальным уровнем существенности в процентном выражении будет вариант от 5% до 9,9%. 

Но в отношении наиболее значимых для предприятия статей отчетности можно ввести и более жесткий 

уровень существенности от 1% до 4,9%. 

Следовательно, каждой организации следует разработать и закрепить в своей учетной политике 

критерии существенности ошибок. Как правило, критерии существенности выражаются в суммовом или 

процентном отношении к статье, а также могут вводиться дополнительные качественные критерии. 

Схема исправления существенной ошибки прямо зависит от того, когда она была обнаружена, а 

именно чем позже ошибка будет обнаружена, тем порядок ее исправления – сложнее. [4]  

В пункте 4 ПБУ 22/2010 говорится, что выявленные ошибки и их последствия нужно обязательно 

исправлять. Правила внесения изменений в учет и отчетность представим в виде таблицы (таблица 2). 

Рассмотрим пример формирования записей в бухгалтерском учете при выявлении ошибок по правилам 

нового ПБУ 22/2010. 

 

Таблица 2 

Порядок исправления ошибок и их последствий 

 

N 

п/п 
Виды ошибок Правила исправления 

1 Ошибка отчетного года выявлена до окончания те-

кущего года 

Исправляют записями по счетам бухгалтерского учета в 

том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка 

2 Ошибка отчетного года выявлена после окончания 

этого года, но до даты подписания бухгалтерской 

отчетности за этот год 

Исправляют записями по счетам бухгалтерского учета 

за декабрь отчетного года (года, за который составляет-

ся годовая бухгалтерская отчетность)  

3 Ошибка предшествующего отчетного года не явля-

ется существенной и выявлена после даты подписа-

ния бухгалтерской отчетности за этот год 

Исправляют записями по счетам бухгалтерского учета в 

том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка 

4 Существенная ошибка предшествующего отчетного 

года выявлена после даты подписания бухгалтерской 

отчетности за этот год, но до даты представления 

такой отчетности собственникам организации (ак-

ционерам АО, участникам ООО и т. д.)  

Исправляют записями по счетам бухгалтерского учета 

за декабрь отчетного года (п. 2). Если бухгалтерская 

отчетность за этот год была представлена каким-либо 

иным пользователям (не собственникам), то ее нужно 

заменить на отчетность, в которой выявленная сущест-

венная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтер-

ская отчетность)  

5 Существенная ошибка предшествующего отчетного 

года выявлена после подачи бухгалтерской отчетно-

сти за этот год собственникам, но до даты утвержде-

ния такой отчетности 

Исправляют записями по счетам бухгалтерского учета 

за декабрь отчетного года (п. 2). При этом в пересмот-

ренной бухотчетности раскрывают информацию о том, 

что данная отчетность заменяет первоначально пред-

ставленную, а также об основаниях составления пере-

смотренной бухотчетности 
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Исправление ошибок в бухгалтерской финансовой отчетности необходимо для объективного 

стоимостного измерения всей совокупности долговых требований и обязательств экономического субъ-

екта. [5]  

Для своевременного выявления и исправления ошибок рекомендуется использовать: 

1) регулярное проведение инвентаризаций имущества и обязательств; 

2) анализ данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, в том числе проверка сопоста-

вимости показателей по периодам; 

3) проверка нестандартных проводок и крупных (существенных) операций; 

4) сопоставимость показателей (арифметическо-логический контроль) бухгалтерской отчетности. 

В завершении данной работы можно сделать вывод, что пренебрегать ПБУ 22/2010 «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» не стоит. Прежде всего, потому, что ошибки в бухгалтер-

ском учете напрямую «тянут» за собой ошибки в налоговом учете. Зная первую часть задачи, можно пе-

рестраховать себя от нежелательных последствий второй. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы социального марке-

тинга в России на примере проведения Парада в честь Дня Победы в го-

роде Оренбурге. 

 

Ключевые слова: социальный маркетинг, День Победы, Оренбург.  

 

Изменение социально-экономических отношений вызывает дальнейшее развитие концепции мар-

кетинга, ориентиром которого становится человек. Таким образом, эволюция маркетинга привела к 

возникновению его новейшей концепции – социального маркетинга. 
Социальный маркетинг логически появился в ходе развития маркетинга и является дальнейшим 

перспективным этапом этого развития.  
Социальный маркетинг – это изучение и формирование потребностей покупателей,

 
и удовлетво-

рение их более эффективными методами, чем конкуренты, при условии повышения благосостояния всех 

членов общества. При этом под благосостоянием понимается совокупность материальных, духовных, 

социальных благ, которыми владеет субъект благосостояния и которые использует для удовлетворения 

своих потребностей. [1]  

Социальный маркетинг представляет собой, таким образом, механизм согласования потребностей 

и интересов потребителей, потребностей и интересов предприятия и потребностей и интересов общества. 

Основные инструменты социального маркетинга – фандрайзинг (для некоммерческих организа-

ций), стимулирование продаж (для коммерческого сектора) и организация специальных акций брендов-

спонсоров (совместные акции общественных организаций и коммерческих компаний). [2]  

Выделяют следующие основные принципы социального маркетинга (таблица 1):  

 

Таблица 1 

Принципы маркетинга 

 
Принцип Формулировка 

Принцип концентрации усилий Ресурсы и основные усилия следует сосредоточить на производстве самых 

важных и необходимых товаров для потребителей. 

Принцип социальной ориентации 

маркетинга 

Необходимо решить экономические и производственно-технические про-

блемы и обязательно учитывать нарушение личного перспективного разви-

тия потребителей с различных социальных институтов. 

Принцип непрерывности Он основан на необходимости собрать и обработать системную и доступ-

ную информацию об особенностях внутренней и внешней сторон органи-

зации. 

Принцип комплексности Необходимость в согласовании направленной стратегии организационной 

деятельности и целевой точки маркетинговой и хозяйственной стороны. 

Принцип ситуативного подхода Ориентируется на выбор правильного решения с установленными сроками 

и обнаружения нежелательных проблем. 

 

Важнейшие функции социального маркетинга: 

 Регулирующие – являются важнейшей и направлены на создание благоприятных условий жизне-

деятельности населения; 

 социального обеспечения – охватывает изменения в самом содержании жизнедеятельности, обра-

зе жизни людей, их социальных качествах (обеспечение роста образовательного и культурного уровня 

людей; оказание помощи населению в адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и др.); 

 системно-преобразующие – целенаправленное воздействие на формирование, существование и 

развитие социальных систем (исследование рынка; формирование предпочтений потребителей относи-

тельно предоставляемых социальных услуг; сегментирование рынка на определенные группы потребите-

лей и др.). [1, 2]  
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Выделяют ряд проблем, связанных с применением организациями инструментов социального 

маркетинга:  

1. Неверный выбор контактной аудитории и события; 

2. Не соответствие потребностям и интересам общества; 

3. Низкая доходность.  

Рассмотрим пример социального маркетинга в России. За основу возьмем Парад в честь Дня По-

беды на 9 мая в 2014 году в городе Оренбурге. Данный праздник имеет огромное значение, организуется 

масштабно и привлекает большое количество населения. Отличный способ для фирм и различных орга-

низаций «засветиться», то есть напомнить о себе, провести рекламную компанию. Но стоит помнить, что 

День победы – великий праздник, который объединяет всех людей чувствами патриотизма, гордости, 

благодарности, любви и уважения. Поэтому организации должны действовать аккуратно, чтобы не за-

деть высокие чувства ветеранов и зрителей парада.  

В параде «День Победы» участвовало большое количество людей, значительная часть из которых 

представляла трудовые коллективы Оренбургской области. Более 50 организаций (коммерческих и не-

коммерческих) прошли по площади рядом с уважаемыми ветеранами и зрителями. Под волнующую па-

радную музыку восхваляющие голоса объявляли вступавших на площадь, и зачитывали их поздравления 

ветеранам. Но несмотря на всю торжественную обстановку на площади происходила откровенная рекла-

ма организаций. [4]  

По площади прошли коллективы различных организаций в повседневной одежде, иногда держа 

баннеры с названиями своих фирм. В это время торжественные голоса рекламировали данные предпри-

ятия. Речь содержала информацию о количестве сотрудников, о сфере деятельности, о конкурентных 

преимуществах, вплоть до того, сколько электростанций или сколько километров железнодорожных пу-

тей у предприятия. Такая информация сильно выделялась, ведь поздравление ветеранов состояло из 2-3 

предложений, а описанию фирмы целая речь.  

Такое положение возмутило большое количество зрителей, которые позже прозвали данный парад 

победы – «Парадом рекламы». Действительно не понятно, какое отношение к Победе имеют банки или 

магазин бытовой химии, торговый дом, такси? Это вызвало у наблюдателей чувства негодования, стыда, 

гнева, а также ощущение продажности парада. Такая открытая реклама оскорбила чувства многих.  

В итоге участие в параде для многих фирм обернулось антирекламой. В связи с этим, можно вы-

делять ряд проблем. Во-первых, такие праздники не должны быть основой пиара различных фирм, так 

как это искажает понимание сути праздника у населения и подрастающего поколения, утрачивается его 

значимость и патриотизм. Во-вторых, уже с экономической точки зрения, можно говорить о проблеме 

неправильного понимания и использования инструментов социального маркетинга многими фирмами. 

Из перечисленного выше можно сделать вывод: организации неправильно реализовали социальный мар-

кетинг, а именно реклама была на столько открытой и навязчивой, что вызвала недовольство в обществе. 

[5]  

Конечно, на параде присутствовали предприятия, достойно поздравившие ветеранов и хорошо 

представившие себя, так сказать «были к месту». Например, завод «Стрела», который непосредственно 

связан с Великой Отечественной Войной, так как производил самолеты и другую военную технику во 

время войны, и является поставщиком оборонной техники в настоящее время. Можно понять, выход на 

площадь студентов и школ, так молодое поколение выражает свою благодарность всем, кто трудился на 

фронте и в тылу. Однако стоит отметить, что участие образовательных, медицинских и других неком-

мерческих организаций осуществлено через административный указ «сверху».  

Наиболее правильно осуществила кампанию социального маркетинга, а также сделала по-

настоящему доброе дело, газета «Оренбуржье». Газета «Оренбуржье» стала инициатором и организато-

ром проведения на параде акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» – это шествие людей с фото-

графиями тех, кто не дожил до настоящих дней, но остается в памяти навечно героями, которые подари-

ли нам Победу. Такой поступок со стороны газеты вызывает как минимум уважение и интерес со сторо-

ны зрителей. [4,5]  

Второе предприятие, которому удалось привлечь к себе внимание на основе благородного поступ-

ка, это ЗАО «Оренбургский пуховый платок». Данный коллектив ко Дню Победы связал большое коли-

чество пуховых шарфов в виде георгиевской ленты с заветными словами «День Победы». Работники 

фабрики не только прошли по параду, держа шарфы в руках, они вручили эти маленькие подарки вете-

ранам, в знак своей благодарности. [5]  

Так как же пройдет парад в 2015 году в честь 70летия Победы? Уже известно, что: 

Оренбургские частные перевозчики обратились с инициативой в администрацию города в рамках 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне сделать бесплатным проезд для опреде-

ленных категорий граждан (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождаю-
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щим их лицам; вдовам погибших участников Великой Отечественной войны; Труженикам тыла; жите-

лям блокадного Ленинграда; Детям войны). 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» реализуется план по встрече 70-летия Победы и выполнению 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который 

содержит около 100 мероприятий.  

С 6 по 9 мая для ветеранов Великой Отечественной войны в киноцентрах «КИНОФРЭШ» и «Кос-

мос» состоятся благотворительные показы фильмов. 

Компании сотовой связи проводят акцию «Звонок однополчанину». В рамках данной акции вете-

раны и труженики тыла совершают бесплатные звонки своим родным, друзьям и близким в любую точку 

России и страны СНГ. [5]  

Как мы можем заметить, все эти мероприятия имеют социальную направленность. Так праздник, 

имеющий общероссийский масштаб, может помочь фирме обрести новых клиентов, а как следствие, по-

лучить больше прибыли, в случае если они смогут правильно использовать инструменты социального 

маркетинга. 

И хотя эффект от осуществления программ в области социального маркетинга измерить сложно, 

очевидно, что данный инструмент уже наглядно демонстрирует свои положительные результаты, а его 

более широкое использование способно изменить не только сферу производства товаров и услуг, но и 

поведение людей в быстроменяющемся мире. 
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КОНЦЕПЦИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ И ИХ ИНТЕРЕСЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Данная статья посвящена основам концепции стейкхолдеров. Целью 

данной статьи является выделение основных критериев, по которым 

можно идентифицировать потенциальных стейкхолдеров. Также бу-

дут определены основные группы стейкхолдеров и их интересы.  

 

Ключевые слова: стейкхолдер, концепция стейкхолдеров, интересы 

стейкхолдеров, классификация стейкхолдеров, деятельность организа-

ции. 

 

Каждая коммерческая организация (далее организация) в ходе своей деятельности вынуждена 

взаимодействовать с различными индивидами, группами лиц или другими участниками рынка, являю-

щимися заинтересованной стороной по отношению к организации и имеющими индивидуальные интере-

сы, а соответственно и требования по их удовлетворению. 

Согласно традиционному взгляду на деятельность организации все внимание концентрируется во-

круг непосредственных владельцев и их интересов. Согласно данной концепции удовлетворение интере-

сов собственников является первостепенной задачей, выполнение которой необходимо для развития ор-

ганизации.  

В противовес данной концепции в 1963 году в Стэндфордском исследовательском институте на-

чала развиваться так называемая «Концепция стейкхолдеров»
1
, согласно которой для успешного разви-

тия организации необходимо также учитывать интересы таких групп как: работники, покупатели, по-

ставщики, общественные организации, властные структуры, торговые объединения и союзы.  

Все эти группы были объединены под одним общим термином «Стейкхолдеры», который был оп-

ределен как «группы, без поддержки которых, организация прекратит свое существование» [1]. 

В современном виде термин «Стейкхолдер» впервые был сформулирован в 1984 году Эдуардом 

Фрименом в его работе «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон». Э. Фримен 

определял понятие «Стейкхолдер» следующим образом:  

Стейкхолдер – любая группа или отдельный индивид, чьи действия могут повлиять или на кого 

окажет влияние достижение организацией поставленных целей [2]. 

Первоначально в список стейкхолдеров включались следующие группы: владельцы, работники, 

покупатели, поставщики, кредиторы и общество.  

Концепция стейкхолдеров основывается на том, что не только у собственников, может быть лич-

ная заинтересованность в успешной деятельности организации. Стейкхолдеры предоставляют организа-

ции разнообразные ресурсы, начиная с рабочей силы и заканчивая лояльностью общественности, следо-

вательно, они также подвержены обычному риску (финансовому или нефинансовому) связанному с ве-

роятностью получения выгоды или возникновения негативных последствий как результата деятельности 

организации. Стейкхолдеры заинтересованы в том, чтобы деятельность организации шла в том направ-

лении в которое принесет им наибольшую выгоду или, по крайней мере, не ущемит их интересов. Стейк-

холдеры представляют собой достаточно разрозненную по интересам группу, следовательно, направле-

ние деятельности организации представляет собой результат комбинации разнонаправленных сил с от-

клонением в сторону выгодную наиболее влиятельным группам стейкхолдеров. 

Для идентификации стейкхолдеров организации можно использовать следующие критерии: 

1.Они предоставляют определенные ресурсы необходимые для успешной деятельности организа-

ции; 

2.Они несут определенные риски связанные с деятельностью организации; 

3.Они имеют возможность влиять на деятельность организации (как благоприятно, так и неблаго-

приятно). 

Согласно данным критериям можно выделить следующие основные группы стейкхолдеров орга-

низации: 

1. Собственники: 
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Основные интересы: получение прибыли, рост капитализации, обеспечение непрерывности дея-

тельности, увеличение доли рынка. 

2. Инвесторы: 

Основные интересы: рост стоимости организации, регулярная выплата дивидендов. 

3. Менеджеры: 

Основные интересы: максимизация дохода в виде зарплаты, бонусов, премий и т.д. 

4. Работники: 

Основные интересы: справедливый уровень оплаты труда, обеспечение хороших условий труда, 

уважение. 

5. Покупатели: 

Основные интересы: соответствие товара ожиданиям, оптимальное соотношение цена-качество, 

наличие пост-продажного обслуживания, этичность товаров (услуг), возможность получения эксклюзив-

ных преференций. 

6. Поставщики: 

Основные интересы: регулярность поставок, отсутствие просроченной дебиторской задолженно-

сти. 

7. Кредиторы: 

Основные интересы: ликвидность и платежеспособность организации, финансовая устойчивость в 

долгосрочной перспективе. 

8. Государство: 

Основные интересы: поступление налоговых платежей и соблюдение других норм права, наращи-

вание количества рабочих мест, выполнение социальных проектов. 

9. Общественные организации: 

Основные интересы: обеспечение занятости, защита окружающей среды, соответствие идеологии 

общественной организации. 

Проведение мероприятий по удовлетворению интересов и требований каждой из выделенных 

групп стейкхолдеров будет способствовать успешному развитию организации в долгосрочной перспек-

тиве. 
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Данная статья посвящена ценностно-ориентированным стратеги-

ям. Целью данной статью является выделение основных критериев цен-

ности в экономическом контексте и построению стратегий на её осно-

ве. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, ценность, страте-

гия предприятия. 

 

Развитие современной экономики изменило взаимоотношения между потребителями, производст-

вом и посредниками. Новые средства связи, компьютерные технологии, глобализация торговли привели 

к тому, что у потребителей расширился выбор, потребительский спрос стал более разнообразным. Вы-

шеописанное процессы вынуждает бизнес переосмыслить ценность своего предложения для клиентов во 

многих областях. 

В процессе своей деятельности любая организация сталкивается с необходимостью стратегическо-

го планирования для достижения своих целей и понятие «ценность» часто поднимается при обсуждении 

бизнес-стратегии. Однако, что же есть «ценность» в экономическом контексте? 

Для раскрытия ценности обратимся к цепочке ценности М. Портера, от поставщиков ресурсов 

фирмам, через фирмы, к потребителям товаров и услуг фирм. В такой цепочке ценность создается всеми 

участниками совокупно. 

После выявления порядка создания ценности следующим шагом будет является определений как 

именно создание ценности распределяется между участниками цепочки. С точки зрение отдельного уча-

стника, например фирмы, главным вопросом будет: Из какого размера ценности можно извлечь при-

быль? Это самый главный вопрос бизнес стратегии и бизнеса в целом. По мнению Адама М. Бранден-

бургера, профессора бизнес экономики и стратегии в New York University, ответ кроется в концепции 

добавленной ценности
1
. Под этой концепцией подразумевается совокупный объем ценности всей цепоч-

ки Портера минус объем ценности всех участников, за исключением одного конкретного участника. 

Для более четкого понятия создания ценности нужно ввести две дополнительные категории как 

«желание купить» и «альтернативные издержки» в рамках ценностно-ориентированной стратегии. 

Представим, что покупателю необходимо определенное количество товара. Представим, что весь 

этот товар достался ему бесплатно, и такая ситуация является значительно лучше статуса-кво. Далее на-

чинаем вычитать с клиента плату за товар до тех пор, пока ситуация с полученным товаром и уплаченная 

сумма не сравняется по выгодности со статусом-кво – эта стоимость и будет «желанием купить». 

Что касается «альтернативных издержек», то ситуация схоже с «желанием купить». Представим, 

что фирме необходимо определенное количество материалов от поставщика. Ситуация, при которой взя-

тый материал плюс плата за него будет соответствовать статусу-кво и есть «альтернативные издержки». 

Исходя из вышесказанного можно вывести формулу: Ценность= «желание купить» – «альтернативные 

издержки». 

Далее определим, сколько ценности приходится на каждого участника цепочки. Ответом является 

торг: торг между поставщиком и фирмой определяет цену на материалы, а торг между фирмой и покупа-

телем определяет цену на товар. 

Итак, ценность между покупателем, фирмой и поставщиком делятся следующим образом: 

1.Ценность для покупателя: «желание купить» минус цена товара  

2.Ценность для фирмы: цена товара минус цена на материалы 

3.Ценность для поставщика: цена на материалы минус «альтернативные издержки». 

Для примера разберем ситуацию, в которой: 

 4 поставщика (каждый может работать только с одной фирмой)  

 3 фирмы 
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 2 покупателя (каждый купить только у одной фирмы). 

«Альтернативные издержки» -10 единиц у каждого поставщика, «желание купить» продукцию 1 и 

2 фирмы 100 единиц, а 3 фирмы 150 единиц. Ценность, созданная при таком сценарии, равна «желание 

купить» – «альтернативные издержки»= (150-10) + (100-10) = 230. Добавленная ценность 1 и 2 фирмы, а 

так же поставщиков равна нулю, так как они находятся в долгосрочном состоянии безубыточности (точ-

ка равновесия на рынке). Однако третья фирма имеет добавленную ценность 50 единиц, а у каждого по-

купателя 90, так как сумма добавленных ценностей всех участников равна общей ценности. Такой ре-

зультат был достигнут фирмой 3 из-за своей несхожести с фирмой 1 и 2. 

Чтобы получить компания могла превосходство, она должна реализовать одну из 4 ценностно-

ориентированных стратегий: 

1.Увеличить «желание купить» своего продукта – классическая дифференциация продукта. Ком-

пания должна удовлетворить спрос лучше, чем конкуренты. 

2.Снизить «альтернативные издержки» – компания должна снизить стоимость ведения бизнеса для 

поставщика. Одним из ярких примеров можно найти в сфере управления персоналом: предоставления 

социального пакета сотрудникам. 

3.Снизить «желание купить» продукцию конкурента – эта стратегия подразумевает различные 

приёмы, такие как черный пиар, включение дополнительных затрат при смене поставщика продукции и 

другие. 

4.Повысить «альтернативные издержки» для конкурентов – данная стратегия схожа со стратеги-

ей 3. Компания должна ухудшить образ конкурентов для поставщиков и включить дополнительные рас-

ходы для поставщика при смене клиента. 

В заключение данной статьи, следует отметить, что ценностно-ориентированные стратегии явля-

ются крайне важным инструментом стратегического планирования, позволяющим сместить анализ в 

сторону системного понимания ценности своей деятельности для потребителя. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ – МОДЕЛЕЙ БАУМОЛЯ И МИЛЛЕРА-ОРРА 
 

Проблема управления денежным потоком является одной из ключе-

вых проблем любой компании. На сегодняшний день существует боль-

шое количество моделей управления денежными потоками компании. В 

данной статье будут рассмотрены такие модели как модель Баумоля и 

модель Миллера-Орра.  

 

Ключевые слова: управление денежным потоком, запас денежных 

средств, остаток денежных средств, оптимальный остаток, расходы 

по хранению. 

 

Эффективное управление запасами денежных ресурсов подразумевает разумное пользование об-

разующимся в повседневной деятельности избытком или дефицитом денежных средств, отличающимся 

от оптимальной величины для нормального функционирования предприятия. Излишняя сумма может 

быть направлена на инвестирование в высоколиквидные финансовые инструменты, в такие как, акции, 

облигации, паи и т.д. При небольшом уровне денежных ресурсов совершается обратная операция. Опре-

деление допустимой величины уровня остатка денежных средств на счетах компании является одной из 

задач в деятельности финансового менеджера. Одним из инструментов финансового менеджера в реше-

нии данной задачи является имитационное моделирование денежных потоков [1].  

Другими инструментами для определения допустимой величины остатка денежных средств пред-

приятия являются модели Баумоля и Миллера-Орра. 

Посредством модели Баумоля, разработанной в 1952 году, можно определить оптимальное коли-

чество денежных средств, которое следует хранить на счетах компании в условиях определенности. Мо-

дель Баумоля основана на следующих предпосылках: 

- спрос на денежные средства в каждом периоде известен и равен «V» денежных единиц; 

- денежный остаток используется равномерно; 

- все требования к оплате выполняются немедленно; 

- стоимость трансакции по превращению активов в деньги равна «с» денежных единиц и неизмен-

на; 

- альтернативная стоимость денег «r» равна упущенному проценту по облигациям за период. [2]  

Оптимальный остаток денежных средств Q вычисляется по формуле 

 

           , 

 

 где  

V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц); 

с – расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги; 

r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным финансовым 

вложениям, например, в государственные ценные бумаги. 

Таким образом, средний запас денежных средств составляет Q / 2, а общее количество сделок по 

конвертации ценных бумаг в денежные средства k равно: 

 

      

 

Общие расходы ОР по реализации такой политики управления денежными средствами составят: 

 

                 
 

Первое слагаемое в данной формуле представляет собой прямые расходы; второе – упущенную 

выгоду от хранения средств на расчетном счете вместо инвестирования их в ценные бумаги. 

Графическое отображение рассматриваемой модели представлено на рис. 1.  

                                                           
© Карамова В.В., 2015. 
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Рис. 1. Динамика остатка денежных средств (модель Баумоля)  

 

Модель Баумоля является довольно упрощенной для определения спроса на денежные остатки, 

так как игнорирует неопределенность и допускает, что финансовый директор осуществляет платежи в 

одинаковых размерах и может четко их прогнозировать. Поэтому модель Баумоля может быть использо-

вана только компаниями, денежные расходы которых стабильны и прогнозируемы. Но таких компаний 

крайне мало в действительности. 

В отличие от модели Баумоля, которая опирается на предположении о равномерности расходова-

ния денежных средств, модель Миллера-Орра, разработанная в 1966 году, базируется на условии неопре-

деленности входящих и исходящих денежных потоков. Особенностью данной модели является также 

учет амплитуды вариации ежедневного поступления средств на расчетный счет. Таким образом, исход-

ные положения этой модели предусматривают наличие определенного размера страхового запаса и опре-

деленную неравномерность и неопределенность в поступлении и расходовании денежных средств, а со-

ответственно и остатка.  

Графическое отображение рассматриваемой модели представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Модель Миллера-Орра 

 

Реализация модели происходит в несколько этапов. [3, с. 2-3]  

1. Определяется минимальный остаток денежных средств (Cmin). Методические указания по расче-

ту данной величины отсутствуют. Это означает, что размер данной величины определяется компетент-

ным специалистом самостоятельно.  

2. Определяется значение вариации ежедневного поступления средств на расчетный счет (Var).  

3. Определяются расходы (ZS) по хранению средств на расчетном счете и расходы (Zt) по взаим-

ной трансформации денежных средств и ценных бумаг.  

4. Рассчитывается амплитуду вариации остатка денежных средств (R) по следующей формуле: 
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5. Рассчитывается верхняя граница денежных средств (Cmax) на расчетном счете:  

 

            

  

6. Определяется точка возврата (Cr) – величина остатка денежных средств на расчетном счете, к 

которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном счете выходит 

за границы интервала (Cmin, Cmax).  

 

            

 

Величина минимально допустимого остатка денежных средств определяется индивидуально исхо-

дя из текущего финансового положения и потребностей бизнеса.  

При использовании модели Миллера-Орра на практике необходимо учитывать следующие момен-

ты: 

1) с ростом затрат по конвертации денежных средств в ценные бумаги оптимальный остаток будет 

увеличиваться; 

2) рост среднеквадратического отклонения сальдо ежедневного денежного потока также приводит 

к увеличению оптимального остатка денежных средств, а также увеличивает вероятность достижения 

минимального и максимального предела; 

3) если ежедневные денежные потоки достаточно велики или затраты на конвертацию высоки, то 

следует увеличивать амплитуду вариации, и наоборот; 

4) следует уменьшать амплитуду вариации при существующей возможности получения дополни-

тельного дохода благодаря высокой процентной ставке по ценным бумагам. 

Представленные модели имеют свои достоинства и недостатки. Так, главным достоинством моде-

ли Миллера-Орра является то, что она учитывает динамику изменения величины денежных средств во 

временном разрезе. Недостатком модели является отсутствие методических указаний по определению 

минимального остатка денежных средств.  

Модель Баумоля учитывает потребность в денежных средствах за определенный период. Это дает 

возможность определить минимальный остаток, при котором не будет возникать проблем с платежной 

дисциплиной на предприятии или снизится риск неплатежей за поставляемые товары, работы, услуги. [3, 

с. 4-5] Однако существенный недостаток модели Баумоля состоит в том, что она не учитывает стохасти-

ческий характер поступлений и расходований денежных средств. Поэтому на практике более целесооб-

разно применять модель Миллера-Орра, более приближенной к условиям реальности.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В статье обозначена проблема по обеспечению контроля над деби-

торской задолженностью. По мнению авторов, правильно организован-

ный бухгалтерский учет способствует систематическому контролю и 

анализу расчетов с разными дебиторами, что дает возможность полу-

чать необходимые данные для оценки состояния задолженности и свое-

временно принимать необходимые меры по ее оптимизации, улучшению 

финансового состояния организации, а также сохранить механизм рас-

четов в рамках правового поля. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, внутренний кон-

троль, управление дебиторской задолженностью, взыскание дебитор-

ской задолженности, дисконтирование, инвентаризация. 

 

Одна из наиболее актуальных проблем в современной учетной практике – рост дебиторской за-

долженности. Низкая платежеспособность предприятий часто приводит к большим объемам дебиторской 

задолженности, т.е. отвлечению значительных средств из оборота предприятия. 

Само по себе наличие дебиторской задолженности является совершенно нормальным явлением. В 

конкурентной борьбе предприятиям приходится идти на определенные уступки, в частности, проводить 

отгрузку товаров на условиях отсрочки, рассрочки платежа, на условиях последующей оплаты. 

Особую актуальность проблема роста дебиторской задолженности приобретает в условиях кризи-

са и в посткризисной экономической ситуации. 

Снизить суммудебиторской задолженности можно следующими способами: 

1.Взыскание задолженности по средствам использования судебной системы; 

2.Продажа дебиторской задолженности; 

3.Дисконтирование сумм задолженностей. 

Взыскание задолженностей по средствам использования судебной системы организация может 

производить самостоятельно или при помощи сторонней организации. 

Преимущества взыскания задолженности сторонним организациям представлены на рисунке 1: 

Такие услуги представляют для организации определенные затраты, но считаются, как правило, 

целесообразными. 

Еще один способ для компании компенсировать дебиторскую задолженность это продать ее. При-

нять решение о продаже дебиторской задолженности другому юридическому лицу может только руково-

дитель хозяйствующего субъекта. На практике обычно производится реализация просроченной (нере-

альной к взысканию) задолженности, как правило, по цене ниже номинальной. 

 

 
Рис. 1. Преимущества взыскания задолженности сторонним организациям 

 

                                                           
© Кубасова К.А., 2015.  
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С точки зрения действующего законодательства продажа дебиторской задолженности представля-

ет собой уступку права требования или цессию. Под договором цессии, согласно ст. 382 ГК РФ, понима-

ется право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, которое может быть 

передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании 

закона [1].  

Управление дебиторской задолженностью предприятия, выбор той или иной кредитной политики 

организации должны опираться на комплексный анализ задолженностей. В научной и учебной литерату-

ре достаточно подробно изложена методика финансового анализа дебиторской задолженностей, включая 

анализ динамики, структуры по экономическому составу и возрасту образования, оборачиваемости. Ав-

торы также рекомендуют анализировать условия договоров, систему предоставляемых скидок и санкций 

за несвоевременную оплату. Сосредоточимся на относительно новом направлении анализа – учете вре-

менной стоимости дебиторской задолженности. 

Для того чтобы оценить потери от предоставления дебиторской задолженности, рассчитаем дис-

контированную сумму дебиторской задолженности. Данный метод был разработан международным 

стандартом финансовой отчетности (МСФО). 

Для расчета дисконтированной суммы дебиторской задолженности будем использовать стандарт-

ную формулу NPV: 

 

 
 

где, NPV – дисконтированная сумма дебиторской задолженности; 

m – количество месяцев, за которые проводится анализ; 

PVi – первоначальная сумма дебиторской задолженности, возникшая в i-м месяце и не погашена 

на момент анализа; 

r – годовая ставка доходности (в условиях анализа обосновывается кумулятивным методом на ос-

нове WACC);  

t – количество месяцев, которые отделяют момент анализа от момента образования дебиторской 

задолженности. Например, при расчете дисконтированной суммы дебиторской задолженности за январь 

2014г. подставляем следующие значения (анализ – на начало 2015 г.) [4]. 

 

Таким образом, дисконтирование является важнейшим механизмом, позволяющим представлять 

финансовое положение организации достоверно. Смысл дисконтирования заключается в том, что теку-

щая стоимость будущих финансовых потоков может существенно отличаться от их номинальной стои-

мости. Теория денег говорит, что одно и та же сумма, выплачиваемая в разные моменты времени имеет 

разную стоимость по следующим двум причинам: 1) риск неполучения; 2) возможность альтернативных 

инвестиций. 

Увеличение дебиторской задолженности это не единственная проблема, существующая на прак-

тике. Еще одной, не менее важной, проблемой является то, что организации не проводят инвентаризацию 

дебиторской задолженности. Инвентаризация является одним из мощных инструментов системы внут-

реннего контроля. Значимость контроля для современного бизнеса настолько велика, что внутренний 

контроль из задачи бухгалтерского учета трансформируется в законодательно закрепленную обязанность 

экономического субъекта, неразрывно связанную именно с бухгалтерским учетом и обеспечивающую 

достоверность данных бухгалтерского учета [5]  

По мнению ряда авторов «Вся система внутреннего контроля должна быть направлена на дости-

жение экономическим субъектом целей своей деятельности – получение прибыли, сохранение и нараще-

ние активов и другие» [6]. Основным условием, обеспечивающим достоверность данных отчетности, 

является проведение инвентаризации (ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»). [2]  

Задачей проведения инвентаризации является сопоставление фактического наличия соответст-

вующих объектов с данными регистров бухгалтерского учета. Иными словами, необходимо убедиться в 

том, что суммы дебиторской задолженностей, отраженные в учете, подтверждены соответствующими 

документами. Перечень документов выглядит следующим образом: накладные, акты, платежные пору-
чения (например, на перечисление аванса), расходные кассовые ордера (например, на выдачу займа) и 

т.д.  

NPV =

m

1

∑ PVi

t

(1+
1

12 )

garantf1://70094476.2000/
garantf1://70094476.2000/
garantf1://12013060.20/
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Поэтому задача инвентаризации дебиторской задолженности – проверка наличия документов, 

подтверждающих величину задолженности. Дело это трудоемкое, но никаким другим способом выпол-

нить требование ст. 11 Закона № 402-ФЗ не получится. 

Необходимо помнить о том, что в регистрах бухгалтерского учета отражаются данные, содержа-

щиеся в первичных учетных документах (ст. 10 Закона № 402-ФЗ). На полноту информации, содержа-

щейся в регистрах бухгалтерского учета, оказывают влияние различные факторы. По мнению ученых; 

«основной причиной потери информации является не понимание ее ценности, формируемой в бухгалтер-

ском учете и бухгалтерской отчетности, отсутствие знаний позволяющих принимать эффективные 

управленческие решения, основанные на этой информации» [8]. Вместе с тем регистры бухгалтерского 

учета достаточно приспосабливаемы для определения налоговой базы [7]. 

Поэтому, если первичные документы отсутствуют, можно говорить о том, что актив (дебиторская 

задолженность) в учете существовать не может и должен быть списан. 

Акт инвентаризации является одним из самых главных документов, составляемый инвентаризаци-

онной комиссией. Форма ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и про-

чими дебиторами и кредиторами» и приложение к ней в виде справки разработан Госкомстатом РФ. 

Пунктом 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ определено, что организации могут как исполь-

зовать унифицированные формы первичных документов, так и разработать их самостоятельно. Однако и 

доработка, и разработка требуют усилий, ведь нужно понять, какие графы убрать и добавить. 

Формы, составляемые при инвентаризации, должны решать задачи не только бухгалтерского, на-

логового, но и управленческого учета. Следовательно, и создавать формы документов, которые будут 

использоваться при инвентаризации расчетов, нужно коллективно, учитывая пожелания специалистов 

перечисленных отделов. 

Это позволяет сделать вывод о том, что с одной стороны это неизбежное явление, а с другой – на-

личие дебиторской задолженности влечет неизбежные экономические потери для организации. 

В «1С: Бухгалтерия» аналитический учет расчетов с дебиторами ведется по каждому контрагенту 

и договору. В справочнике «Договоры» хранится информация о счетах на оплату, выставленных контр-

агенту и договорах длительного действия с контрагентом. При составлении регламентированной отчет-

ности, для разделения задолженности на краткосрочную, долгосрочную и просроченную, используются 

реквизиты «Дата возникновения обязательства» и «Дата погашения обязательства». Также указывается 

вид договора для группировки информации о расчетах с контрагентами по каждому виду отдельно.  

Использование данного механизма способствует систематическому контролю и анализу расчетов 

с разными дебиторами, что дает возможность получать необходимые данные для оценки состояния за-

долженности и своевременно принимать необходимые меры по ее оптимизации, улучшению финансово-

го состояния организации, а также сохранить механизм расчетов в рамках правового поля. 
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УДК 330 

Е.Ю. Пантелеева

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

В статье поднимается проблема применения аналитических проце-

дур на всех этапах проведения аудита.  

 

Ключевые слова: аналитические процедуры, этапы аудиторской 

проверки. 

 

Рынок аудиторских услуг растет с каждым днем, а вместе с этим и увеличивается конкуренция. 

Для удержания своего круга клиента и привлечения новых, руководство аудиторских фирм должно сле-

дить за стоимостью аудиторских услуг. Чтобы придерживаться единой ценовой политики аудиторские 

фирмы должны контролировать затраты на проведение проверок, а также стремится к оптимизации этих 

затрат и к снижению незапланированных и неоправданных расходов.  

Аналитические процедуры выступают как один из видов аудиторских операций, проведение кото-

рых, в Российской Федерации, регламентируется в соответствии с Федеральным правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности № 20 «Аналитические процедуры» (Далее – ФПСАД № 20). 

Понятие «аналитические процедуры» раскрыто не только с официальной позиции, но и нашло от-

ражение во многих работах как российских, так и зарубежных авторов (таблица 1).  

Однако, ФПСАД № 20 дает более полное определение аналитическим процедурам. В пункте 3 го-

ворится, что при применении аналитических процедур в ходе аудита аудитор осуществляет анализ соот-

ношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности аудируемого лица, а также изуча-

ет связь этих соотношений и закономерностей с другой имеющейся в распоряжении аудитора информа-

цией или причины возможных отклонений от нее. [3]  

Проведение аудиторской проверки направлено на получение аудиторских доказательств, для этого 

аудитор использует различные процедуры проверки. 
 

Таблица 1  

Раскрытие понятия «аналитические процедуры» в научной литературе 
 

Источник Определение понятия «аналитические процедуры» 

Э.А. Аренс,  

Дж.К. Лоббек [5]  

Оценка финансовой информации на основе изучения вероятных соотношений 

между финансовыми и нефинансовыми данными, в том числе сравнения 

записанных сумм с ожидаемыми суммами, которые определил аудитор 

В.Я. Соколов,  

С.М. Бычкова и др. [6]  

Проведение аудитором анализа показателей, которые он проверяет 

А. И. Бурыкин [7]  Вид аудиторскихпроцедур, которые состоят в выявлении, анализе и оенке 

соотношений между финансово-экономическими показателями деятельности 

предприятия. Их применение основано на осуществлене причинно-следственной 

связи между анализируемыми показателями 

М.В. Мельник,  

В.Г. Когденко [11]  

Экономический анализ в аудите – комплекс процедур, с помощью которых 

оценивается достоверность отчетности, исследуется текущее состояни 

организации с целью оценки допущения непрерывности деятельности организации 

и эффективности ведения дел ее руководством, а также пронозируется будущее 

развитие организации в самых сщественных аспктах деятельности: 

финансовом,производственном, рыночном 

М.Е. Грачева [9]  Анализ коэффициентов и тенденций, имеющих важное значение при оценке 

финансового состояния субъекта, включая последующее изучение их колебаний и 

взаимосвязей, если те не согласовываются с другой уместной информацией или 

отклоняются от предоставленных значений 
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Именно аналитические процедуры являются одним из важнейших видов аудиторских процедур и 

служат для анализа и оценки полученной аудитором информации. Они помогают в процессе исследова-

ния всех важных финансовых и экономических показателей проверяемой организации с целью выявле-

ния необычных или неправильно отраженных в бухгалтерском учете операций. В итоге они служат для 

выявления причин ошибок и искажений в отчетности аудируемого лица. 

Цель применения аналитических процедур при проверке финансовых отчетов сводится к оказа-

нию помощи аудитору в формировании его обоснованного компетентного мнения. 

Аналитические процедуры оказывают огромное влияние на результативность аудиторской про-

верки. Они представляют собой анализ существующих показателей, их соотношение и взаимосвязи, ос-

нованный на информации о деятельности аудируемого лица и оценки их взаимосвязи с другими имею-

щимися данными, а также помогают аудитору выявить показатели отчетности, которые нуждаются в 

наиболее детальном анализе. [7]  

Следует сказать, что результаты аналитических процедур могут быть убеждающими, например, 

если аудитор после проведения аналитических процедур может разумно оценить правильность остатка 

по счету и ему не нужно применять другие аудиторские процедуры.  

В случаи если аналитические процедуры должны подтвердить информацию, которую аудитор по-

лучил от клиента, или выводы, сделанные им самим, но ему необходимо применить другие аудиторские 

процедуры, то такие результаты можно назвать подтверждающими. Если аудиторы необходимо приме-

нить другие процедуры, а выводы, сделанные в результате проведения аналитических процедур, не по-

служили доказательством мнения аудитора, то такие результаты являются неприменимыми.  

Аудитор, принимая решение о необходимости осуществления аналитических процедур, должен 

четко определять для себя следующие критерии: цель применения аналитической процедуры; информа-

ция к которой она применяется; вид процедуры и инструментарий ее выполнения; обобщение результа-

тов [8]. Аналитические процедуры могут применяться на протяжении всех этапов проведения проверок, 

но цели их применения на каждом из этапов различны. Это наглядно представлено на рисунке 1. 

Иногда первый этап аудита подразделяется на две стадии: стадию предварительного планирования 

и как такового процесса планирования аудита. 

На стадии предварительного планирования, когда происходит согласование условий договора на 

оказание аудиторских услуг, аналитические процедуры необходимы для экспресс-анализа отчетности 

аудируемой организации. Для проведения экспресс-анализа необходимо применение двух групп показа-

телей: стоимость чистых активов и коэффициент удовлетворительной структуры баланса. На данной 

стадии происходит изучение статей отчетности в динамике и расчет основных финансовых показателей. 

 

 
Рис. 1. Применение аналитических процедур на различных этапах проведения аудита 

 

Одним из самых важных этапов проведения аудиторской проверки является планирование аудита.  

На данном этапе происходит выбор стратегии аудиторской проверки с учетом индивидуальных 

особенностей аудируемого лица. Также, на данном этапе, аудитор не только составляет план проведения 

аудита, но и определяется с выбором аналитических процедур. Правильно спланированная аудиторская 

проверка приводит к снижению затрат и времени аудитора, а также минимизирует риск необнаружения 

существенных ошибок в бухгалтерской отчетности. 

На этапе планирования именно аналитические процедуры служат аудитору для понимания дея-

тельности аудируемого лица, выявления областей аудита, в которых возможны нарушения, и точного 

определения уровня аудиторского риска.  
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Диагностика данных бухгалтерской отчетности на наличие или отсутствие показателей, которые 

помогут выявить область возможного риска и в дальнейшем потребуют более глубокого анализа являет-

ся основной целью применения аналитических процедур на этапе планирования аудиторской проверки 

На стадии планирования аудита применяются следующие аналитические процедуры: анализ изме-

нения с течением времени показателей отчетности и относительных коэффициентов за определенный 

период времени, а также проверка корреспондирующих показателей отчетности. 

На данном этапе аудитор применяет в основном аналитические процедуры качественного харак-

тера, которые помогают достижению различных целей аудитора, которые представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Возможности аналитических процедур на этапе планирования аудиторской проверки 

 

После составления плана и программы аудиторской проверки, а также тестов оценки системы 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета и определения сроков аудиторской проверки, аудитор мо-

жет приступить к проведению аудита. 

В ходе аудиторской проверки аудитор должен применять аналитические процедуры вместе с дру-

гими аудиторскими процедурами для более детального анализа отчетности предприятия.  

Во время проверки аудитор обязан собрать аудиторские доказательства при помощи ряда ауди-

торских мероприятий и процедур, которые помогут ему при формировании мнения аудитора о достовер-

ности показателей бухгалтерской отчетности. 

На порядок применения аналитических процедур в ходе основного этапа аудита оказывают влия-

ние множество факторов, изображенных на рисунке 3. 

После проведения основной части работы – этапа проведения аудиторской проверки, аудитор при-

ступает к последнему и не менее важному этапу аудита – заключительному.  

На данном этапе аудитор формулирует мнение о достоверности бухгалтерской финансовой отчет-

ности и составляет аудиторское заключение по результатам проведенной проверки.  

Аудитор применяет аналитические процедуры для окончательной проверки наличия в отчетности 

существенных искажений либо других финансовых ошибок.  

Выводы, которые аудитор делает по результатам аналитических процедур, необходимы для со-

ставления аудиторского заключения. Они должны быть подтверждены фактами, обнаруженными во вре-

мя проверки отдельных статей отчетности. 

В результате применения аналитических процедур происходит увеличение качества аудиторской 

проверки, за счет концентрирования внимания аудитора на данных, которые могут быть подвержены 

ошибкам, а также, за счет снижения риска необнаружения.  

Аудитор применяет аналитические процедуры для окончательной проверки наличия в отчетности 

существенных искажений либо других финансовых ошибок. 

Вследствие применения аналитических процедур затраты на проведение аудиторской проверки 

уменьшаются, так как заметно уменьшается объем данных необходимых для аудиторской проверки. 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на применение аналитических процедур  

при проведении аудиторской проверки 
 

Однако, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимовлияние внутреннего и внешнего аудита как 
составляющих единой системы контроля [12]. При этом в каждом из элементов внутреннего контроля 
должно быть учтено наличие специфических характеристик объектов, подлежащих внутреннему контро-
лю на уровне экономического субъекта [10]. 

В ходе организации системы внутреннего контроля руководитель экономического субъекта, кото-
рый наделен обязанностью организации внутреннего контроля согласно требованиям статьи 19 Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете», может руководствоваться также требованиями и Федерально-
го правила (стандарт) аудиторской деятельности «Аналитические процедуры» ФПСАД № 20. В данном 
случае все требования, предъявляемые к применению аналитических процедур в ходе аудита, будут уч-
тены при организации внутреннего контроля как непосредственно процедуры внутреннего контроля. 
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УДК 330 

Ю.В. Боломожнова

 

 

ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

В статье поднимается проблема организации системы внутреннего 

контроля учета затрат на производство в коммерческой организации.  

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, затраты на про-

изводство. 

 

В настоящее время эффективность и непрерывность деятельности организации зависит от ряда 

факторов. Правильность и точность ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни – один 

из них. И потому необходимость внедрения системы внутреннего контроля по всем основным участкам 

учета экономического субъекта представляется одной из первоочередных задач, решаемых для достиже-

ния названных целей.  

Особое внимание при выборе объектов внутреннего контроля следует уделять затратам, поскольку 

именно они служат базовыми элементами, необходимыми для осуществления производственно-

хозяйственной деятельности. 

Необходимость постоянного соизмерения получаемых доходов с затратами в процессе осуществ-

ления хозяйственной деятельности предопределяет обязательность и важность процесса управления и 

контроля за затратами предприятия. 

В современных рыночных условиях затраты на производство могут изменяться в зависимости от 

объема производства, потребляемых трудовых и материальных ресурсов, организационно-технического 

уровня организации производства и ряда других факторов. Затраты организации являются составной 

частью себестоимости готовой продукции, а на расчет себестоимости готовой продукции оказывают 

влияние многие факторы – технологические возможности предприятия, выход готовой продукции, ко-

эффициент распределения затрат, контроль технологических потерь и др. [9]. Следовательно, предпри-

ятия располагают множеством рычагов снижения затрат. 

Правильно организованная и эффективно функционирующая система внутреннего контроля учета 

затрат на производство позволяет не только вывить их, но и применить в нужно направлении. Отражение 

вопроса организации системы внутреннего контроля учета затрат можно найти в многих научных трудах. 

Среди авторов, занимающихся изучением этой проблемы, можно назвать В.В. Бурцева, О.В. Котлячкова, 

М.С. Коське, И.В. Воюцкую, Ю.Г. Мишучкову и др. [3, 6, 8, 9]. 

Таким образом, поднимаемая проблема организации системы внутреннего контроля учета затрат 

на производство представляется нам актуальной и необходимой для изучения. 

В данной работе рассмотрены основные организационные и методологические аспекты учета за-

трат на производство как объекта системы внутреннего контроля. 

Обязанность организации системы внутреннего контроля на предприятиях продиктовано законо-

дательством РФ. В частности, в ст. 19 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» сказано, что «экономический 

субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни» [1]. По мнению Коське М.С. и Воюцкой И.В. представляется необходимым уточнить формули-

ровку п.2 ст. 19 402-ФЗ «Внутренний контроль». В частности, предлагается следующая редакция: «Эко-

номический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обя-

занность ведения бухгалтерского учета на себя) на основе единых концептуальных подходов, закреплен-

ных в документах в области регулирования бухгалтерского учета и аудита». [7]  

Таким образом, перед экономическим субъектом встает вопрос разработки, организации и внедре-

ния системы внутреннего контроля. Согласно информации Минфина РФ N ПЗ-11/2013, основными эле-

ментами данной системы должны стать: 

а) контрольная среда; 

б) оценка рисков; 

в) процедуры внутреннего контроля; 

г) информация и коммуникация; 
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д) оценка внутреннего контроля. [2]  

Необходимо отметить, что описанная модель системы внутреннего контроля является обобщен-

ной, и потому при разработке своих, собственных, руководство экономического субъекта должно учиты-

вать специфику деятельности организации, объект контроля, а также другие факторы, способные оказать 

влияние на данную систему. 

Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля необходимо чёткое опреде-

ление субъектов и объектов внутреннего контроля. Следует заметить, что в упомянутом ПЗ-11/2013 от-

сутствует конкретизация объектов и субъектов внутреннего контроля, что, возможно, связанно с попыт-

кой разработчиков данного документа придать ему универсальный характер [3]. 

Применительно к учету затрат на производство нами была разработана модель системы внутрен-

него контроля учета затрат на производство, включающая в себя такие в элементы как, субъекты контро-

ля, объекты контроля, механизмы системы внутреннего контроля, которая будет выглядеть следующим 

образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Организация системы внутреннего контроля учета затрат  

на производство экономического субъекта. 
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Так, основной целью данной системы внутреннего контроля является обеспечение эффективности 

и непрерывности деятельности организации, ее адаптации к изменениям во внутренней и внешней среде. 

В качестве основных субъектов, осуществляющих контроль, могут выступить руководитель организа-

ции, главный бухгалтер, руководители других подразделений, связанных с производством, а также, если 

такая возможность имеется, специальное подразделение – служба внутреннего контроля. Объектами 

внутреннего контроля могут быть хозяйственные операции и сделки, организация системы учета затрат 

на производство, разграничение полномочий при ведении данного участка, а также система управления 

информационными потоками (документооборот).  

Кроме того, важным аспектом в системе внутреннего контроля экономического субъекта также 

является ее оценка, которая включает оценку системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. 

Объем и характер способов и методов оценки системы внутреннего контроля определяются руко-

водителем соответствующего подразделения или руководителем экономического субъекта. Одним из 

наиболее эффективных и часто применяемых методов является тестирование. 

Нами в порядке эксперимента были разработаны и применены на базе исследуемой организации 

тесты оценки систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета затрат на производство, состоящие из 

16 вопросов, с возможными вариантами ответов и шкалой баллов от 0 до 2 (да – 2, нет – 0, частично – 1). 

По итогам теста подсчитывается количество набранных баллов, а также рассчитывается фактическая 

надежность внутреннего контроля (СВК), определяемая на основании пороговых значений, представлен-

ных в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Пороговые значения фактической надежности СВК 
 

Степень надежности Значение показателя, % 

Высокая 81-100 

Средняя 41-80 

Низкая 11-40 

 

Расчет данного показателя производится по формуле: 

Фактическая надежность СВК = 100
S

s
% 

На основании полученного значения фактической надежности СВК и определяется внутренний 

риск аудитора. 

Результаты оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского изучаемой нами организации 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оценка состояние системы внутреннего контроля и бухгалтерского  

учета затрат на производство в ООО «Центр кровли и фасада» 
 

№ п/п Вопрос 

Вариант 

Ответа 

 (да, нет, 

частично)  

Балл 

1.  Оценка системы внутреннего контроля 

1.1 
Уровень профессиональной компетенции бухгалтера соответствует можно рас-

ценить как высокий? (достаточный)  
Да 2 

1.2 Функционирует ли в организации служба внутреннего контроля? Частично 1 

1.3 Проводились в организации ранее аудиторские проверки? Нет 0 

1.4 
Проводятся в организации периодические внутренние проверки (ревизии, ин-

вентаризации)  
Да 2 

1.5 
Составляются ли в организации сметы затрат на производство и контролирует-

ся ли их соблюдение? 
Нет 0 

1.6 
Установлены ли в организации нормативные затраты и пересматриваются ли 

нормы? 
Нет 0 

1.7 Соблюдается ли график документооборота по учету затрат на производства? Частично 1 

1.8 Проводится ли анализ затрат на производства? Нет 0 
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Продоление таблицы 2 

 

№ п/п Вопрос 

Вариант 

Ответа 

 (да, нет, 

частично)  

Балл 

2.  Система бухгалтерского учета 

2.1 Установлена ли классификация затрат по элементам и статьям Частично 1 

2.2 Имеется в организации единая учетная политика по затратам на производство? Нет 0 

2.3 
Выбран ли в организации метод учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти? 
Частично 1 

2.4 
Соответствует ли выбранный метод учета затрат на производство нормативным 

актам? 
Частично 1 

2.5 
Соответствует ли отражение в бухгалтерском учете осуществляемых затрат на 

производство требованиям нормативных и отраслевых документов? 
Частично 1 

2.6 
Соответствует документальное оформление осуществляемых затрат на произ-

водство требованиям нормативных актов? 
Частично 1 

2.7 
Установлены ли объекты учета затрат, объекты калькулирования и калькуля-

ционные единицы? 
Нет 0 

2.8 Разграничиваются ли затраты по отчетным периодам? Да 2 

Итого 13 

Фактическая 

надежность 

СВК 
63,40100

32

13
 % 

 

Таким образом, по итогам проведенного тестирования системы внутреннего контроля и бухгал-

терского учета, изучаемая нами организация набрала 13 баллов из 32 возможных. Фактическая надеж-

ность СВК составила 40,63%, что соответствует среднему уровню. Наиболее проблемными местами на 

данном участке стало отсутствие учетной политики в части учета затрат на производство, утвержденного 

графика документооборота, а также недостаточно жесткий контроль уполномоченных лиц за данным 

объектом. Полученные результаты оценки говорят о необходимости совершенствования системы внут-

реннего контроля учета затрат на производство в изучаемой организации. 

Выявленные по итогам тестирования результаты позволяют оценить изучаемые участки бухгал-

терского учета, а также определить дальнейшие процедуры контроля. 

К ним, в свою очередь, следует такие механизмы, как документальное оформление, сверка дан-

ных, процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, санкционирование (авторизация) 

сделок и операций и др. 

Заключительным этапом в разработки и организации системы внутреннего контроля учета затрат 

на производство должно стать утверждение положения об организации проведении внутреннего контро-

ля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, которое будет включать все вышеописанные 

разделы, а также принципы, правила, сроки и порядок его проведения. 

От эффективности функционирования системы внутреннего контроля будет зависеть и дальней-

шая судьба организации, ведь именно своевременное выявление нарушений и ошибок, допускаемых при 

ведении учета, как отдельного участка, так и всего бухгалтерского учета в целом, позволит, насколько 

это возможно, устранить их негативное влияние, и как следствие, повысить эффективность функциони-

рования деятельности организации и приблизит к ее конечной цели – получению оптимального размера 

прибыли. 
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ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ И В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
 

Не редко при отражении бухгалтерских операций по выбытию ос-

новных средств с демонтажем возникает вопрос о корректности от-

ражения в бухгалтерском и налоговом учете. В данной статье рас-

смотрена данная проблема и описана разница возникновения хозяйст-

венной операции между бухгалтерским и налоговым учетом, а также 

признание доходов и расходов. 

 

Ключевые слова: выбытие основных средств, списание в НУ, списа-

ние в БУ, доходы и расходы от списания. 

 

Нередко то или иное имущество компании приходит в негодность. Это может быть физический 

износ промышленного оборудования, возникновение неисправностей (во время эксплуатации или вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций) или моральное устаревание программных технологий.  

Списание в отношении объектов основных средств применяется к полностью изношенным, вы-

шедшим из строя средствам производства. Поскольку организации наряду с бухгалтерским учетом осу-

ществляют и налоговый учет, изношенные и вышедшие из строя основные средства подлежат списанию 

не только в бухгалтерском учете, в налоговом учете также отражается их выбытие. 

Момент возникновения хозяйственной операции для списания в БУ: 

Если имущество выбывает или не способно приносить в будущем доход, оно должно быть исклю-

чено из состава основных средств (п. 29 ПБУ 6/01). При этом, по нашему мнению, выбытие имущества 

следует учитывать на дату, когда оно перестало отвечать хотя бы одному из признаков основного сред-

ства, перечисленных в п. 4 ПБУ 6/01. Данный вывод следует из системного толкования п. п. 2, 76 Мето-

дических указаний. 

Как правило, ликвидация имущества происходит в силу таких причин, как утрата полезных 

свойств (например, в результате износа), аварийное состояние (в том числе создающее угрозу безопасно-

сти) и т.п. Очевидно, что в подобных ситуациях объект теряет признаки основного средства еще до нача-

ла ликвидации. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объ-

ектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в ка-

честве операционных доходов и расходов.  

Момент возникновения хозяйственной операции для списания в НУ: 

Налоговый кодекс РФ прямо не указывает, когда нужно признавать расходы на ликвидацию ОС (в 

том числе суммы недоначисленной амортизации). Однако полагаем, что с учетом пп. 3 п. 7 ст. 272 НК 

РФ такие расходы включаются в налоговую базу на дату подписания акта о списании (ликвидации) ОС. 

Такого же мнения придерживается и Минфин России (Письма от 11.09.2009 N 03-05-05-01/55, от 

09.07.2009 N 03-03-06/1/454, от 21.10.2008 N 03-03-06/1/592). 

Важно также отметить, что, по мнению Минфина России, проведение демонтажа не является 

единственным и обязательным условием для того, чтобы ОС считалось ликвидированным. Следователь-

но, и расходы на ликвидацию, в том числе и суммы недоначисленной амортизации, можно учитывать и 

без проведения демонтажа объекта. То есть основное средство может выбыть из состава амортизируемо-

го имущества в результате ликвидации, которая подтверждается правильно оформленным актом о спи-

сании ОС. 

Ранее у налоговых органов было иное мнение по данному вопросу. Так, в Письме УФНС России 

по г. Москве от 07.04.2009 N 16-15/033038 чиновники указывали, что ликвидация может иметь место 

только при проведении работ по демонтажу, разборке ОС. Поэтому, если демонтаж (разборку) налого-

плательщик не осуществлял, у него нет оснований применить пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

Как видим, у налоговых органов нет единого мнения по данному вопросу. Поэтому, чтобы избе-

жать возможных споров, в случае ликвидации основного средства целесообразно проводить работы по 

демонтажу или разборке. 

                                                           
© Дубинина О.А., 2015.  

http://www.mosbuhuslugi.ru/services/uchet-osnovnyh-sredstv


Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 2                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не свя-

занных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на ликвидацию выводимых 

из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным 

сроком полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенно-

го строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, 

вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы. 

Обратите внимание, расходы в виде сумм недоначисленной амортизации включаются в состав 

внереализационных расходов только по объектам, амортизация по которым начисляется линейным мето-

дом. Объекты основных средств, амортизация по которым начисляется нелинейным методом, выводятся 

из эксплуатации в порядке, установленном п. 13 ст. 259.2 НК РФ. 

Стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликви-

дации выводимых из эксплуатации основных средств согласно подпункту 13 статьи 250 НК РФ призна-

ется внереализационными доходами налогоплательщика. 

Если организацией при определении финансовых результатов используется метод начисления, то 

в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 271 НК РФ датой возникновения доходов является дата 

составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требования-

ми бухгалтерского учета, – по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликви-

дации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества. В том же отчетном периоде должны 

быть учтены и внереализационные расходы, связанные с ликвидацией объектов основных средств. 

Следует иметь в виду, что глава 25 НКРФ обязывает налогоплательщиков организовать и вести 

аналитический налоговый учет доходов и расходов (для целей налогообложения прибыли организаций) 

таким образом, чтобы он содержал, в частности, информацию об изменениях первоначальной стоимости 

таких основных средств при достройке, дооборудовании, реконструкции, частичной ликвидации. Из это-

го следует, что в течение всего периода, который может быть проверен налоговыми органами, в органи-

зации должны быть документы, подтверждающие правильность определения налоговой базы при ликви-

дации (включая частичную) объектов основных средств. Это относится не только к бухгалтерским доку-

ментам, но и тем документам, которые послужили основанием для соответствующих расчетов (напри-

мер, заключения комиссии, необходимые расчеты, подтверждение рыночных цен, по которым приходо-

вались материалы и т.п.). 

Убыток, полученный налогоплательщиком при ликвидации основных средств может быть учтен в 

целях налогообложения прибыли в составе прочих расходов единовременно или в составе общего убыт-

ка распределен в порядке, установленном статьей 284 НК РФ. 

Исходя из требований пункта 2 статьи 259 НК РФ начисление амортизации по объекту амортизи-

руемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное 

списание стоимости такого объекта по любым основаниям, в том числе по причине ликвидации. 
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МОББИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В статье обобщены результаты зарубежных исследований, касаю-

щихся оценки степени распространенности и глубины моббинга, приво-

дятся результаты социологического опроса наемного персонала органи-

заций Иркутской области относительно форм реализации моббинг-

действий со стороны коллег и руководства. Проведен анализ подходов 

зарубежных исследователей к разработке организационных мероприя-

тий профилактики моббинг-процессов в трудовом коллективе. Предло-

жен алгоритм по антимоббинговой работе в организациях, учитываю-

щий условия нашей страны. 

 

Ключевые слова: моббинг, моббинг-действия, моббинг-процессы, 

трудовой коллектив, социальные и трудовые отношения, профилактика 

моббинга, антимоббинговые мероприятия.  

 

Моббинг в хозяйствующих субъектах – распространенное явление, степень влияния которого на 

производственный процесс сегодня только осознается российскими предпринимателями, руководителя-

ми и менеджерами по персоналу. Для успешной борьбы с ним необходимо знать не только причины его 

возникновения, четко определить круг лиц, задействованных в процессе, но и владеть методами по его 

минимизации и профилактике.  

Моббинг (от английского to mob – нападать стаей, травить) представляет собой форму психологи-

ческого насилия, при которой осуществляется коллективная травля сотрудника, цель которой – снижение 

организационного статуса объекта травли или побуждение его к увольнению. На рабочем месте моббинг 

проявляется в систематической необъективной критике, очернительстве, злонамеренном игнорировании 

личности, стремлении ее унизить, в том числе публично. 

Моббинг не следует рассматривать в качестве малозначительного, поверхностного проявления 

межличностных трений. Данный феномен вызывает у современных экспертов все большую обеспокоен-

ность ввиду колоссального морально-психологического и экономического ущерба, наносимого и объек-

там моббинга, и предприятиям. Так, согласно данным Б. Мешкустат (Германия), «у двух третей терро-

ризируемых работников снижается мотивация труда, у половины появляется блокада креативного мыш-

ления, больше 50% пропускают работу по причине различных заболеваний. В результате треть работни-

ков меняют работу в границах своего предприятия, 20% увольняются сами, 5% понижают в должности, 

15% увольняют» [1]. 

В Европе проблеме моббинга в служебных коллективах придают очень большое значение. Так, в 

Германии и скандинавских странах моббинг оговаривается в трудовых договорах, и в случае, если он 

действительно имел место, работодатель платит объекту психологического террора немалое материаль-

ное возмещение. Этой проблемой занимаются психологи, существуют клиники, специализирующиеся на 

лечении жертв моббинга, консультационные центры, в которых людям помогают выходить из кризисных 

состояний. Жертвам моббинга предлагают искать защиту у профсоюзов, советов трудового коллектива, 

адвокатов и т. д. 1. 

Моббинг распространен в Японии – в стране, где существуют традиции пожизненного найма, 

стремятся не в открытую увольнять сотрудников, а сделать их жизнь на рабочем месте невыносимой на-

столько, чтобы они уволились сами 2. 

Тим Филд, один из ведущих британских исследователей моббинга, организатор специализирован-

ного сайта, посвященного противодействию данному явлению (www.bullyonline.org) и соответствующей 

горячей телефонной линии, оценивает ущерб от моббинга у себя на родине в 30 миллиардов евро [3]. 

Американский психолог-клиницист Б. Уилсон, специализирующийся на лечении психологических 

травм, получаемых на работе, отмечает, что «психологическое насилие над работниками привело к поте-

ре миллиардов долларов. Психологические травмы, полученные на работе в результате моббинга, – бо-

лее разрушительный фактор для работника и работодателя, чем все вместе взятые другие стрессы, отно-

сящиеся к трудовой деятельности» [4]. 

С целью оценки степени распространенности моббинга на рабочих местах в организациях Иркут-

ской области в 2013 году кафедрой экономики труда и управления персоналом Байкальского государст-
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венного университета экономики и права было проведено социологическое исследование. В качестве 

объекта опроса выступили наемные работники организаций Иркутской области. Формирование выбо-

рочной совокупности было осуществлено с помощью метода квот. В качестве квотирующего признака 

выбраны пол, возраст и вид экономической деятельности организации, где работает респондент. Объем 

выборки составил 406 чел. После ремонта ошибка выборки составила менее 5%.  

Большое влияние на вероятность возникновения моббинга, частоту и тяжесть его проявления ока-

зывает социально-психологический климат коллектива, в котором занят работник. Как показали резуль-

таты опроса, атмосферу, присущую коллективу, в котором работают респонденты, можно оценить как 

достаточно благоприятную. Вместе с тем 16,3% утверждают, что в их коллективах каждый сотрудник 

«сам за себя». Можно предположить, что в такой среде, начинает зарождаться моббинг. Только 4 челове-

ка (или 1% от общего числа опрошенных) признались, что их коллективу присуща нездоровая, нетова-

рищеская атмосфера. Именно в таких организациях наиболее высока вероятность моббинга. 

Мишенью для скандалов и интриг, придирок и обвинений со стороны коллег и руководства были 

72 опрошенных, что составило 18% от общего числа респондентов. Среди опрошенных – объектов такой 

формы проявления моббинга 37,5% мужчин и 62,5% женщин. Очевидно, что женщин – объектов психо-

логической травли почти в 2 раза больше, чем мужчин.  

Полученные выводы не противоречат результатам других исследований в отношении гендерного 

состава объектов психологического террора. Например, исследования, проведенные в США в The 

Workplace Bullying & Trauma Institute (WBTI) в 2003 г., говорят о том, что объектами моббинга чаще все-

го становятся женщины (70%), и процентное соотношение со временем только растет в их пользу 5, с. 

133. 

Достаточно большое количество объектов моббинга, согласно представленному исследованию, 

находится в молодом и продуктивном возрасте (среди работников в возрасте до 25 лет таких 13,9%, от 26 

до 30 лет – 11,1%, от 31 до 40 лет – 40,3%). Это можно объяснить более сильной конкурентной борьбой 

молодых сотрудников за ограниченное количество рабочих мест, за повышение по карьерной лестнице.  

Мишенью придирок и обвинений со стороны коллег и руководства в основном являются специа-

листы (36,1% от общего числа опрошенных) и технические исполнители (30,6%). Среди рабочих объек-

тов моббинга существенно меньше, всего 15,3%. Можно предположить, что труд служащих по сравне-

нию с рабочими имеет в большей степени творческий, многосторонний характер, предполагает большее 

число внутренних коммуникаций, что создает поле для конкуренции, а конкуренция – для конфликтов. 

Как показали результаты опроса, вовлеченность в моббинг существенно не зависит от вида эконо-

мической деятельности организации, в которой занят респондент. В наибольшей степени явления моб-

бинга характерны для организаций сферы торговли (15,3%) и образования (15,3%), в наименьшей – для 

организаций финансовой сферы (2,8%). 

В ходе исследования была дана оценка степени распространенности различных явлений моббинга, 

а также его субъектный состав. В качестве субъектов моббинга наиболее часто выступают руководители. 

25,7% опрошенных отметили, что руководство необоснованно и несправедливо оценивает продуктив-

ность работы своих подчиненных (среди коллег так поступают только 13,4%). 16,1% заявили, что руко-

водители утаивают необходимую для работы информацию. Вместе с тем руководители «уступают» кол-

легам в распространении необоснованных слухов о работниках и их высмеивании (среди руководителей 

таких 6,5%, а среди коллег по работе – 13,1%), а также клевете (6% и 10,1% соответственно). 

Сексуальные домогательства характерны как для руководителей, так и коллег по работе. Так, 2% 

от общего числа опрошенных респондентов заявили о том, что они сталкивались с такого рода проявле-

нием моббинга со стороны обоих субъектов.  

Несмотря на то, что с различными проявлениями моббинга может столкнуться любой работник 

независимо от его пола, возраста, социального положения, большая часть опрошенных готова предпри-

нять усилия, чтобы избежать такого отношения к себе: 44,6% постараются доказать, что не заслуживают 

такого отношения к себе; 5,4% готовы уволиться с компании; 4,5% будут жаловаться вышестоящему 

руководству. Пассивную линию защиты готовы реализовывать лишь 39,9% опрошенных.  

Безусловно, со стороны кадрового менеджмента организации также необходимо проводить анти-

моббинговые мероприятия. При этом важно, чтобы сами организации умели рассмотреть «внутри себя» 

моббинг, принимать профилактические меры по его устранению. 

Профилактика моббинга означает принятие мер задолго до возникновения конфликта, чтобы во-

обще предотвратить его или направить в конструктивное русло. Основной упор при профилактических 

мерах следует делать на такую организацию общих условий, чтобы факторы, стимулирующие моббинг, 

были минимизированы.  

Данное исследование и проведенный обзор западноевропейского опыта по проблеме моббинга 

подчеркивают, что моббинг становится тормозом для предприятия. Снижение работоспособности, не-
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здоровый климат в коллективе, текучесть кадров, большая вероятность неправильно принятых решений 

негативно сказываются на экономическом балансе предприятия. Все это обуславливает значимость раз-

работки антимоббинговых механизмов в организациях в виде совокупности стратегических и тактиче-

ских действий, направленных на предотвращение моббинг-проявлений и противодействие им в органи-

зации.  

Проанализируем подходы зарубежных исследователей к разработке организационных мероприя-

тий профилактики моббинг-процессов в трудовом коллективе. Обзор рассмотренных подходов сгруппи-

рован в таблице. 

 

Создание  

благоприятных  

условий труда  

в организации 

Поддержка продуктивных 

социальных и трудовых 

отношений в коллективе 

Институционализация 

проблемы 

моббинга 

Применение  

различных методов 

опроса 

1.Прозрачность в орга-

низации труда.  

2.Устранение чрезмер-

ных и недостаточных 

требований к сотрудни-

кам 

3.Создание рабочих 

мест, требующих рабо-

ты в команде, группе 

4.Оздоровительные про-

цедуры 

1.Профилактика моббинга 

посредством супервизии 

2.Коучинг 

3.Тренинги для руководите-

лей и тренинги конфликтно-

сти 

1.Тематические семинары по 

повышению квалификации 

персонала 

2.Назначение внутриоргани-

зационных консультантов по 

проблеме моббинга и орга-

низация специальных мест 

для бесед с ними 

3.Разработка и внедрение 

организационных соглаше-

ний 

1. Анкетирование со-

трудников 

2. Переговоры с со-

трудниками 

3. Моббинг-дневник 

(«дневник самочувст-

вия»)  

4. Прощальные интер-

вью 

 

Создание благоприятных условий труда в организации. По мнению нескольких исследовате-

лей прозрачность в организации труда должна быть создана для предупреждения ролевых конфликтов и 

недостаточной мотивации. Сокращение чрезмерных и недостаточных требований – важное профилак-

тическое средство против моббинга по мнению Х. Лейманна. Он считает, что до чрезмерных требований 

дело доходит чаще всего из-за хронической нехватки персонала и неправильного использования труда 

сотрудников. Кроме того, монотонная работа, теряющая всякое смысловое содержание, приводит к не-

достаточным требованиям по отношению к сотрудникам. Лейманн утверждает, что на таких рабочих 

местах часто возникает моббинг от скуки. «Чтобы как-нибудь занять себя, человек берется за одного из 

коллег и забавляется» 6, с. 136. Для избегания подобных ситуаций А. Вундерер приписывает особое 

значение командной и групповой работе. Он утверждает, что групповая работа служит для устранения 

препятствий в коммуникации и стимулирует креативность, толлерантность и порядочность сотрудников 

7.  

Основная идея оздоровления состоит в уменьшении деструктивных, обусловленных внешними ус-

ловиями стрессовых факторов, таких как шум и загрязненность, стимулирование внеорганизационных 

социальных контактов, расширение индивидуального пространства для действий как условие для психи-

ческого, физического и эмоционального здоровья сотрудников.  

Поддержка продуктивных социальных и трудовых отношений в коллективе. В Европе суще-

ствует мнение, что метод супервизии подходит именно для случаев профилактики моббинга. Если более 

подробно исследовать латинское происхождение понятия, то оказывается, «что super videre буквально 

означает рассматривать сверху, окидывать взглядом или, в более широком смысле, переходить на ме-

тауровень, смотреть со стороны» 8, с. 39. Этот метод способствует появлению и смене таких точек 

зрения, которые наиболее важны для своевременного прекращения деструктивного протекания конфлик-

та. 

Понятие коучинг охватывает сферу персонального консультирования руководителей. Коучинг 

должен поддерживать руководителей в выполнении их задания по созданию лучших условий для орга-

низационных процессов. Кэлин в своей работе считает, что «основные цели коучинга: организация жи-

вых контактов объектов коучинга со всеми участниками референтной группы, стимулирование и под-

держка выяснения мнений. Речь идет о развитии диалогов для достижения конкретных целей при наи-

большей самостоятельности и ответственности перед собой в конструктивной обстановке» 9, с. 123. 

Томас считает, что коучинг важен при наборе персонала, так как он представляет собой особый кон-

фликтный потенциал и легко может привести к моббингу. К тому же, по его мнению, коучинг – важная 

профилактическая мера при изменении ролей внутри организации 10, с. 66. 

Целью тренингов для руководителей является повышение их профессиональной и социальной 

компетенции. Для руководителей важно уметь конструктивно разрешать конфликты. Лутганс называет 
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разрешение конфликтов основой современного управления 11, Крюгер описывает разрешение кон-

фликтов как важную задачу управления 12. Таким образом управление – это, помимо всего прочего, 

значит «вовремя распознавать конфликты, анализировать их причины и проверять, какой вид преодоле-

ния конфликта наиболее экономически эффективен в каждом отдельном случае, чтобы быть справедли-

вым по отношению ко всем участникам и не допускать обид» 13, с. 75. Но это не значит, что руководи-

тель должен сам решать проблемы, его задачей является начало процесса разрешения проблемы и управ-

ление им. 

Институционализация проблемы моббинга. Для того чтобы провести профилактику моббинга, 

необходимо осознать проблему, формы ее проявления, а также организационные и индивидуальные по-

следствия. В результате проведения шведского и норвежского исследований Лейманн доказал, что «по-

нимание руководителями социальной опасности моббинга могло предотвратить спонтанную эскалацию 

случайных конфликтов до целенаправленного террора» 14 с. 119. Зарубежные авторы считают, что во 

время тематических семинаров по повышению квалификации необходимо сообщать информацию о про-

блеме, к тому же эта информация должна служить для отграничения феномена моббинга от других по-

хожих напряженных ситуаций. 

На Западе важной профилактической мерой является назначение консультантов по проблеме моб-

бинга, которые выполняют роль доверенных лиц. При выборе доверенного лица, обращается внимание 

на то, в достаточной ли мере обладает этот человек социальной компетенцией, эмпатией и способностью 

разрешать проблемы; на знания в сфере психологии и трудового права, а также коммуникативность и 

умение вести диалог, что позволяет взять на себя функцию посредника или примирителя 14. 

Проведя обзор западноевропейского опыта по антимоббинговой работе, соглашусь с мнением Е.С. 

Корыстиной, считающей, что не весь спектр зарубежных мер может быть реализован в российских усло-

виях по ряду причин. 

Во-первых, моббинг-конфликты на российских предприятиях провоцирует, тормозит их профи-

лактику и предотвращение коррупция.  

Во-вторых, проблема в менеджменте, с одной стороны, в нежелании руководителей вкладывать 

средства в решение моббинг-конфликтов (финансирование моббинг-тренеров, специалистов – психоло-

гов по работе с участниками моббинга и др.). С другой – в слабом влиянии на них профсоюзов, произ-

водственных Советов и других органов самоуправления. Кроме того, в своем большинстве, российские 

руководители недостаточно осведомлены о причинах и способах поведения в ситуации моббинга в орга-

низации.  

В-третьих, ограниченные возможности у объектов моббинга осуществить самостоятельную защи-

ту. 

В-четвертых, слабо разработанная принятая в России (Трудовой, Гражданский кодексы РФ) пра-

вовая антимоббинговая база, ограничивающая возможность защиты работника от рассматриваемых в 

работе форм моббинговых проявлений. 

В-пятых, несовершенный институт профессиональных посредников в моббинг-конфликтах, 

инертность персонала в защите ущемленных прав 15. 

На мой взгляд, инертность персонала в защите ущемленных прав, во многом связана с менталите-

том русского человека, который привык «не выносить сор из избы». 

Учитывая условия нашей страны можно предложить «воплотить в жизнь» следующий алгоритм 

по антимоббинговой работе в организациях: 

1. Предупредительно-профилактические действия – разработка документационной базы для 

профилактики моббинга (Этический кодекс, Памятки, система штрафов за неуставное поведение); созда-

ние инициативной группы из числа сотрудников по урегулированию конфликтов и разработка способов 

обращения жертв моббинга к ним; обеспечение информирования сотрудников о возможном моббинге в 

коллективе (рассылки, доска объявлений, корпоративный сайт и т. п.). 

2. Диагностика моббинга при реализации функций: 

поиск кандидата на вакансию (у работодателя должно быть сформированное представление о 

том какими характеристиками должен обладать кандидат, чтобы справляться с должностными обязанно-

стями и влиться в коллектив, а также о том через какой источник можно найти такого кандидата); 

оценка кандидата при найме и оценка соискателем организации (работодатель смотрит степень 

соответствия кандидата должности, а соискатель анализирует, сможет ли он адаптироваться в организа-

ции); 

адаптация новичка в организации (работодатель обеспечивает обратную связь для новичка о сте-

пени оправдания его ожиданий и для его наставника о реакции на него коллектива); 
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дальнейшая работа сотрудника в организации (анализ руководителем и самоанализ подчиненным 

изменений в его трудовой деятельности и личной жизни как возможных причин негативного неуставного 

поведения со стороны сослуживцев, своевременная реакция на ситуацию); 

увольнение (анкетирование или собеседование работника о причинах ухода, анализ результатов 

и разработка мер для недопущения в перспективе). 

3. Инициативные действия (осуществление прописанных в организации санкций, урегулирова-

ние конфликтов, консультации внешних психологов и т. п.)  

4. Ежегодный мониторинг результативности всего алгоритма (опросники должны включать 

следующие блоки вопросов о моббинге: блок личной удовлетворенности, социальной удовлетворенности 

и удовлетворенности трудом).  

Представленный алгоритм позволяет выявлять формы моббинга, разрабатывать необходимые ме-

ры для его предотвращения, акцентировать внимание на необходимых методах работы с персоналом, а 

также правильно расставлять приоритеты в мотивационной политике и политике лояльности организа-

ции. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  

 (НА ПРИМЕРЕ МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» ГОРОДА САРАНСКА)  
 

В статье раскрыты особенности построения системы оплаты 

труда в бюджетных учреждениях образования, рассмотрены послед-

ствия ее внедрения, проанализирована эффективность и действенность 

новой системы. 

 

Ключевые слова: оплата труда, учреждение образования, средняя 

школа, стимулирующий фонд. 

 

Построение системы оплаты труда учреждений образования зависит от уровня их финансирова-

ния, положений соответствующих нормативно-правовых актов, а также некоторых других аспектов. Од-

нако в любом случае конкретные условия оплаты труда в каждом из учреждений должны быть определе-

ны в принятых в установленном порядке коллективных договорах, соглашениях и (или) локальных нор-

мативных актах (положениях об оплате труда, о премировании, об осуществлении отдельных дополни-

тельных выплат и др.). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 

№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воин-

ских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых за-

коном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государст-

венных учреждений» [1], в МОУ «Средняя школа № 5» было утверждено Положение об оплате труда «О 

порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера работникам муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5», на основании которого в учреждении осуществ-

ляется организация расчетов с персоналом по оплате труда. 

Согласно Положению, оплата труда в школе подушевая, почасовая. Размер заработной платы учи-

теля зависит не только от ряда стандартных показателей, согласно которым складывается оклад учителя 

за месяц, но и от ряда специфических факторов, исходя из которых формируется премиальная часть за-

работной платы. К тому же, с недавнего времени особенностью начисления премиальной части заработ-

ной платы учителей в школе № 5 стало распределение между работниками Стимулирующего фонда. 

Главная цель выплат стимулирующего характера – стимулирование работников общеобразовательного 

учреждения к более эффективному, результативному и качественному труду. Размер и порядок выплат 

стимулирующего характера работникам производятся из средств на эти цели, предусмотренных на теку-

щий финансовый год. Размер выплат стимулирующего характера определяется по критериям и показате-

лям качества, которые утверждаются Положением, согласовываются с профсоюзным комитетом и орга-

ном государственно-общественного управления (Управляющим советом) образовательного учреждения. 

 Работникам учреждения могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего ха-

рактера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ. 

Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за полугодие производится на 

основании критериев и показателей качества и результативности труда работников. [2, с. 105]  

Рассмотрим, что входит в базовую часть, а что в премиальную заработной платы работника обра-

зовательного учреждения (таблица 1)  
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Таблица 1 

Составляющие заработной платы учителя школы № 5 
 

Составляющие 
з/п учителя 

Базовая часть (оклад)  
Премиальная (стимулирующая) часть.  

Максимальное число баллов по критериям – 100 
1 Фактическое количество отра-

ботанных часов 
Успешность учебной работы (динамика учебных достижений 
учащихся, в т.ч. на внешкольных олимпиадах, конкурсах). 
Максимальное число баллов по критериям – 40.в т.ч.: 
- Качество освоения учебных программ К1 (не более 10 бал-
лов)  
- Количество неусвоенных программ К2 (не более 10 баллов)  
- Динамика учебных достижений К3 (не более 10 баллов)  
- Результативность участия в олимпиадах, конкурсах К4 (не 
более 10 баллов) и др. 

2 Категория (разряда) учителя Активность во внеурочной, воспитательной деятельности, 
максимальное число баллов по критериям – 20 в т.ч.: 
- Индивидуальная дополнительная работа со слабо успеваю-
щими учащимися К5 (не более 5 баллов)  
- Индивидуальная дополнительная работа с хорошо успеваю-
щими учащимися К6 (не более 5 баллов)  
- Работа по привлечению учащихся к дополнительному, рас-
ширенному, углубленному изучению предмета за рамками 
тарифицированных часов К7 (не более 5 баллов)  
- Воспитательная работа с учащимися за рамками функциона-
ла классного руководителя К8 (не более 5 баллов)  

3 Стаж его работы в педагогиче-
ской сфере 

Обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. Максимальное число баллов по критериям – 5, в т.ч.: 
- Проведение мастер-классов, открытых уроков, выступления 
на конференциях, семинарах, круглых столах, наличие опуб-
ликованных работ, наставничество К9 (не более 5 баллов) и 
т.п. 

4 Количество учеников Участие в методической, научно-исследовательской работе. 
Максимальное число баллов по критериям – 5, в т.ч.: 
- Наличие собственных методических и дидактических разра-
боток, рекомендаций, учебных пособий и т.п., применяемых в 
образовательном процессе, участие в инновационной и экспе-
риментальной работе, руководство методическими объедине-
ниями, секциями кафедрами К10 (не более 5 баллов) и др. 

5 Наличие классного руководства Использование современных педагогических технологий, в 
т.ч. информационно-коммуникационных, здоровьесбере-
гающих, в процессе обучения предмету К11. Максимальное 
число баллов по критериям – 5 

6 Стандартная доплата за каби-
нет, закрепленный за учителем 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка 
К12. Максимальное число баллов по критериям – 5 

7 Стандартные доплаты: 
- за звание «Отличник народно-
го образования» 
-надбавки за «вредность» учи-
телям химии, информатики и 
другим 
-обучение детей на дому 
-проверка тетрадей в нерабочие 
часы, и пр. 

Субъективная оценка со стороны родителей обучаемых 
школьников К13. Максимальное число баллов по критериям – 
5 

8  Субъективная оценка со стороны обучаемых школьников К14. 
Максимальное число баллов по критериям – 5 

9  Дополнительный критерий (устанавливается ОУ самостоя-
тельно) Максимальное число баллов по критериям – 10 

 
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Общая сумма 

баллов по всем критериям равна 100. Для измерения результативности труда работников учреждения по 
каждому критерию вводится ряд показателей и соответствующая шкала. 

«Стоимость» одного балла премии рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда 
на период установления премий работникам и общей суммы набранных баллов по всем работникам уч-
реждения. Размер стимулирующего фонда работников каждый месяц устанавливается Государственным 
управлением образования по городскому округу Саранск. В зависимости от этого, «стоимость» одного 
балла может колебаться от 200 рублей до 1000 рублей. Максимальное количество баллов, которое может 
получить 1 учитель за календарный месяц – 100 баллов. 
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Установление выплат стимулирующего характера работникам за результаты работы за полугодие 
производится два раза в год, что позволяет учитывать динамику учебных достижений. Первое полугодие 
устанавливается с 01 сентября по 31 декабря, второе с 01 января по 31 августа. 

Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы за полугодие каждому 
работнику и обоснование данного расчета производится комиссией по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда учреждения, по согласованию с Управляющим советом учреждения. [3, с. 298]  

В срок, не позднее 20 сентября и 20января каждого года, на основании решения Управляющего 
совета учреждения, руководитель издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения за результаты их работы за полугодие. Указанные в настоящем пункте выплаты 
производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. 

Премирование работников производится за достижение высоких результатов деятельности по сле-
дующим основным показателям: 

выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должно-
стным обязанностям; 

выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

выдвижение творческих идей в области образования; 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы. 
Установление условий распределения стимулирующей части ФОТ, не связанных с результативно-

стью труда, не допускается. 
По результатам статистических данных мы выявили, что не все учебные учреждения городского 

округа Саранск пользуются данным Положением о выплатах стимулирующего характера: кто-то просто 
не успел перейти на новую форму отплаты стимулирующей части заработной платы работников, другим 
удобно пользоваться предыдущей системой. Таким образом, учреждения не нарушали Трудовой кодекс 
до 1 января 2015 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ав-
густа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского пер-
сонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоя-
щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений», руководителю бюджетного учреждения образования было только пред-
ложено перейти на новую систему стимулирования работников. Так, согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 583, было рекомендовано: «Рекомендовать федеральным государственным бюджетным 
учреждениям сферы научных исследований и разработок, подведомственным Федеральному агентству 
научных организаций, привести до 1 января 2015 года системы оплаты труда в соответствие с Пример-
ным положением, утвержденным настоящим приказом». [4]  

Согласно трудовому законодательству, начисление и выплата заработной платы в школе № 5 го-
рода Саранска производится не менее 2х раз в месяц. Начисленные суммы фиксируются в расчетной ве-
домости, а так же в Расчетном листе, который составляется по каждому работнику в отдельности и еже-
месячно отдается лично в руки. В нем содержится информация о фактическом размере заработной пла-
ты, расписаны все выплаты и удержания. 

Трудовые доходы каждого работника определяются его личным вкладом, с учетом конечных ре-
зультатов работы предприятия, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничиваются. 
Законодательно устанавливается лишь минимальный размер оплаты труда работников предприятий всех 
организационно-правовых форм и сфер деятельности. 

Заинтересованность работников предприятия в результатах своей деятельности, с одной стороны, 
зависит от выбранных способов оплаты труда и, с другой стороны, непосредственно влияет на результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия, т.к. в данном случае реализуется так 
называемый «человеческий фактор». [5, с. 146]  

Рассмотрим подробнее, как же повлияло на результаты трудовой деятельности введение новой 
системы начисления премиальной части заработной платы работника школы.  

В расчетном листе учителя выплаты стимулирующего фонда выделены отдельной строкой, где 
указано количество баллов, которое «получил» работник за отработанный месяц. В МОУ «Средняя шко-
ла № 5» для распределения и присвоения баллов за те или иные заслуге конкретному учителю создана 
специальная комиссия, в которую входят: 

директор МОУ «Средняя школа № 5»; 

гл. бухгалтер; 

зам.директора по учебно-воспитательной работе. 
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Рассмотрим динамику количества баллов учителя А и учителя Б за январь 2014 и 2015 годов. Нам 
важно определить динамику количества баллов, для этого предположим, что 1 балл стоит по-среднему – 
630 рублей. Для наглядности расчетов сведем результаты в таблицу 2. 

 

Таблица 2  
«Динамика количества баллов учителя А и учителя Б» 

 

Учите-ля 
МОУ «Сред-
няя школа № 

5» 

Оклад за 
январь 

2014, руб. 

Оклад за 
январь 

2015, руб. 

Откло-
нение, 
руб. 

Коли-
четво 

баллов за 
январь 

2014, шт. 

Коли-
чество 

баллов за 
январь 

2015, шт. 

От-
клоне-

ние, шт. 

Ито-говая 
з/п за 

январь 
2014 

Ит-оговая 
з/п за 

январь 
2015 

Откло-
нение, 
руб. 

Учи-тель А 11765,68 10960,86 -804,82 9 14 5 17435,68 19780,86 2345,18 

Учи-тель Б 12689,36 13698,69 1009,33 7 15 8 17099,36 23148,69 6049,33 

  

По данным рассчитанных показателей мы видим, что оклад работника А с 2014 года сократился на 
804,82 рубля. Возможно, это обусловлено сокращением количества часов обучения. Количество баллов 
из Стимулирующего фонда возросло на 5 баллов. И несмотря на сокращение оклада учителя А, мы ви-
дим, что итоговая заработная плата в динамике увеличилась на 2345,18 рублей, что характеризуется аб-
солютно положительно и для учителя, и для образовательного учреждения. Ведь баллы ставятся за за-
слуги, значит, учитель проделал больше работы в этом месяце, чем за этот же месяц прошлого года. 

Абсолютный рост мы видим по работнику Б. Здесь оклад не сокращался, а наоборот увеличился 
на 1009,33 рубля. Возросло и количество баллов стимулирующего фонда на 8 единиц. В следствии этого, 
итоговая заработная плата учителя Б увеличилась на 6049,33 рублей. 

На основе рассчитанных показателей мы видим, что, действительно, выплаты стимулирующего 
характера работают, функционируют правильно, побуждают учителя трудиться качественнее, побужда-
ют проявлять педагогов свой потенциал активнее, и, как следствие, это влияет на качество обучения де-
тей в средних общеобразовательных учреждениях.  

Смело сделаем вывод о том, что стимулирующий фонд для работника бюджетного учреждения 
образования является абсолютно положительным моментом. 

Таким образом, в структуре доходов работника центральная роль принадлежит заработной плате. 
Она, и в настоящее время, и в дальнейшем остается основным источником доходов для подавляющего 
большинства трудящихся, а значит, и в перспективе будет мощным стимулом повышения результатив-
ности их труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IAS 19  

«ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ» В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы построения системы оплаты 

труда и вознаграждения работников в соответствии с требования 

российских стандартов бухгалтерского учета и в сравнительной ха-

рактеристике с действующей практикой в странах, применяющих ме-

ждународные стандарты финансовой отчетности. Основное внимание 

уделено изучению особенностей учета краткосрочных и долгосрочных 

вознаграждений работникам, вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности в соответствии с требованиями МСФО и ПБУ.  

 

Ключевые слова: стандарты бухгалтерского учета, международ-

ные стандарты финансовой отчетности, оплата труда, вознагражде-

ния работникам. 

 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда является самым распространенным видом расчетов с 

физическими лицами, занимающим значительную часть рабочего времени бухгалтерии любой организа-

ции. 

В российском трудовом законодательстве определение оплаты труда дается в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации, в котором оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением уста-

новления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами и трудовыми договорами [1]. 

Основные требования к учету заработной платы работников в российской системе бухгалтерского 

учета регулируются следующими нормативными документами: 

– Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Принят Государственной Думой Сове-

та Федерации 05.08.2000 (последняя редакция 4.10.2014 г.); 

– Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями от 02.04.2014); 

– Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное Прика-

зом Министерства финансов РФ от 6.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2012); 

– Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). При-

каз Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н (последняя редакция  от 8.11.2010); 

– действующее российское законодательство по бухгалтерскому учету, охватывающее отношения 

организации и непосредственно работника, основанное на трудовом договоре и внутренних норматив-

ных документах (Коллективный договор, Положение по оплате труда, Учетная политика организации), 

регламентирующих выплату прочих вознаграждений. 

Таким образом, специально разработанного нормативного документа, который бы целиком регу-

лировал порядок учета и раскрытия в финансовой отчетности вознаграждений работникам, включая пен-

сионные начисления, в российском законодательстве нет. При отражении расходов предприятия и орга-

низации руководствуются ПБУ 10/99 «Расходы организации», который регламентирует учет и отражение 

в отчетности начисленных за отчетный период вознаграждений (затраты на оплату труда в форме зара-

ботной платы и премий). 

В отличие от российских стандартов бухгалтерского учета в МСФО все аспекты учета вознаграж-

дений работникам (за исключением учета выплат, основанных на акциях, порядок которого регулируется 

IFRS 2) объединены в одном стандарте IAS 19 «Вознаграждения работникам». Данный стандарт финан-

совой отчетности заменил IAS 19 «Затраты на пенсионное обеспечение» (утвержденный в 1993 году) и с 

2002 года используется для определения общих правил раскрытия в учете и отчетности всех видов воз-

награждений работникам, включая негосударственное пенсионное обеспечение [2].  

В настоящее время в российской практике достаточно большое внимание уделяется стандартиза-

ции бухгалтерского учета и отчетности и разработки свода правил по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда. Результатом данной работы является разработка Министерством Финансов проекта ПБУ 

«Учет вознаграждений работникам» аналогичного по содержанию с международным стандартом финан-

совой отчетности [3]. 
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Сопоставим содержание проекта российского стандарта и международного стандарта финансовой 

отчетности IAS 19 «Вознаграждения работникам» и представим результаты сравнений в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных положений проекта российского  

ПБУ «Учет вознаграждений работникам» и IAS 19 «Вознаграждения работникам» 

 
Критерий 

сравнения 

ПБУ «Учет вознаграждений 

работникам» 
МСФО «Вознаграждения работникам» 

Определение возна-

граждения работни-

кам 

Обязательство по вознаграждениям ра-

ботникам признается в бухгалтерском 

учете в величине, отражающей наиболее 

достоверную оценку затрат, необходи-

мых для расчетов по этому обязательст-

ву. Данное понятие не отражает четкого 

понятия вознаграждения работникам 

Вознаграждения работникам – все формы воз-

мещения, которые предприятие предоставляет 

работникам в обмен на оказанные ими услуги 

Группы вознаграж-

дений работникам 

3 группы: 

– заработная плата (оплата труда работ-

ника), включая компенсационные вы-

платы и стимулирующие выплаты, а 

также иные компенсации, непосредст-

венно связанные с выполнением работ-

ником трудовых функций; 

– выплаты работникам и в пользу работ-

ников третьим лицам, осуществляемые в 

связи с выполнением работниками тру-

довых функций, не включенные в зара-

ботную плату; 

– выплаты социального характера. 

4 группы: 

– краткосрочные вознаграждения работникам, 

такие как заработная плата и взносы на соци-

альное обеспечение, оплачиваемый ежегодный 

отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни, уча-

стие в прибыли и премии, а также льготы в не-

денежной форме;  

– вознаграждения после окончания трудовой 

деятельности;  

– прочие долгосрочные вознаграждения работ-

никам, включая отпуск за выслугу лет, длитель-

ный отпуск, празднование юбилеев или иные 

вознаграждения за выслугу лет, выплаты при 

длительной потере трудоспособности, а также 

участие в прибыли, премии и отложенное воз-

награждение;  

– выходные пособия 

Критерий сравнения ПБУ «Учет вознаграждений работни-

кам» 

МСФО «Вознаграждения работникам» 

По видам Отсутствует – краткосрочные; 

– долгосрочные. 

Оценка обязательств Оценивается по стоимости, определяе-

мой путем дисконтирования их величи-

ны, если срок исполнения обязательства 

по вознаграждениям работника превы-

шает 12 месяцев после отчетного перио-

да. 

Оценивается по стоимости, определяемой путем 

дисконтирования их величины, если срок ис-

полнения обязательства по вознаграждениям 

работника превышает 12 месяцев после отчет-

ного периода. 

 

На основе результатов сравнения российских и международных стандартов по учету вознагражде-

ний можно сделать следующие выводы. 

В международной практике учета расчетов с персоналом по оплате труда понятия «заработная 

плата» не существует, вместо него используется термин «вознаграждения работникам». Согласно МСФО 

19 под вознаграждениями работникам понимаются все формы выплат работникам в обмен на оказанные 

ими услуги. При этом в отличие от российской практики в состав вознаграждений входят выплачивае-

мые организацией суммы и в отношении супругов работников, их детей и иных лиц. К вознаграждениям 

работников в соответствии с МСФО входят расходы на оплаты труда, вытекающие из деловой практики 

(например, практики прошлых лет). Таким образом, в МСФО 19 понятие вознаграждений работникам 

является более широким, чем в российских стандартах. 

Следующим отличием является отсутствие в российских стандартах бухгалтерского учета разде-

ления вознаграждений работникам на краткосрочные и долгосрочные. Разделение обязательств основы-

вается на принципах ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в соответствие с которым за-

долженность персоналу по оплате труда признается краткосрочным обязательством и включает: расходы 

на оплату труда; краткосрочные оплачиваемые отпуска; премирование. В состав фонда заработной платы 

включаются начисленные предприятием, учреждением, организацией суммы оплаты труда в денежной и 

натуральной формах за отработанное и неотработанное время, стимулирующие доплаты и надбавки, 

компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные 
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поощрительные выплаты, а также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер 

[4].  

В МСФО 19 «Вознаграждения работникам» в состав краткосрочных обязательств также включают 

участие в прибыли и премии в течение отчетного года и после отчетного года, а также взносы на соци-

альное обеспечение. В российской практике, как известно, расходы на социальное обеспечение и страхо-

вание является отдельной статьей расходов и не суммируются с величиной затрат на оплату труда.  

Наблюдаются и некоторые различия в российских и международных стандартах в классификации 

вознаграждений по окончании трудовой деятельности. В российской практике вознаграждения по окон-

чании трудовой деятельности оформляются в виде дополнительных надбавок к пенсиям. При этом рас-

ходы признаются только в момент начисления соответствующих выплат или так называемых страховых 

взносов. До этого момента никакие расходы и обязательства не признаются в бухгалтерском учете вне 

зависимости от особенностей пенсионных программ. 

IAS 19 «Вознаграждения работникам» классифицирует вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности на планы с установленными выплатами и планы с установленными взносами. Планы клас-

сифицируются в качестве планов с установленными взносами, если предприятие осуществляет фиксиро-

ванные взносы в отдельный фонд и у него не возникает никаких дополнительных обязательств по даль-

нейшей выплате дополнительных сумм. Таким образом, риски по недостаточности сумм для выплат ле-

жат на сотрудниках, а не на работодателях. Остальные планы имеют характер планов с установленными 

выплатами. МСФО 19 допускает и раскрывает особенности учета пенсионных планов, созданных груп-

пой нескольких работодателей. 

Что касается долгосрочных обязательств по вознаграждениям работников, то в российской прак-

тике стандарты учета такой вид задолженности по оплате труда не рассматривают. В соответствие с IAS 

19 «Вознаграждения работникам» в состав долгосрочных вложений входят: долгосрочные оплачиваемые 

отпуска (творческий и за выслугу лет), включая вознаграждения за длительный стаж работы; долгосроч-

ные пособия по нетрудоспособности; участие в прибыли и премии, предусмотренные к выплате в тече-

ние 12 месяцев или после окончания отчетного периода, в котором персонал оказывал соответствующие 

услуги. 

Рассматривая особенности выплаты выходных пособий можно отметить следующее. В российской 

практике расходы по выплате выходных пособий признаются в момент их возникновения, за исключени-

ем случаев, когда организация прекращает свою деятельность. Международный стандарт 19 выделяет 

выходные пособия в отдельную категорию выплат персоналу. Это обусловлено тем, что при выплате 

выходного пособия работник не оказывает услугу работодателя, а прекращает свою трудовую деятель-

ность в связи с достижением пенсионного возраста или добровольного увольнения. Поэтому, расходы по 

выплате выходного пособия должны признаваться в бухгалтерском учете немедленно, так как они не 

связаны с получением экономической выгоды для предприятия. 

В заключении следует сказать, что краткосрочные вознаграждения работникам играют исключи-

тельно важную роль, поскольку с их помощью возрастает производительность труда, экономическая эф-

фективность труда и прибыльная работа организации. Краткосрочные вознаграждения в России несколь-

ко отличаются от тех, которые описаны в МСФО 19. Поэтому необходимо приблизить сферы в области 

расчетов с персоналом к МСФО 19 «Вознаграждения работникам», что будет являться одним из направ-

лений совершенствования социальной политики Российской Федерации. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ИЗ БЮДЖЕТА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В статье рассматривается процедура возмещения НДС из бюдже-

та. Особое внимание уделено изучению основных причин отказа Налого-

выми органами в возмещении налога. Представлена судебная практика 

по рассматриваемым спорным ситуациям. 

 

Ключевые слова: возмещение НДС, камеральная проверка, встреч-

ная проверка контрагентов, переход на УСН, смена места регистрации 

налогоплательщика. 

 

Возмещение НДС – это процедура возврата излишне перечисленных сумм налога из бюджета. 

«Входной» НДС подлежит возмещению, в ситуациях, когда сумма налоговых вычетов превышает исчис-

ленную сумму налога, увеличенную на сумму восстановленного НДС. На практике такие ситуации чаще 

всего возникают у организаций и предпринимателей, которые: 

 осуществляют экспортные операции; 

 реализуют продукцию, облагаемую НДС по ставке 10% и при этом приобретают товары (рабо-

ты, услуги), облагаемыеНДС по ставке 18%; 

 ведут строительно-монтажные работы для собственных нужд; 

 в течение налогового периода приобрели товары (работы, услуги) на сумму, превышающую 

объем реализованных ими товаров (работ, услуг) [3]. 

Процедура возмещение НДС из бюджета представлена в ст. 176 НК РФ и включает в себя не-

сколько этапов.  

На первом этапе налогоплательщик составляет декларацию и подает ее в Налоговую инспекцию. 

В декларации должна быть представлена информация об исчисленной сумме налога, сумме вычетов по 

НДС, а также указана сумма налога, подлежащая возмещению из бюджета.  

Второй этап посвящен проведению Налоговыми органами камеральной проверки. Целью данной 

проверки является установление обоснованности требований, заявленных налогоплательщиком.  

В процессе камеральной проверки Налоговые инспекции имеют право истребовать у налогопла-

тельщика документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов. К таким доку-

ментам, в частности, относятся счета-фактуры, которые подтверждают вычеты по НДС, первичные и 

иные документы, которые относятся к операциям приобретения и продажи товаров (работ, услуг). Стоит 

отметить, что НК РФ устанавливает, что Налоговые инспекции при проведении камеральной проверки 

не вправе запрашивать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, не относящиеся к 

указанным операциям.  

Также Налоговые органы осуществляют встречные проверки контрагентов, по которым налого-

плательщик принял НДС к вычету. При встречной проверке, перечень документов, который может быть 

истребован у контрагентов, органичен. Так Налоговая инспекция вправе запросить у контрагентов толь-

ко те документы, которые непосредственно относятся к деятельности проверяемого налогоплательщика.  

Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев со дня, когда налогоплательщик пре-

доставил налоговую декларацию. 

Вынесение решения Налоговым органом или составление акта камеральной проверки происходит 

на третьем этапе. 

Если по результатам камеральной проверки не было выявлено никаких нарушений, то в соответ-

ствии с НК РФ,Налоговая инспекция в течение семи дней после окончания проверки должна принять 

решение о возмещении НДС и его возврате или зачете. Решение Налоговой инспекции может быть: 

о полном возмещении налога, сумма которого заявлена в декларации; 

об отказе в возмещении налога, сумма которого заявлена в декларации; 

о частичном возмещении налога и частичном отказе в возмещении налога, сумма которого заяв-

лена в декларации [2]. 

Если в ходе камеральной проверки были выявлены нарушения, то в течение 10 дней после ее 

окончания, Налоговый орган составляет акт налоговой проверки, в котором указываются все выявленные 

нарушения. Данный акт может быть передан лично руководителю организации, индивидуальному пред-

                                                           
© Денисова А.В., Токмакова Е.Г., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 2                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

58 

принимателю, а также их представителямили передан иным способом в течение пяти дней с даты его 

составления. 

Если Налоговый орган по результатам камеральной проверки выносит решение о возмещении 

НДС, то наступает заключительный этап.  

Стоит отметить, что если у налогоплательщика имеется недоимка по НДС или иным федеральным 

налогам, а также задолженность по пеням или штрафам, которая подлежит уплате в бюджет, Налоговая 

инспекция самостоятельно производит зачет суммы налога, которая подлежит возмещению, в счет пога-

шения недоимки по налогам и задолженности по пеням и штрафам. Если же у налогоплательщика отсут-

ствует недоимка по налогам и задолженность по штрафам и пеням, то возмещение налога производится 

по заявлению налогоплательщика. Возмещенная сумма налога может быть зачислена на указанный нало-

гоплательщиком в заявлении банковский счет или зачтена в счет уплаты будущих платежей по НДС или 

иным федеральным налогам. 

Заявление о возмещении НДС в Налоговую инспекцию может быть представлено как в письмен-

ной форме, так и в электронной.  

Если налогоплательщик заявляет о зачислении возмещенной суммы НДС на банковский счет, то в 

соответствии с НК РФ, Территориальный орган Федерального казначейства в течение пяти дней со дня 

получения данного поручения осуществляет возврат.  

Особое внимание необходимо уделить моменту представления в Налоговую инспекцию заявления 

о возмещении НДС. Так если налогоплательщик на момент вынесения решения о возмещении НДС не 

представит соответствующее заявление, то возврат (зачет) налога будет производиться в соответствии со 

ст. 78 НК РФ. Пунктом 6 ст. 78 НК РФ предусмотрено, что возврат налога производится в течение одно-

го месяца со дня получения от налогоплательщика соответствующего заявления. Чтобы не оказаться в 

такой ситуации, налогоплательщику рекомендуется подавать заявление о возмещении НДС одновремен-

но с декларацией [2].  

Если же заявление в Налоговую инспекцию было подано в срок, но возврат налога не произошел, 

то начиная с 12-го рабочего дня происходит начисление процентов на невозвращенную сумму исходя из 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Аналогично рассчитываются проценты в случае, ко-

гда инспекция отказа в возмещении НДС, а впоследствии данное решение было признано недействи-

тельным (Постановление Пленума ВАС РФ № 33 от 30.05.2014).  

В Постановлении ФАС Московского округа от 14.02.2011 N КА-А40/342-11 разъяснено, что про-

центы начисляются за каждый календарный день просрочки, включая нерабочие праздничные и выход-

ные дни [3]. 

У налогоплательщика имеется возможность скорректировать сумму НДС к возмещению, путем 

подачи уточненной декларации.  

Если уточненную декларацию налогоплательщик подает до окончания камеральной проверки пер-

воначальной декларации, то данная проверка прекращается и начинается камеральная проверка уточнен-

ной декларации. Если уточненная декларация представляется в Налоговую инспекцию после окончания 

камеральной проверки, но до вынесения решения о возмещении налога, то в отношении и первоначаль-

ной и уточненной деклараций Налоговая инспекция выносит решение о возмещении или отказе в возме-

щении налога. Если уточненная декларация представляется после завершения камеральной проверки и 

вынесения решения о возмещении налога, то в отношении уточненной декларации будет произведена 

дополнительная камеральная проверка. 

Возмещение НДС из бюджета в настоящее время является одной из сложнейших процедур возвра-

та налога. Регулярно возникают различные споры между Налоговыми инспекциями и налогоплательщи-

ками по вопросам возмещения НДС. Так, в частности, налогоплательщикам не всегда понятны причины 

отказа в возмещении налога. 

В современных условиях одной из самых распространенных причин отказа в возмещении НДС яв-

ляется ситуация при которой Налоговый орган в ходе встречной проверки контрагента не получил под-

тверждающих документов. В данном случае отказ в возмещении Налоговый орган обосновывает тем, что 

организация стремится получить налоговую выгоду по сделкам, которые фактически невозможно под-

твердить. При этом Налоговая инспекция не учитывает тот факт, что процесс предоставления докумен-

тов контрагентами не зависит от самого налогоплательщика, который заявил возмещение налога. Более 

того, на момент проведения встречной проверки контрагент может быть ликвидирован или Налоговый 

орган, в который направлялся запрос, своевременно не предоставил документы. 

В большинстве случаев суды встают на сторону налогоплательщиков, подтверждая факт необос-

нованности отказа в возмещении НДС при неполучении документов от контрагентов в рамках мероприя-

тий налогового контроля (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.05.2012 по делу № А56-

54176/2011) [4].  
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Также в настоящее время распространена ситуация, когда Налоговые органы отказывают в воз-

мещении налога по причине неуплаты контрагентомНДС в бюджет. Однако данные действия не являют-

ся правомерными. Во-первых, действующее законодательство не устанавливает в качестве условия для 

получения налогового вычета наличие информации у налоговых органов об уплате контрагентом налога. 

Во-вторых, налогоплательщик, заявивший возмещение НДС из бюджета, не может нести ответствен-

ность за действия или бездействия третьих лиц, в том числе своих контрагентов. 

Аналогичного мнения придерживаются и Арбитражные суды, которые в подобных спорах встают 

на сторону налогоплательщиков, обосновывая свое решение тем, что в НК РФ не содержится требования 

о проверке налогоплательщиком деятельности своих контрагентов. Также НК РФ не содержит условия 

получения права на возмещение НДС с фактической уплатой НДС поставщиками, которые в свою оче-

редь являются самостоятельными налогоплательщиками (Постановление ФАС Поволжского округа от 

26.04.2012 по делу № А49-1563/2011) [1].  

Зачастую Налоговые органы отказывают в возмещении НДС налогоплательщикам, перешедшим 

на упрощенную систему налогообложения, хотя осуществление операций, позволяющих возместить на-

лог, было в период применения общего режима. Чаще всего такие ситуации возникают у организаций 

осуществляющих экспортные операции.  

Судебная практика по данному вопросу не однозначна, так, например, в Постановлении Прези-

диума ВАС РФ от 09.10.2012 № 6759/12 судьи пришли к выводу о том, что организация вправе приме-

нить налоговый вычет по экспортной поставке даже после перехода на УСН, при предоставлении необ-

ходимых документов в полном объеме. Противоположную точку зрения также можно увидеть в судеб-

ных решениях, в которых судьи установили, что налогоплательщики, перешедшие на УСН не вправе 

подавать заявление на возмещение налога из бюджета, т.к. они не являются плательщиками НДС. К тому 

же НК РФ не содержит норм, позволяющих неплательщику НДС применять вычеты после перехода на 

УСН [5]. 

Нередко возникают проблемы с получением возмещения НДС при смене места регистрации нало-

гоплательщика. Весьма часто Налоговые органы отправляют налогоплательщиков в инспекции по ста-

рому месту учета за получением возмещения, в которых была представлена декларация и заявление о 

возмещении налога. Свою позицию Налоговые органы обосновывают тем, что они не имеют достаточно-

го основания для принятия решения о возмещении НДС, в связи с тем, что камеральная проверка была 

проведена по старому месту регистрации налогоплательщика. 

Однако суды считают такие действия неправомерными. Так, в Постановлении ФАС Московского 

округа от 12.03.2012 по делу N А40-25459/11-140-112 установлена обязанность возместить НДС Налого-

вому органу по новому месту регистрации налогоплательщика. В Постановление ФАС Московского ок-

руга от 22.01.2013 по делу N А40-14262/12-91-71 также указывается, что на Налоговый орган по новому 

месту учета налогоплательщика возлагается обязанность по уплате процентов за нарушение сроков воз-

мещения НДС. Свою позицию суды обосновывают тем, что в соответствии со ст.30 НК РФ, Налоговые 

органы составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах [2]. 

Также возникают ситуации, когда переход налогоплательщика в другую инспекцию происходит 

ранее проверки декларации и рассмотрения заявления о возмещении НДС. В этом случае возникает во-

прос о том, какая инспекция должна рассматривать вопрос о возмещении НДС.  

Согласно официальной позиции, высказанной в Постановлении Пленума ВАС РФ № 57 от 

30.07.2013, обязанность по рассмотрению декларации и заявления о возмещении НДС возлагается на 

Налоговую инспекцию по прежнему месту регистрации налогоплательщика. При этом Налоговая ин-

спекция по новому месту регистрации может быть привлечена судом в качестве соответчика, и при не-

обходимости на нее могут быть возложены обязанности совершить определенные действия [1].  

ФНС России также указала, что по декларации и заявлению о возмещении НДС решение по суще-

ству должен вынести Налоговый орган по прежнему месту регистрации налогоплательщика, а действия, 

связанные с непосредственным исполнением решения, возлагаются на Налоговый орган по новому месту 

регистрации (Письмо ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/16692). 

Стоит отметить, что даже если по итогам камеральной проверки решение Налоговой инспекции о 

возмещении НДС является положительным, впоследствии такое решение может быть скорректировано 

по результатам выездной проверки. Дело в том, что при проведении камеральной проверки полномочия 

Налоговой инспекции ограничены в получении документов и сборе доказательств. Более широкие воз-

можности для осуществления контроля предоставлены в рамках выездной проверки. В соответствии с 

этим, на основе документов и информации, полученных в ходе выездной проверки, Налоговая инспекция 

может прийти к выводу о том, что оснований для возмещения НДС не было. В таком случае, в соответст-

вии с действующими законодательством, необоснованно возмещенная сумма НДС признается недоим-
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кой [4]. 

В соответствии с п.8 ст.101 НК РФ моментом возникновения такой недоимки является: 

день фактического получения денежных средств налогоплательщиком – в отношении сумм, ко-

торые были возмещены путем возврата; 

день принятия Налоговой инспекцией решения о зачете суммы налога, заявленного к возмеще-

нию– в отношении сумм, которые были возмещены путем зачета [2].  

При этом налогоплательщик должен уплатить в бюджет суммы, необоснованно возмещенного на-

лога. В противном случае, недоимка подлежит взысканию в принудительном или судебном порядке. 

Стоит отметить, что в Письме от 21.02.2013 N АС-4-2/2940, ФНС России также определила, что на сум-

му, необоснованно возмещенного НДС начисляются пени в соответствии со ст. 75 НК РФ. 

Поводя итог, стоит отметить, что процедура возмещения НДС из бюджета является сложным и 

длительным процессом. При этом не всегда отказ Налоговых органов в возмещении налога является 

обоснованным, что подтверждается решениями судов различных уровней. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ В ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
 

В данной статье рассматриваются основные показатели междуна-

родной деятельности вуза. Приведены экономические и политические 

факторы, влияющие на международную деятельность. В условиях 

сложной политической ситуации в мире, выявлены основные тенденции, 

которые присущи российским университетам в международной дея-

тельности.  

 

Ключевые слова: Болонская декларация, образование России, меж-

дународная деятельность, международное сотрудничество, инноваци-

онная деятельность, международный опыт. 

 

Международная деятельность каждого университета зачастую направлена на повышение качества 

образования и развития университета в целом, а также улучшение рейтинга университета в России и за 

рубежом. Что касается ситуации с престижностью российских вузов на международном уровне необхо-

димо изменить систему образования и в дальнейшем должна стать мировым брендом. Развитие между-

народной деятельности университета опирается на принципы, которые определенны болонской деклара-

цией, и в свою очередь декларация призывает к следующему: «…способствовать мобильности и эффек-

тивному осуществлению свободы передвижения студентов, уделяя особое внимание их доступу к учеб-

ным заведениям, образовательным услугам, а также признанию научных исследований, проведенных за 

рубежом». Что касается целей и задач развития высшего образования в России, то, это – преодоление его 

изоляционизма и интеграция её в мировое образовательное пространство. 

Современные изменения в области российского образования проходят, как уже говорилось, в рус-

ле Болонского процесса. Цель Болонского процесса заключается в том, чтобы создать единое европей-

ское образовательное пространство, необходимые для расширения возможностей выпускников высших 

учебных заведений, повышения мобильности граждан и увеличения конкурентоспособности высшей 

школы. Базовой идеей таких преобразований становится стандартизация организации учебного процесса. 

Иными словами именно эти идеи позволяют студентам выбирать направление и географию своего даль-

нейшего обучения. Что касается международной деятельности российских вузов, то здесь отражается 

высокий потенциал вуза. Качественное и высокое выполнение международных проектов, использование 

инновационных форм сотрудничества, т.е. необходим обмен опытом, как в научной, так и в инновацион-

ной области российских вузов с зарубежными ведущими вузами, увеличение и развитие экспорта обра-

зования, исследования в соответствии с мировыми стандартами, которые осуществляются на важнейших 

направлениях научно-технического прогресса, – все перечисленные составляющие, взаимно-

дополняющие друг друга, являются ничто иным, как эффективным инструментом обеспечения конку-

рентоспособности вуза в европейском образовательном пространстве.  

Безусловно, в условиях глобальных вызовов в экономике и политике вузы должны приспосабли-

ваться к изменениям в международном сотрудничестве. Перед вузами возникают новые проблемы, кото-

рые включают в себя качественные, а иногда и количественные изменения. Следовательно, чтобы понять 

причины и определить существенные проблемы, необходимо выявить тенденции, которые вызовут гло-

бальные изменения и их влияние на показатели результативности. Показатели, которые берутся за осно-

ву для оценки международной деятельности вуза следующие:  

1) оценка академической мобильности студентов, преподавателей, учёных. Отражает долю обра-

зовательного учреждения в экспорте образовательных услуг.  

2) оценка уровня международности образовательных программ. Описывается уровень междуна-

родного сотрудничества в разработке образовательных программ и технологий. 

3) оценка международной репутации вуза. Характеризует исполнение международных стандартов, 

на которые опирается каждый вуз и международный уровень конкурентоспособности вуза.  

На сегодня можно сказать, что политические и экономические вызовы скажутся на деятельности 

вузах России. Ухудшение экономической обстановки, дальнейший рост инфляции, прогнозируемая стаг-

нация в экономике РФ, уменьшение ВВП, что в свою очередь приведут к росту безработице и повыше-

нию цен, в том числе на обучение.  
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Так называемая информационная война приводит к «негативной» репутации университетов стра-

ны, что отрицательно сказывается на международной деятельности российских вузов в целом. Так, на-

пример, в виду роста различных санкции против России, могут быть запрещены различные поставки то-

варов и оказываемых услуг не только импорта, но и экспорта в том числе, что накладывает отпечаток на 

уровень качества образования, а также на укрепившиеся взаимоотношения с университетами других 

стран. 

Другим немаловажным фактором, влияющим на международную деятельность вузов является 

курс валют. По опыту предыдущих годов студенты и преподаватели различных вузов России стремились 

повысить свою квалификацию и пройти стажировки в ведущих зарубежных университетах. Но, к сожа-

лению, из-за стремительного роста доллара и евро по отношению к рублю, затрудняется проведение та-

ких мероприятий. Что не скажешь о других странах, у российских вузов появится возможность большого 

притока иностранных студентов и преподавателей, тем самым возможно увеличение рейтинга среди 

университетов, а также увеличение прибыли. 

При дальнейшей сложившейся обстановки на мировой арене для международной деятельности 

российских вузов будут присущи следующие тенденции:  

1)  низкий рост масштабов рынка и объемов продаж образовательных услуг, замедление междуна-

родной мобильности студентов, а также преподавателей и исследователей; 

2)  приостановление интернационализация высшего образования и развитие трансграничного обра-

зования; 

3)  низкая конкуренция и появление новых единиц на рынке международного образования; 

4)  понижение активности университетов; 

5)  незначительное изменение экспортно-импортной политики в сфере образования и науки; 

6)  разработка новых стратегий экспорта образовательных услуг; 

7)  ухудшение в слиянии академических учреждений, иными словами создание образовательных 

кластеров; 

8)  замедленный рост международных университетских сетей; 

9)  повышение доли тестирования среди предлагаемых образовательных услуг; 

10) замедление расширения круга международных и национальных провайдеров, в том числе за 

счет не образовательных структур; 

11) пониженное внимание к качеству предоставляемых образовательных услуг со стороны других 

участников на рынке образовательных услуг; 

12) ухудшения в развитии сетевых структур, направленные на объединение различных участников 

рынка образовательных услуг; 

13) замедление перехода от массового набора студентов к поиску лучших и талантливых. 

Анализируя напряженные отношения с Западом, необходимо отметить, что есть страны, которые 

не поддержали санкции против России – Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, в связи с этим необходимо про-

работать новые направления международного сотрудничества, например, международное образование в 

Китае или же в Турции, так как экономические и политические отношения с этими странами наиболее 

благоприятны и вызывают интерес. Произойдет переориентация международного, научного сотрудниче-

ства между Россией и странами ШОС и БРИКС, положительно повлияет на международный обмен сту-

дентами. Также увеличивается количество учебных заведений, в которых обучаются иностранные сту-

денты. Кроме обычных высших учебных заведений многие научные институты и другие образователь-

ные учреждения выбираются иностранными студентами для обучения, например Китайская академия 

наук или Китайский институт управления гражданской авиации. Однозначно, чтобы не потерять свою 

долю и престиж на мировом рынке образовательных услуг, российским вузам необходимо подстраивать-

ся под отношения России с Западом.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ  

НА ОСНОВЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
 

В статье представлена методика потребительской оценки качест-

ва услуг управляющей организации в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Оценка основана на процессном подходе к услуге по управлению много-

квартирными домами, а также на критериях качества, предусмотрен-

ных жилищным законодательством, нормативами и потребительскими 

предпочтениями. 

 

Ключевые слова: управление многоквартирными домами, качество 

управления, критерии качества управления, модель качества услуги 

управляющей организации, оценка качества. 

 

В 2005 году началась реализация крупномасштабной реформы ЖКХ в рамках общего перехода 

экономики РФ к рыночным отношениям, основанным на частной собственности граждан на объекты 

жилого фонда. В этих условиях становится актуальной проблема разработки методических основ кон-

троля качества услуг со стороны заказчиков и потребителей услуг – собственников жилых помещений 

[1]. 

Методика оценки качества услуг управляющих организаций может использоваться на практике 

всеми участниками процесса управления жилфондом: 

 собственники жилых помещений или Советы многоквартирных домов могут использовать Мето-

дику при контроле качества услуг УК и ТСЖ, а также при разработке рекомендаций для их деятельности 

по управлению домом; 

 УК и ТСЖ могут использовать Методику для внутреннего контроля качества, а также для выяв-

ления конкурентных преимуществ и обоснования управленческих решений; 

 органам местной власти и надзорным органам Методика будет полезна при контроле деятельно-

сти управляющих организаций и мониторинге качества управления жилфондом города; 

 профессиональным объединениям результаты исследования могут помочь при разработке и вне-

дрении стандартов деятельности по управлению жилфондом, систем сертификации качества услуг, а 

также при создании рейтингов управляющих организаций. 

Предлагаемая Методика оценки качества основана на разработанной концепции оценивания каче-

ства услуг управляющих организаций в ЖКХ.  

Первое положение Концепции «Партнерство собственников и управляющей организации» 

учитывает необходимость совместной деятельности собственников и управляющих организаций на всех 

этапах процесса управления. Соответственно, в целом качество управления домом зависит от качества 

деятельности и управляющей организации, и собственников жилья. Очевидно, что достижение макси-

мального качества управления домом возможно только при «качественной» деятельности обеих сторон 

процесса управления – как собственников, так и управляющей организации [2]. 

Второе положение «Контроль качества услуг со стороны Заказчика» представляет собой ут-

верждения о том, что:  

 во-первых, в условиях действующего жилищного законодательства наибольшими полномочиями 

по контролю качества услуг и применению корректирующих, штрафных мероприятий обладает собст-

венник жилья как заказчик услуг; 

 во-вторых, немонополизированный рынок услуг, коим в определенной мере является рынок ус-

луг по управлению жилфондом, подвержен влиянию потребительских предпочтений [3]; 

 в-третьих, для контроля качества жилищно-коммунальных услуг необходим инструмент, предна-

значенный для собственников и основанный на их предпочтениях.  

Третье положение «Особенности удовлетворения потребительских предпочтений при 

управлении жилфондом» учитывает ряд особенностей при удовлетворении потребительских предпоч-

тений на рынке услуг по управлению жилфондом. 

1.Первая особенность – обеспечение эксплуатации объекта недвижимости является обязательным. 
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2.Вторая – услуги и работы, регламентированные обязательными к применению нормативными и 

законодательными актами, должны выполняться вне зависимости от частных потребительских предпоч-

тений. 

3.В-третьих, потребительские предпочтения каждого собственника в отдельности не могут быть 

реализованы в силу ограниченности финансовых ресурсов и технических возможностей. 

4.В-четвертых, участие потребителей в процессе управления качеством услуги наиболее эффек-

тивно реализуется на этапе контроля качества предоставляемых услуг. 

Четвертое положение «Услуга по управлению жилфондом как система бизнес-процессов» 

основано на том, что для оценки качества услуги управляющей организации требуется введение единого 

(комплексного) показателя качества, отражающего многофакторность данной деятельности. 

Для возможности принятия такого комплексного показателя качества услуга по управлению мно-

гоквартирным домом представлена в виде системы основных четырех бизнес-процессов: управление 

содержанием и ремонтами, управление финансовым состоянием дома, администрирование (работа с соб-

ственниками и жителями дома), управление предоставлением коммунальных услуг [4]. Данные бизнес-

процессы определены исходя из положений жилищного законодательства, теории управления недвижи-

мостью, теории управления качеством и сложившейся практики на соответствующем рынке. Каждый 

бизнес-процесс, в свою очередь, представляет совокупность подпроцессов, обладающих набором опре-

деленных критериев.  

Пятое положение Концепции «Требования к критериям качества услуги по управлению 

жилфондом». При выборе существенных критериев качества услуги управляющей организации выдви-

гались следующие требования: 

1)   «объективность» критериев – их наличие, а также требований к ним в нормативно-правовых 

документах; 

2)  количество существенных показателей должно быть не более 30 (в среднем не более семи для 

каждого из четырех бизнес-процесса услуги согласно «Принципа семерки»); 

3) доступность информации о значениях критериев для собственников; 

4)   простота оценки базовых показателей. 

Шестое положение Концепции «Субъект и объект оценки». Последнее положение Концепции 

уточняет, что субъектом оценки должно быть лицо, имеющую теоретическую и практическую подготов-

ку по вопросам управления МКД, а объектом оценки является конкретный дом, управляемый способом 

«Товарищество собственников жилья» или «Управляющая компания». 

Исходя из нормативных требований к бизнес-процессам услуги управляющей организации и 

предпочтений потребителей, а также на основе изученной документации и аналитических материалов, 

определены 27 существенных критериев качества услуги для каждого из четырех бизнес-процесса с по-

зиции потребителя. На первом этапе исследованы требования, установленные более 20-ю нормативными 

документами, а затем – потребительскими предпочтениями (для тех критериев, обязательные требования 

к которым не установлены). 

Для возможности выполнения комплексной оценки качества услуг построена модель качества ус-

луги управляющих организаций (рис. 1). В основе модели расположены совокупность неоднородных 

характеристик (27 характеристик), по-разному влияющих на итоговую оценку различных бизнес-

процессов и на качество управления домом в целом. 

Формирование комплексной оценки такого сложного объекта, как «качество услуги «Управляю-

щей организации», целесообразно выполнять на основе построения иерархической структуры (дерева) 

критериев с матрицами свертки, размещаемыми в вершинах деревьев. Такой подход позволяет обеспечи-

вать необходимую объективность процедуры экспертного наполнения этих математических объектов и 

иметь возможность наблюдать за влиянием динамики отдельных факторов на итоговую оценку [5]. 

Оценка качества выполняется на основе механизма комплексного оценивания с помощью математиче-

ских методов квалиметрии и программного комплекса «Декон» [6]. Программный комплекс «Декон» 

позволяет учитывать разнородность и различную степень влияния отдельно взятых характеристик на 

итоговую оценку качества управления.  

Методика оценки качества услуги управляющей организации 
Методика потребительской оценки качества услуги управляющей организации (УО) включает ряд 

этапов:  

Этап 1. Для выполнения оценки потребителям услуг (собственникам, представителям Совета 

МКД) необходимо заполнить Анкету оценивания качества услуги управляющей организации [7] и 

охарактеризовать деятельность УО по предложенным критериям в количественной шкале [1;4], где «1» – 

недопустимое качество, «2» – низкое качество, «3» – удовлетворительное качество, «4» – хорошее каче-

ство критерия.  
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Рис. 1. Модель качества услуги управляющей организации 

 

Этап 2. Лицо, ответственное за обработку данных анкеты, выполняет расчет значений промежу-

точных параметров качества услуги управляющей организации, методом взвешенных коэффициентов. 

Взвешенные коэффициенты определены экспертным методом. Экспертами являются представители Со-

ветов домов, прошедших теоретическое обучение и имеющих опыт работы при управлении домом. 

Этап 3. Лицо, ответственное за обработку данных анкеты, выполняет расчет значений промежу-

точных оценок качества услуги УО на основе модели качества услуги управляющей организации с ис-

пользованием программного комплекса «Декон». 

Этап 4. Лицо, ответственное за обработку данных анкеты, выполняет расчет значения итоговой 

комплексной оценки качества услуги управляющей организации, с использованием предложенной эта-

лонной модели качества услуги управляющей организации на основе программного комплекса «Декон». 

Этап 5. Анализ полученных результатов оценки лицом, заинтересованным в оценке качества ус-

луг, на предмет их соответствия нормативным требованиям и предпочтениям потребителей. 

Этап 6. На основе анализа результатов оценки субъектом оценки разрабатываются рекомендации 

по изменению качества услуги управляющей организации с целью достижения нормативных требований 

и требований собственников – заказчиков услуги.  

Этап 7. Передача рекомендаций в управляющую организацию, обсуждение плана мероприятий по 

их реализации. 

Этап 8. Через 1 год или иной срок, установленный участниками процесса управления домом, ре-

комендуется выполнить повторный мониторинг качества услуги управляющей организации для выявле-

ния его динамики и принятия дальнейших управленческих решений. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ  

 (КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ)  
 

Статья посвящена пробеме формирования каровов предприятия. 

основное внимание удеено теоретическим авпктам пробемы. 

 

Ключевые слова: «кадровый потенциал», «кадры», кадровая поли-

тика, современное предприятие, рабочая сила. 

 

Активизация реального сектора экономики, трансформация экономических отношений, создание 

предпосылок для стабилизации и экономического роста напрямую связаны с эффективным использова-

нием трудовых ресурсов, высвобождением и перераспределением рабочей силы, необходимостью сба-

лансированности рабочих мест и объемами предложения на рынке труда. Сложившиеся тенденции в 

экономике обуславливают возрастающую роль кадрового потенциала как непременного условия эконо-

мического роста. 

Понятие кадрового потенциала, или потенциала персонала, связано с подразделениями и органи-

зацией в целом. Категория «кадровый потенциал» не идентична категории «кадры», так как под кадрами 

понимается совокупность работников разных профессий и специальностей, уровень их подготовки и об-

разования. В это понятие включаются не только собственно кадры, но и определенный уровень совмест-

ных возможностей кадров для достижения заданных целей. Кадровый потенциал организации, конечно, 

зависит от потенциалов кадров этой организации, но не является их суммой. Он обладает свойством це-

лостности, принципиально отличным от свойств, присущих потенциалу каждого работника в отдельно-

сти. [3]  

Озабоченность кадровой политикой в современных условиях – это обязательная дань страны, мно-

гие предприятия которой столкнулись с проблемой нехватки профессиональных рабочих. После распада 

СССР произошли громадные изменения в укладах промысловой отрасли. В частности, были потеряны 

многие технологические процессы, формирование которых занимало огромное количество времени, вос-

становление которых не может не обойтись без пристального внимания и грамотных управленческих 

решений. Как со стороны частных промышленных предприятий, так и государства. Потеря технологиче-

ских процессов не проходит бесследно, в совокупности с другими факторами, влияющие на предпри-

ятия, как то профессиональная переориентация населения, как следствие неблагоприятная социальная 

среда для обеспечения квалифицированным кадровым составом предприятий, даже при последующих 

попытках восстановления производства, равно как и для поддержания оного, не позволяет быстро вос-

становить потребность в кадрах у современных российских предприятий тяжелой промышленности. Эта 

общая проблема для целого сектора тяжелой промышленности, нехватка кадров – серьезная проблема, 

требующая для своего разрешения составления долгосрочной стратегии по обеспечению требующейся 

рабочей силой целый спектр основополагающей промышленности любого государства. Приток посту-

пающих на экономические специальности положивший начало в конце девяностых, потеря престижа 

рабочих специальностей, (приток жителей в городах) создали неблагоприятные условия для дальнейшего 

развития тяжелой промышленности. [1]  

В настоящее время многие промышленные предприятия сталкиваются с проблемой привлечения 

компетентных специалистов. 

Данная ситуация на рынке уже не первый год служит помехой развитию бизнеса и заставляет 

компании находить наиболее эффективные пути решения сложившихся проблем. Промышленные пред-

приятия лишены возможности воспользоваться наиболее популярным и простым решением этого вопро-

са – «переманивание» друг у друга квалифицированных кадров, в силу специфики требований, предъяв-

ленных каждым видом производства. 

В этой ситуации у предприятий есть два выхода: подготовка кадров собственными усилиями, что 

весьма затратно и требует создания собственной системы обучения, либо организация более тесного со-

трудничества департамента образования и существующих центров обучения. 

Данный вопрос осложняется и тем, что предприятие, жалуясь на дефицит кадров, неспособны 

предоставить конкретные данные об объемы необходимого им персонала, что говорит о нежелании вни-

кать и самим решать проблему. 
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Несмотря на низкую активность предприятий, Департамент образования открывает центры пере-

подготовки и повышения квалификации работников для исправления ситуации на рынке труда. 

Для решения проблемы дефицита квалифицированных кадров на промышленных предприятиях 

представляется необходимым реализация следующего комплекса мер: 

Проведение мониторинга промышленных предприятий с целью конкретизации их потребностей 

квалифицированных работников; 

Исходя из полученных данных, поставить перед Департаментом образования задачу на их подго-

товку; 

Департамент образования, соответственно, увеличить количество центров профессиональной 

подготовки; 

Привить российским предприятиям социальную ответственность, свойственную иностранным 

компания, в сфере обучения и переподготовки персонала. [2]  

Очевидно, что для решения обозначенной проблемы, нужны комплексные усилия и власть и пред-

приятия должны объединить свои действия в плане подготовки кадров и понять, что развитие этого на-

правления даст толчок росту экономики России в целом, повысит ее инвестиционную привлекатель-

ность. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА В УПРАВЛЕНИИ  

ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКА 
 

В работе рассматриваются социальные факторы, которые оказы-

вают влияние на возникновение финансовых потерь от операционных 

рисков банка. Предлагается подход к организации управления на основе 

мотивации персонала и высокой социальной ответственности банка 

перед его клиентами. 
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Управление операционным риском – наименее изученный аспект современного банковского риск-

менеджмента. При этом финансовый риск сам по себе не является проблемой, так как риск и доходность 

банка имеют прямопропорциональную связь. То есть чем выше риск, проводимых банком операций, тем 

большую доходность может получить банк.  

Проблему представляет только тот риск, который неверно оценен и который трансформирует дей-

ствия субъектов корпоративного управления (членов совета директоров, акционеров, исполнительного 

руководства, персонала) в финансовые и операционные риски банка, приносящие финансовые потери. 

Именно поэтому стратегия управления такими рисками призвана быть частью корпоративной стратегии 

развития банковского сектора, для реализации которой необходимо наличие ресурсов и их соответст-

вующее распределение в организационной структуре банка. Кроме того, стратегия управления операци-

онными рискам должна включать в себя принципы, правила, методы и инструменты, которые в целом 

представляют сбалансированную систему, направленную на достижение поставленных целей [1].  

Специфика банковской деятельности как персоналоемкой, зависящей в большей степени от субъ-

ективных факторов, предопределяет особую важность эффективного управления операционными риска-

ми, которые способны привести к финансовым потерям из-за сбоев в информационных системах, оши-

бок персонала, мошенничества, прерывания бизнес-процессов и внешних воздействий социального ха-

рактера. Например, физический ущерб дорогостоящему оборудованию, вынужденные задержки в осуще-

ствлении операций, потеря данных, ошибочные расчеты и другие негативные события, сопровождающие 

работу коммерческих банков, снижают их деловую репутацию, могут привести к оттоку клиентов и по-

тере банковского бизнеса [2]. 

По мнению автора, банковские операционные риски – это социально значимые процессы. В усло-

виях наращивания собственного и привлеченного стороннего капитала банкам предстоит повышать свою 

ответственность за них при размещении средств, так как они рискуют не только собственными ресурса-

ми, но главным образом средствами вкладчиков и корпоративных клиентов. Последствия становятся еще 

более значимыми в случае их реализации в особо крупных масштабах, когда серьезные финансовые по-

тери несет не столько сам банк в лице своих акционеров, сколько клиенты, разместившие в нем свои де-

нежные средства. Такое развитие событий, как правило, порождает негативное отношение общества не 

только к конкретному банку, но и снижает уровень доверия к банковской системе в целом. 

Основное отличие операционного риска от других рисков банка состоит в его аккумуляции соци-

ального аспекта, который обусловлен ярко выраженным влиянием персонала на его уровень. Наиболее 

опасны риски убытка, которые вызваны неадекватными или ошибочными действиями сотрудников, по-

этому очень важно, при разработке концепции управления ими, уметь оценивать человеческий фактор и 

предупреждающе воздействовать на вероятность возникновения операционного риска. Человеческий 

фактор является психологией экономического поведения исполнителей и управленцев, который стоит 

рассматривать как элемент, значительно влияющий как на социальные отношения, так и на экономиче-

ские процессы. Опираясь на это, автор считает необходимым определить мотивацию и основные причи-

ны, вызывающие связанные с ними операционные риски. Среди них: 

- уход высококвалифицированных специалистов из данной организации; 

- недостаточно высокая квалификация персонала банка; 

- безответственность как управленческого аппарата, так и персонала в целом; 

- сложность поиска замены выбывших высококвалифицированных банковских кадров; 
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- использование своего служебного положения работниками банка для личного обогащения; 

- низкий уровень стрессоустойчивости специалистов, которая необходима в банковской деятель-

ности; 

- высокая конкуренция в банковской сфере. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить основную задачу управления персоналом в коммерче-

ском банке, которой является минимизация подобных операционных рисков и адекватная оценка резуль-

татов от участия каждого сотрудника в банковском бизнесе. Так как рыночные условия и методы бан-

ковского риск-менеджмента существенно различаются, единой системы управления банковскими опера-

ционными рисками не существует. Каждый коммерческий банка разрабатывает собственную систему 

внутреннего контроля рисков в соответствии со своими обстоятельствами, требованиями и сложившейся 

ситуацией в целом. 

Таким образом, автор считает, что главная задача системы управления операционным риском – 

это обеспечение качественной, эффективной работы банка, приносящей высокий доход, путем усовер-

шенствования систем, процессов и технологий деятельности каждого банка. При этом достижение пла-

новой доходности обеспечивается измерением и контролем уровня операционных рисков на каждом эта-

пе банковских бизнес-процессов. Планирование работы по управлению рисками ( принятие, предотвра-

щение, уменьшение, передача операционных рисков), методика оценки рисков и формирование ее рей-

тинговой модели – это необходимые элементы стратегии управления рисками коммерческого банка. 

Управление операционными рисками в коммерческом банке включает в себя:  

- разработку стратегической цели, то есть достижения оптимального соотношения рисков и ре-

зультатов банковского бизнеса; 

- оценку возможных потерь как на стабильном рынке, так и в условиях кризисной ситуации; 

- разработка стандартизированного режима системы управления рисками; 

- демократическое управление банковским бизнесом. 

Соответственно, для достижения поставленной стратегической цели (минимизации операционных 

рисков) необходимо формирования банками эффективной организационно-функциональной структуры, 

логически входящей в общую организационную систему управления рисками банка и обеспечивающей 

четкое распределение полномочий между сотрудниками. 

Финансовый кризис, который несет убытки для российских коммерческих банков, несомненно, 

подтверждает важность разработки новой стратегии управления банковскими рисками в целом и опера-

ционным риском в частности. Данная стратегия должна быть основана на совершенствовании методики 

измерения рисков. Кроме того, важно учитывать социальную ответственность коммерческих банков пе-

ред клиентами в рамках функционирования единой, встроенной в логику функционирующего риск-

менеджмента, системы управления операционным риском. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматривается современное состояние, а так же пер-

спективные направления развития инновационной деятельности в Тю-

менской области. Тюменская область – регион, в котором инвестици-

онный климат благоприятен, и инвестиционная активность находится 

на достаточно высоком уровне. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, Тю-

менсая область, инвестиционная политика. 

 

Тюменская область является привлекательной для потенциальных инвесторов в связи с наличием 

на ее территории большого запаса различных природных ресурсов, развитой транспортной инфраструк-

турой, удобным географическим расположением, а также целенаправленной, активной и настойчивой 

деятельностью Правительства области и органов местного самоуправления, руководства компаний и 

предпринимателей, ориентированной на создание особого инвестиционного имиджа и репутации. 

В настоящее время ведется политика по развитию экономики региона, направленной на создание 

условий по привлечению инвестиционного капитала. В регионе формируется благоприятный инвестици-

онный климат. Осуществляются мероприятия по поиску инвесторов, государственной поддержки инве-

стиционной деятельности, содействию развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

в регионе. [3]  

Город Тюмень и Тюменская область в целом относятся к числу наиболее успешно развивающихся 

регионов России и располагают значительным социально-экономическим и научно-техническим потен-

циалом. Привлечение инвестиций в экономику – одно из основных направлений в деятельности област-

ных и местных властей. 

Инвестиционный климат – один из самых благоприятных среди российских регионов: 

 эффективно работает административный механизм предоставления земельных участков и сопро-

вождения инвестиционных проектов, позволяющий минимизировать бюрократическую нагрузку на биз-

нес и предполагающий широкий спектр видов поддержки инвесторов; 

 Правительство Тюменской области и Администрация города Тюмени оказывают максимальную 

поддержку инвестору на всех стадиях реализации инвестиционного проекта; 

 созданы основы правовой, инфраструктурной и информационной базы для привлечения инвести-

ций; 

 разработан механизм гарантий защиты прав инвесторов. [2]  

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Тюменской области осуществляется 

в соответствии с законом от 08.07.2005 № 159 «О государственной поддержке инвестиционной деятель-

ности в Тюменской области».  

В соответствии с законом государственная поддержка в Тюменской области осуществляется в 

следующих формах: 

а) установление для держателей инвестиционных проектов Тюменской области льготного порядка 

налогообложения в пределах сумм, зачисляемых в областной бюджет; 

б) предоставление держателям инвестиционных проектов Тюменской области бюджетных креди-

тов за счет средств областного бюджета; 

в) предоставление держателям инвестиционных проектов Тюменской области инвестиционных 

налоговых кредитов; 

г) предоставление субсидий держателям инвестиционных проектов Тюменской области за счет 

средств областного бюджета; 

д) предоставление держателям инвестиционных проектов Тюменской области бюджетных инве-

стиций и (или) имущества, являющегося собственностью Тюменской области (далее – государственные 

инвестиции); 

е) организационное содействие держателям инвестиционных проектов Тюменской области при 

процедуре предоставления земельных участков и других объектов недвижимости, находящихся в собст-

венности области; 
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ж) предоставление держателям инвестиционных проектов Тюменской области государственных 

гарантий Тюменской области; 

з) подготовка земельных участков как промышленных площадок; предоставление промышленных 

площадок держателям инвестиционных проектов; 

и) оказание информационно-организационного и консультационного содействия лицам, осущест-

вляющим инвестиционную деятельность в Тюменской области либо планирующим ее осуществление. 

На период заключения инвестиционного соглашения возможно снижение региональных налогов 

до размеров, установленных законом Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот отдель-

ным категориям налогоплательщиков на очередной финансовый год и плановый период»:  

- по налогу на прибыль организаций (ставка налога может быть снижена с 18% до 14%); 

- по налогу на имущество организаций (ставка налога может быть снижена с 2,2% до 0%); 

- по транспортному налогу (ставка налога может быть снижена до 0%). 

Необходимые условия для начала рассмотрения муниципального инвестиционного проекта, про-

цедура отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, условия предоставления и 

цели использования выделенных субсидий, порядок заключения инвестиционного соглашения и внесе-

ния в него изменений установлены постановлением Правительства Тюменской области от 08 апреля 2013 

года № 114-п «Об отборе муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам 

на поддержку инвестиционной деятельности». [1]  

Тюменская область в последние годы держится в топе ежемесячного рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов России и периодически возглавляет этот список. В Тюменской области 

поддержкой бизнеса занимаются, в основном, два института: фонд «Инвестиционное агентство Тюмен-

ской области» и региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринима-

тельства. 

Инвестагентство берет на себя заботу о малом и среднем предпринимательстве, в его ведении на-

ходятся инвестиционные проекты стоимостью до 300 млн. рублей. По словам руководителя фонда О. 

Езикеевой, на сегодняшний день на сопровождении Инвестагентства 255 проектов. Их реализация по-

зволит создать 5353 новых рабочих места. При этом 76 проектов уже реализовано. 

Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской облас-

ти ориентирован на развитие крупного промышленного производства и, в большей степени, нежели Ин-

вестиционное агентство, на внешнего инвестора. Департамент сопровождает инвестпроекты с вложе-

ниями от 300 млн. рублей. «реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области, пре-

вышает уже полтора триллиона рублей», – рассказывает директор департамента Вадим Шумков. По под-

счетам ведомства, проекты всех компаний реестра предусматривают огромные вложения и 43 тысячи 

новых рабочих мест. 

Найти на рынке свободное место и занять его – цель многих бизнесменов. Тюменская область 

вполне может стать для инвестора местом таких свершений. Крупный бизнес, в частности, могут заинте-

ресовать лесные угодья региона. Леса растет достаточно, но промышленное производство древесины 

находится на высшем уровне. По утверждению директора Тюменского фанерного комбината 

А. Каримовой, лишь 25% сырья, необходимого для производства, – из Тюменской области. Остальное 

поставляется из Курганской, Омской, Свердловской областей, Чувашии, Удмуртии. Крупных лесозаго-

товительных предприятий в регионе практически нет. 

Другая перспективная сфера – АПК. Область испытывает острую потребность в крупном рогатом 

скоте, выращиваемом на мясо. Нужны предприниматели, инвестирующие в создание мегафермы. Депар-

тамент инвестполитики также ищет бизнесменов, заинтересованных в создании глубокой переработки 

сельхозпродукции: мяса, молока, овощей и дикоросов. 

Малый и средний бизнес может привлечь сфера придорожного сервиса, который в России тради-

ционно представлен на невыском уровне. Развитие сети мотелей, кафе и авторемонтных мастерских объ-

явлено в регионе приоритетным проектом. Неслучайно Инвестиционное агентство Тюменской области в 

августе 2014г. сообщило о новом предложении – выдаче займов на развитие придорожного сервиса до 50 

млн. рублей под 7% годовых. 

Еще одной нишей являются дешевые качественные гостиницы – хостелы. По мнению тобольских 

предпринимателей, в ближайшие пять лет рынок дешевого съемного жилья в Тобольске в принципе не 

может быть насыщен. Причина – в недавнем запуске крупнейшего проекта компании «Сибур» – пред-

приятия «Тобольск-Полимер», а так же в планах реализация «ЗапСибНефтехима». 

Есть потенциал и в сфере социально-бытовых услуг для населения. Рынок в Тюмени очень насы-

щен, однако, в районах эта сфера зачастую не развита. Это означает, что в муниципальных образованиях 

юга области скрыт большой потенциал для роста. [4]  
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Таким образом, Тюменская область обладает мощным инвестиционным потенциалом. Главной за-

дачей региональной инвестиционной политики является создание благоприятной среды для расширения 

внебюджетных источников финансирования капитальных вложений и привлечения частных иностран-

ных и российских инвестиций на основе дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и 

государственной поддержки наиболее значимых инвестиционных проектов. 

Существенный вклад в развитие экономики области оказывают инвестиции, поступившие от ино-

странных и российских инвесторов. Тюменская область обладает достаточным потенциалом и возмож-

ностями по привлечению инвестиционного капитала. Для этого разрабатываются инвестиционные про-

екты и предложения, имеющие общеобластное значение, проводятся презентационные работы по пред-

ставлению инвестиционного потенциала региона заинтересованным инвесторам, разрабатываются от-

раслевые стратегии инвестиционного развития с целью проведения комплексного анализа различных 

секторов экономики области и формирования механизма привлечения инвестиционного капитала. Ре-

зультатом всей указанной деятельности станет увеличение объема иностранных и российских инвести-

ций в Тюменскую область, обеспечивающих устойчивый рост экономики региона. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Рассмотрена институциональная структура российской налоговой 

системы, проанализированы основные изменения в нормативно-

правовой базе. Оценены показатели, формирующие налоговую политику 

государства в сфере малого бизнеса. Предложены мероприятия по со-

вершенствованию действующей налоговой системы.  
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ра, налоговая политика, федеральный бюджет, налоговая нагрузка, ма-

лый бизнес. 

 

Одной из важнейших характеристик налоговой системы является ее институциональная структу-

ра. Для успешного выполнения налоговой системы своей роли в экономике ее институциональная струк-

тура должна быть эффективной, т. е позволяющей успешно осуществлять возложенные на налоговую 

систему функции. Современная налоговая система взяла свое начало в советское время. Налоговая сис-

тема РФ это взаимосвязь трех подсистем: системы нормативно-правовых актов, системы исполнитель-

ных органов и системы налогоплательщиков. Взаимосвязь проявляется между системой законов и зако-

нодательных актов и системой налоговых и таможенных органов через законодательно закрепленные их 

права, обязанности, ответственность, функции. Результатом их взаимодействия стало создание системы 

налогового администрирования. Итогом взаимодействия между системой налогоплательщиков и систе-

мой налоговых органов являются начисление налогов и приравненных к ним платежей и контроль за 

правильностью начисления и поступления платежей через систему налоговых и таможенных органов.  

За последние годы институциональная структура современной налоговой системы РФ претерпела 

изменения. В первую очередь, следует рассмотреть изменения в нормативно-правовой базе. Ряд измене-

ний налогового законодательства вступит в силу с 1 января 2014 г. налогоплательщикам стоит обратить 

внимание на то, что со следующего года начинает применяться обязательный досудебный порядок обжа-

лования любых ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных 

лиц (за некоторыми исключениями). До указанной даты норма об обязательном досудебном порядке об-

жалования действовала только в отношении решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответ-

ственности, принятых в соответствии со ст. 101 НК РФ. Также необходимо отметить, что у налоговых 

инспекций появятся новые основания для истребования у налогоплательщиков пояснений при проведе-

нии камеральной проверки. Такими основаниями являются, в частности, уточненная декларация, в кото-

рой уменьшена сумма налога к уплате, или декларация с заявленной суммой убытка. Кроме того, в Нало-

говый кодекс РФ внесены изменения в связи с созданием благоприятных налоговых условий для привле-

чения инвестиций на Дальний Восток. Также вводится новая категория налогоплательщиков: налогопла-

тельщики – участники региональных инвестиционных проектов. Существенные изменения коснулись 

налога на добавленную стоимость, например, с 1 января 2014 г. вступила в силу новая редакция п. 5 ст. 

174 НК РФ, согласно которой декларацию по НДС должны представлять в том числе лица, не являющие-

ся плательщиками НДС, в случае выставления счетов-фактур с выделенной суммой налога. Подавать ее 

нужно в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. [3]  

Налоговая система в рыночной экономике служит инструментом государственного регулирова-

ния, способным как стимулировать, так и угнетать хозяйственную деятельность в отдельных сегментах 

рынка. Например, в целях поддержки малого бизнеса в налоговом законодательстве предусмотрены спе-

циальные налоговые режимы, такие как: упрощенная система налогообложения (УСНО), единый сель-

скохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налого-

обложения (ПСНО). Использование льготных режимов налогообложения в большинстве стран и после-

довательное применение его принципов (ст. 3 НК РФ) являются основой сокращения теневого оборота и 

легализации деятельности малых предприятий. По результатам статистических исследований, в совре-

менных условиях, система налогообложения является сдерживающим фактором развития предпринима-

тельской деятельности. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей систему специ-

альных налоговых режимов, позволит в значительной степени адаптировать налоговое законодательство 

к существующим вызовам экономической системы. 
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Таблица 1 

Оценка показателей, формирующих налоговую политику  

государства в сфере малого бизнеса в РФ за 2008-2013 гг. 
 

  

Значительный рост налоговых доходов от специальных налоговых режимов за последние 6 лет яв-

ляется результатом реализации государственных мер поддержки малого бизнеса. Применение специаль-

ных налоговых режимов это один из факторов, который должен был оказать влияние на рост удельного 

веса налоговых поступлений от предприятий малого бизнеса, но как видно из таблицы 1. Удельный вес 

УСНО в федеральном бюджете единственный индикатор, который показывает положительную динами-

ку.  

Таблица 2 

Фактическая налоговая ставка при применении УСНО  

юридическими лицами и ИП за период 2008-2013 гг., % 
 

Год 

Всего ИП Юридические лица 

Доходы 
Доходы минус 

расходы 
Доходы 

Доходы минус 

расходы 
Доходы 

Доходы минус 

расходы 

2008 4,48 12,71 5,44 12,71 4 12,7 

2009 4,41 11,14 5,3 11,55 3,96 10,99 

2010 4,4 10,86 5,19 11,05 4 10,79 

2011 4,15 10,65 4,97 10,82 3,71 10,59 

2012 4,21 10,79 4,97 11,04 3,77 10,7 

2013 4,1 10,49 4,62 10,55 3,77 10,48 

 

Налоговая нагрузка на налогоплательщиков в РФ, применяющих УСНО, в период с 2008 по 2013 

гг. в среднем снизилась на 1,5%, что свидетельствует о положительном влиянии проводимой государст-

вом налоговой политики, направленной на сдерживание налогового бремени малого бизнеса. Согласно 

имеющимся данным, налоговая нагрузка при условиях применения УСНО, где в качестве объекта нало-

гообложения выступают доходы, уменьшенные на величину расходов значительно выше, чем при объек-

те налогообложения – доходы. Согласно ст. 346.21 НК РФ «Порядок исчисления и уплаты налога», нало-

гоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, имеют право уменьшить сумму 

налога, подлежащего уплате в бюджет на сумму уплаченных за налоговый период страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по вре-

менной нетрудоспособности. Рассчитанная нами, как отношение суммы налога, подлежащей уплате в 

бюджет к налоговой базе, фактическая налоговая ставка, указывает на то, что в исследуемом периоде при 

определении объекта налогообложения по доходам, разница между установленной налоговой ставкой в 

размере 6%, и фактической, составила в среднем 1,67%. По объекту налогообложения доходы, умень-

шенную на величину расходов, разница составила 3,81%. Анализ показывает, что меры принятые госу-

дарством в отношении малого бизнеса действительно снизили налоговую нагрузку на предприятия с од-

ной стороны, с другой стороны принесли меньшую долю налоговых поступлений в федеральный бюд-

жет. За 2008-2013 гг. количество предприятий малого, среднего и микро бизнеса увеличивается со ста-

бильной динамикой. Также растет среднесписочная численность работников данного сегмента предпри-

ятий. Рентабельность активов, сальдированный финансовый результат малых предприятий показывает 

положительную динамику. [2]  

Действующая в настоящее время система налогообложения является структурированной в зави-

симости от органа, который устанавливает и регулирует налоги (федеральные, региональные и местные). 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Поступление налогов, сборов в федеральный  

бюджет, млрд. руб. 
3569,7 2500,1 3172,2 4477,7 5165,1 5364,1 

УСНО, млрд. руб. 110,7 106,2 130,0 148,7 175,3 188,9 

ЕНВД, млрд. руб. 63,4 64,9 72,4 71,1 79,9 70,9 

ЕСХН, млрд.руб. 1,8 2,3 3,3 3,3 3,7 4,1 

Доля УСНО от ФБ, % 3,1 4,2 4,1 3,3 3,4 3,5 

Доля ЕНВД от ФБ, % 1,8 2,6 2,3 1,6 1,5 1,3 

Доля ЕСХН от ФБ, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Но она не является упорядоченной отношении отдельного налогоплательщика. Налоговая нагрузка на 

предприятия варьируется в зависимости от размеров предприятия и отраслевой принадлежности. [1] 

Этот фактор оказывает отрицательное влияние на формирование диспропорций в отраслевом развитии 

бизнеса. Например, существенный вклад в состав ВРП регионов приходится на экономическую деятель-

ность, связанную с оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и т.д. В боль-

шинстве субъектов РФ наблюдается сокращение таких видов деятельности как, обрабатывающие произ-

водства, образовательные услуги и т.д. Анализируя отраслевую принадлежность, возможно рекомендо-

вать снизить налоговую нагрузку для таких видов экономической деятельности, как обрабатывающие 

производства, образовательные услуги и т.д., а незначительный рост налоговой нагрузки в строительстве 

и розничной торговли восполнит сокращение налоговых поступлений. 
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НАЛОГОВОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учетная политика в целях налогового учета является важнейшим и 

несомненно эффективным инструментом в налогообложении и плани-

ровании организации, который позволить оптимизировать и спрогнози-

ровать налоговую нагрузку, упорядочить срок уплаты налогов, подачи 

деклараций, заявлений, избежать уплаты штрафов и пеней.  
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Целями деятельности любой коммерческой организации является и не только максимизация при-

были, но и поддержание финансовой устойчивости, а также развитие бизнеса в целом. Для их достиже-

ния организации проводят текущее и стратегическое планирование деятельности. При этом значитель-

ную часть доходов, в форме налогов, они, в соответствии с законом и в установленный им срок, перечис-

ляют в бюджет государства. Поэтому, при создании действительно эффективной системы финансового 

планирования необходимо учитывать налоговый фактор, который позволит оптимизировать и спрогно-

зировать налоговые платежи. 

Тяжесть существующего налогового бремени заставляет сегодня хозяйствующие субъекты искать 

всевозможные пути его снижения. Так, на текущем этапе экономического развития страны и ее между-

народного положения создаются и последовательно вводятся в действие новые условия существования и 

функционирования организаций, что обусловлено рядом объективных причин: постепенно стабилизиру-

ется законодательная база, ведется работа с целью усиления контроля со стороны государства над про-

цессом уплаты налогов, одновременно ужесточаются меры к субъектам – неплательщикам.  

Компании, заинтересованные в долгой и успешной жизни на рынке начинают активно заботиться 

о своей репутации, повсеместно создаются предпосылки к новым и современным способам формам ве-

дения дел, отказу от уклонения от уплаты налогов. В зарубежной же практике налоговое планирование 

давно является неотъемлемой частью управления финансами, как на макро, так и на микро – уровне, 

оценки его влияния на финансовые результаты деятельности. 

Налоговым кодексом РФ сегодня представляется налогоплательщику возможность существенного 

выбора подходящих именно ему методов ведения текущего налогового учёта, с помощью применения 

разработанной и надлежащим образом оформленной учётной политики, определение которой также в 

нем закреплено.  

Методы налогового учета, как и сами их варианты в налоговом кодексе появились постепенно. 

Понятие же учетной политики для целей налогообложения было определено в НК РФ Федеральным за-

коном от 27.07.2006, принципы построения политики распределены практически по всем по главам ко-

декса. 

Согласно терминологии, приведенной в пункте 2 статьи 11 НК РФ, учетная политика целей нало-

гообложения – выбранная налогоплательщиком вся совокупность допускаемых Кодексом способов (ме-

тодов) определения доходов и (или) расходов, а также их признания, оценки и распределения, и учета 

иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. 

Инструментарий учетной политики, который составляют приемы оценки, а также способы опре-

деления момента признания активов и обязательств, доходов и расходов успешно используется крупны-

ми организациями – акционерными обществами для обеспечения доступа на фондовые рынки и привле-

чения инвестиций.  

В то же время значительным числом бухгалтеров мелких и средних организаций требование со-

ставлять и выполнять учетную политику все еще воспринимается как досадное увеличение трудоемкости 

учетного процесса. 

                                                           
© Оломская Е.С., 2015.  
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Более того, стремление бухгалтерских работников сократить трудозатраты, зачастую приводит к 

формированию идентичных учетных политик для финансового и налогового учета, несмотря на очевид-

ное различие целей каждой из учетных подсистем. Следует также помнить, что НК РФ устанавливает 

обязательное наличие в коммерческой организации учетной политики для целей налогообложения, при-

чем в качестве самостоятельного документа. При этом, существующая учетная политика для целей бух-

галтерского или финансового учета этот документ не заменяет. Однако, согласно статистике, лишь 5-

10% коммерческих организаций, действующих в условиях общей системы налогообложения, разграни-

чивают учетную политику для целей финансового и налогового учета. При этом подавляющее большин-

ство основных внутренних регламентирующих учет документов (положений по учетной политике) со-

ставлены на основе налогового законодательства, и данные финансового учета подчинены требованиям 

учета налогового. При этом в учетной политике обычно выбирается наиболее простой метод налогового 

и финансового учета в отношении оценки активов и расходов, что обесценивает сам смысл учетной по-

литики как профессионального инструмента бухгалтера, посредством которого обеспечивается максими-

зация достоверности и полезности финансовой информации. Такая ситуация, к сожалению, отмечается 

довольно часто. 

В то время как в полноте и достоверности данных финансовой отчетности заинтересованы раз-

личные группы равноправных внешних пользователей, налоговая отчетность ориентирована на единст-

венного специфического пользователя – государство, интересы которого представляют налоговые орга-

ны. Источником информации об объектах налогообложения является налоговый учет, введение которого 

связано с новой редакцией налога на прибыль организаций, введенной в 2002 году 25 главой Налогового 

кодекса РФ.  

Также Налоговый кодекс устанавливает обязательное наличие налоговых регистров, устанавли-

ваемых приложениями к учетной политике (статья 314 НК РФ). 

Однако следует отметить, что существенным недостатком Налогового кодекса в действующей ре-

дакции является отсутствие описанного порядка оформления и утверждения учетной политики в целях 

налогообложения. Требования, предъявляемые к ней, в целом, дублируют нормы, содержащиеся в ПБУ 

1/2008 [3], в связи с чем можно сделать вывод, что построение учетной политики как в целях бухгалтер-

ского, так и в целях налогового учетов следует осуществлять по единым правилам. Формирование учет-

ной политики является результатом профессионального суждения бухгалтера – профессионала. Раскры-

тие позитивного потенциала профессионального суждения предопределено комплексом объективных 

факторов экономико-правового и технологического характера [7], что в обязательном порядке должно 

найти отражение при формировании учетной политики для целей налогообложения. 

Приступая к разработке учетной политики в целях налогообложения, следует понимать, что от 

полноты раскрытия ее основных элементов, а также, не в меньшей степени, от выбранных в этих элемен-

тах методов налогового учета, зависит эффективность, как самой учетной политики, так и организации 

налогового учета на предприятии. Все эти факторы напрямую повлияют на качество исполнения осново-

полагающих целей принятия учетной политики: планирования и оптимизации налоговых платежей.  

На стадии разработки учетной политики на выбор тех или иных методов ведения учета влияет ак-

туальная информация, вся совокупность факторов (рис. 1), характеризующая как деятельность и положе-

ние коммерческой организации на рынке, так и разнообразные внешние факторы, влияющие на эконо-

мические процессы внутри страны, финансовую среду, и многое другое.  

Отсутствие же описанных в учетной политике элементов налогового учета (методов, методик, 

применение коэффициентов, создание резервов и т.д.) попросту не позволит организации, находящейся 

на общем режиме налогообложения, выбрать и обоснованно использовать тот, или иной элемент налого-

вого учета, что в очередной раз подтверждает необходимость и целесообразность внедрения учетной 

политики в целях налогообложения. 

В качестве исходной должна быть информация о том, какой режим налогообложения будет при-

менять организация: общий, специальный или же их совмещение. Помимо этого нужно знать структуру 

организации, так как наличие или отсутствие обособленных подразделений влияет на порядок уплаты 

налогов и требует отражения в учетной политике. Кроме того, при наличии обособленных подразделе-

ний в учетной политике закрепляется порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, 

корректировочных счетов-фактур, а также ведения журнала учета счетов-фактур и книги продаж.  

Нужно проанализировать виды деятельности, которыми организация фактически занимается. В 

случае начала осуществления новых видов деятельности учетная политика может быть дополнена по-

рядком отражения этих видов деятельности для целей налогообложения. При необходимости такие до-

полнения вносятся в течение налогового периода.  
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Рис. 1. Совокупность факторов, влияющих на содержание  

учетной политики в целях налогообложения 

 

Следует удостовериться в обладании специальным статусом. Например, для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг действуют особенности определения налоговой базы, в частности, воз-

можность включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, 

суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам). 

Необходимо проверить принадлежность организации объектов (земля, транспорт, имущество), ко-

торые признают ее налогоплательщиком соответствующего налога [5].  

В итоге для организации, применяющей общий режим налогообложения, в учетной политике спо-

собы (методы) учета показателей для налогообложения можно будет установить только в отношении 

налога на прибыль организаций и НДС. Для исчисления иных налогов дополнительных положений, по-

мимо законодательства о налогах и сборах, не потребуется. В этом случае структура учетной политики 

может выглядеть следующим образом: общие положения, НДС, налог на прибыль, формы регистров и 

т.д. 

Основные элементы учетной политики в целях налогообложения и некоторые варианты организа-

ции учета в разрезе этих элементов представлены на рисунке 2. 

Проанализировав основные элементы и методы ведения налогового учета, представленные на ри-

сунке 2, можно сделать вывод о том, что наиболее перспективными, с позиции получения налоговой вы-

годы, предоставляются такие элементы учетной политики как оценка материальных расходов и аморти-

зации, т.е. это те элементы затрат которые обладают следующими особенностями: оказывают непосред-

ственное влияние на прибыль организации, уменьшают капитал хозяйствующего субъекта, и могут быть 

выражены как в стоимостных так и в денежных единицах [6]. 

Поскольку объектом планирования в данном случае является налог на прибыль, оценивать эффек-

тивность этих инструментов целесообразно на основе приращения чистой прибыли.  

Важно отметить, что предусматриваемые Налоговым кодексом РФ приемы учетной политики не 

дают возможности занизить налоговые обязательства, выводя из-под налогообложения какие-то состав-

ляющие объекта налога. Учетная политика лишь позволяет в определенных пределах перемещать во 

времени элементы, формирующие базу налога. Так, например, создание резерва основных средств для 

оплаты будущего ремонта увеличит расходы текущего налогового периода, однако в последующем ре-

монт будет финансироваться за счет резерва, и возникшие расходы не повлияют на налоговую базу. Та-

ким образом, в течение ряда периодов влияние учетной политики будет элиминировано. 

Немаловажным также является выбор метода начисления доходов в целях исчисления налога на 

прибыль, что напрямую связано с выбором того или иного режима налогообложения, целесообразность 

создания резервов на выплату отпусков, на расходы по сомнительным долгам, на ремонт основных 

средств и т.д. 
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Рис. 2. Основные элементы учетной политики организации в целях налогообложения 

 

Итак, подводя итог, следует сказать, что действующее налоговое законодательство позволяет 

формировать учетную политику, служить инструментом налогового планирования, которое выгодно 

предприятиям, и может способствовать сохранности до четверти чистой прибыли. Поэтому необходимо 

провести оценку основных рыночных факторов, оказывающих влияние на налоговое планирование сдел-

ки в деятельности хозяйствующего субъекта [8]. 

Учетная политика в целях налогового учета действительно является важнейшим и несомненно 

эффективным инструментом в налогообложении и планировании организации, который позволить опти-

мизировать и спрогнозировать налоговую нагрузку, упорядочить срок уплаты налогов, подачи деклара-

ций, заявлений, избежать уплаты штрафов и пеней.  
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Т.А. Олюнина

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья посвящена проблеме унификации статуса платных образо-

вательных услуг в образовательных организациях РФ в условиях приме-

нения «нового» закона «Об образовании». Конкретизации роли государ-

ства в вопросе регулирование информационной открытости образова-

тельных организаций. Определению статуса платаных образователь-

ных услуг, как в управленческом, так и в информационном обеспечении 

деятельности образовательной организации.  

 

Ключевые слова: платные образовательные услуги, образователь-

ная организация, информационная открытость, мониторинг образова-

тельной деятельности. 

 

В настоящее время в деятельности образовательных организаций в равноправных позициях рас-

сматриваются два понятия «платные услуги» и «договор на оказание платных услуг». Само определение, 

закрепленное в Постановлении правительства «Об утверждении Правил оказания платных образователь-

ных услуг» содержит оба термина: «платные образовательные услуги" – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об обра-

зовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор)» [1]. 

Стоит отметить, что в нормативном акте использованы 2 дополнительных понятия, в качестве 

конкретизирующих не только определение «платные услуги», но и его функциональную составляющую: 

1."Недостаток платных образовательных услуг" – несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или усло-

виям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых ис-

полнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы); 

2."Существенный недостаток платных образовательных услуг" – неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или вы-

является неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки 

[1]. 

Становление понятия «платные услуги» в привязке не только к развитию системы образования, но 

и в контексте нормативных актов можно рассматривать в рамках трех основных этапов. Распределение 

на этапы связано в первую очередь с хронологией в становлении понятия «платные услуги», а так же 

практикой применения предпринимательской деятельности в законодательных и нормативно-

методических актах, регламентирующих деятельность образовательных учреждениях РФ.  

1. Первый этап в период с 1992 по 2001 гг. – понятие «платные услуги» в системе образования 

является пилотной формой информационной технологии. Законодательно в этот период термин был за-

креплен в Федеральном законе «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. Так же необходимо отме-

тить, что обобщенное понятие содержалось в нормативных актах, например Закон Российской Федера-

ции от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" [2]. 

Под платными дополнительными образовательными услугами государственных и муниципальных 

образовательных учреждений по Закону РФ «Об образовании» понималось, что образовательные учреж-

дения вправе оказывать платные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами (см. Стандарты образовательные). В 

число платных услуг входили: обучение по дополнительным образовательным программам, преподава-

ние специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, дополнительные уроки с учащимися, за-

нимающимися углублённым изучением предметов, и др. Доход от такой деятельности за вычетом доли 

учредителей (собственника) реинвестировался в данное образовательное учреждение, в т.ч. и на увели-

чение расходов на заработную плату, по его усмотрению. Данная деятельность не относилась к предпри-

нимательской. Платные образовательные услуги не могли финансироваться за счёт бюджетных средств. 

                                                           
© Олюнина Т.А., 2015.  
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2. Второй этап – с 2001 до 2012 г. В Концепции модернизации российского образования на пери-

од до 2010 года сформулировано положение о том, что «активными субъектами образовательной поли-

тики должны стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и регио-

нальные институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессиональное, педа-

гогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты», отмечено, что 

«в процессе модернизации образования предстоит обеспечить, во-первых, открытость образования как 

системы…» [3].  

Одной из форм обеспечения открытости образования рассматривался вывод из основной деятель-

ность образовательного учреждения предпринимательской составляющей и конкретизации практики 

оказания платных услуг. Так, комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года включает мероприятие 20 

«Систематизация платных образовательных услуг образовательных учреждений и организаций». 

Однако длительное время единственным требованием к предпринимательской открытости образо-

вательных учреждений было нормативное предписание, содержащееся в ч. 2 ст. 32 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»: «предоставление учредителю и общественности ежегодного от-

чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств». 

В 1992 г. законом «Об образовании», закрепляется право вузов на коммерческую деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг. 

Следует отметить, что в законодательстве четко оговаривается, что данный вид услуг не должен 

оказываться «вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета». Данное 

положение закона разрешило вузам оказывать дополнительные образовательные услуги, не финансируе-

мые государством, но которые, за дополнительную плату, хотел бы приобрести потребитель. В 1996 г. 

Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании еще раз подтверждает 

право высших учебных заведений на оказание дополнительных образовательных услуг на коммерческой 

основе. Таким образом, законодательство РФ закрепило право вузов на осуществление коммерческой 

деятельности в сфере оказания платных услуг. 

Стоит отметить, что сами правила пересматривались и дополнялись в рамках второго периода еще 

3 раза, а именно: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 181 "О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. 

№ 505" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1281); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. № 815 "О внесении 

изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 1, ст. 156); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 682 "О внесении 

изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 38, ст. 4317). 

3. Третий этап – с 2012 г. по настоящее время. 

В условиях изменения законодательства в сфере образования расширилась информационная со-

ставляющая публичного доклада, законодательные разработки второго этапа, были продолжены в треть-

ем.  

Федеральный закон «Об образовании» закрепляет понятие договор об образовании, примерные 

формы договоров и ссылку в п.9 статьи 54 на то, что правила оказания платных услуг утверждаются 

Правительством РФ. В настоящее время единственным регулятором вопроса об оказании платных услуг 

и предпринимательской деятельности является законодатель.  

Оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, а именно такой 

тип образовательных организаций по новому Федеральному закону «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ или Закон) охватывает 

все организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, носит достаточно распространенный характер. 

Безусловно, наибольшее распространение получили оказание платных дополнительных образова-

тельных услуг в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. Оказание плат-

ных образовательных услуг по основным общеобразовательным программам – прерогатива частных об-

разовательных организаций, что и обуславливает меньшее распространение на практике таких услуг по 

причине значительно меньшего количества частных школ, чем государственных (муниципальных) учре-

ждений. 
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Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг носит сложный характер и 

осуществляется не только нормами законодательства об образовании, но и нормами гражданского зако-

нодательства [4]. 

Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает, что платные образовательные услуги представляют 

собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101). Данное опре-

деление соответствует определению договора возмездного оказания услуг, данного в ст. 779 Граждан-

ского кодекса РФ, в соответствии с которым «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обя-

зуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить опре-

деленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». 

Федеральный закон № 273-ФЗ несколько изменяет подходы к правовому регулированию договор-

ных отношений в сфере образования. В нем содержится ст. 54 «Договор об образовании», которая носит 

комплексный характер, регламентируя как соглашения, заключаемые при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (платные образовательные услуги), так и соглашения 

между образовательной организацией и обучающимся (его законным представителем) при предоставле-

нии образования за счет средств соответствующего бюджета. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет в Федеральном законе № 273-ФЗ не дублировать нор-

мы о содержании основных характеристик образования для двух, по сути, разных видов договоров, по-

скольку они не имеют существенных отличий. С другой стороны, следует иметь в виду, что правовая 

природа таких договоров все-таки существенно отличается. Это подтверждается и тем фактом, что за-

ключение договора об образовании в школе за счет бюджета, исходя из ст. 53 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, не предшествует возникновению образовательных отношений, а следовательно, не может 

являться обязательным, в отличие от случаев приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, когда договор оказания платных образовательных услуг должен быть заключен до 

издания приказа о приеме, таким образом, такой договор обязателен.  

В свою очередь, федеральный закон «Об образовании» в части вопроса платных услуг дополняет-

ся иными законодательными актами. 

Например, обязательным является Постановление «Об утверждении правил оказания платных об-

разовательных услуг»  

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (подпункт «к» пункта 1): «… Правительству Российской Феде-

рации совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 года обеспечить формирование не-

зависимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих платные образовательные услу-

ги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 

рейтингов их деятельности» [5]. Публичные доклады образовательных учреждений в соответствии с вы-

шеперечисленным положением выступают в качестве показателя эффективности платных услуг образо-

вательной организации и позволяют минимизировать видовой состав аналитической и/или конкурсной 

документации. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

закрепляет за платными услугами характеристику направленные на повышение эффективности образо-

вания и науки  

Ханты-Мансийский автономный округ остается лидером в вопросах повышения роли открытости 

образовательных учреждений региона, в том числе повышая платных услуг. В настоящее время актуали-

зируется законодательство региона в области образования, не остаются без внимания и вопросы инфор-

мационной доступности образовательных учреждений. Примером этого является Приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 19 декабря 2013 года 

№ 944-П «Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ в муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского автоном-

ного округа». 

Таким образом, законодательные и нормативные акты, как РФ, так и субъектов федерации закреп-

ляют и конкретизируют понятие платных образовательных услуг) образовательных организаций и поря-

док их предоставления.  

Данные акты дают примеры нормативного закрепления некоторых процедур обеспечения раскры-

тия и порядка доступа граждан и юридических лиц к значимой для них информации, но не связывают 

эти процедуры с вопросами предпринимательской деятельности образовательных учреждений о качестве 

образования и качестве условий реализации образовательного процесса. 
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ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ  

И ПОДДЕРЖАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

В статье рассмотрены аспекты управления персоналом в период 

внедрения системы менеджмента качества в организации и пути во-

влечения персонала в этот процесс. Успешное внедрение и функциониро-

вание системы менеджмента качества возможно при активном уча-

стии персонала организации в этом процессе. Менеджеры сталкивают-

ся с необходимостью пересмотреть подходы к системе мотивации пер-

соналом. 

 

Ключевые слова: качество, управление персоналом, система ме-

неджмента качества, мотивация.  

 

Активное развитие рыночных отношений в России, ее интеграция в мировую экономику, вступле-

ние в ВТО заставляет отечественные предприятия заниматься вопросами повышения конкурентоспособ-

ности.  

Качество является важной составляющей конкурентоспособности. Исследования и разработки в 

области управления качеством привели к тому, что сейчас менеджмент качества – это целая система в 

рамках общего управления организацией, которая охватывает не только контроль качества продукции, 

но и обеспечивает эффективную работу всех подразделений предприятия.  

Следствием этого являются получившие широкое распространение системы менеджмента качест-

ва (СМК). 

Наиболее эффективными при создании СМК считаются требования, зафиксированные в междуна-

родных стандартах ISO серии 9000. Стандарты этой серии определяют требования именно к системе 

управления, а не к продукции или услугам, предоставляемым организациями и предприятиями.  

Обратимся к принципам системы менеджмента качества, которые были взяты за основу при раз-

работке стандартов на эти системы: 1) ориентация на потребителя, 2) лидерство руководителя, 3) вовле-

чение работников, 4) процессный подход, 5) системный подход к менеджменту, 6) постоянное улучше-

ние, 7) принятие решений, основанное на фактах, 8) взаимовыгодные отношения с поставщиками. [1]  

Каждый из принципов отражает отдельный аспект общего менеджмента организации. В принципе 

«вовлечение персонала» нашла отражение такая масштабная часть менеджмента как управление персо-

налом.  

Сущность этого принципа состоит в том, что работники всех уровней составляют основу органи-

зации, поэтому их полное вовлечение в решение задач дает возможность организации с выгодой исполь-

зовать их способности. [1]  

Персонал является одним из ключевых видов ресурсов, и не будет преувеличением сказать, что 

правильный подход к управлению персоналом и вовлечение его в процессы, происходящие в организа-

ции, является основным условием успешного внедрения и поддержания системы менеджмента качества. 

Управление персоналом в период изменений, нововведений в деятельности организации требует 

наличие особых компетенций у менеджеров. Стандартные подходы не всегда будут оставаться эффек-

тивными.  

Прежде всего, руководство должно определиться, какими компетенциями должен обладать персо-

нал, выполняющий работу, которая влияет непосредственно на соответствие требованиям к качеству 

продукции. После этого можно поднимать вопрос об обеспечении переподготовки, повышении квалифи-

кации и, как следствие, достижение необходимых компетенций у персонала. Персонал компании должен 

изучить теорию менеджмента качества, а также ознакомиться со стандартами ISO серии 9000. Обучение 

может быть проведено с помощью сторонних организаций, а также самостоятельно, если в компании 

есть сотрудники, обладающие опытом внедрения системы качества. Для поддержания системы на соот-

ветствующем уровне необходимо привить сотрудникам стремление постоянно развиваться и получать 

новые навыки, предоставляя возможности посещений различных семинаров, мероприятий. Обучение 

является частью системы мотивации. Также руководство может стимулировать повышение квалифика-

ции персонала введением надбавок в заработную плату за приобретение профессиональных навыков в 
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тех областях деятельности, которые официально объявлены руководством как «неудовлетворенные по-

требности».  

На вовлечение персонала в процесс создания системы менеджмента качества влияет степень деле-

гирования полномочий. Каждый сотрудник должен чувствовать ответственность за результат создания и 

функционирования СМК. 

При осуществлении каких-либо изменений в компании всегда есть риск столкнуться с сопротив-

лением персонала. Оно может быть выражено в отсрочках начала работы, оттягивании ответов на запро-

сы, ответах не по существу дела, переадресовке запросов, поручениях заданий заведомо некомпетентным 

или незаинтересованным исполнителям. 

Для того, чтобы уменьшить сопротивление персонала изменениям, которые сопровождают про-

цесс разработки системы менеджмента качества, руководство предприятия должно выстроить систему 

внутренних коммуникаций, посредством которой будет проводить разъяснительную работу среди со-

трудников, объяснять им цели, смысл и содержание происходящих изменений, знакомить с общими 

принципами системы менеджмента качества. Также следует обучать сотрудников действовать в соответ-

ствии с новыми процессами и регламентами.  

Чтобы успешно управлять сопротивлением, необходимо пересмотреть систему мотивации в ком-

пании.  

Материальное стимулирование может включать в себя различные системы бонусов, премий, над-

бавок за достижение определенных успехов в повышении качества. Особое внимание стоит уделить мо-

ральному стимулированию и удовлетворению личных жизненных потребностей работников. Это и раз-

личные социальные программы для сотрудников, а также присвоение почетных званий, повышение ста-

туса, предоставление более интересной работы, возможность получения образования или занятия науч-

ной деятельностью. Большую роль в повышении качества продукции имеют психологические факторы. 

Во-первых, в организации должна существовать такая система ценностей, основой которой является 

уважение к каждому сотруднику компании и идеям, которые он выдвигает, взаимное доверие и под-

держка. Во-вторых, немаловажным аспектом будет уменьшение психической напряженности от физиче-

ского труда, устранения неблагоприятных условий. К этому можно также отнести рационализацию ре-

жимов труда и отдыха. 

Безусловно, эти две стороны мотивации (моральная и материальная), должны работать в комплек-

се. 

Помимо этого вовлечь работников в процесс создания и поддержания системы менеджмента 

качества можно путем организации различных групп. Примером таких групп являются кружки качества. 

Деятельность кружков качества охватывает такие вопросы, как выявление причин, мешающих работнику 

эффективно выполнять свою работу, выработка предложений по вопросам совершенствования 

производства. В концептуальном плане кружки качества развивают идеи «партисипативного» 

управления, т.е. управления с привлечением рабочих к обсуждению планов и выработке управленческих 

решений. [2]  

Таким образом, при ответственном подходе руководства к управлению персоналом компания по-

лучает мощный ресурс, который обеспечит реализацию проекта создания системы менеджмента качест-

ва.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье проведен анализ рынка банковских вкладов населения Рос-

сийской Федерации в 2014 году. Также автор, опираясь на опыт про-

шлых лет и сложившуюся экономическую ситуацию в стране, выделяет 

основные тенденции и перспективы его развития на 2015г.  

 

Ключевые слова: вклад, рынок банковских вкладов, сберегательная 

активность населения, процентная ставка, Центральный банк РФ, 

темп прироста. 

 

Работа кредитных организаций является одним из главных условий развития экономики страны. В 

период финансовой нестабильности поведение вкладчиков становится объектом особо пристального 

внимания, как любого банка, так и регуляторов, призванных осуществлять функции надзора и контроля. 

Аналитики называют 2014 год аномальным с точки зрения поведения вкладчиков. На фоне рецессии 

экономики и нестабильности на валютном рынке люди все чаще переводят средства в крупнейшие банки 

либо предпочитают покупать товары длительного пользования. В связи с этим особенно актуальным 

становится вопрос оценки тенденций развития рынка банковских вкладов в 2014 году и прогноз его раз-

вития на 2015 г. 

В последние годы сберегательная активность населения России существенно увеличилась. След-

ствием этого стало и увеличение объема привлеченных коммерческими банками вкладов физических лиц 

(Табл. 1). Так, за последние шесть лет, объем размещенных населением денежных средств в банках Рос-

сии вырос почти в 2,5 раза с 7485,0 млрд. руб. в 2009 году до 18552,7 млрд. руб. в 2014 г.  

 

Таблица 1 

Вклады физических лиц в банках России [1]  
 

 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Вклады физических лиц, млрд. руб. 7 485,0 9 818,0 11 871,4 14 251,0 16957,5 18 552,7 

Темп прироста вкладов физических 

лиц за 12 месяцев, предшествующих 

отчетной дате, % 

 31,2 20,9 20,0 19,0 9,4 

 

Вплоть до 2014 г. наблюдался довольно высокий темп прироста вкладов, в среднем за 2010-2013 

гг. он держался на уровне 22,78% (Табл. 1). Безусловно такой положительной динамике способствовала 

благоприятная экономическая ситуация в стране. Основные общеэкономические тенденции, определяю-

щие развитие вкладов населения в 2010-2013 гг. были стабильными и показывали положительную дина-

мику. По данным Росстата валовой внутренний продукт РФ, начиная с 2010 года, как и промышленное 

производство, показывали положительные темпы прироста. Реальные располагаемые доходы населения 

и среднемесячная заработная плата, выросли за 2010-2013 гг. в среднем на 3,75% и 5,3% соответственно. 

Темп прироста цен на потребительском рынке оставался практически неизменным в 2011-2013 гг. и дер-

жался на уровне 6,1-6,5%. Волатильность рубля по отношению к основным валютам, доллару США и 

Евро, сохранялась на низком уровне. 

Неблагоприятные изменения в экономике страны произошли в 2014 году (Табл. 2). Валовой внут-

ренний продукт вырос всего на 0,6%, промышленное производство на 1,7%, хотя этот показатель и выше 

2013 г, но он существенно уступает предыдущим годам. Цены на потребительском рынке показали рост 

на 11,4%. По прогнозам Росстата реальные доходы населения в 2014 г. уменьшатся на 0,1%, а среднеме-

сячная заработная плата вырастет всего на 1,3%.  

  

                                                           
© Прокушева К.П., 2015.  



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

89 

Таблица 2 

Темпы прироста основных показателей, определяющих развитие рынка  

вкладов населения РФ за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате [3], [4], % 
 

 

Сложившаяся ситуация не могла не сказаться на сберегательной активности населения. С января 

по декабрь 2014 г. вклады физических лиц в номинальном выражении выросли всего на 9,4% (Рис. 1), а с 

поправкой на валютную переоценку они снизились на 2,5% [1]. Дальнейший анализ проведен без учета 

валютной переоценки вкладов физических лиц. В первом полугодии зафиксировался отток вкладов насе-

ления из коммерческих банков на 0,3%. И если сезонное снижение доли вкладов в январе происходит 

традиционно из года в год (январь 2012 г. – 2%, январь 2013 г. – 1,3%, январь 2014 г. – 1,6%), то к концу 

первого квартала ситуация обычно стабилизировалась, и наблюдались положительные темпы прироста. 

Несмотря на это, в марте, наблюдался самый высокий темп оттока вкладов населения из коммерческих 

банков за весь 2014 год, он составил 2%. Во многом это связано с «нервозностью» населения на фоне 

изменившейся экономической и политической ситуации в стране и мире – падение курса рубля, угроза 

свободному движению капитала и платежей из-за санкций Запада по отношению к российским банкам.  

 

 
 

Рис. 1. Темпы прироста вкладов физических лиц в 2014 году [1], % 

 

Во втором полугодии 2014 г. ситуация начала постепенно выравниваться, оттока вкладов населе-

ния из коммерческих банков уже не наблюдалось. В третьем квартале прирост составил 2,5%. Самым 

результативным оказался четвертый квартал 2014 г., именно на него пришелся основной приток вкладов 

физических лиц, он составил 7,1%.  

Существенным фактором роста российского рынка вкладов населения в конце 2014 года, помимо 

валютной переоценки, явилось резкое увеличение процентных ставок, предлагаемых коммерческими 

банками (Рис. 2). Основными предпосылками к этому стали две причины – дефицит ликвидности и по-

вышение регулятором ключевой ставки до 17,0% годовых. С начала года по ноябрь средневзвешенные 

процентные ставки по привлеченным коммерческими банками вкладам физических лиц имели тенден-

цию плавного роста. В декабре же ситуация резко изменилась и средневзвешенные ставки по рублевым 

вкладам, в зависимости от срока размещения денежных средств, выросли на величину от 0,74% до 

7,44%. Если посмотреть на самый востребованный населением в конце 2014 года рублевый депозит, со 

сроком размещения от 181 дня до 1 года, то его средневзвешенная процентная ставка в январе составляла 

 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Экономика РФ (ВВП)  4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 

Промышленное производство 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7 

Курс рубля 

к доллару США 

к евро 

 

↓ на 0,5 

↑ на 7,4 

 

↓ на 5,3 

↓ на 3,2 

 

↑ на 6,0 

↑ на 3,6 

 

↓ на 5,3 

↓ на 8,7 

 

↓ на 72,3 

↓ на 51,7 

Реальные располагаемые  

доходы населения 

5,9 0,5 4,6 4,0 -0,1 

 (предварительные 

данные)  

Среднемесячная  

заработная плата 

5,2 2,8 8,4 4,8 1,3 

 (предварительные 

данные)  

Цены на потребительском рынке 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 
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7,17% годовых, а в декабре она уже увеличилась почти в два раза и составила 12,73%. Аналогичная си-

туация складывалась и на рынке валютных вкладов. 

 

 
 

Рис. 2. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными  

организациями вкладам физических лиц в рублях РФ в 2014 г. [1], % 

 

Конец 2014 года охарактеризовался также изменением структуры вкладов физических лиц по сро-

кам размещения (Рис. 3). Так наиболее востребованными у населения в январе были вклады сроком раз-

мещения от 1 года до 3-х лет (32,27%). В течение года тенденция сохранялась и к ноябрю их доля в сум-

марном объеме привлеченных банками средств выросла до 40,52%. В декабре же произошло перераспре-

деление структуры вкладов физических лиц в коммерческих банках. Население стало ориентироваться 

на более высокодоходные среднесрочные и краткосрочные инструменты. Почти на 2%, по сравнению с 

ноябрем, увеличилась доля вкладов сроком от 91 до 180 дней. Более чем в 2 раза выросла доля вкладов 

сроком от 181 дня до 1года (ноябрь – 20,63%, декабрь – 45,93%). Доля вкладов сроком от 1 года до 3-х 

лет, наоборот уменьшилась почти в 2 раза (ноябрь – 40,52%, декабрь – 24,22%). 

 

 
 

Рис. 3. Структура вкладов по срокам привлечения в 2014 г. [1], % 
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В конце 2013 года произошло перераспределение рыночных позиций кредитных организаций. 

Данная динамика связана, прежде всего, с изменением политики Центрального Банка РФ. Во второй по-

ловине 2013 года регулятор начал «оздоровление» банковского рынка, при этом крупные отзывы лицен-

зий коммерческих банков пришлись как раз на четвертый квартал года. В 2014 году тенденция на «зачи-

стку» рынка продолжилась. В результате, за период с 2013 по 2014 годы, с рынка ушло 122 банковских 

организации. Сложившаяся ситуация спровоцировала «панические» настроения населения, что в свою 

очередь вызвало переток сбережений из мелких частных коммерческих банков в 30 крупнейших банков 

РФ.  

Доля 30 крупнейших банков РФ в общем объеме привлеченных средств населения плавно росла в 

первой половине 2014 г. достигнув значения 77,38% на 01.05.2014 г. (Рис. 4). В последующие шесть ме-

сяцев наблюдались незначительные скачки, доля 30 крупнейших банков в общем объеме привлеченных 

банками средств то падала, то вновь поднималась. Наиболее сильный рост произошел в ноябре 2014 го-

да, когда их доля на 01.12.2014 г. составила 77,81%. В декабре данный показатель вновь уменьшился до 

77,67%. 

 

 
Рис. 4. Доля 30 крупнейших банков РФ  

в общем объеме привлеченных средств населения [1], % 

 

В связи с ослаблением курса российского рубля к основным мировым валютам в 2014 г., доля 

вкладов населения в иностранной валюте, в основном из-за валютной переоценки, за год выросла с 

17,44% до 26,12%. (Табл. 3). При этом такой рост был не плавным в течение года, а скачкообразным. Так 

в первом квартале наблюдался прирост доли вкладов в иностранной валюте в общем объеме привлечен-

ных средств на 2,83%. Во втором квартале их доля немного снизилась (до 18,86%), в третьем незначи-

тельно возросла (до 19,78%). Наиболее сильно рост доли валютных вкладов наблюдался в IV квартале, 

именно на этот период пришелся основной рост курсов иностранных валют по отношению к российско-

му рублю. В результате, на конец 2014 г., доля вкладов физических лиц в банках РФ в рублях составила 

73,88%, в иностранной валюте 26,12%. Последний раз такое соотношение наблюдалось в IV квартале 

2009 года. 

 

Таблица 3 

Объем привлеченных кредитными организациями РФ 

 вкладов физических лиц [1]  
 

Вклады физических 

лиц 
01.01.2014 01.04.2014 г. 01.07.2014 г. 01.10.2014 г. 01.01.2015 г. 

Всего: 16 957 531 16 563 850 16 883 220 17 297 538 18 552 682 

В рублях, млн. руб.: 14 000 569 13 206 977 13 699 248 13 876 276 13 706 572 

Доля рублевых вкладов 

в общем объеме, % 
82,56 79,73 81,14 80,22 73,88 

В иностранной валюте, 

млн. руб. 
2 956 962 3 356 873 3 183 972 3 421 262 4 846 110 

Доля вкладов в ино-

странной валюте в об-

щем объеме, % 

17,44 20,27 18,86 19,78 26,12 
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На основе проведенного анализа состояния российского рынка банковских вкладов можно пред-

положить перспективы его развития на ближайший год. Так в 2015 г. прогнозируется крайне низкий рост 

сберегательной активности населения, он либо сохранится на уровне 2014 г., либо достигнет еще мень-

шего значения. В первую очередь это связано, конечно, с развитием кризиса, падением цены на нефть, 

продолжающимися санкциями Запада. По прогнозам Минэкономразвития России (прогноз представлен в 

марте 2015 г.) падение ВВП в 2015 г. составит 2,5%, уровень инфляции – 12,5%, падение реальных зар-

плат – 9% [4]. 

В 2015 г. Центральный Банк РФ будет постепенно снижать ключевую ставку, что он уже сделал 

два раза в I квартале текущего года [1]. В связи с этим коммерческие банки будут понижать ставки по 

срочным вкладам, при этом самые высокие проценты, так же как и в конце 2014 г., сохранятся по сред-

несрочным вкладам. Вкладчики, ориентируясь на более высокодоходные инструменты, наиболее часто 

будут выбирать вклады сроком от 181 дня до 1 года. Их доля, в суммарном объеме привлеченных банка-

ми РФ средств, в 2015 составит 40-50%.  

Качественная и прозрачная работа «Агентства по страхованию вкладов», грамотная работа ЦБ РФ 

с населением и более высокие ставки по вкладам, предлагаемым мелкими и средними банками, приведет 

к тому, что в 2015 году доля 30 крупнейших банков в общем объеме привлеченных средств населения не 

увеличится и сохранится на уровне 77,5 – 78,0%.  

Важным событием конца 2014 года стало увеличение страховой суммы по вкладам физических 

лиц до 1,4 млн. руб. Безусловно, это не может не отразиться на размерах сумм денежных средств, разме-

щаемых вкладчиками в российских банках. В 2015 году доля вкладов размером от 1 млн. руб. до 1,4 млн. 

руб. в структуре привлеченных средств будет расти. 

В I квартале 2015 г. наметилась тенденция к ослаблению курсов иностранных валют по отноше-

нию к рублю. По прогнозу Минэкономразвития (представленному в марте 2015 г.) в августе-сентябре 

текущего года российский рубль начнет укрепляться. В связи с этим рост доли валютных вкладов в об-

щем объеме сбережений населения должен замедлиться и к концу года пойти на спад.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
 

В статье рассматриваются межбюджетные отношения, возни-

кающие между региональным и местными бюджетами. Затронута 

проблема формирования доходов нижестоящих бюджетов, связанная с 

увеличением доли межбюджетных трансфертов. Проанализированы 

объемы финансовых ресурсов, поступающих из регионального бюджета 

в бюджет муниципального района, на примере Оренбургской области и 

Оренбургского района, высказаны предложения по совершенствованию 

межбюджетных отношений. 

 

Ключевые слова: местный бюджет, межбюджетные отношения, 

трансферты, самостоятельность и сбалансированность бюджета. 

 

Немаловажным элементом финансовой системы государства, обеспечивающим органы местного 

самоуправления денежными средствами, для осуществления полномочий и функций, предусмотренных 

Конституцией РФ и другими законодательными актами являются муниципальные финансы. Обеспечение 

муниципальных образований финансовыми ресурсами и стабильное функционирование всей государст-

венной системы в целом в значительной степени зависит от эффективности сложившейся системы меж-

бюджетных отношений. 

Построение эффективной модели межбюджетных отношений в современной России еще не за-

вершено. Меры, предпринимаемые правительством по развитию межбюджетных отношений, не в пол-

ной мере учитывают интересы муниципальных образований, то есть не способствуют улучшению соци-

ально-экономической ситуации, уменьшению дифференциации в их развитии. 

Приоритет межбюджетных отношений в разработанном Министерством финансов РФ проекте 

бюджетной стратегии на период до 2023 года направлен на выравнивание бюджетной обеспеченности: 

межбюджетные трансферты регионам будут сокращены до 1% ВВП в год за счет того, что будут посту-

пать в депрессивные регионы.  

Основу законодательного межбюджетного регулирования в муниципальных районах закладывают 

Бюджетный кодекс РФ и Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Бюджетный Кодекс РФ к формам межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

муниципальных районов поселениям, относит дотации из бюджетов районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений и иные межбюджетные трансферты (ст. 142) . Законодательство о меж-

бюджетных отношениях на уровне субъектов РФ регулирует в первую очередь отношения, возникающие 

между региональным и местным уровнями управления, а вопросы межбюджетного регулирования в му-

ниципальных районах рассмотрены преимущественно в сфере выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений.  

Можно определить следующие задачи, которые стоят перед муниципальными районами в осуще-

ствлении межбюджетного взаимодействия:  

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

- обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; 

- стимулирование поселений к социально-экономическому развитию [1].  

В целях выравнивания вертикальных дисбалансов в бюджетной системе используется механизм 

расщепления налоговых и неналоговых поступлений. Законодательно изменен порядок установления 

нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в бюджеты муниципальных образова-

ний.  

Один из принципов построения бюджетных отношений – который заключается в постатейном раз-

граничении между бюджетами разных уровней бюджетной системы России доходов и расходов, утвер-

жденный Бюджетным Кодексом России, уже определяет расходы и доходы за бюджетами органов власти 

государственных органов и местного самоуправления, в зависимости от полномочий которыми они на-

делены.  

                                                           
© Скрынникова Н.В., 2015.  
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Сложившаяся ситуация по полномочиям, распределенным в городских округах и муниципальных 

районах, а также поселениях, входящих в их состав местного самоуправления приводит к необходимости 

совершенствования законодательной базы разграничения полномочий между уровнями власти, а также 

закрепить передачу финансовых ресурсов (как по доходам, так и по расходам), необходимым для их 

осуществления. Это одна из ключевых проблем на сегодняшний день – передача (делегирование) полно-

мочий от одного уровня власти другому без передачи финансовых ресурсов для их реализации [2]. 

Перекладывая применение указанных инструментов на муниципальный уровень, следует отметить 

о невыполнении ими своего предназначения. Данная проблема решается перечислением межбюджетных 

трансфертов из регионального бюджета в муниципальные. Низкая эффективность существующей систе-

мы разграничения расходных обязательств и доходных источников подтверждается высокой долей ука-

занных перечислений в объеме собственных доходов муниципальных образований. По данным Минфина 

России, уровень бюджетной дотационности в пределах от 50 до 100% имеют 8,7% городских округов, 

которые оказались финансово наиболее обеспеченными муниципальными образованиями; 27,9% муни-

ципальных районов; 28,3% городских поселений и 56,9% сельских поселений [4]. В подобном положе-

нии находится большинство муниципалитетов России. 

Оренбургская область не является исключением. Несмотря на принимаемые меры по расширению 

финансовой самостоятельности местного самоуправления, для большинства муниципальных образова-

ний Оренбургской области проблема низкой самообеспеченности стоит довольно остро. Налоговые и 

неналоговые доходы в местных бюджетах большей части муниципальных образований составляют не-

значительную долю и не являются бюджетообразующими. 

Велики и абсолютные размеры межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальным обра-

зованиям из областного бюджета. Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2013 

году, оценивался в 30,7 млрд. рублей, или 45,4 процента от общего объема расходов областного бюдже-

та. 

Объем безвозмездной финансовой помощи из областного бюджета значителен. Субсидии состав-

ляют 22,0 процента в объеме доходов бюджетов городских округов и муниципальных районов. Дотации 

в бюджетах городских округов занимают около 5,0 процентов, в муниципальных районах – более 13,0 

процентов. 

Очень велика дифференциация муниципальных образований и по уровню бюджетной обеспечен-

ности. Разрыв между самым обеспеченным и самым малообеспеченным муниципальным образованием 

по группе «городские округа – муниципальные районы» превышает 11 раз, по группе «поселения» – 185 

раз. Представленные данные свидетельствуют, что наименее обеспеченными являются муниципальные 

образования поселенческого типа, что вызывает необходимость стимулировать их развитие и расширять 

их финансовую самостоятельность. 

С каждым годом увеличивается число высокодотационных городскихокругов и муниципальных 

районов. Если в 2009 году их было 18, то в 2013 году уже 25.  

Объем межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Оренбургского района из областного 

бюджета, ежегодно увеличивается как в абсолютном выражении, так и в относительном по формам меж-

бюджетных трансфертов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Межбюджетные трансферты предоставляемые из областного бюджета  

Оренбургской области бюджету Оренбургского района 
 

Форма 

трансфертов 

Источник 

финансирования 

2012 2013 2014 

тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % 

Дотации  

на выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности 

Региональный фонд 

финансирования 

муниципальных 

районов 

104037 43,3 109429 33,5 84405 29,0 

Дотации на  

сбалансированность 
 3600 1,5 6408 1,9 8354 2,9 

Субвенции на исполнение 

гос. полномочий 

Региональный фонд 

компенсаций 
4800 2,0 5455 1,7 6151 2,1 

Субсидии 
Региональный фонд 

софинансирования 
96811 40,3 197646 60,4 162120 55,7 

Иные формы  30819 12,8 8215 2,5 30224 10,3 

Итого  240 067 100 327153 100 291254 100 
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Анализ структуры межбюджетных трансфертов свидетельствует о том, что в последние годы на-

блюдается изменение соотношения между такими формами как дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и субсидии, в сторону увеличения последних. Так, если в 2012 году дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности составляли 104037 тыс. р., или 43,3% от общей структуры межбюд-

жетных трансфертов, то в 2014 году они уменьшились на 19632 тыс. р. и составили 84405 тыс. р., или 

29% от общей структуры межбюджетных трансфертов, предоставляемых Оренбургскому району. Что же 

касается субсидий, то наблюдается их значительное увеличение в структуре межбюджетных трансфер-

тов. Так, в 2012 году субсидии составляли 96811тыс. р., или 40,3% от общей структуры межбюджетных 

трансфертов, то в 2013 году произошло их увеличение в 2 раза и в относительном выражении достигло 

60,4%% от общей структуры межбюджетных трансфертов. В 2014 году наблюдается их незначительное 

сокращение и в абсолютном, и в относительном выражении – их сумма составила 162120 тыс. р., а 

удельный вес – 55,7%. Несмотря на это, субсидии занимают наибольший удельный вес в структуре меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых Оренбургскому району из области.  

Изменение структуры межбюджетных трансфертов в пользу увеличения субсидий объясняется 

увеличением софинансирования различных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также го-

сударственных программ в связи с переходом к программному планированию бюджета. 

Субсидии Оренбургскому району предоставляются на условиях долевого софинансирования по 

следующим направлениям: капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из ава-

рийного жилья, обеспечение жильем молодых семей, на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, органи-

зация питания учащихся в образовательных организациях.  

По нашему мнению, преобладание такой формы межбюджетных трансфертов как субсидии, явля-

ется наиболее предпочтительным с точки зрения повышения эффективности межбюджетного регулиро-

вания. Поскольку субсидии имеют целевую направленность и обеспечивают заинтересованность муни-

ципальных образований в более эффективном использовании полученных средств [5]. 

Анализ доходной части бюджетов муниципальных районов Оренбургской области показывает, что 

собственные доходы большинства из них более чем на половину состоят из безвозмездных поступлений 

(дотаций и субсидий из областного бюджета). Чтобы стимулировать муниципальные образования, изы-

скивать дополнительные источники собственных доходов, повышать эффективность бюджетирования, в 

систему межбюджетных отношений введен механизм ограничения предоставления межбюджетных 

трансфертов. Предполагалось, что данная мера будет способствовать повышению доли собственных до-

ходов в бюджетах муниципальных образований, однако, опыт показывает, что высокодотационные му-

ниципальные образования не имеют достаточного экономического, налогового потенциала, чтобы сни-

зить свою потребность в межбюджетных трансфертах. Они вынуждены дополнительно ограничивать 

свою автономию до степени, близкой к внешнему финансовому администрированию.  

Положения БК РФ определяют условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов РФ в бюджеты муниципальных образований в зависимости от доли межбюджетных трансфер-

тов и отчислений налогов по дополнительным нормативам в собственных доходах бюджета в течении 2 

из 3 последних финансовых лет превышает 10%, 30%, 70%. 

Существующая система не способна обеспечивать финансовую автономность муниципальных об-

разований, что является главным условием реализации возможностей местного самоуправления как обо-

собленной от государственной власти формы народовластия, и не создает стимулов для повышения эф-

фективности бюджетной политики, межбюджетных отношений, поэтому поиск путей совершенствова-

ния сложившейся системы межбюджетных отношений является актуальной. 

Решение проблемы низкой бюджетной обеспеченности муниципальных образований видится в 

перераспределении источников налоговых и неналоговых доходов между различными уровнями публич-

ной власти. 

Дотации из бюджетов муниципальных районов играют существенную роль при формировании 

собственных доходов бюджетов поселений (табл. 2), составляя в 2012-2014 гг. 21,3-32,8% от общего объ-

ема собственных доходов бюджетов поселений.  

Так, например, в Оренбургском районе дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений предусматриваются в составе бюджета района с целью поддержки мер по обеспечению фи-

нансовых возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению своих полно-

мочий по решению вопросов местного значения. Районный Фонд финансовой поддержки поселений для 

предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 году 

на 98,9 процентов (100 632 тыс. руб.) сформирован за счет субвенций из областного бюджета и лишь на 

1,08 процента (1 100 тыс. руб.) за счет собственных доходов районного бюджета. 
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В большинстве случаев дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов могут 

рассматриваться как вынужденная мера, ориентированная на тактическую корректировку ситуации, сло-

жившейся в сфере распределения налоговых источников и расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы [6]. 

 

Таблица 2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 

 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Общий объем средств ФФП 

поселений из бюджета муни-

ципального район, млн. руб. 

107 637,0 115 837,29 93,06 

Доля средств ФФП в собст-

венных доходах бюджетов 

поселений, % 

32,8 33,6 21,3 

 

Широкое распространение вследствие низкой бюджетной обеспеченности поселений получила 

практика передачи поселениям части своих полномочий органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов. Среди передаваемых полномочий: организации в границах поселения электро-, тепло-, га-

зо-, и водоснабжения населения топливом, создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения и др. 

Возможность передачи отдельных расходных обязательств с одного уровня бюджетной системы 

на другой, конечно, является хорошей возможностью эффективнее организовать их исполнение. Однако 

данный механизм, также может быть использован во вред одному из основных достижений муниципаль-

ной реформы, установившей двухуровневую модель территориальной организации местного самоуправ-

ления для того, чтобы приблизить местное самоуправление к населению, чтобы основные вопросы жиз-

необеспечения населения могли быть решены непосредственно органом поселения. 

Реализация подобного рода мероприятий должна быть направлена на соблюдение основного 

принципа построения многоуровневой бюджетной системы: самостоятельность бюджетов всех уровней 

бюджетной системы при сохранении единства их целей. Поэтому особое внимание в настоящее время 

следует уделять поиску путей повышения финансовой самостоятельности местных бюджетов, за счет 

расширения налогового потенциала, поскольку местное самоуправление не может эффективно разви-

ваться только на дотациях, субсидиях и субвенциях из бюджетов вышестоящего уровня. Только в этом 

случае органы местного самоуправления смогут качественно и в полной мере обеспечить решение во-

просов местного значения. 
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К ВОПРОСУ О КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  

СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Статья посвящена проблеме формирования кадрового потенцияла. 

Кадры рассматриваются в качестве одной из составляющих экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта. 

 

Ключевые слова: кадры, экономическая безопасность, экономика. 

 

В современных условиях глобальной конкуренции и ускорения научно-технического прогресса 

организации испытывают постоянное давление конкурентов, заставляющее непрерывно совершенство-

вать выпускаемую продукцию, расширять ассортимент оказываемых услуг, оптимизировать производст-

венные и управленческие процессы. Наиболее распространенной в отечественной и зарубежной практике 

формой оценки служащих является аттестация (или мониторинг). Аттестация и оценка в отечественной 

практике и зарубежной теории и практике управления персоналом различаются. У нас эти понятия прак-

тически отождествляются. Принятые в последние годы нормативные акты, регулирующие проведение 

аттестации работников носят, как правило, ведомственный или отраслевой характер. Кроме того в этих 

актах, как и в ранее принятых, отсутствует определение понятия аттестации служащих [1].  

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних 

и внешних угроз. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития компании. Кадровая 

безопасность – это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность 

предприятия за счет ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллекту-

альным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. Кадровая безопасность занимает доминирую-

щее положение по отношению к другим элементам системы безопасности компании, так как она отвеча-

ет за работу с персоналом, кадрами, а они в любой составляющей первичны.  

Служба персонала – более важный субъект в кадровой безопасности, чем служба безопасности.  

Вся деятельность служб персонала может быть разложена на этапы (поиск, отбор, прием, адапта-

ция и т.д., вплоть до увольнения) и на каждом этапе присутствует масса вопросов безопасности, решае-

мых именно сотрудниками службы персонала. Любое действие менеджера по персоналу на любом этапе 

– это либо усиление, либо ослабление безопасности компании по главной ее составляющей – по кадрам. 

В результате мошеннических действий на рабочих местах в компаниях, фирмах, организациях в 

России ежегодно пропадает более 2 трлн. рублей. Типичные оправдания нарушителей текут рекою в 

звеньях одной цепи под названием корпоративное мошенничество. Махинации с финансовой отчетно-

стью вводят в заблуждение инвесторов, скрывают данные об убытках и т.д. [2]  

Самый важный вопрос для акционеров – успехи компании. А они напрямую зависят от степени 

доверия к менеджменту. Основная масса экономических преступлений в российских компаниях выявля-

ется корпоративными службами безопасности и подразделениями внутреннего аудита (28 и 20% соот-

ветственно), об остальных становится известно из других источников (например, правоохранительных 

органов). Это яркий пример того, что никто не задумывается над вопросом: «А какая ситуация у нас с 

воровством в компании?» Вроде бы все знают, что оно есть, но никто не догадывается, в каких масшта-

бах, а иногда и вовсе не придают этому значения.  

Мероприятия по линии служб экономической безопасности, даже если они проводятся высококва-

лифицированными профессионалами, являются лишь одним из столпов, на которых должен базировать-

ся весь арсенал в борьбе с корпоративными мошенничествами.  

По данным материалов исследований таких авторитетных аудиторских компаний, как PWC и Ernst 

& Young, в 70-80% российских компаний служба экономической безопасности отсутствует либо только 

имитирует свою работу. И здесь важную роль играет создание эффективно действующей системы внут-

реннего контроля и включение в нее таких направлений, как управленческий учет и предварительный 

анализ операций. Кроме того, во многих компаниях присутствует политика «правил тушения, а не пре-

дотвращения пожара», т.е. чаще думают над тем, как восстановить “status quo” после случая мошенниче-

ства, и можно ли вернуть утраченное [3]. 
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Персонал может совершать мошеннические действия, чувствуя себя обманутым топ-

менеджментом компании. Многие проблемы следует решать «изнутри», а не «снаружи». Наибольшее 

число преступлений на предприятии совершают люди, находящиеся в родственных связях (72% случа-

ев).  

Руководство и топ-менеджмент не обладают полной и объективной информацией о ситуации с 

мошенничеством в компании, четким пониманием портрета корпоративного мошенника и основных мо-

тиваций к совершению преступных действий. 

Наиболее типичными видами мошенничества, совершаемыми наемными работниками, остаются: 

- использование откатов и взяток; 

- проведение сделок с подконтрольными компаниями; 

- подделка или фальсификация документов с целью совершения хищений. 

В России борьба с корпоративным мошенничеством ведется тремя стереотипными способами, ка-

ждый из которых имеет свои недостатки [4]. 

Стереотип 1. Зачисление в штат службы экономической безопасности представителя силовых ве-

домств (вне зависимости от сегмента рынка и отрасли) для: 

- попытки проверки лояльности сотрудников; 

- отлова явных корпоративных мошенников (часто постфактум) с использованием имеющихся 

связей в правоохранительных органах. 

Данная мера подразумевает открытое решение проблем и не позволяет обнаруживать скрытые уг-

розы. 

Стереотип 2. Ошибочный подход к противодействию корпоративным мошенничествам – направ-

ленность на «ликвидацию» и «искоренение» угроз, а не минимизацию риска их появления. Еще одна 

ошибка – прием на работу в службу экономической безопасности команды, которая умело имитирует 

деятельность по обеспечению экономической безопасности компании. В результате предприятие будет 

обречено на уничтожение рейдерами, конкурентами и собственными внутренними расхитителями. 

Стереотип 3. Не замечать проблем, связанных с корпоративными мошенничествами, закладывая 

«убыточный процент» на воровство. Этот подход представляется абсурдным, поскольку типы, масштабы 

мошенничества и объемы убытков предсказать невозможно.  

Перечисленные подходы порождают 100-процентную вероятность возникновения рисков корпо-

ративного мошенничества. Как показало исследование британской аудиторской компании Ernst & 

Young, проведенное в России в 2014 г. [5]: 

- только 19% сотрудников считают, что их компания в течение последних нескольких лет наращи-

вала свои усилия по борьбе с корпоративным мошенничеством; 

- 43% российских респондентов указали на наличие антикоррупционной политики и кодекса кор-

поративной этики в их компаниях; 

- 32% отметили существование четких штрафных санкций за нарушение этих политик; 

- только 18% российских респондентов участвовали в тренингах по антикоррупционной политике. 

С актуальностью угрозы разворовывания собственным персоналом всего, что плохо лежит, вряд 

ли решится поспорить кто-либо из «капитанов бизнеса». Однако на деле руководители компаний отнюдь 

не всегда прилагают должные усилия к тому, чтобы минимизировать актуальные риски.  

Другой враг – типичность мышления. Самовнушение руководства, что в их компании не сущест-

вует угрозы корпоративного мошенничества, – обманчивая позиция. Однако это распространенная си-

туация в бизнесе, которая подтверждает полное отсутствие аудита самой службы экономической безо-

пасности, руководитель которой подчас выступает в роли успокаивающего «психолога» генерального 

директора. Между тем вера руководства компании в 100-процентную компетентность собственной 

службы экономической безопасности недопустима [6].  

Проверка эффективности работы службы экономической безопасности проводится далеко не во 

всех компаниях и часто представляет собой набор формальных процедур. Следствием такого подхода 

является случайность в раскрытии корпоративных мошенничеств. Согласно статистике большинство 

фактов корпоративного мошенничества – это неожиданность для бизнесмена. Причинами того, что число 

нарушений в компании переваливает за допустимый предел, могут быть: текучка кадров (когда меняются 

менеджеры, администраторы и т.д.), размер компании, отсутствие понимания у службы экономической 

безопасности бизнес-процессов и внутрикорпоративной ситуации в организации. Подобное положение 

дел – предпосылка для проведения комплексного аудита. 

Для успешного расследования инцидентов необходимо знание теоретических и стратегических 

аспектов, норм уголовного права и методик выявления нарушений. Принципиальным в этом смысле ста-

новится рассмотрение проблемы корпоративного мошенничества с уголовно-правовой и криминалисти-

ческой точек зрения. 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

Практика показывает, что наиболее часто встречающимися и опасными являются следующие уго-

ловно-наказуемые деяния корпоративных расхитителей:  

1)  собственно мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

2)  присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); 

3)  кража (ст. 158 УК РФ); 

4)  коммерческий подкуп (ст. 254 УК РФ); 

5)  кражи конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ). 

Подробный юридический анализ каждой из указанных норм уголовного права с учетом руководя-

щих разъяснений пленумов Верховного суда РФ помогает правильно формировать доказательную базу и 

своевременно инициировать судебные и уголовные процедуры, а это, в свою очередь, позволяет закон-

ными способами возместить утраченное [7]. 

В настоящее время существует множество эффективных способов возврата украденных активов, в 

том числе и из-за рубежа. Однако полностью вернуть похищенное практически невозможно. Сложнее 

ситуация обстоит с ущербом репутации, когда, например, факт коррупции становится достоянием обще-

ственности. 

Обучение специалистов службы экономической безопасности поможет найти способы решения 

давно назревших проблем компании, переосмыслить подходы к совершенствованию борьбы с корпора-

тивными мошенничествами, создать систему безопасности без «узких мест» и искоренить желание со-

трудников нанести ущерб работодателю. Конечно, обучение персонала не является гарантией избавления 

от всех бед, но и при его отсутствии позитивных тенденций ожидать не следует. 

Таким образом, необходимо закрепление в федеральном законодательстве такого определения по-

нятия «аттестация», которое раскрывало бы не только ее цели, но и ключевые признаки. 

Аттестация является одним из ключевых институтов службы, который призван обеспечивать вы-

сокий уровень профессионализма лиц, работающих в системе управления, посредством всесторонней 

оценки их деятельности.  

По сути, аттестация – нормативно обоснованный рычаг, набор инструментария, который позволя-

ет определить представителю нанимателя общий уровень подготовленности служащих, обобщить ре-

зультаты их работы, обозначить сферы деятельности, в которых служащему требуется дополнительная 

подготовка [8].  

Кадровая безопасность – процесс минимизации рисков негативных воздействий на корпоративную 

безопасность компании за счет устранения угроз, связанных с персоналом, его деструктивным потенциа-

лом и негативными аспектами трудовых отношений в целом.  

Далее определимся с кругом субъектов обеспечения кадровой безопасности. Безусловно, это соб-

ственно кадровики, сотрудники служб корпоративной безопасности и линейный менеджмент основных 

структурных подразделений компании. Для того чтобы каждый из представителей этих служб эффектив-

но работал в направлении обеспечения кадровой безопасности, необходимо, чтобы он имел свой четко 

очерченный «участок обороны» и стойко отражал на нем атаки всевозможных недружественных компа-

нии деструктивных элементов. При этом крайне важно, чтобы он действовал во взаимодействии со 

своими «соседями по обороне», а каждый из его «соседей» был компетентен в вопросах обеспечения 

корпоративной безопасности в зоне своей ответственности.  

Отсюда следуют два основных вывода [9]:  

- представителям кадровых служб и линейного менеджмента должны быть четко определены их 

зоны ответственности по обеспечению корпоративной безопасности;  

- сотрудники этих служб должны быть подготовлены к проведению этой работы на своих участ-

ках.  

Таким образом, лица, ответственные за обеспечение кадровой составляющей корпоративной безо-

пасности, не только сами не подготовлены к проведению этой работы, но и не видят наиболее сущест-

венных угроз корпоративной безопасности своих компаний. В специфическом сленге для характеристи-

ки подобных явлений зачастую используется термин «кадровые бреши». 

Говоря об этих изъянах, мы имеем в виду не только серьезные упущения в работе кадровых аппа-

ратов. В первую очередь – это существенные недостатки в обеспечении взаимодействия между кадровой 

службой, службой экономической безопасности и линейным менеджментом в области работы с персона-

лом на всех этапах его функционирования в компании.  

Эти недостатки обусловлены непониманием со стороны кадровиков и менеджмента своей объек-

тивной вовлеченности в процесс обеспечения корпоративной безопасности, когда кадровики и менедже-

ры считают это сферой деятельности исключительно службы экономической безопасности.  

Комплексная работа по обеспечению кадровой составляющей корпоративной безопасности может 

быть разделена на три основных этапа [10]:  
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1) деятельность на этапе проверки кандидата и приема его на работу;  

2) мероприятия на этапе осуществления работником своей основной производственной деятельно-

сти (аналогичны контролю его корпоративной лояльности);  

3) обеспечение корпоративной безопасности на этапе увольнения работника.  

Наиболее ответственный этап – процесс прохождения кандидатом «фильтров грубой и тонкой 

очистки» на стадии приема на работу. Это естественно: чем более тщательно изучен кандидат с позиций 

корпоративной безопасности, тем меньше вероятность проникновения в компанию лиц с различными 

деструктивными намерениями. 

Здесь основной недостаток – отсутствие четких регламентов взаимодействия между службой эко-

номической безопасности и кадровым подразделением. HR компании не имеют представления о том, что 

может и что должна делать служба экономической безопасности для проверки персонала на стадии 

приема на работу и склонны к формализации процесса приема на работу. Зачастую кадровики пытаются 

оправдать свое нежелание или неумение собрать и проверить объективную информацию о кандидате на 

работу законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и слишком широко трактуют отдельные его поло-

жения. Некоторые сотрудники кадровых подразделений вообще не ориентированы на проверку кандида-

тов и довольствуются лишь той информацией, которую им соизволил сообщить о себе сам кандидат в 

резюме и записями в его трудовой книжке. Особенно это характерно для предприятий с высокой текуч-

кой персонала (ритейл и т.д.) [11].  

С одной стороны, таких специалистов можно понять: на них возложена масса других обязанностей 

и зачастую им просто не хватает времени для качественной отработки кандидатов, вот они и пытаются 

таким образом оправдать свое бездействие в этом направлении работы. Но с точки зрения обеспечения 

корпоративной безопасности такое положение дел недопустимо: получается, что ворота компании от-

крыты для любых недоброжелателей, мошенников и т.д.  

Таким образом, кадровая безопасность нацелена на такую работу с персоналом, на установление 

таких трудовых и этических отношений, которые можно было бы определить как «безубыточные». И 

здесь практически не привлекаются какие-либо дополнительные ресурсы, при условии, что в компании 

присутствуют все этапы организации и управления персоналом. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Агропромышленный комплекс обладает определенной спецификой 

деятельности, которая находит отражение в бухгалтерском учете. В 

связи с этим возникает необходимость подробного изучения правил ве-

дения бухгалтерского учета, их отражения в нормативно-правовых ак-

тах, чему и посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, отраслевые стан-

дарты, синтетический и аналитический учет, условная оценка, себе-

стоимость, субсчета. 

 

Организации агропромышленного комплекса наравне с другими организациями обязаны вести 

бухгалтерский учет. 

Начиная с 2013 года, ведение бухгалтерского учета осуществляется согласно Федеральному зако-

ну от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 402-ФЗ) [1]. Однако агропромышлен-

ный комплекс имеет определенную специфику деятельности, которая не отражается в 402-ФЗ, в связи с 

чем, существуют отраслевые стандарты по ведению бухгалтерского учета. Они устанавливают особенно-

сти применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности и согласно 

части 1 и 2 ст. 21 402-ФЗ являются обязательными к применению. 

Под стандартом бухгалтерского учета понимается документ, устанавливающий минимально необ-

ходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского уче-

та. 

Понятие стандартов появилось только в 402-ФЗ, до этого экономические субъекты применяли 

правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвер-

жденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Так, в настоящее время 

действуют не отраслевые стандарты, а отраслевые документы по бухгалтерскому учету (методические 

рекомендации), разработанные различными органами для соответствующей отрасли. Эти документы, как 

и отраслевые стандарты, детализируют правила бухгалтерского учета по конкретному виду экономиче-

ской деятельности. Сегодня продолжают действовать следующие методические рекомендации по бух-

галтерскому учету в сельском хозяйстве: 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и органи-

заций агропромышленного комплекса и Методические рекомендации по его применению утверждены 

приказом Минсельхоза РФ от 13.06.2001 года № 654 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и 

Методических рекомендаций по его применению» в целях перехода на новую систему бухгалтерского 

учета [2]. Методические рекомендации по применению Плана счетов включают краткие характеристики 

экономического содержания и структуры всех предусмотренных Планом счетов бухгалтерского учета и 

общую схему их корреспонденции. 

На основе Плана счетов разработаны Методические рекомендации по корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, ут-

вержденные приказом Минсельхоза РФ от 29.01.2002 года № 68 «Об утверждении Методических реко-

мендаций по корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций» [3]. В данных рекомендациях помимо операций финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций описаны наиболее сложные ситуации в 

связи с развитием рыночных отношений в АПК и реформированием отечественной системы бухгалтер-

ского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

План счетов бухгалтерского учета и рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского 

учета являются основой всех остальных отраслевых нормативных документов. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных 

организаций утверждены приказом Минсельхоза РФ от 19.06.2002 года № 559 «Об утверждении «Мето-
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дических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных организаций» 

и направлены на раскрытие особенностей учета основных средств в отрасли сельского хозяйства [4].  

Так, в сельском хозяйстве используются специализированные ведомственные формы первичной 

документации по учету движения основных средств, утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 16 мая 

2003 года № 750 «Об утверждении специализированных форм первичной учетной документации» (далее 

Приказ Минсельхоза РФ № 750), такие как [5]: 

- форма 401-АПК «Акт на оприходование земельных угодий»; 

- форма 402-АПК «Акт на оприходование земель (земельной доли) »; 

- форма 403-АПК «Акт приема-передачи земель (долей) во временное пользование»; 

- форма 404-АПК «Акт приема многолетних насаждений»; 

- форма 405-АПК «Акт на списание многолетних насаждений» 

- форма 406-АПК «Акт на выбраковку животного из основного стада». 

Данные формы не являются обязательными к применению. Предприятия могут самостоятельно 

разрабатывать формы первичной учетной документации основных средств. 

Пообъектный учет основных средств в бухгалтерии организуется на инвентарных карточках 

(форма № ОС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 года № 7 «Об утвер-

ждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» [6] ), 

которые группируются применительно к Общероссийскому классификатору основных фондов, а внутри 

разделов, подразделов, классов и подклассов – по месту эксплуатации (структурным подразделениям 

сельскохозяйственной организации). 

Синтетический учет основных средств в сельскохозяйственных организациях ведется на счете 01 

«Основные средства». По каждому объекту основных средств с группировкой по их видам и действую-

щим классификационным группам основных средств ведется аналитический учет с применением субсче-

тов к счету 01 «Основные средства». Методические рекомендации дают перечень субсчетов, но оконча-

тельный их выбор остается правом организации. 

По учету основных средств в сельскохозяйственных организациях действует типовая корреспон-

денция счетов с особенностями операций, характерных для сельскохозяйственного производства и в ос-

новном связанных с движением животных основного стада, операций по лизингу и учету многолетних 

насаждений.  

Например, особенность учета затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений состо-

ит в том, что ведется учет затрат только в пределах календарного года. Произведенные в течение года 

затраты по итогам года списывают с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчета 

«Многолетние насаждения» в дебет счета «Основные средства» на аналитические счета по учету моло-

дых насаждений. Таким образом ежегодные затраты по уходу за молодыми насаждениями присоединя-

ются к стоимости молодых насаждений, по окончании выращивания которых суммы затрат с аналитиче-

ских счетов молодых насаждений перечисляются записью внутри счета 01 «Основные средства» на ана-

литические счета «Многолетние насаждения в эксплуатации». 

Начисление амортизации по объектам основных средств в сельском хозяйстве производится в со-

ответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным 

приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2001 года № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» одним из четырех способов амортизацион-

ных отчислений [7]: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).  

В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства годовая сумма амортизации относит-

ся на затраты в соответствии со сроком работы в году основных средств и, соответственно, – производ-

ства продукции. 

По некоторым видам основных средств начисленную амортизацию невозможно отнести на один 

объект учета затрат основного производства, так как они выполняют работы под различные объекты, 

поэтому их распределяют на конкретные объекты учета затрат пропорционально выполненным работам 

или другим основаниям. 

Так, для распределения амортизации на конкретные объекты учета затрат в растениеводстве при-

меняется принцип распределения затрат пропорционально эталонным гектарам, площадям обработки и 

т.д.  
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Амортизацию основных средств, используемых в животноводстве, при содержании в животновод-

ческих помещениях нескольких групп животных распределяют между ними пропорционально занимае-

мой площади. 

Учет выбытия основных средств ведется на специальном субсчете «Выбытие основных средств» к 

счету 01 «Основные средства» и 91 счете «Прочие доходы и расходы» без каких-либо особенностей в 

соответствии с ПБУ 6/01. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в 

сельскохозяйственных организациях утверждены приказом Минсельхоза РФ от 31.01.2003 года № 26 

«Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях» [8]. 

Данные рекомендации разработаны в целях разъяснения особенностей по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях на основе Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», утвержденного прика-

зом Минфина РФ от 9 июня 2001 года № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» (ПБУ 5/01) [9]. 

К числу особенностей учета материально-производственных запасов (МПЗ) в сельскохозяйствен-

ных организациях, определяемых спецификой отрасли, относятся: разнообразие условий поступления, 

хранения и использования производственных запасов и готовой продукции, наличие особенностей в на-

туральном измерении объемов МПЗ при их принятии к учету, использование значительной части гото-

вой продукции во внутреннем обороте в качестве материалов, и наоборот направлении материалов на 

продажу (семена, корма и др.), наличие специфичных объектов (семена, корма, минеральные и органиче-

ские удобрения) и др. 

Сельскохозяйственные организации могут самостоятельно разрабатывать формы первичной доку-

ментации по учету МПЗ или использоваться формы, разработанные Приказом Минсельхоза РФ № 750. 

МПЗ в бухгалтерском учете отражают по фактической себестоимости или учетным ценам. 

При установлении учетных цен на предприятиях сельского хозяйства необходимо иметь в виду 

следующие особенности: 

- сельскохозяйственная продукция и заготовленные материалы собственного производства теку-

щего года до определения в конце года фактической себестоимости учитываются по плановой себестои-

мости производства и заготовления, продукция производства прошлых лет – по фактической, покупные – 

по фактическим затратам приобретения (включая расходы по доставке в сельскохозяйственную органи-

зацию); 

- материалы, поступающие в сельскохозяйственные организации с различными транспортно-

заготовительными расходами, учитываются по расчетным ценам, устанавливаемым исходя из цен по-

ставщика, торговых наценок, транспортных тарифов, расходов по доставке материальных ценностей в 

сельскохозяйственную организацию.  

Готовой продукцией в сельскохозяйственных организациях является продукция растениеводства, 

животноводства, промышленных, вспомогательных, обслуживающих производств, а также продукция, 

закупленная у населения по договорам и принятая для реализации. При этом значительная ее часть отно-

сится на сырье, основные и вспомогательные материалы (семена, корма, подстилка, органические удоб-

рения и т.п.). 

Отпуск кормов, семян, продуктов, минеральных удобрений, запасных частей, материалов, сырья и 

других ТМЦ в производство осуществляется в оценке по учетным ценам (без учета транспортно-

заготовительных расходов) или плановой себестоимости на основе предварительно установленных ли-

митов. 

Учет МПЗ сельскохозяйственного производства по видам осуществляется на счетах 10 «Материа-

лы», 43 «Готовая продукция», 41 «Товары». 

Отпуск МПЗ на сторону покупателям, заказчикам и прочим юридическим и физическим лицам 

производится в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемых договоров. 

При этом, произведенная сельскохозяйственными организациями продукция в первую очередь продается 

заготовительным и перерабатывающим структурам. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов и расходов деятельности сельско-

хозяйственных и других организаций АПК, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 31.01.2003 года 

№ 28 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету доходов и расходов дея-

тельности сельскохозяйственных и других организаций АПК», разработаны для целей разъяснения осо-

бенностей бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов сельскохозяйственных 

организаций [10]. 

Так, в сельскохозяйственных организациях к доходам от обычных видов деятельности относятся: 
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- выручка от продажи продукции растениеводства; 

- выручка от продажи продукции животноводства; 

- выручка от продажи животных на выращивании и откорме; 

- выручка от продажи продукции подсобных промышленных производств; 

- доходы (выручка), полученные за выполнение работ и оказанные услуги организациям, сторон-

ним лицам и своим работникам и д.р. 

Расходами в сельскохозяйственных организациях по обычным видам деятельности признаются: 

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 

- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их 

продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатацию основных 

средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии); 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы и д.р. 

Для учета доходов и расходов от обычных видов деятельности в сельскохозяйственных организа-

циях применяется активно-пассивный счет 90 «Продажи». 

Учет конечных финансовых результатов деятельности предприятий сельскогохозяйства осуществ-

ляется на счете 99 «Прибыли и убытки», предназначенном для обобщения информации о формировании 

конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году. 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденные приказом 

Минсельхоза РФ от 06.06.2003 года № 792 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтер-

скому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сель-

скохозяйственных организациях», предлагает классификацию, состав производственных затрат, а также 

порядок калькулирования себестоимости [11]. 

Отметим, что для учета производственных затрат выделяют следующие счета: 

- счет 20 «Основное производство»; 

- счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

- счет 23 «Вспомогательные производства»; 

- счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 

- счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 

- счет 28 «Брак в производстве»; 

- счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Себестоимость продукции определяется исходя из затрат, приходящихся на соответствующую 

культуру (группу культур), вид (технологическую группу) животных, отдельную отрасль или производ-

ство, и выхода продукции (объема выполненных работ, оказанных услуг). 

При этом в растениеводстве, кроме видов получаемой продукции, объектами исчисления себе-

стоимости могут также быть сельскохозяйственные работы, выполняемые в отчетном году под урожай 

будущего года и относящиеся к незавершенному производству, а в животноводстве, кроме себестоимо-

сти прироста живой массы и другой продукции, исчисляют себестоимость живой массы, по которой оце-

нивают выбывших животных (проданных, переведенных в основное стадо) и оставшихся на конец года.  

Методические рекомендации по учету затрат в животноводстве утверждены приказом Минсельхо-

за РФ от 02.02.2004 года № 73 «Об утверждении Методических рекомендаций по учету затрат в живот-

новодстве» и определяют общий порядок организации бухгалтерского учета животных на выращивании 

и откорме [12]. 

Животные на выращивании и откорме – это особая группа оборотных средств, представляющая 

собой биологические активы, обладающие специфическими особенностями.  

Так, животных на выращивании при достижении определенного возраста переводят в определен-

ную половозрастную группу и в основное стадо с одновременным переходом активов в группу основных 

средств. Скот, выбракованный из основного стада и поставленный на откорм, наоборот переходит в 

группу оборотных средств.  

Движение животных на выращивании и откорме отражают в бухгалтерском учете на счете 11 

«Животные на выращивании и откорме», а затраты на их содержание и выход продукции на счете 20 

«Основное производство» субсчете 2 «Животноводство». Взрослый скот основного стада учитывается на 

счете 01 «Основные средства», за исключением мелких животных (кролики, звери, пчелы, птицы и т.п.). 

Данные виды животных, являясь по существу основными средствами, учитываются в составе оборотных 

активов (средств) на счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 
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Приобретенных животных на выращивании и откорме в бухгалтерском учете отражают по факти-

ческой себестоимости приобретения или учетным ценам (плановой себестоимости).  

Оприходование приплода и прироста животных, полученных в организации, осуществляется в 

оценке по плановой себестоимости, исходя из вида животного. 

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету займов и кредитов в организациях агро-

промышленного комплекса, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 02.02.2004 года № 74 «Об ут-

верждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету займов и кредитов в организациях 

агропромышленного комплекса», разработаны на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

займов и кредитов и затрат по их обслуживанию «ПБУ 15/01» [13]. 

Необходимо учитывать тот факт, что Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и креди-

тов и затрат по их обслуживанию «ПБУ 15/01» было утверждено Приказом Минфина РФ от 2 августа 

2001 года № 60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и за-

трат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01) », а приказом Минфина РФ от 29 октября 2008 года № 117н было 

признано утратившим силу. Взамен ему было разработано Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008», утвержденное приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 

года № 107н.  

Данные методические рекомендации по применению счетов не выделяют никаких особенностей. 

Учет задолженности по краткосрочным кредитам и займам предприятия сельского хозяйства ведут на 

балансовом счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», а по долгосрочным и среднесроч-

ным кредитам банка и займам – на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Предприятия агропромышленного комплекса могут получать государственную поддержку, для 

этого разработаны Методические рекомендации по бухгалтерскому учету государственных субсидий и 

других видов государственной помощи в сельскохозяйственных организациях, утвержденные приказом 

Минсельхоза РФ от 02.02.2004 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтер-

скому учету государственных субсидий и других видов государственной помощи в сельскохозяйствен-

ных организациях» [14]. 

Основой разработки данных методических рекомендаций послужило Положение по бухгалтер-

скому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденное приказом Минфина РФ от 16 

октября 2000 года № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи «ПБУ 13/2000» [15]. 

Государственная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется как за 

счет средств Федерального бюджета, так и за счет средств субъектов Российской Федерации в виде: 

- субвенций; 

- субсидий; 

- бюджетных кредитов и д.р. 

Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете как 

возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам: дебет счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 86 «Целевое финансирование». Вид государственной 

помощи отражается на аналитических счетах к счету 86 «Целевое финансирование». 

Помимо вышеназванных разработаны методические рекомендации по ведению бухгалтерского 

учета в разных организационно-правовых формах предприятий: 

Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 20.01.2005 года № 6 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах» с целью 

совершенствования бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе [16]. 

Настоящие методические рекомендации определяют общие подходы к организации бухгалтерско-

го учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также составления и представления ими в необходи-

мых случаях бухгалтерской отчетности. При этом варианты ведения бухгалтерского учета определяются 

непосредственно самими хозяйствами, исходя из их размеров, специализации и иных условий хозяйство-

вания. 

Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по-

требительских кооперативах разработаны по причине отсутствия четко разработанной нормативной базы 

по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов и раскрывают основные проводки и правила ведения учета по кассовым опера-

циям, операциям по расчетным счетам и операциям по валютным счетам; бухгалтерские записи по учету 

основных средств и нематериальных активов; учет основных видов деятельности в снабженческих, пере-

рабатывающих, сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах; учет операций по пере-

работке давальческого сырья не членов кооператива в обмен на часть готовой продукции и т.д. [17]  
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 В заключении отметим, что методические рекомендации не имеют юридической силы и носят 

только уточняющий и рекомендательный характер по отдельным вопросам бухгалтерского учета и от-

четности. 

Методические рекомендации с момента их утверждения ни разу не подвергались пересмотру, в 

связи с чем, применять их необходимо с учетом изменений, произошедших в нормативном правовом 

регулировании бухгалтерского учета. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ  

ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
 

Современная экономическая ситуация Российской Федерации тре-

бует неотложных антикризисных мер. Одним из ключевых направлений 

действий Правительства Российской Федерации является оптимизация 

бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных 

затрат. В условиях реализации антикризисных мер возрастает роль 

оценки качества управления региональными финансами Российской Фе-

дерации как одного из основных инструментов обеспечения оптимиза-

ции бюджетных расходов. 

 

Ключевые слова: региональные финансы, мониторинг управления 

региональными финансами, оценка качества управления региональными 

финансами, расходы бюджета, оптимизация бюджетных расходов, 

антикризисный план, антикризисные меры. 

 

Складывающаяся в 2015 году в результате внешне политических и экономических факторов си-

туация в нашей стране требует реализации органами государственной власти неотложных антикризис-

ных мер. Правительство Российской Федерации 27 января 2015 года обнародовало «План первоочеред-

ных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 

году» [1]. Основная цель данного плана заключается в обеспечении устойчивого развития экономики и 

поддержании социальной стабильности в период сильного внешнеэкономического и внешнеполитиче-

ского влияния. В 2015-2016 годах будут реализованы меры, которые направлены на активизацию струк-

турных изменений в российской экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в 

ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение 

последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, 

достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной пер-

спективе. 

Одним из ключевых направлений действий Правительства Российской Федерации является опти-

мизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств. В условиях 

реализации антикризисных мер возрастает роль оценки качества управления региональными финансами 

Российской Федерации как одного из основных инструментов обеспечения оптимизации бюджетных 

расходов. 

Под мониторингом качества финансового менеджмента понимают анализ и оценку эффективности 

использования бюджетных средств, охватывающего все элементы бюджетного процесса: проектирова-

ние и исполнение бюджета, ведение учета, составление отчетности, аудит и контроль. Основной задачей 

мониторинга является получение объективной и достоверной информации, позволяющей подготовить 

условия для формирования предложений и принятия оперативных решений с целью эффективного и ре-

зультативного управления финансовыми ресурсами. 

Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами 

утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 [2]. 

Оценка качества управления региональными финансами – это комплексный процесс, который 

включает в себя изучение и анализ ряда показателей (индикаторов), сгруппированных по семи направле-

ниям и характеризующих: 

1)  качество бюджетного планирования; 

2)  качество исполнения бюджета; 

3)  качество управления государственным долгом; 

4)  финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; 

5)  качество управления государственной собственностью и оказания государственных услуг; 

6)  прозрачность бюджетного процесса; 

7)  выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

                                                           

© Шогенова А.Т., 2015.  
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По результатам анализа формируется комплексная оценка качества, которая рассчитывается в 

баллах по формуле: 

 

      

 

   

     

 

где: 

  - комплексная оценка качества для i-го субъекта Российской Федерации; 

  - удельный вес j-го направления; 

   - оценка качества по j-му направлению для i-го субъекта Российской Федерации 

 

Механизм мониторинга достаточно сложен и предусматривает расчет множества индикаторов, 

имеющих свой удельный вес, значение которого определяется экспертными оценками. Базой для расчета 

индикаторов являются: 

 сведения, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики; 

 показатели, утвержденные законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Россий-

ской Федерации; 

 данные отчетности об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации; 

 материалы и сведения, полученные от финансовых органов субъектов Российской Федерации: 

копии нормативных правовых актов и информация о размещении на официальных сайтах органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

По итогам комплексной оценки качества каждому субъекту РФ присваивается степень оценки ка-

чества управления региональными финансами. Субъект, которому присваивается первая степень, харак-

теризуется высоким качеством управления финансами. Вторая степень свидетельствует о надлежащем 

качестве управления и необходимости разработки и принятия мер по повышению качества и эффектив-

ности управления региональными финансами. Третья степень является самой низкой, и она присваивает-

ся регионам с ненадлежащим качеством управления финансами.  

Анализ индикаторов по различным направлениям мониторинга и оценки качества управления ре-

гиональными финансами в условиях реализации антикризисных мер позволяет сформулировать предло-

жения по совершенствованию порядка расчетов некоторых индикаторов, характеризующие социально-

ориентированные расходы региональных бюджетов.  

Возникает необходимость пересмотра порядка расчета индикаторов, характеризующих выполне-

ние Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В действующей редакции Порядка 

индикаторы указанной группы могут принимать только два однозначных значения: достигаются либо не 

достигаются субъектом Российской Федерации целевые значения показателей, предусмотренных в до-

рожных картах субъектов Российской Федерации по соотношению средней заработной платы работни-

ков здравоохранения, учреждений культуры, социальных работников, педагогических работников орга-

низаций среднего и дошкольного образования к средней заработной плате в субъекте Российской Феде-

рации. По нашему мнению, целесообразно расчет индикаторов данного направления осуществлять непо-

средственно по соотношению средней заработной платы указанных категорий работников к средней за-

работной плате в субъекте Российской Федерации с учетом удельного веса каждого индикатора.  

Предлагаемые направления совершенствования позволят повысить эффективность применения 

методики мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, что, в свою очередь, 

будет содействовать оптимизации бюджетных расходов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОИСКАНИИ КРЕДИТОВ 
 

В статье раскрываются проблемы, связанные с необходимостью 
коммерческих организаций учитывать важные аспекты, которые мо-
гут повлиять на её успех в соискании кредита. 

 
Ключевые слова: коммерческая организация, кредитное учрежде-

ние, кредит, заемные средства, бухгалтерский баланс, платежеспособ-
ность, контрагенты, дебиторская задолженность.  

 
Для успешного развития коммерческой организации, а в частности, увеличения объемов произ-

водства и реализации товаров, продукции (работ услуг) необходимо увеличение собственных средств. 
Крайне редко бывает, когда коммерческая организация свои возросшие потребности в источниках фи-
нансирования может покрыть за счет внутренних ресурсов. Коммерческие организации всё чаще сталки-
ваются с нехваткой оборотных средств и нуждаются во внешних источниках финансирования. Одним из 
способов изыскания нужных средств является обращение в коммерческий банк или кредитную организа-
цию с просьбой о предоставлении кредита. 

На сегодняшний день кредитные организации (банки) предлагают своим корпоративным клиентам 
(юридическим лицам) три самых распространенных вида кредитования – это целевое кредитование, кре-
дитные линии и овердрафт. Благодаря целевому кредитованию коммерческие организации имеют воз-
можность обновлять основные средства, расширять производство, приобретать партии товаров, если 
своих собственных средств недостаточно. При кредитной линии банк обязуется предоставлять заемщику 
в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита. Большой популярностью 
среди коммерческих организаций в последнее время пользуется овердрафт. Данный кредитный продукт 
предоставляется на определенный срок с установленным лимитом. Благодаря овердрафту коммерческие 
организации покрывают свои кассовые разрывы и пополняют оборотные средства [4]. 

Банки или иные кредитные организации, которые согласно Гражданскому Кодексу РФ имеют пра-
во выдавать кредит, оценивают финансовое положение коммерческой организации – соискателя кредита 
[1]. Если кредитор не уверен в финансовой устойчивости коммерческой организации, то кредит предос-
тавлен не будет. Большое внимание в оценке финансовой устойчивости коммерческой организации кре-
дитные организации уделяют бухгалтерскому балансу, так как именно он позволяет определить обеспе-
ченность коммерческой организации собственными оборотными средствами, соответствие запасов това-
роматериальных ценностей установленным нормативам, состояние платежной дисциплины и тому по-
добное. А самое главное – дать общую оценку финансового состояния организации. 

Поэтому для того, чтобы коммерческая организация получила необходимые ей денежные средства 
от кредитной организации, ей необходимо составлять свой баланс в соответствии с определенными тре-
бованиями. Требования к бухгалтерской отчетности прописаны в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации», но также ученые-экономисты выделяют определенные требования к бухгалтерскому ба-
лансу. Среди них: 

- правдивость; 
- реальность; 
- единство; 
- преемственность; 
- ясность. 
Так как же соблюдение или же не соблюдение данных требований может повлиять на решение 

кредитных организаций? 
Правдивым баланс может считаться только тогда, когда он составлен на основании записей, сде-

ланных по всем документам, отразившим факты хозяйственной жизни организации за отчетный период. 
Правдивость баланса может быть нарушена, когда не произведена сверка записей по счетам аналитиче-
ского и синтетического учета перед его составлением. При выявлении этого кредитное учреждение уж 
точно не предоставит денежные средства, да и кредитная репутация организации будет подмочена. 

Необходимо понять, что правдивость – не синоним реальности. Часто баланс может быть правди-
вым, но не реальным. Реальность баланса – это соответствие оценок его статей объективной действи-

                                                           
© Полешко Р.И., 2015.  
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тельности. Коммерческая организация, для обеспечения кредита и приобретения доверия кредитора мо-
жет завышать стоимость своего имущества и «корректировать» некоторые строки баланса [6].  

Что же касается единства бухгалтерского баланса – это построение на единых принципах учета и 
оценки. Это значит, что бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельно-
сти всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балан-
сы). При выявлении сокрытия данных кредитное учреждение непременно позаботится о том, чтобы на-
всегда избавить себя и других кредиторов от такого нечестного заемщика. 

Так как коммерческая организация ведет непрерывно свою деятельность, то одним из требований 
к составлению бухгалтерского баланса является преемственность, что означает – каждый последующий 
баланс должен вытекать из баланса предыдущего. Согласитесь, что это за организация, у которой данные 
заключительного баланса прошлого года не являются данными начального баланса отчетного? 

Необходимо отметить, что важным требованием к составлению бухгалтерского баланса является 
ясность – его доступность для понимания лицами, его составившими, и всеми, его читающими. 

Коммерческой организации для получения ей необходимых заемных средств необходимо обеспе-
чить нейтральность информации, содержащейся в бухгалтерском балансе. Важно, чтобы было исключе-
но удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Но не только нейтральность информации послужит залогом того, что коммерческая организация 
получит от своего кредитора необходимые денежные средства. Кредитор оценивает платежеспособность 
коммерческой организации. 

В практике кредитования бывают случаи, когда одной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
недостаточно для принятия решения о выдаче кредита. Особенно это качается малых предприятий, кото-
рые в соответствии с законодательством имеют право составлять бухгалтерский баланс и отчет о финан-
совых результатах по упрощенной форме. В упрощенной отчетности представлены показатели активов, 
капитала и обязательств агрегировано и не всегда возможно в полной мере провести анализ финансового 
состояния организации [3]. В таком случае банк может попросить представить бухгалтерские регистры. 
Бухгалтерские регистры не являются таким открытым источником информации, как бухгалтерская от-
четность. Однако если организация заинтересована в получении кредита, она может представить и реги-
стры. Формы регистров организации имеют право самостоятельно в соответствии с федеральным зако-
ном «О бухгалтерском учете». По мнению Е.А. Самсонова, если в регистрах недостаточно информации, 
организация вправе оснащать их дополнительными реквизитами [6].  

Подходы к оценке платежеспособности коммерческой организации различны, но большинство 
отечественных ученых, среди которых О.В. Ефимова, Е.Б. Герасимова, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет, 
считают, что для оценки платежеспособности необходимо рассчитывать коэффициенты ликвидности. 

Таким образом, прежде чем обратиться в кредитное учреждение коммерческая организация может 
самостоятельно по данным своей отчетности рассчитать коэффициенты ликвидности и по результатам 
анализа предположить предоставит ли кредит банк или же показатели могут его не удовлетворить. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, одним из важнейших его направлений признано «создание высоко-
конкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привле-
чение капитала в экономику, в том числе: поддержка образования новых компаний и новых видов бизне-
са, основывающихся на инновациях и стимулировании развития малого бизнеса» [2]. 

На данный момент на финансовом рынке существует определенная нестабильность. Центральный 
Банк в целях регулирования инфляции 16 декабря 2014 года повысил ключевую ставку до 17%. Ключе-
вая ставка непосредственно оказывает влияние на установление процентных ставок по банковским кре-
дитам. Таким образом, в связи с поднятием ключевой ставки случилось подорожание кредита, что непо-
средственно отразилось на деятельности коммерческих организаций. Особенно сложно малым коммер-
ческим организациям и микробизнесу, которые только недавно начали свою деятельность. Из-за приня-
тых мер многие коммерческие организации не справились с возросшими расходами и не смогли под-
строиться под новые рыночные тенденции. Поэтому Центральный Банк решил постепенно снижать клю-
чевую ставку для облегчения положения коммерческих организаций. Так с 30 января 2015 года значение 
ключевой ставки равнялось 15%, с 16 марта 2015 года 14%, с 5 мая 2015 года 12,5%. 

Необходимо также отметить, что коммерческие организации могут быть на разных стадиях своего 
развития. Это непосредственно влияет на то – получит ли коммерческая организация денежные средства 
от кредитной организации или нет [5]. 

Так, если коммерческая организация только находится на начальной стадии и ей необходим на-
чальный капитал, то в данном случае необходима государственная поддержка. Государству необходимо 
развивать данный вид кредитования за счет предоставления гарантий, организацию соответствующих 
фондов. Если же коммерческая организация вышла на рынок, но не успела зарекомендовать себя как ус-
пешного партнера, то ей необходимо наладить свои кредитные отношения и зарекомендовать себя как 
добросовестного заемщика.  
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Более легкая задача у тех коммерческих организаций, которые уже пользовались какими-либо 
кредитными продуктами и имеют положительную кредитную историю. Данная коммерческая организа-
ция является надежным, платежеспособным заемщиком, которая имеет перспективы развития кредитных 
отношений с банком. Например, таким заемщикам банк может предоставлять кредитные продукты по 
индивидуальным программам. 

Хуже дела обстоят у коммерческих организаций, которые не считаются надежными заемщиками, 
но их еще нельзя отнести к потенциальным банкротам. Главная задача данной коммерческой организа-
ции – повысить свой уровень кредитного статуса в глазах кредитора. Для этого коммерческой организа-
ции необходимо формировать свою кредитную историю с новым трендом, для чего возможно брать не-
большие короткие кредиты [4]. 

Так же считаем нужным рекомендовать коммерческим организациям для большей вероятности 
получения от кредитной организации необходимой денежной суммы учитывать такие факторы как на-
дежность (постоянство) контрагентов и эффективное управление дебиторской задолженностью. 

Данные факторы могут сыграть решающую роль и зачастую их необходимо принимать во внима-
ние в совокупности.  

Кредитные учреждения могут обратить внимание на контрагентов коммерческой организации. Ес-
ли коммерческая организация на протяжении долгого периода работает с постоянным кругом поставщи-
ков и покупателей, и данные контрагенты имеют хорошую кредитную историю и погашают задолжен-
ность в срок, то это положительно отразится для коммерческой организации. С другой стороны не все 
коммерческие организации согласятся разглашать круг своих контрагентов, так как в высококонкурент-
ной среде это может сыграть с ними злую шутку. Конкуренты могут узнать коммерческую информацию, 
которую могут применить уже в своих целях. Все это может вызвать определенные сложности. 

Управление дебиторской задолженностью – необходимый аспект в сохранении финансовой ус-
тойчивости коммерческой организации. Если покупатели коммерческой организации оплачивают все в 
срок и дебиторская задолженность взыскивается, а главное ее уровень контролируется, то высокая веро-
ятность покрытия кредита. На уровень дебиторской задолженности как раз влияют контрагенты. Таким 
образом, если с перечнем контрагентов и возникнет сложность, то благодаря данным о дебиторской за-
долженности и управления ей можно выяснить и информацию о добросовестности контрагентов и по-
нять: сможет ли коммерческая организация рассчитываться в срок. 

Таким образом, коммерческим организациям для своего существования в большинстве случаев 
необходимы денежные средства, предоставленные кредитными организациями. Но кредитные организа-
ции готовы предоставить свои свободные денежные средства не всем. Поэтому для успеха в соискании 
кредитных ресурсов коммерческим организациям необходимо обращать свое внимание на множество 
аспектов: на составление бухгалтерского баланса по определенным требованиям; на эффективное управ-
ление своей дебиторской задолженностью. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ВТО 
 

В статье рассматриваются преимущества, которые получают 

страны, ставшие участницами ВТО. Особое внимание уделяется эко-

номическим и политическим выгодам. Вступление в ВТО рассматрива-

ется как оптимальное решение проблемы, так как её документы сосре-

дотачивают в едином комплексе согласованные меры по либерализации 

и меры по регулированию торговли. 

 

Ключевые слова: ВТО. Государство. Экономика. Политика. Пре-

имущества.  

 

Создание ВТО рассматривается как яркое проявление процесса глобализации мирового хозяйства, 

которое сопровождается передачей функций по разработке и применению мер в области регулирования 

внешней торговли отдельных стран многосторонними структурами с целью упорядочения и либерализа-

ции в интересах содействия развитию выгодного экономического сотрудничества и использования его 

преимуществ в полной мере. Помимо преимуществ либерализация международной торговли приводит к 

усилению рисков и созданию угроз отечественным товаропроизводителям и потребителям, следователь-

но, требуется совершенствование регулирования внешней торговли, с целью уменьшения роста импорта. 

Преимущества системы ВТО заключаются также в том, что данная организация оказывает поло-

жительное влияние на политическую и социальную ситуацию в странах – участниках, а также на инди-

видуальное благосостояние граждан. Преимущества торговой системы оказывают положительное влия-

ние, как на уровень отдельного гражданина, так и на страны мирового сообщества в целом. 

Выгоды ВТО для потребителей заключаются в следующем: 

1. Понижение стоимости жизни; 

2. Широкий выбор товаров и услуг. 

Самой очевидной выгодой свободной торговли для потребителя является понижение стоимости 

жизни за счет снижения протекционистских торговых барьеров. За время существования организации 

проводилось восемь раундов переговоров, и на сегодняшний день торговые барьеры во всем мире очень 

низкие, более того таких низких барьеров не наблюдалось в истории современной торговли. 

Снижение торговых барьеров приводит к понижению цен не только на импорт товаров и услуг, но 

также на отечественную продукцию, которая использует в производстве импортные компоненты. 

Системой ВТО ведется поощрение конкуренции и понижение торговых барьеров, в итоге потре-

битель оказывается в выигрыше. Так, крупная реформа торговли текстилем и одеждой в рамках ВТО, 

которая завершится в 2005 году, включает в себя устранение ограничений на объем импорта.  

- более широкий выбор товаров и услуг;  

Расширенный выбор товаров и услуг – ещё одно преимущество свободной торговой системы по 

отношению к потребителю. Речь идет в первую очередь о товарах отечественного производства и услу-

гах, ассортимент которых расширяется в результате снижения цен на импортные материалы, компоно-

вочные части и оборудование. Импорт создает сильную конкуренцию, что стимулирует максимально 

эффективное отечественное производство, что косвенно приводит к снижению цен и повышению качест-

ва выпускаемой продукции. 

Более того активный товарообмен приводит к развитию новых технологий, примером здесь может 

служить развитие и совершенствование мобильной связи. 

Увеличением экспорта отечественной продукции повышаются доходы производителей, поступле-

ние налогов в казну, а следовательно, доходы и благосостояние населения в целом. 

Выгоды ВТО для экономики страны в целом: 

1.Экономические выгоды; 

 Повышение доходов 

 Повышение занятости 

 Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

- повышение доходов; 
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Снижение торговых барьеров оказывает положительное влияние на рост торговли, в результате 

повышаются доходы, как государства, так и личные доходы. Эмпирические данные свидетельствуют: 

после Уругвайского раунда в результате перехода на новую систему торговых сделок мировой доход 

увеличился со 109 до 510 миллиардов долларов. Единый рынок на территории Европейского Союза так-

же способствовал повышению доходов и благосостояния.  

Повышение государственного дохода за счет деятельности успешных экспортеров позволяет пе-

рераспределить получаемые дополнительные ресурсы и помочь другим компаниям, сталкивающимся с 

иностранной конкуренцией, повысить производительность, расширить масштабы производства, улуч-

шить свою конкурентоспособность или же переключиться на новые виды деятельности.  

- повышение занятости;  

Развитие торговли ведет в долгосрочной перспективе к повышению занятости, особенно в экс-

портных отраслях экономики. Однако в краткосрочной перспективе потери рабочих мест в результате 

конкуренции отечественных предприятий с импортными производителями практически неизбежны.  

Протекционизм не может решить эту проблему. Напротив, повышение торговых барьеров вызыва-

ет снижение эффективности производства и качества отечественной продукции, что при ограничении 

импорта приводит к повышению цен на нее и негативно отражается на объемах продаж, а в конечном 

итоге и на количестве рабочих мест.  

- повышение эффективности внешнеэкономической деятельности:  

Применение принципов ВТО позволяет повысить эффективность внешнеэкономической деятель-

ности государства за счет, прежде всего, упрощения системы таможенных пошлин и других торговых 

барьеров. Как следствие, предсказуемость и прозрачность экономики привлекают партнеров и повышают 

товарооборот. Не дискриминационный подход, прозрачность, большая определенность условий торговли 

и их упрощение – все это способствует понижению расходов компаний, оптимизации их деятельности и 

созданию благоприятного климата для торговли и инвестиций.  

В свою очередь, приток капитала в страну, в частности, в форме прямых иностранных инвестиций, 

создает дополнительные рабочие места и повышает благосостояние населения в целом.  

2.Политические выгоды: помимо экономических выгод от более свободной внешней торговли, го-

сударство получает и определенные политические выгоды.  

 Защита от лоббирования 

 Борьба с коррупцией 

3.Выгода системы ВТО для взаимоотношений между странами; 

 Обеспечение равных шансов для всех участников 

 Эффективный механизм разрешения споров 

 Укрепление международной стабильности. 

У правительства появляется больше возможностей защищать себя от действий лоббистских групп, 

так как торговая политика осуществляется в интересах экономики в целом.  

Проводимая государством политика протекционизма для отдельных отраслей подразумевает оп-

ределенное политическое влияние представителей этих сфер производства. Впервые десятилетия 20-го 

века усиление политики торговых ограничений привело к торговой войне, победителей в которой не бы-

ло, ведь, в конечном счете, от подобных ограничений страдают даже сектора, требующие защиты, замед-

ляется экономический рост и падает общее благосостояние.  

Присоединение к системе ВТО помогает избежать подобных ситуаций, так как проводимая госу-

дарством политика ориентируется на развитие всех отраслей экономики, а не отдельных ее частей, что 

помогает избежать искажений конкурентной среды.  
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РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

В статье даются понятия регионального банка и кредитно-

инвестиционной деятельности региональных банков. Выделены основ-

ные направления кредитно-инвестиционной деятельности. Выявлены 

различия между инвестиционным кредитованием и проектным финан-

сированием. 

 

Ключевые слова: региональный коммерческий банк, кредитно-

инвестиционная деятельность, инвестиционное банковское кредитова-

ние, проектное кредитование, инвестиционный проект, синдицирован-

ный кредит, лизинг. 

 

Определенного понятия «региональный коммерческий банк» в теории не существует. Одни счи-

тают, что региональный банк – это банк, главный офис которого находится не в столице России. Другие 

под региональным банком понимают банк, который основан в определенном регионе и осуществляет 

свою деятельность только в рамах данного региона. Третьи же региональным банком считают любой 

мелкий банк. Следовательно, под региональным банком будем понимать небольшой банк, основанный в 

регионе и функционирующий как внутри, так и за его пределами.  

Преимуществом региональных банков является то, что они известны в своем регионе и в рамках 

кредитно-инвестиционной деятельности работают с корпоративными клиентами, малыми и средними 

предприятиями данного региона.  

Кредитно-инвестиционная деятельность региональных банков – это долгосрочное кредитование 

банком физических и юридических лиц как внутри региона, так и за его пределами. 

К основным направлениям кредитно-инвестиционной деятельности региональных банков можно 

отнести: 

1)  Инвестиционный кредит: 

a) Долгосрочный инвестиционное кредитование; 

b)  Проектное кредитование (проектное финансирование); 

2)  Синдицированный кредит; 

3)  Кредит-аренду (лизинг); 

В регионах функционирует огромное количество промышленных предприятий, для развития ко-

торых необходимы долгосрочные инвестиции. Поскольку эти предприятия чаще не имеют достаточных 

собственных средств, то им приходится обращаться в банк за инвестиционным кредитом с целью финан-

сирования инвестиционного проекта. 

Инвестиционное банковское кредитование – это долгосрочное вложение банковских ресурсов в 

объекты реального инвестирования, обеспечивающее расширенное воспроизводство основного капитала 

заемщика на основе реализации инвестиционного проекта [1]. 

Инвестиционный проект – это организационно-экономическая система решений, создаваемая для 

реализации эффективного вложения финансового капитала в предприятие с целью достижения им по-

ставленных целей [1]. 

По форме финансирования инвестиций выделяют долгосрочный инвестиционный кредит, проект-

ное кредитование или проектное финансирование [2]. 

Следует отметить некоторые отличия инвестиционного кредитования от проектного кредитова-

ния. 

Во-первых, субъектами инвестиционного кредита выступают только банки, в то время как при 

проектном финансировании это могут быть как банки, так и другие субъекты экономики (пенсионные 

фонды, инвестиционные фонды, лизинговые компании, государственные органы и организации).  

Во-вторых, при инвестиционном кредитовании источником погашения задолженности выступают 

выручка от текущей деятельности предприятия, а также доход от реализации проекта. При проектном же 

кредитовании погашение задолженности происходит лишь за счет доходов от реализации проекта.  

В-третьих, для организации проектного финансирования создается специальная компания, а также 

схема финансирования и страхования рисков. 
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В-четвертых, в инвестиционном кредитовании риски по проекту несет лишь предприятие-

заемщик, в то время как в проектном финансировании все риски распределены между банком и предпри-

ятием. 

В-пятых, инвестиционный кредит дается под залог, сумма которого достаточна для погашения ос-

новного долга и процентов за кредит. 

В шестых, при инвестиционном кредитовании банк не принимает участия в распределении при-

были. Напротив, при проектном кредитовании после покрытия задолженности предприятием банк при-

нимает участие в распределении прибыли после реализации проекта. Поэтому часто в кредитном догово-

ре предусматривается право банка на приобретение части акций предприятия, являющегося объектом 

инвестиционной деятельности [2]. 

Инвестиционные кредиты, которые выдаются региональными коммерческими банками, класси-

фицируются по различным признакам (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Классификация инвестиционных кредитов 

 
Признак классификации Вид кредита 

По видам производства основных фондов на новое производство 

на расширение действующего производства 

на реконструкцию действующего производства 

на техническое перевооружение 

на приобретение готового производства 

По объектам долгосрочного инвестирования в основные фонды 

в нематериальные активы 

в оборотные средства 

в трудовые ресурсы 

По отраслевой принадлежности Предоставляемый промышленности, сельскому хозяйству, тор-

говле, сфере бытовых услуг, транспорту, связи и т.д. 

По срокам кредитования краткосрочный (до трех лет)  

среднесрочный (3-5 лет)  

долгосрочный (до пяти лет)  

По объемам инвестирования крупный 

средний 

мелкий 

По отношению к основной деятельности в действующее предприятие 

в новое направление деятельности 

По методам кредитования разовый (единовременная потребность в инвестировании)  

кредитная линия (периодические, циклические, сезонные по-

требности в инвестициях)  

 

Вторым направлением кредитно-инвестиционной деятельности региональных коммерческих бан-

ков является синдицированный кредит. 

Банк России под синдицированной ссудой понимается соглашение (договор) о предоставлении 

ссуды заемщику одним или несколькими лицами (участниками синдиката), в связи с предоставлением 

которой риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде в преду-

смотренный соглашением (договором) срок принят одновременно двумя и более участниками соглаше-

ния (договора) [4]. Другими словами, синдицированный кредит – это предоставление денежных средств 

заемщику двумя или более кредиторами на условиях возвратности, срочности и платности, в связи с чем 

происходит распределение риска между кредиторами. 

Одной из особенностей данного вида кредита является то, что он выдается в крупных размерах, 

поэтому получить его имеют возможность лишь юридические лица (холдинги, крупные предприятия, 

финансовые структуры, банки), либо государство. Синдицированный кредит может предоставляться как 

в рублях, так и в иностранной валюте. 

При синдицированном кредитовании участвуют четыре субъекта: банк-организатор, банки-

участники, банк-агент и заемщики. 

Заемщики приглашают для участия в сделке несколько банков, которые образуют синдикат. Среди 

участников синдиката по тендеру выбирается банк-организатор. Основными критериями выбора являют-

ся репутация банка и предлагаемые условия сотрудничества [5]. 
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Большую роль в инвестиционном кредитовании играет банк-организатор, в функции которого 

изучение требований заемщика, переговоры с кредиторами подбор банков-участников, подготовка и ут-

верждение договорной документации. 

Бывает и такое, что банк-организатор берет на себя и функции агента, которые включают органи-

зацию кредитования заемщика (предоставление ему суммы кредита и возврат основного долго с процен-

тами), участие в спорных вопросах. 

Синдицированный кредит используется для целей как краткосрочного, так и долгосрочного кре-

дитования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Цели синдицированного кредита 

 (Источник: составлено автором [1] )  

 

Еще одним направлением кредитно-инвестиционной деятельности региональных банков является 

лизинговая деятельность. Так как лизинг сочетает в себе элементы кредита и аренды, то его можно на-

звать кредит-аренда. 

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализаци-

ей договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [6]. Другими словами, лизинг – это 

тот же кредит, но в товарной форме. Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг [6].  

В лизинговых операциях участвуют обычно три стороны [3]:  

1.Поставщик оборудования (как правило, юридическое лицо), который продает его будущему соб-

ственнику (лизингодатель); 

2.Лизингодатель (лизинговая компания, банк, крупное предприятие) – приобретающий оборудо-

вание и становится собственником имущества. Он передает данное имущество на основе лизингового 

договора лизингополучателю; 

3.Лизингополучатель (как правило, юридическое лицо) – получает оборудование, которое в конце 

определенного срока либо возвращается лизингодателю, либо переходит в собственность лизингополу-

чателя (в зависимости от условий договора). 

Предметом лизинговой деятельности коммерческого банка могут быть здания, сооружения, обо-

рудование, транспортные средства и др., то есть все то, что банк не потребляет.  

Также банки осуществляют финансовый лизинг или лизинг с полной окупаемостью. В данной 

операции банк лишь финансирует покупку оборудования, приобретаемого лизингополучателем. Послед-

ний же сам ищет поставщика и нужное для него оборудование, а затем договаривается с ним о сроках, 

цене и т.д. Банк только оплачивает предмет лизинга. 

Являясь средними или мелкими банками, региональные банки имеют меньше преимуществ в ли-

зинговых операциях по сравнению с федеральными. Поэтому иногда региональные банки создают свои 

лизинговые компании. Например, Запсибкомбанк ОАО для продвижения на рынок лизинговых услуг соз-

дал ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания» и ООО «Центрлизингинвест».  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

Цели синдицированного кредита 

Краткосрочное кредитование 

 

 

 

Долгосрочное кредитование 

Объекты – потребности, 

связанные: 

 с текущей деятельностью 

заемщика; 

 проведением товарных 

операций; 

 проведением операций на 

рынке ценных бумаг; 

 проведением операций на 

валютном рынке. 

 

Объекты – потребности 

инвестиционного характера: 

 модернизация и 

техническое 

перевооружение; 

 строительство нового 

предприятия; 

 разработка и добыча 

сырьевых ресурсов; 

 внутренние научно-

технические разработки. 
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Таким образом, можно выделить три основные направления кредитно-инвестиционной деятельно-

сти региональных коммерческих банков: инвестиционный кредит, синдицированный кредит и кредит-

аренда лизинг. В рамках этих направлений региональные банки кредитуют юридических лиц. Преиму-

щество региональных банков при осуществлении данных операций состоит в том, что они известны в 

своем регионе, следовательно работают с малыми и средними предприятиями данного региона. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОДЕЛЕЙ НАСТАВНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Статья посвящена вопросам изучения основных моделей наставни-

чества в сфере туризма за рубежом. Анализируется место России в 

мировом туризме и ее перспективы. В данной статье говорится о раз-

нообразии моделей наставничества, что позволяет сформировать в ор-

ганизациях сферы туризма инструментарий для развития персонала. 

 

Ключевые слова: практические модели наставничества, профессио-

нальное развитие персонала, высококвалифицированный, лояльный ра-

ботник, обучение персонала, программы развития для сотрудников. 

 

Индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хо-

зяйства. Для целого ряда стран туризм является источником значительных валютных поступлений, спо-

собствует созданию дополнительных рабочих мест, обеспечению занятости населения, расширению ме-

ждународных контактов. В современных условиях глобальной конкуренции и стремительного появления 

новых технологий, роста разнообразных требований потребителей к качеству туристского продукта пер-

сонал организации индустрии туризма является основным фактором, определяющим ее успех на рынке в 

долгосрочной перспективе [1]. В настоящее время российская индустрия туризма, использовав очевид-

ные лежащие на поверхности резервы развития, нуждается в поиске таких методов управления, которые 

позволят ей выжить в конкурентной борьбе на мировом туристском рынке. 

Индустрия туризма уникальна тем, что персонал оказывает существенную роль на процесс фор-

мирования туристского продукта и является одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ 

организации. Следовательно, качество обслуживания в туристских организациях зависит от мастерства и 

квалификации кадров. Поэтому передовые туристские организации используют различные методы для 

повышения качественного обслуживания клиентов в индустрии туризма. Существенной проблемой явля-

ется то, что уровень подготовки кадров для индустрии туризма в России еще не отвечает мировым стан-

дартам. Молодому специалисту, приходящему в отрасль после обучения, приходится доучиваться или 

переучиваться на рабочем месте. 

Одним из важнейших элементом системы развития персонала успешные организации в индустрии 

туризма рассматривают наставничество.  

Высококвалифицированный, лояльный работник ценен для организации не только потому, что ра-

ботает продуктивно, но и так как является носителем уникальных знаний и навыков, которые должны 

использоваться компанией для развития новых поколений сотрудников [2]. Именно наставники способ-

ствуют раскрытию и развитию потенциала работников на всех уровнях организации. 

За рубежом существуют практические модели наставничества, которые могут успешно приме-

няться в российских организациях в сфере туризма. При традиционной модели наставничества (настав-

ничество «один на один») отбор наставника обычно проводится по определенным критериям. Это опыт, 

навыки, личностные характеристики. Как правило, между наставником и подопечным устанавливаются 

тесные взаимоотношения, которые помогают обеспечить индивидуальный подход к работнику, создавая 

обстановку для его личностного развития. 

Программы развития для новых сотрудников, имеющих высокий потенциал, в сочетании с такой 

моделью наставничества позволяют не только раскрыть их способности, но и содействуют удержанию 

будущих лидеров компании. 

Ситуационное наставничество (Situational Mentoring) подразумевает предоставление наставником 

помощи в те моменты, когда подопечный нуждается в указаниях и рекомендациях.  

Между тем, возможны ситуации, когда наставник и его подопечный могут испытывать трудности 

в налаживании взаимоотношений из-за различия в статусе или в возрасте. Кроме того, наставники вос-

принимают подопечного как конкурента, если речь идет о карьерном развитии. 

Такие барьеры частично могут быть преодолены, когда оба участника программы наставничества 

находятся в сходном в сходном положении, как в модели наставничества «равный-равному» (Peer 

Mentoring). Но для развития подопечного не всегда достаточно только компетентности начинающего 

наставника, поэтому необходимо программу наставничества дополнять другими формами [2]. 
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Другой вариант основан на взаимодействии двух сотрудников, занимающих одинаковые позиции. 

При этом наставником становится тот, кто имеет небольшой опыт и обладает знаниями и навыками в 

определенной предметной области, которые требуются другому сотруднику. Такая модель используется, 

если подопечный был переведен из другого подразделения компании. 

Если в организации не имеется требуемого количества наставников, то можно применять группо-

вое наставничество (Group Mentoring). Непосредственное общение происходит периодически (несколько 

раз в месяц). Однако следует учитывать, что недостаток личного общения может неблагоприятно ска-

заться на мотивации подопечных и, как следствие, результатах программы развития. Поэтому рекомен-

дуется сочетать групповое наставничество с другими его формами. 

Краткосрочное или целеполагающее наставничество (Short-Term or Goal-Oriented Mentoring). По-

допечный должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и 

достичь поставленный целей. Проблема состоит в нехватке личного общения, поэтому данная модель не 

подходит для новых сотрудников, нуждающихся в более тесном взаимодействии с наставником, но мо-

жет быть с успехом применена, если подопечный уже имеет опыт работы и стремится к саморазвитию. 

Встречи при скоростном наставничестве (Speed Mentoring) помогают формулировать и устанавли-

вать цели индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, полученной из автори-

тетных источников, обмениваться личным опытом, а также налаживать отношения «наставник-

подопечный» («равный-равному»). 

Флеш-наставничество (Flash Mentoring) – новая концепция наставничества, описанная в обзоре не-

зависимого агентства по управлению персоналом правительства США. Суть данной модели в том, что 

сотрудники, желающие выступить в роли наставника, должны участвовать в короткой, не более часа, 

встрече с потенциальными подопечными, в ходе которой наставники могут поделиться своим опытом в 

области построения карьеры и дать некоторые рекомендации. После этой встречи ее участники решают, 

хотели бы они продолжить отношения наставничества или нет. Наставники и подопечные подбираются 

практически без учета критериев [3]. Если обе стороны видят перспективу сотрудничества, они присту-

пают к реализации программы наставничества. 

Скоростное наставничество – это разновидность последовательного флэш-наставничества, когда 

наставники и подопечные встречаются лишь на несколько минут, а затем сразу переходят к другому на-

ставнику или подопечному. 

Использование информационных технологий, таких как Интернет, видеоконференции, другие 

дистанционные средства и инструменты в системе развития персонала естественным образом повлияло 

на появление виртуального наставничества (Virtual Mentoring).Актуальность такой модели не вызывает 

сомнений. 

Исследование участников виртуальной программы наставничества, которое проводилось в тече-

ние двух лет, показало значительные изменения в восприятии ценности таких программ для подопечных. 

Они в большей степени ориентированы на обмен знаниями, чем на поощрения со стороны наставника. 

Саморегулируемое наставничество (Self-Directed Mentoring) подразумевает совершенно иной под-

ход. Основное отличие данной модели от традиционной состоит в том, что ни наставники, ни подопеч-

ные не подбираются специально, а опытные сотрудники добровольно выдвигают себя в список настав-

ников. Преимущество этой модели в том, что в этой программе участвуют только добровольно. При этом 

подопечный может выбирать для себя того, кто, по его мнению, наиболее психологически совместим с 

ним, и может оказать помощь и поддержку. Поэтому саморегулируемое наставничество может с успехом 

применяться как один из инструментов саморазвития сотрудников. 

Создание программ наставничества является сложным, но необходимым решением для современ-

ной организации сферы туризма, так как эффективная система развития персонала нуждается в инстру-

ментах, обеспечивающих интегрированный и индивидуально ориентированный подход к формированию 

кадрового потенциала компании. 

Наставники играют ключевую роль в формировании профессионализма новых сотрудников в 

компаниях индустрии туризма, помогая преодолеть разрыв между теорией и практикой, когда формаль-

ное образование дополняется практическим опытом компетентного наставника, помогает планировать 

карьеру, развивать соответствующие навыки и компетенции [4]. Профессиональное развитие персонала 

повышает результативность работы предприятия, растет доход туристской фирмы, укрепляются ее пози-

ции на рынке. Обучение персонала способствует росту мотивации, удовлетворенности работой, предан-

ности организации, созданию благоприятного климата в коллективе. 

Стоит подчеркнуть, что разнообразие моделей наставничества позволяет сформировать в органи-

зациях сферы туризма наиболее приоритетную модель, создавая тем самым необходимый инструмента-

рий развития персонала. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье исследуются проблемы регулирования страховой деятель-

ности и осуществления надзора за ней. Указаны пути решения этих 

проблем, перечисляются меры по урегулированию этих проблем и эф-

фективному развитию страховой деятельности в целом. 

 

Ключевые слова: страховая деятельность, страховой надзор, пути 

решения, развитие, эффективность. 

 

В настоящее время активное использование обязательного страхования является одним из наибо-

лее важных резервов развития страхования. Для обеспечения развития необходимо: 

- создать концепцию этого развития, где должны быть определены основания для принятия реше-

ния о страховании тех или иных объектов или субъектов в обязательном порядке, приведен перечень 

видов страхования, которые следует проводить в обязательном порядке, сроки разработки и принятия 

законодательно-нормативной базы, необходимой для введения каждого из видов, организации, ответст-

венные за разработку данных документов; 

- принять закон об основах проведения обязательного страхования, в котором должен быть пред-

ставлен механизм принятия решений о порядке проведения отдельных видов обязательного страхования 

в стране, установлен порядок допуска страховых организаций к проведению операций по обязательному 

страхованию, охарактеризованы общие принципы осуществления такого страхования, порядок осущест-

вления контроля за заключением договоров обязательного страхования и т.д.; 

- принять в первоочередном порядке законы, позволяющие проводить операции по наиболее важ-

ным видам обязательного страхования; 

- провести инвентаризацию действующих законодательных и нормативных актов, касающихся 

обязательных видов страхования, определить степень целесообразности проведения в обязательной фор-

ме. [3]  

Несмотря на проведенную в стране приватизацию, государство остается крупным собственником, 

владеющим значительным объемом материальных ценностей. Поэтому при решении целого ряда вопро-

сов, связанных с использованием государственной собственности, немаловажное место должна занять и 

организация ее страховой защиты. Такая страховая защита может осуществляться разными методами, но 

страхование традиционно считается одним из наиболее эффективных. Весьма актуальной проблемой 

является принятие программы страхования рисков, связанных с функционированием государственных 

предприятий и организаций, в которой следовало бы разработать принципы осуществления такого стра-

хования, определить субъекты, объекты и страховые риски, подлежащие страхованию, выработать под-

ходы к отбору страховщиков для проведения такого страхования. В частности, весьма перспективным 

является страхование государственного жилого фонда, государственного имущества, сдаваемого в арен-

ду или в иной вид пользования, предприятий, находящихся в государственной собственности, унитарных 

и казенных предприятий, организаций бюджетной сферы. 

Страховое законодательство является фундаментом для строительства страхового рынка в стране. 

Оно должно определять общие принципы организации страховой деятельности, порядок осуществления 

страховых операций, требования к субъектам страховой деятельности, формы организации государст-

венного регулирования в страховании и т.п. В нашей стране в настоящее время создана довольно солид-

ная правовая база, включающая в себя законы и подзаконные акты и позволяющая функционировать 

страховому рынку.  

Одной из важнейших задач, направленных на развитие страхования в стране, является создание 

платежеспособного спроса населения на страховые услуги. Данная задача должна решаться, с одной сто-

роны, путем формирования потребности у населения в организации своей страховой защиты с помощью 

страхования, а с другой – повышением уровня жизни, что будет способствовать созданию условий для 

удовлетворения данной потребности. 

Система государственного страхового надзора должна быть дополнена системой гарантий выпол-

нения страховщиками своих обязательств по договорам страхования. [1]  
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Для создания данной защиты необходимо: 

– внести изменение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) » или принять спе-

циальный закон, регламентирующий особый порядок признания несостоятельными страховые организа-

ции при их банкротстве. В частности, должен быть установлен особый порядок очередности удовлетво-

рения требований кредиторов страховой организации, при котором в первую очередь удовлетворялись 

бы требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам страхования; [1]  

– создать за счет отчислений от премий страховых организаций специальный резервный фонд на 

случай их банкротства, из которого могли бы осуществляться страховые выплаты по договорам, заклю-

ченным по наиболее социально значимым видам страхования (например, по страхованию жилья, домаш-

него имущества, на случай смерти, страхованию пенсий, некоторым видам страхования гражданской 

ответственности и т.п.). 

Особую актуальность в настоящее время приобретают проблемы искусственного ограничения 

конкуренции в результате действий органов власти в отдельных регионах или государственных ведомств 

при проведении страховых операций. В связи с этим задача государственных органов должна состоять в 

том, чтобы не допускать создания привилегированного положения для отдельных страховых организа-

ций при проведении страховых операций в каких-либо регионах или в отношении каких-либо государст-

венных или иных программ, осуществлять на конкурсной основе отбор страховщиков для участия в реа-

лизации программ, проводимых с использованием государственных ресурсов. [3]  

Одним из условий успешного развития страхования в стране является наличие соответствующей 

инфраструктуры страхового рынка. Она должна включать в себя систему перестрахования, страховые 

пулы и другие объединения страховщиков, страховых посредников, сюрвейеров, аварийных комиссаров, 

аудиторов, актуариев, информационно-аналитические центры, рейтинговые агентства, организации по 

подготовке и переподготовке кадров и т.д. Задача государства в этой части должна состоять в организа-

ции и регламентировании деятельности данных структур. 

Успешное функционирование страховой системы во многом зависит от квалификации специали-

стов, работающих в страховых организациях и в других структурах, связанных со страховым рынком. 

Задача государства в связи с этим состоит в установлении квалификационных требований к лицам, зани-

мающим ключевые позиции на страховом рынке, в организации их аттестации, в создании системы под-

готовки и переподготовки специалистов в области страхования, в разработке и утверждении программ их 

обучения. 

В то же время в перспективе по мере укрепления российской экономики, финансовой системы, по-

зиций отечественных страховщиков и повышения страховой культуры российских граждан и организа-

ций, безусловно, потребуется либерализация отечественного страхового рынка. Такая либерализация 

могла бы идти по следующим направлениям: 

– постепенное снятие ограничений на деятельность в стране организаций, зарегистрированных как 

российские юридические лица, но имеющих в своих уставных капиталах преобладающую долю ино-

странных инвесторов; 

– предоставление права иностранным страховым организациям открывать в нашей стране свои 

филиалы, отделения и другие коммерческие представительства, имеющие право предоставлять россий-

ским резидентам страховые услуги от лица фирм, находящихся за пределами страны; 

– постепенное разрешение в стране операций по трансграничной торговле страховыми услугами, 

т.е. путем заключения договоров страхования зарубежными страховыми организациями с российскими 

резидентами без открытия в нашей стране их коммерческих представительств (например, через систему 

страховых посредников). [4]  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена проблеме анализа финансовой отчетности 

предприятия. Основное внимание уделено анализу и оценке платежеспо-
собности. 
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The main instrument for assessment of activity of every business enterprise is financial analysis. The 
main aim of such analysis is getting a small number of keyword parameters giving an objective and rigorous 
view of financial enterprise position whereby it is possible to estimate objectively an internal or external 
behavior of an analyzed object.  

Financial solvency and liquidity are the main characteristics of economic and financial corporate activity 
within a market economy. Whereas an enterprise is financially reliable, it has the advantage of other corporates 
of the same profile in fund-raising for borrowings, choosing suppliers and skilled stuff selection.  

Financial solvency means existence of money resources or their equivalents at enterprise, which are 
sufficient for payment of accounts payable demanding immediate cancelation.  

In such a manner the essential features of financial solvency are: 
- existence of money at corporate bank account in sufficient volumes; 
- absence of overdue accounts payable [1, p.70]. 
Liquidity is one of the key indicators of enterprise operating efficiency. The task of accounting liquidity 

appears with the necessity to give an estimation of enterprise financial solvency, i.e. corporate possibility 
entirely and timely repaying of all own commitments.  

An ability to meet payments in way of short-term obligations is accepted to call it liquidity. «If corporate 
is able to repay all short-term obligations and realizes circulating assets, it is considered to be liquid» [2, с. 294]. 

It is necessary to conduct analysis of accounting liquidity that is defined as corporate obligations 
coverage with its assets, when the term of their transformation into money is a reasonable time for liquidation of 
obligations in order to give an estimate of enterprise financial solvency  

Balance liquidity analysis includes asset’s installments comparison which are grouped according to their 
liquidity and put in order of its waning with passive obligations grouped in order of their cancellation or in order 
of their term increase. Depending on degree of liquidity, i.e. a rate of conversion into money resources, assets of 
an enterprise are divided into the following groups. 

А1. Some of the most liquid capital includes all terms and conditions of corporate money resources or 
financial receivables (paper securities). This group is calculated in the following way:  

А1 = Money Resources + Short-term financial investments. 
А2. Quick assets which are called as a current nondeliquent accounts receivable that are due in the next 

12 months.  
А2 = Nondurable account receivable. 
АЗ. Slow realized assets are sections of the II heading assets side of the balance-sheet, including 

holdings, value-added tax, noncurrent nondeliquent accounts receivable that are due in the next 12 months and 
others circulating asserts.  

АЗ = Resources + Long-term receivables + VAT + Others circulating asserts. 
А4. Sticky assets are sections of the first heading assets side of the balance sheet as noncurrent assets. 
А4 = Noncurrent assets. 
Liabilities side of the balance-sheet is grouped in powers of their defrayment. 
P1. Some of the most accrued liabilities include creditor indebtedness.  
P1 = Creditor indebtedness. 
There is a continuous replenishment of funds as part of production process in a business environment 

therefore used both own and borrowed resources for their continuous replenishment. Different solvency ratios 
not only define durability of financial position under miscellaneous methods of recording, but also meet the 
interests of varied external analytical information users.  

 
Основным инструментом для оценки деятельности каждого хозяйствующего субъекта служит фи-

нансовый анализ, основной целью финансового анализа является получение небольшого числа ключевых 
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параметров, дающие объективную и точную картину финансового состояния предприятия, при помощи 
которого можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта. 

Платежеспособность и ликвидность являются важнейшими характеристиками финансово-
экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие платеже-
способно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инве-
стиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, дос-
таточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Таким 
образом, основными признаками платежеспособности является: 

- наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности [1, с. 70]. 
Одним из важнейших показателей эффективности деятельности предприятия является ликвид-

ность. Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку платеже-
способности предприятия, т.е. способности предприятия своевременно и полностью рассчитываться по 
всем свои обязательствам. 

Способность платить по своим краткосрочным обязательствам принято называть ликвидностью. 
«Предприятие считается ликвидным, когда оно в состоянии выполнять свои краткосрочные обязательст-
ва, реализуя текущие активы» [2, с. 294]. 

Для того чтобы дать оценку платежеспособности предприятия необходимо провести анализ лик-
видности баланса, которая определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 
степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пас-
сиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. В 
зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные средства, активы предпри-
ятия разделяются на следующие группы. 

А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных средств предприятия и 
краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). Данная группа рассчитывается следующим обра-
зом: 

А1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения 
А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. 
А2 = Краткосрочная дебиторская задолженность 
АЗ. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, включающие запасы, налог 

на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные активы. 

АЗ = Запасы + Долгосрочная дебиторская задолженность + НДС + Прочие оборотные активы. 
А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – внеоборотные активы. 
А4 = Внеоборотные активы 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 
П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская задолженность. 
П1 = Кредиторская задолженность. 
В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное пополнение запасов, 

поэтому для пополнения запасов используются как собственные, так и заёмные источники. Различные 
показатели платежеспособности не только дают характеристику устойчивости финансового состояния 
предприятия при разных методах учета ликвидности средств, но и отвечают интересам различных внеш-
них пользователей аналитической информации.  
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В статье излагается содержание инструментария анализа эффек-

тивности хозяйственной деятельности предприятия. В качестве ре-

зультирующего показателя принята стоимость предприятия. Опреде-

ления и формулы сопровождаются числовыми примерами на базе фи-

нансовой отчетности условно-реального предприятия ОАО «Транс-

портная компания (ТК) ». 
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ориентированный менеджмент, детерминированный факторный ана-

лиз, собственный, инвестированный капитал, эффективность хозяйст-

венной деятельности. 

 

Аналитическое обеспечение анализа эффективности хозяйственной деятельности представляет 

собой комплекс методов, алгоритмов и формул, используемых в процедурах расчета соответствующих 

показателей [1]. При этом современные проблемы оценки эффективности непосредственно определяются 

проблематикой оценки стоимости предприятия [2] с учетом специфики хозяйственной деятельности 

предприятий транспорта [3] и влияния на это перемещения товарных потоков [4]. 

В настоящее время в оценке стоимости предприятия достаточно четко выделились следующие 

ключевые проблемы: 

- проблема показателя (вида) стоимости предприятия [5]; 

- проблема выбора показателей для прогнозирования, определения количества лет прогнозного 

периода и выбора методики прогнозирования [6]; 

- проблема расчета величины денежного потока в методе дисконтированных денежных потоков 

[7]; 

- проблема выбора методического подхода к оценке: «затратный», «доходный» или «добавленная 

экономическая ценность (EVA) » и их «согласования» в один показатель [8]; 

- проблема определения величины ставки дисконтирования [9]. 

В основе расчета показателей эффективности предприятия лежит фундаментальная стоимость Sф 

[10]. В этом случае рыночная стоимость Sр должна будет рассчитываться по формуле: 

 

р ф
S S   , 

 

где ∆ – некоторая добавка, в которой учитываются рыночные факторы (конъюнктура рынка, пред-

почтения продавца и/или покупателя и т.п.). 

Величина денежного потока i-го года прогнозного периода рассчитается по формуле: 

 

( 1)
(1 ) ( )

i i ki k i
CF EBIT НПр IC IC


     , 

 

где НПр – эффективная ставка налога на прибыль; 

EBITi – величина прибыли до уплаты процентов и налога на прибль. 

 

Дисконтирование денежных потоков, рассчитанных по вышеприведённой формуле, по годам про-

гнозного потока и в предположении их стабильности в постпрогнозный период с использованием метода 

дисконтированных денежных потоков и модели Гордона даст нам величину стоимости имущества пред-

приятия на последний год предпрогнозного периода. Для получения величины стоимости предприятия, 

основанной на капитализации будущих доходов, нужно из стоимости имущества вычесть все текущие 

обязательства: 
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 , 

 

где n – число лет прогнозного периода; 

WACC – средневзвешенная стоимость привлеченного капитала (принимаемая в данном случае в 

качестве ставки дисконтирования); 

D – величина заемного капитала на начало первого года прогнозного периода. 

 

В отличие от ставки дисконтирования, используемой в анализе приемлемости инвестиций (там 

данный показатель отражает возможность для инвестора альтернативного выбора направлений вложе-

ний), ставка дисконтирования в оценке стоимости предприятия характеризует норматив, по которому 

предприятие использует привлеченный капитал как в плане затрат на него, так и в плане способности 

получать доходы [11]. Поэтому в качестве ставки дисконтирования и используется величина средне-

взвешенной стоимости капитала (WACC). Трудности в его расчете определяются не столько в невоз-

можности просуммировать ставки по кредитам и дивидендам, пропорционально их объему в инвестиро-

ванном капитале, сколько тем, что сама величина WACC, используемая в расчетах, является некоторым 

«усредненным» значением всех средневзвешенных стоимостей капитала по всем годам прогнозного пе-

риода. 

Для расчета WACC рекомендуется использовать то обстоятельство, что стоимости, рассчитанные 

дисконтированием денежных (SД) потоков и через добавленную экономическую ценность (SEVA) незави-

симы и характеризуют одну и ту же величину фундаментальной стоимости предприятия с разных сторон. 

Поэтому величина WACC определяется из решения уравнения [12]:  
 

Д EVA
S S , 

 

или, подставляя значения стоимостей, получим нелинейное уравнение для определения величины WACC 

в расчетах фундаментальной стоимости предприятия: 
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Основным критерием эффективности хозяйственной деятельности является превышение дискон-

тированной (приведенной) величины инвестированного в предприятие капитала (ICк) к первоначальной 

или балансовой величине инвестированного капитала (ICб). На основе данного соотношения рассчитыва-

ется так называемый коэффициент Тобина [12]: 
 

к

б

IC
Q

IC
  

 

В этом случае критерий эффективности хозяйственной деятельности предприятия выражается со-

отношением [13]: 1Q  . 

В таблице 1 приведены результаты расчета величин стоимости предприятия как имущественного 

комплекса, капитализированной стоимости предприятия как источника получения дохода, величина 

средневзвешенной стоимости привлеченного капитала и величина коэффициента Тобина. 

 

Таблица 1 

Расчет показателей эффективности  

хозяйственной деятельности ОАО «ТК» 
 

Показатели Обозначение Величина 

Средневзвешенная стоимость привлеченного капитала, процент WACC 3,52 % 

Стоимость предприятия как имущественного комплекса (балансовая стоимость), 

млн.р. 
Sи 172394633 

Стоимость предприятия как источника получения дохода (капитализированная 

стоимость), млнс.р. 
Sф 281413911 

Коэффициент Тобина Q 1,65 

Капиталоотдача КО 0,697 
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Из таблицы 1 следует, что ОАО «ТК» является эффективным предприятием, так как коэффициент 

Тобина (Q) больше единицы. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ  

В КРУПНОМ ТРАНСПОРТНОМ ХОЛДИНГЕ 
 

В статье раскрывается инструментарий и показываются резуль-

таты применения управленческого функционально-стоимостного ана-

лиза в процедурах рационализации учетного процесса крупного транс-

портного холдинга. Сформулированы требования к ранжированию 

функций по значимости, расчету стоимостных характеристик функ-

ций, построению функционально-стоимостной диаграммы. Приводится 

пример использования метода в практике рационализации управления 

крупного транспортного холдинга. 

 

Ключевые слова: системы управления, функционально-

стоимостный анализ, транспортный холдинг, функциональная модель, 

функционально-стоимостная диаграмма, значимость функций управле-

ния, затраты на реализацию функций управления. 

 

Транспортная отрасль, по своему месту в общественном разделении труда, является связывающим 

звеном между всеми элементами народнохозяйственного комплекса [1]. Поэтому эффективное управле-

ние хозяйствующими субъектами транспортной отрасли непосредственно отражается как на результатах 

деятельности всех предприятий отечественной экономики, так и на уровне жизни всего населения стра-

ны в целом. Проблемы формирования эффективного управления транспортными компаниями особенно 

сильно проявляются в процессе структурного реформирования железнодорожного транспорта [2]. На-

пример, структурное реформирование ОАО «РЖД» сопровождается рациональным переходом на цен-

трализованное выполнение учетной функции в форме создания общих центров обслуживания [3].  

Одним из наиболее эффективных методов рационализации систем управления является управлен-

ческий функционально-стоимостный анализ (УФСА) [4]. УФСА заключается в том, что анализируемый 

объект рассматривается не в своей материально-вещественной форме, а как конкретная функция, кото-

рую он выполняет или должен выполнить. Подход предполагает представление системы управления как 

комплекса выполняемых функций управления, обеспечивающих обоснование, принятие и реализацию 

управленческих решений заданного уровня качества. В процессе исследования рассматриваются функ-

ции и оптимальные способы их выполнения.  

УФСА организационной структуры управления транспортного холдинга осуществляется в не-

сколько этапов [5]: выбор объекта анализа; подготовка исходных данных по объекту анализа; функцио-

нально-стоимостный анализ выбранного объекта; оформление результатов анализа. 

При проведении УФСА необходимо исходить из основной концепции деятельности предприятия. 

Критерии выбора объекта анализа должны согласовываться с общими планами предприятия, в частно-

сти, в области снабжения, сбыта, производства. При этом учитываются такие факторы, как затраты, до-

ходы, объемы производства [6]. 

В ходе УФСА организационной структуры управления транспортным холдингом необходимо раз-

работать [7]: структурно-элементную модель объекта анализа; функциональную модель объекта анализа 

в форме FAST-диаграммы; таблицу, содержащую классификацию функций объекта анализа; функцио-

нально-стоимостную диаграмму; диаграмму соответствия значимости функций уровню качества их вы-

полнения; рекомендации по усовершенствованию организационной структуры управления. 

Значимость основных функций целесообразно определять с использованием метода расстановки 

приоритетов [8]. При решении задачи с помощью этого метода группу объектов располагают в ряд по 

возрастанию или убыванию степени выраженности какого-либо признака. Предполагается, что числовая 

мера степени выраженности признака неизвестна для всех, или, по крайней мере, для нескольких объек-

тов, и преодоление этой неизвестности обычными формальными методами либо невозможно, либо тре-

бует значительных затрат труда и времени. В задаче расстановки приоритетов в качестве метода выска-

зывания суждений экспертами принят метод парных сравнений, цель которого заключается в выявлении 

предпочтений экспертов “в чистом виде”. Другие виды оценок, например, балльная, требуют транзитив-

ности – логичности предпочтений. Попарное сравнение такой транзитивности заранее не предполагает, 

что является существенным преимуществом метода. 

                                                           
© Гладких Д.О., 2015. 
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Для наиболее быстрого распределения затрат расходы можно разбить на следующие группы: за-

работная плата (с учетом премий), командировочные, служебные, содержание легкового автотранспорта, 

канцелярские, почтово-телеграфные, содержание зданий и инвентаря, расходы на оргтехнику и прочие 

расходы [9]. 

 Функционально-стоимостная диаграмма строится следующим образом [10]: в верхней части диа-

граммы последовательно располагают функции управления по степени их значимости, в нижней приво-

дят затраты на их реализацию. При этом значимость следует измерять в баллах и функции по оси распо-

лагать по мере уменьшения их значимости, что позволяет быстро оценить диспропорции в распределе-

нии затрат. Функционально-стоимостная диаграмма наглядно показывает степень соответствия значимо-

сти каждой функции затратам на ее выполнение. 

В качестве примера внедрения инструментария УФСА в транспортном холдинге можно сослаться 

на разработку и обоснование рационального подхода к выделению учетной функции в отдельное дочер-

нее предприятие [11]. Таким образом, проведенные мероприятия позволили повысить качество выполне-

ния управленческих функций при одновременном сокращении затрат. Такие результаты были достигну-

ты вследствие обоснованного сокращения численности аппарата управления, уменьшения и перераспре-

деления расходов на его содержание в целях достижения наилучшего соотношения между эффективно-

стью работы и затратами на содержание исполнителей – носителей функций, повышения производитель-

ности их труда, устранения узких мест и диспропорций в управлении. 

Заключительным этапом УФСА является перераспределение затрат на выполнение функций в со-

ответствии со значимостью. На практике это осуществляется с помощью перераспределения заработной 

платы, перевода работников на выполнение других операций, изменения затрат на канцелярские расходы 

и амортизацию (предоставление других площадей, оргтехники и т.п.). Анализ выявленного несоответст-

вия между значимостью функций и затратами на их осуществление позволяет обоснованно перераспре-

делить денежные средства и людские ресурсы более равномерно между основными функциями. В част-

ности, в заключение управленческого функционально-стоимостного анализа необходимо пересмотреть 

распределение заработной платы пропорционально значимости выполняемых функций.  

В результате применения УФСА при рационализации организационных структур управления 

транспортного холдинга и реорганизации работы структуры в соответствии с проведенным анализом 

были достигаются следующие результаты: снижение затрат на выполнение отдельных функций; повы-

шение производительности труда работников; улучшение использования материальных ресурсов под-

разделения; сокращение количества работников; достижение наилучшего соотношения между эффек-

тивностью работы управленческой службы предприятия и затратами на ее содержание; упорядочивание 

организационных структур, повышение управляемости как отделами в частности, так и всей структуры в 

целом. 

В некоторых случаях применение метода ФСА приведет к обоснованному увеличению затрат, од-

нако, это не означает получение отрицательного результата. Эффект на финансовый результат предпри-

ятия от применения УФСА трудно оценить, т.к. в результате упорядочивания структур вырастает качест-

во работы организационных структур, что при грамотном управлении приводит к увеличению объема 

выручки и улучшению финансовых показателей компании [12]. 
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УДК 336.7 

М.Н. Барбарская, Л.М. Шарапова

 

 

ФИНАНСОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ,  

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

 
Статья посвящена изучению банковских финансовых продуктов, 

ориентированных на корпоративных клиентов. Произведен обзор рынка 

кредитования юридических лиц, факторингового финансирования, ли-

зинговых услуг на примере Самарской области. 

 

Ключевые слова: банк, банковские продукты, кредитование, фак-

торинг, лизинг, форфейтиг. 

 

В условиях постоянно развивающегося рынка банкам необходимо идти в ногу со временем для то-

го, чтобы оставаться конкурентоспособными и максимизировать финансовый результат. Из множества 

существующих программ, предлагаемых банками, рождаются новые продукты и технологии, которые 

могут иметь значительные преимущества по сравнению со своими предшественниками. Работа с юриди-

ческими лицами подразумевает сложную систему обслуживания, которая обусловлена крупным разме-

ром денежных средств, участвующих в схеме «банк – клиент», степенью рисков и их количеством, а 

также возникновением множества факторов, оказывающих воздействие на банковские операции. В на-

стоящее время распространёнными и часто используемыми корпоративными клиентами являются такие 

банковские продукты как кредит, факторинг, форфейтинг, лизинг. Классической формой услуги и наи-

более востребованной является кредит. Однако формы и виды кредитования могу меняться. Так, напри-

мер, в таблице 1 представлены несколько возможных вариантов кредитования в зависимости от эконо-

мических условий, представленных в коммерческих банках Самарской области [1]. Как показывают дан-

ные таблицы, наиболее востребованными являются кредиты на пополнение оборотных средств, участие 

в тендерных торгах, на расширение производства. 

Формы предоставления кредитных ресурсов бывают разными – кредиты и кредитные линии (во-

зобновляемые и не возобновляемые). 

Своеобразная форма кредита проявляется в отношениях «предприятие – клиент», когда первая 

предоставляет своим контрагентам, покупателям, заказчикам и т.д., иначе говоря «дебиторам», ресурсы 

которые последними не оплачиваются безотлагательно. Одним из вариантов восполнения недостатка 

финансовых ресурсов без увеличения объема обязательств является факторинг. 

Факторинг – это разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием 

оборотного капитала клиента, связанная с переуступкой клиентом-поставщиком факторинговой компа-

нии неоплаченных платежных требований за поставленные товары, выполненные работы и услуги и пра-

ва получения по ним.  

Главным преимуществом факторинга считается снижение рисков. Снижается риск ликвидности, 

потому что после отгрузки товара или предоставления услуг предприятие получает средства, которые 

можно пустить в оборот. Также снижаются валютные риски, особенно это актуально предприятиям, ко-

торые работают с иностранными и национальными деньгами. Некоторые виды факторинга помогают 

избежать риска неуплаты, который полностью возлагается на банк, предоставляющий услугу факторин-

га. 

Недостатки факторинга, прежде всего, заключаются в его высокой стоимости. Фактор взимает 

проценты за обеспечение отгрузки и доставки товара, комиссию за услугу факторинга, сбор всех нужных 

документов, которые он ведет для своего клиента-предприятия. Из всех видов факторинга чаще всего 

используется услуга с правом регресса, когда факторинговая компания имеет право вернуть денежные 

требования кредитору, которые не были оплачены должником в течение обусловленного срока. Не мно-

гие покупатели решаются работать с продавцом на условиях факторинга, потому что вместо постоянного 

партнера в качестве кредитора не хотят видеть крупный банк [8]. 

В процессе анализа рынка факторинга Самарской области были выявлены следующие наиболее 

крупные его участники, предоставляющие данные услуги – это ООО «БСЖВ Факторинг», ЗАО «Нацио-

нальная факторинговая компания», ОАО «Промсвязьбанк», АО «ЮниКредит Банк». Характеристика 

каждого участника и основополагающие условия для осуществления факторинговых операций представ-

лены в таблице 2. 

                                                           
© Барбарская М.Н., Шарапова Л.М., 2015.  
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Таблица 1 

Условия предоставления кредита для корпоративных  

клиентов в коммерческих банках Самарской области 
 

Банк «МТС – банк» 
Банк  

«Зенит» 

Банк  

«Экспресс-

Кредит» 

Банк «БКФ» 
«Крайинвест-

банк» 
«ФиаБанк» 

Цель  

кредита 
Пополнение оборотных средств 

На обеспечение заявки 

участника в конкурсе  

 (аукционе, тендере)  

Расширение производства 

Форма  

предоставле-

ния 

Кредит и не 

возобновляемая 

и возобновляе-

мая кредитные 

линии 

Кредит и во-

зобновляемая 

кредитная 

линия 

Кредит Кредит 

Кредит и не 

возобновляемая 

кредитная ли-

ния 

Кредит, а так же 

не возобновляе-

мая и возобнов-

ляемая кредитные 

линии 

Сумма  

кредита 

От 1 000 000  

до 80 000 000 р.  

До  

100 000 000 р. 

Индивиду-

ально 
От 100 000 р.  

До  

200 000 000 р. 

Сумма кредита = 

80% от суммы 

сделки 

Ставка  

кредита 

От 12% до 17% 

годовых  
Индивидуально 

От 9,3% 

 годовых 

От 9,5%  

годовых 

От 15%  

годовых 

17,15-18% 

 годовых 

Срок  

кредита 

До 36 месяцев 

 (включительно)  

Не более 36 

месяцев 
До 90 дней До 90 дней До 3 лет  До 36 месяцев 

Материальное 

обеспечение 

Корпоративное 

 и личное  

имущество [2]  

Имущество [3]  
Без 

 залога [4]  
Без залога [5]  Имущество [6]  Имущество [7]  

 

Таблица 2 

Условия предоставления факторинговых услуг в Самарской области 
 

Наименование Вид факторинга 
Минимальный 

объем сделки 

Максимальный 

объём 

 финансирования 

Стоимость услуги 

 ООО БСЖВ 

«Факторинг» 

с регрессом и без 

регресса,  

экспортный и 

 импортный  

факторинг 

три миллиона 

рублей 

90% от суммы 

поставки 

 комиссии за предоставленное фи-

нансирование – от 8% годовых, фак-

торинговое обслуживание – от 0,1%, 

обработка документов (50 рублей за 

поставку), комиссии за установление 

лимита (разовая, после заключения 

договора, минимум 40 000 рублей) 

[9]  

 ЗАО «Нацио-

нальная факто-

ринговая компа-

ния» 

без регресса и 

 международный  

три миллиона 

 рублей 

 до 95% от суммы 

дебиторской за-

долженности 

Стоимость факторингового  

сервиса – от 0,7%, стоимость факто-

рингового финансирования –  

от 13,87%, стоимость покрытия риска 

неплатежа – от 0,9% [10]  

АО «ЮниКредит 

Банк» 

с регрессом и без 

регресса, а также 

международный 

факторинг  

от 5 миллионов 

рублей 

90% от суммы 

поставки 

комиссия за финансирование от 9% 

годовых, комиссия за факторинговое 

обслуживание – от 0,1% от суммы 

уступленного денежного требования, 

комиссия за обработку  

документов – от 10 рублей  

за комплект [11]  

  

http://www.creditforbusiness.ru/factoring/companies/2684/
http://www.creditforbusiness.ru/factoring/companies/2684/
http://www.creditforbusiness.ru/factoring/companies/2629/
http://www.creditforbusiness.ru/factoring/companies/2629/
http://www.creditforbusiness.ru/factoring/companies/2629/
http://www.creditforbusiness.ru/factoring/companies/2629/
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Так же банковским продуктом, связанным с переуступкой обязательств, является форфейтинг. 

Суть форфейтинга – это покупка специализированной компанией (форфейтером) у экспортера кредит-

ных обязательств импортера. Такие обязательства, как правило, оформляются в виде векселей. Форфей-

тинг позволяет сократить дебиторскую задолженность продавца, улучшить структуру баланса, ускорить 

оборот капитала. Хотя форфейтинг дороже банковского кредита, он стабилизирует ставки кредитования, 

упрощает оформление переуступки векселей и других долговых требований. Среди преимуществ, кото-

рые дает услуга форфейтинга можно выделить фиксированную процентную ставку по выплатам, просто-

ту оформления сделки, удобство для покупателя заключается в том, что все расходы по управлению кре-

дитом берет на себя форфейтор, покупатель получает возможность отложить оплату товаров, которые он 

уже получил. 

К недостаткам форфейтинга можно отнести то, что покупателю следует хорошо ориентироваться 

в нормах валютного законодательства, а также существующих в настоящее время долговых инструмен-

тах – векселях, гарантиях, траттах.  

Среди основных причин низкого интереса к инструменту банкиры в один голос называют закон о 

валютном регулировании и контроле, запрещающий проплачивать экспортные контракты иначе, чем из-

за границы, и отсутствие большого объема длинных денег. Поэтому российские банки могут выступать 

только в роли агента, но никак не собственно в роли форфейтора [12]. 

Лизинг – это специфическая форма финансирования вложений в основные фонды при посредни-

честве банка. Участие в лизинговых операциях коммерческих банков объясняется рядом моментов. 

Главный из них заключается в том, что в экономическом отношении лизинг можно рассматривать как 

форму финансовой операции, способ осуществления капиталовложений. Приобретая основные средства 

в собственность с целью последующей сдачи в наем, банк осуществляет инвестирование капитала. Ли-

зинг можно рассматривать как особый род финансового кредита с определенными условиями его пога-

шения [13].  

Таблица 3 

Условия заключения договора лизинга,  

предлагаемые лизинговыми компаниями Самарской области 

 

Условие 

Наименование компании 

ООО "СЛК" 
ЗАО "Самарская  

лизинговая компания" 
ООО "Эконом лизинг" 

Предмет 

лизинга 

отечественное и ино-

странное оборудование  

Любое оборудование, кото-

рое серийно производится в 

РФ или за рубежом 

Компания работает с предприятиями 

Саратовской, Волгоградской, Пензенской, 

Самарской, Тамбовской областей и с 

Республикой Мордовия 

Срок договора от 1 года до 3 лет От 1 года до 5 лет до 5 лет 

Авансовый 

платёж 

10-30% в зависимости 

от степени обеспечения 

финансовых рисков 

СЛК по лизинговой 

сделке 

От 10% Аванс лизингополучателя от 20% 

Требования к 

продавцу 

Любой поставщик на 

территории РФ 

Любой производитель или 

официальный дилер на 

территории РФ 

- 

Стоимость 

предмета ли-

зинга 

От 500 тыс.р. [14]  

Совокупная стоимость 

имущества должна быть не 

менее 500 000 р. [15]  

От 500 тыс. р. [16]  

 

В таблице 3 представим условия проведения лизинговых операций в зависимости от арендуемого 

имущества на примере компаний, оказывающих такие услуги в Самарской области. Следует отметить, 

что компании ООО «СЛК» и ЗАО «Самарская лизинговая компания» работают как с отечественным 

оборудованием, так и с иностранным, а ООО «Эконом Лизинг» имеет техническое оснащение только на 

нескольких отдельных субъектах РФ и республики Мордовия. Срок лизинговой операции заключается в 

основном на период от одного до пяти лет. Авансовый платёж устанавливается в интервале от 10% до 

30% от стоимости получаемого имущества. Но в ООО «СЛК» для клиентов, не имеющих просрочек по 

текущим договорам лизинга, возможно заключение нового договора лизинга без аванса. Продавцом мо-

гут является только официальные дилеры на территории РФ для ООО «СЛК» и ЗАО «Самарская лизин-

говая компания», а ООО «Эконом Лизинг» не представляет таких данных. Нижняя граница стоимости 

предмета лизинга во всех трёх компаниях составляет 500 тыс.р. Представленный обзор специализиро-
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ванных финансовых операций, ориентированных на корпоративных клиентов позволяет отметить сле-

дующее: 

- Кредитные ресурсы являются, классической услугой среди изучаемого сектора банковских про-

дуктов, отличаясь многообразием своих форм и видов; 

- Факторинг представляет собой достаточно дорогую услугу. Однако он имеет свои существенные 

преимущества, вследствие которых является востребованным на современном рынке. 

- Форфейтинг по своей сути схож с операцией факторинга, но имеет ряд особенностей. В Россий-

ской практике форфейтинг не является широко распространенной финансовой услугой, что обусловлено 

особенностями валютного регулирования, недостаточностью «длинных денег», специфической геогра-

фией России на экспортном рынке. 

- Лизинг – операция, которая благополучно реализуется в линейке банковских услуг, так как ли-

зинг является эффективным способом обновления основных средств и одним из вариантов инвестирова-

ния капитала. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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