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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП В РФ 
DIGITALIZATION AS A MECHANISM FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Эффективность развития малых и средних предприятий давно стала показателем эффектив-

ности экономики современных государств. В РФ все еще наблюдается небольшая доля МСП в экономике страны. 

Так как о необходимости внесения изменений в регулирование на государственном уровне субъектов МСП име-

ется большое количество научных публикаций и статей, авторы статей делают упор на необходимости улучше-

нии эффективности внутренних процессов для субъектов МСП. В данной статье авторы отмечают необходимость 

цифровизации субъектов МСП, для более эффективной организации бизнес-процессов. 

Abstract. The effectiveness of the development of small and medium-sized enterprises has long been an indica-

tor of the effectiveness of the economy of modern States. Russia still has a small share of SMEs in the country's economy. 

Since there are a large number of scientific publications and articles on the need to make changes to regulation at the state 

level of SMEs, the authors of the articles emphasize the need to improve the efficiency of internal processes for SMEs. 

In this article, the authors note the need for digitization of SMEs for a more effective organization of business processes. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес, цифровизация, инновации, Рос-

сийская Федерация. 

Keywords: entrepreneurship, small business, medium business, digitalization, innovation, Russian Federation. 

 

Малые и средние предприятия (МСП) обеспечивают основу для экономического и социального развития 

в современных развитых экономиках. МСП используют большое количество человеческого капитала и способ-

ствуют развитию предпринимательской деятельности отдельных лиц.  

В России для отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства используются 

критерии, установленные Федеральным законом от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» [1]. 

Экономическая активность во многих странах претерпела значительные изменения. Во-первых, в ней 

изначально доминировали крупные компании, и теперь это новая эра для присутствия малых и средних предпри-

ятий. Некоторые экономисты описывают механизм этого изменения как форму глобальной конкуренции на более 

высоком уровне неопределенности. Это вызывает большую фрагментированность глобального рынка. Кроме 

того, довольно массовые технологические разработки дают возможность малым предприятиям иметь определен-

ные специальности, и они более гибко реагируют на потребность рынка. Малые и средние предприятия взяли на 

себя ведущую роль в социально-экономическом росте многих стран. Чувствительность малых предприятий под-

тверждается их ролью в поиске возможностей и выходе на новые рынки с помощью простой стратегии, исполь-

зующей ресурсы компании. С социальной точки зрения малые и средние предприятия могут создавать больше 

рабочих мест, что способствует решению проблемы безработицы [3].  

Из опыта развитых стран видно, что малые и средние предприятия являются основным инструментом 

развития страны, поскольку они могут широко мобилизовать и расширить возможности общества. Это условие 

согласуется с моделями, разработанными Марком Шаффером (2002 г.), о взаимосвязи между размером фирмы и 

темпами роста экономики [2].  

Сравним состояние МСП в Европейском Союзе и в Российской Федерации. В 2018 году в ЕС насчиты-

валось чуть более 25 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), из которых 93% были микро-МСП. 

На МСП приходится 99,8% всех предприятий нефинансового делового сектора ЕС, на которые приходится 56,4% 

добавленной стоимости и 66,6% рабочих мест. 

Согласно прогнозу, на весну 2019 года, добавленная стоимость в МСП в ЕС, согласно прогнозам, вырас-

тет на 4,1% в 2019 году и на 4,2% в 2020 году, а занятость в МСП в ЕС, как ожидается, вырастет на 1,6% в 2019 

году и на 1,4% в 2020 году. 

mailto:abdulkadyrova_36@mail.ru
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По данным Росстата в РФ: в 2017 году – доля малого и среднего бизнеса (МСП) составила 22% ВВП, а в 

2018 году опустилась на 1,8 процентных пункта, до 20,2%. 

Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей – на долю малого и 

среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей 

Для Российского сегмента МСП характерно множество проблем и барьеров, которые государство сов-

местно с предпринимательским сектором должно решить. Одним из способов решения проблем и улучшения 

конкурентоспособности сектора МСП РФ мы видим в инновационных моделях ведения предпринимательства, в 

частности, в цифровизации. 

Цифровизация и разумное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) яв-

ляются решающими факторами успешных инноваций, конкурентоспособности и роста, а также предоставляют 

МСП несколько возможностей для укрепления своих позиций на рынке. 

Инновации не обязательно подразумевают изобретение новых или усовершенствованных продуктов, но 

включают в себя любой новый подход к организации бизнеса, маркетинговой стратегии или распрастранению 

продуктов, который позволяет предприятию дифференцироваться по сравнению с конкурентами на рынке.  

Цифровая трансформация может способствовать многочисленным формам инновационных процессов: 

1. Производственные и розничные фирмы, например, могут повысить эффективность производства, 

автоматизируя процессы производства и цепочки поставок с использованием интеллектуальных машин или уве-

личивая поток данных с помощью технологии радиочастотной идентификации. 

2. Аналитика больших данных может предоставить важную информацию о бизнес-процессах и 

раскрыть возможности для сокращения расходов и увеличения эффективности. Это позволяет фирмам более эф-

фективно охватывать определенные сегменты клиентов и адаптировать характеристики продуктов в соответст-

вии с предпочтениями своих клиентов. Помимо повышения эффективности, анализ больших данных повышает 

эффективность процессов принятия решений с использованием финансовых и нефинансовых данных, а также 

статистических методов.  

3. Решения для бизнес-аналитики, такие как программное обеспечение для планирования общеорга-

низационных ресурсов, позволяют фирмам совершенствовать организационные процессы на своих предприятиях 

и обмениваться информацией внутри компании и в рамках их цепочки поставок в режиме реального времени. 

Это позволяет их сотрудникам выполнять задачи более эффективно. 

4. Облачные вычисления предоставляют МСП возможности получить доступ к решениям бизнес-ана-

литики, не принимая на себя обязательные инвестиции в программное обеспечение, оборудование и персонал, 

необходимые для их собственной реализации. 

5. Наконец, малые предприятия могут увеличить свою видимость и глобальный охват через каналы 

электронной коммерции, которые обеспечивают доступ к более широкой потребительской базе, выходящей да-

леко за пределы традиционных рыночных границ. 

Кратко выделить преимущества, которые получают субъекты МСП можно следующим перечнем:   

1) повышение эффективности бизнес-процессов, согласованности и качества; 

2) интеграция обычной системы оцифрованных записей; 

3) увеличение времени отклика и обслуживания клиентов в любой точке мира; 

4) снижение долгосрочных затрат; 

5) возможность воспользоваться преимуществами аналитики; 

6) помощь в обеспечении гибкости персонала. 

Хотя цифровая трансформация предоставляет МСП возможности для инноваций и роста, сохраняются 

значительные барьеры, препятствующие реализации этих возможностей и замедляющие процесс цифровизации 

в рамках данного сегмента рынка. 

 
Источники: 

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Доступ из системы ГАРАНТ // ЭПС «Сис-

тема ГАРАНТ»: Мобильный ГАРАНТ онлайн. Интернет-версия / НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ». URL: 

https://base.garant.ru/12154854/#friends (дата обращения: 26.03.2020).   

2. Горфинкель В.Я. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: учебное пособие / В.Я. Горфи-

нкель С.В. Земляк О.М. Маркова и др. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019 – 89с. 

3. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 384 с. 

References: 

1. Federal Law of July 24, 2007 N 209-FZ "On the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federa-

tion" (with amendments and additions) [Electronic resource]. - Access from the GARANT system // EPS "GARANT Sys-

tem": Mobile GARANT online. Internet version / NPP "GARANT-SERVICE-UNIVERSITY". URL: https://base.gar-

ant.ru/12154854/#friends (date accessed: 03/26/2020). 

2. Gorfinkel V.Ya. Small business: organization, management, economics: textbook / V.Ya. S.V. Gorfinkel Countryman 

O.M. Markova et al. M .: University textbook: INFRA-M, 2019 - 89p. 

3. Lapusta M.G. Entrepreneurship: Textbook / Lapusta M.G. - M .: NITs INFRA-M, 2018 .-- 384 p. 

 

 

 

https://base.garant.ru/12154854/#friends


8                                                                              № 1(1), 2020 Деловой вестник предпринимателя 
 

 

 

Ж.А. Аксенова - доцент кафедры бухгалтерского учета и информационных технологий, 
к.э.н., Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК, e-mail: janna-obc@mail.ru, 

Z.A. Aksenova - Associate Professor of the Department of Accounting and Information technologies, 
Candidate of Economic Sciences, Krasnodar Institute of Cooperation (branch) of RUC; 

О.В. Ищенко - доцент кафедры бухгалтерского учета и информационных технологий, к.э.н., 
Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК,  e-mail:rov1301@yandex.ru, 

O.V. Ishchenko - Associate Professor of the Department of Accounting and Information technologies, 
Candidate of Economic Sciences, Krasnodar Institute of Cooperation (branch) of RUC; 

В.В. Салий - доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа, к.п.н., Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова (Краснодарский филиал), e-mail: vlada-2807@mail.ru, 

V.V. Salii - Associate Professor, Department of Accounting and Analysis, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Russian University of Economics G.V. Plekhanova (Krasnodar branch). 

 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

PROBLEMS OF EVALUATING THE ORGANIZATION'S INTERNAL CONTROL SYSTEM 
 

Аннотация. В статье осуществлен экономико-правовой анализ действующей нормативной базы Россий-

ской Федерации по внутреннему контролю. Определена зависимость эффективности функционирования совре-

менной компании от правильной организации системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, раскрыта 

роль внутреннего контроля в управления организации, дана классификация методик и требования, предъявляе-

мые к системе внутреннего контроля.  

Определено понятие системы внутреннего контроля организации, методики его проведения и существу-

ющие его недостатки, обоснована необходимость проведения оценки системы внутреннего контроля бизнес-про-

цессов организации, рассмотрены особенности критерий для оценки проведения внутреннего контроля в органи-

зации. 

Проанализирована система внутреннего контроля организации, дана характеристика ее основных эле-

ментов.  

Предложен алгоритм осуществления внутреннего контроля, направленный на повышение эффективно-

сти деятельности системы бухгалтерского учета и всех взаимосвязанных с ней элементов в рамках конкретной 

организации, сформированы рекомендаций руководителю организации по результатам улучшения функциони-

рования системы внутреннего контроля 

Abstract. The article provides an economic and legal analysis of the current regulatory framework of the Russian 

Federation for internal control. The dependence of the efficiency of a modern company's functioning on the correct or-

ganization of the accounting and internal control system is determined, the role of internal control in the organization's 

management is revealed, the classification of methods and requirements for the internal control system are given. 

The concept of the internal control system of the organization, methods of its implementation and its existing 

shortcomings are defined, the need for an assessment of the internal control system of the organization's business pro-

cesses is justified, and the features of the criteria for evaluating internal control in the organization are considered. 

The organization's internal control system is analyzed and its main elements are characterized. 

An algorithm for implementing internal control aimed at improving the efficiency of the accounting system and 

all related elements within a particular organization is proposed recommendations are made to the head of the organization 

on the results of improving the functioning of the internal control system and all its elements. 

Ключевые слова: система бухгалтерского учета, внутренний контроля, оценка системы внутреннего 

контроля 

Keywords: accounting system, internal control, evaluation of the internal control system 

 

В условиях рыночной экономики перед экономическими субъектами встает проблема оперативного про-

являть свое отношение на нестабильность экономической ситуации в стране, с одной стороны, информирования 

долгосрочной стратегической политики – с другой. [7 с.66] 

Необходимость ведения бухгалтерского учета в организациях различных видов деятельности определена 

Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Бухгалтерский учет - формирование документированной и систематизированной информации об объек-

тах учета в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» и формирование на ее основе бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Целью бухгалтерского учета является формирование комплексной информации о результатах коммер-

ческой и финансовой деятельности организации. Определение бухгалтерского учета зафиксировано в Федераль-

ном законе «О бухгалтерском учете»: бухгалтерский учет в системе управления выполняет функции сбора, реги-

страции и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их дви-

жении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных фактов.  

mailto:janna-obc@mail.ru
mailto:rov1301@yandex.ru


Деловой вестник предпринимателя № 1(1), 2020                                                                     9 
 

Бухгалтерский учет в России формируется согласно системе нормативно-правового регулирования эко-

номикой деятельности. Она предполагает определение государством правил организации и ведения финансового 

учета и налогового учета, составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом. Действующие 

нормы ведения бухгалтерского учета, обязательные для всех субъектов, дают возможность развивать бухгалтер-

ский учет как систему. [5. с.26.] 

Основными нормативно-законодательными документами в рассматриваемой области являются Феде-

ральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 30 декабря 2008 

г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Положения о бухгалтерском учете и Международные стандарты 

аудита 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, о применении которых заинтересо-

ванными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, 

движения денежных средств или финансовых результатов деятельности организации. В зависимости от выбран-

ной системы бухгалтерского учета складывается экономическая деятельность предприятия на современном 

уровне, что имеет научно-практическую значимость. 

Организация бухгалтерского учета чаще всего осуществляется комплексным подходе к системам учета, 

но может быть организована и по отдельным взятым элементам.  

Для подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и выражения профессио-

нального суждения необходимо оценить систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля в объеме, доста-

точном о степени ее достоверности. 

Чтобы в дальнейшем предупреждать появление систематических ошибок, негативно влияющих на фи-

нансовые результаты деятельности организации достаточно один раз грамотно и на высоком профессиональном 

организовать бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, являющейся структурным подразделением органи-

зации. Бухгалтерскую службу возглавляет главный бухгалтер.  

Права и обязанности главного бухгалтера и работников бухгалтерской службы определяются законода-

тельством РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, локальными нор-

мативными актами, должностными инструкциями. 

Каждый экономический субъект должен осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни, а если бухгалтерская (финансовая) отчетность компании подлежит обязательному аудиту, 

компания обязана проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, за исключением тех случаев, когда ее руководитель принял обязанность ведения бух-

галтерского учета на себя. [6. с.31,32.] 

Система внутреннего контроля организации представлена тремя основными составляющими. 

1. В широком смысле слова под системой бухгалтерского учета понимается утвержденная органи-

зацией совокупность методов  ведения бухгалтерского учета, включающих документальное оформление, стои-

мостное измерение, текущую группировку и заключительное обобщение фактов хозяйственной деятельности.  

2. Контрольная среда представляет собой осведомленность и практические действия руководства ор-

ганизации, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля, и охватывает: 

 стиль и основные принципы управления организацией; 

 организационную структуру экономического субъекта; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 осуществляемую кадровую политику; 

 порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 

 порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки отчетности для внутрен-

них целей; 

 соответствие хозяйственной деятельности экономического субъекта в целом требованиям действу-

ющего законодательства. 

3. Средства контроля должны обеспечивать: 

 выполнение хозяйственных операций только с одобрения руководства как в целом, так и в конкрет-

ных случаях; 

 фиксирование в бухгалтерском учете всех операций в правильных суммах, на надлежащих счетах 

бухгалтерского учета, в правильном периоде времени, в соответствии с принятой в экономическом субъекте учет-

ной политикой, а также обеспечение возможности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 доступ к активам только с разрешения соответствующего руководства; 

 определение руководством с установленной периодичностью соответствия зафиксированных в бух-

галтерском учете и фактически имеющихся в наличии активов, а в случае расхождений – принятие надлежащих 

мер. 

Для оценки системы внутреннего контроля организация использовался тест предварительной оценки 

надежности системы внутреннего контроля, который позволяет оценить степень надежности системы, то есть 

надежности всех ее элементов, как высокую, среднюю или низкую. 
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Предварительный анализ системы бухгалтерского учета дает возможность оценить качество первично-

учетной документации, и сводится к: 

1) Определению степени воздействия различных внутренних (организационная структура, информаци-

онное и кадровое обеспечение) и внешних факторов (отрасль, размеры производства, место расположения) на 

первично-учетною документацию. 

2) Оценке внутрихозяйственного риска и риска средств контроля с помощью тестов. 

3) Совершенно очевидно, что нет и не может быть дефиниции, которая исчерпывающе отражала бы опре-

деляемый объект. [4. с.33] 

После определения целей, задач, рисков процесса «Оценка состояния внутреннего контроля» и оценки 

величины риска процесса формируются план и программа проверки контрольной среды рассматриваемого про-

цесса. При выполнении контроля осуществляет запрос на предоставление организационно-распорядительных до-

кументов, регулирующих СВК в организации. В частности, особое внимание уделяется наличию соответствующе 

оформленной и утвержденной службы внутреннего контроля.  

Проверяется уровень принятия решений при утверждении СВК и список согласующих сторон. В целях 

проверки степени соответствия положений СВК действующему законодательству проводится проверка внутрен-

них нормативных документов, составляющих внутренний контроль. 

В рамках выполнения указанной процедуры проверяется порядок ознакомления всех служб организации 

с СВК., проверяют фактическое наличие в организации утвержденной методики оценки СВК.  

В рамках данной работы проводятся интервью с руководством организации, сотрудниками, а также осу-

ществляется запрос на предоставление регламентов, отчетов и других документов, подтверждающих ведение в 

компании работы по оценке СВК. 

Выделим задачи контроля для проведения апробации: 

1 Проверка наличия в организации системы внутреннего контроля; 

2 Проверка наличия в организации процедуры мониторинга уровня удовлетворенности СВК внутрен-

них и внешних пользователей; 

3 Проверка управленческой информации при планировании СВК; 

4 Проверка степени соответствия процесса планирования потребности в персонале внутренним доку-

ментам организации; 

При проведении проверки наличия в организации СВК, в первую очередь, уделяют внимание фактиче-

скому наличию и ведению организацией работы по формированию внутренней нормативной базы, регулирую-

щей процесс «Оценка состояния внутреннего контроля». 

 База охватывает положения, регламенты, приказы руководства, касающиеся финансово-хозяйственной 

деятельности. Одним из индикаторов наличия в организации СВК является периодическое проведение монито-

ринга уровня удовлетворенности внутренних и внешних пользователей.  

Контроль процедуры мониторинга СВК включает в себя проверку реальной работы в организации по 

проведению оценки уровня удовлетворенности внутренних и внешних пользователей, по доведению результатов 

оценки до руководства.  

Процедуры: 

 проверка фактического наличия методики оценки уровня системы внутреннего контроля 

 оценка степени обоснованности применения методики 

 арифметическая проверка результатов последнего опроса удовлетворенности администрации и 

учредителей 

 проверка фактического наличия процедуры ознакомления руководства организации с результатами 

опроса 

 оценка степени влияния результатов опроса удовлетворенности руководства на принимаемые 

управленческие решения, изменения внутренних нормативных документов (в т.ч. системой внутреннего конт-

роля) 

Указанные процедуры включают в себя запросы с целью получить утвержденную руководителем мето-

дику расчета эффективности СВК. Наличие методики позволяет убедиться в существовании контроля коррект-

ного расчета потребности в СВК.  

Далее, используя полученную методику, рассчитывают потребность в СВК и сравнивают со значениями, 

рассчитанными организацией. 

В рабочих документах и далее в отчете приводятся описания выявленных в ходе проверки недостатков 

и далее приводят предложения по их устранению. [9. с.200.] 

Рекомендации могут быть как детальными, так и более общими, и абстрактными. На самом деле, все 

зависит, с одной стороны, от масштабности, глубины и специфики обнаруженных недостатков, а с другой сто-

роны, – уровня профессиональной подготовки и компетентности аудитора. Несмотря на это, любой внутренний 

контроль должен стремиться к минимизации доли абстрактности в выдаваемых им рекомендациях.  

Именно поэтому работа по формированию рекомендаций длится как на протяжении выполнения проце-

дур, так и во время написания отчета.  
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По результатам контроля разрабатывают предложения по улучшению процесса, используя свои знания 

и опыт в анализируемой сфере, а также согласовывая их лицами, которые в первую очередь заинтересованы в 

получении хорошей и качественной рекомендации.   

Одним из предназначений разработанной технологии контроля является предоставление заинтересован-

ным лицам рекомендаций относительно возможного совершенствования контрольной среды и повышения ее эф-

фективности.  

Рекомендации формируется на основании сделанных выводов и полученных доказательствах, зафикси-

рованных в их рабочих документах. При предоставлении рекомендаций очень важно проложить связь между 

оценкой эффективности контрольной среды, рисками, которые могут быть вызваны данной оценкой и непосред-

ственно рекомендациями. Совершенно очевидно, что выдаваемая рекомендация должна покрывать риск возмож-

ной неэффективности.  

Как уже отмечалось ранее, оценка контрольной среды бизнес-процесса проводится не только в целях ее 

эффективности, но и выражения мнения аудиторов касательно целесообразности проведения полноценного 

аудита системы внутреннего контроля данного бизнес-процесса. Таким образом, по итогам оценки контрольной 

среды, а именно тестирования каждого раздела программы, проверяющими ставится оценка эффективности кон-

трольной среды в части рассмотренного объекта. Согласно этому контрольная среда может быть эффективной 

или неэффективной. 

На основании оценок, полученных по результатам тестирования разделов программы, выводят общую 

оценку операционной эффективности контрольной среды процесса «Оценка состояния внутреннего контроля» и 

формируют краткую справку-отчет по итогам проведенного контроля.  

Рассмотрим особенность каждого включенного критерия для оценки проведения внутреннего контроля 

в организации: 

 выполнение утвержденной программы контроля – показывает результативность процесса «управ-

ление контролем», для организации с множеством точек важен охват количества процессов и подразделений; 

 количество выявленных критических несоответствий – показывает качество проводимого контроля 

и компетентность лиц, осуществляющих контроль, для организации выступает предупреждением нарушений, 

выявленных внешним контролирующими органами;  

 процент принятых и выполненных рекомендаций, указанных в отчете по результатам контроля – 

показывает эффективность проводимого контроля, для организации является элементом повышения технологич-

ности;  

 рентабельность продаж и проведения контроля в организации – это общий показатель организации, 

поэтому включается в оценку деятельности всех подразделений организации; 

 коэффициент выявленных недостач, потерь от порчи и хищений – показывает количественную эко-

номическую оценку проводимого контроля, для организации имеет значительный вес в связи со спецификой де-

ятельности 

По результатам исследования были предложены следующие мероприятия: 

 формирование концепции внутреннего контроля, направленной на повышение эффективности дея-

тельности организации путем сокращения нерациональных затрат и раскрытия резервов развития;  

 давать поручения заданий профессиональным сотрудникам, квалификация которых соответствует 

характеру этих заданий; 

 применять метод обратной связи, позволяющий получить оценку работы службы внутреннего ау-

дита от сотрудников предприятия; 

 контролировать работу сотрудников по внесению изменений и исправлений по ранее полученным 

рекомендациям; 

 нести ответственность за свою работу лишь в пределах своих возможностей и профессиональной 

компетентности; 

 не должны использовать конфиденциальную информацию в своих личных целях и придерживаться 

основных принципов: конфиденциальность, объективность, добросовестность, компетентность, профессиона-

лизм. 

 использование результатов контроля в финансовом и управленческом анализе через систему пока-

зателей, прогнозирования в соответствии со стратегическими целями, в зависимости от этапа жизненного цикла 

организации. 

Рекомендаций руководителю организации по результатам состояния внутреннего контроля: 

 организовать внесение изменений во внутренние нормативные документы, регламентирующие 

СВК в части регулирования вопросов развития персонала и профессионального роста сотрудников; 

 утвердить методику планирования потребности в персонале; 

 утвердить методику оценки уровня удовлетворенности внешних пользователей разработанную са-

мостоятельно или с помощью сторонних организаций; 

 внедрить процедуру оценки уровня удовлетворенности внешних пользователей. 
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Для оценки эффективности проведения оценки состояния внутреннего контроля при проведении про-

верки были исследованы методы и показатели, разработанные и применяемые в практике российских организа-

ций. На основании проведенного исследования отобраны критерии, являющиеся основанием для составления 

собственной методики оценки эффективности. Составленная методика оценки эффективности оценки состояния 

внутреннего контроля при проведении проверки в организации позволяет оценить результативность действую-

щей системы проведения аудита за отчетный период и экономическую целесообразность применения системы 

внутреннего контроля. 

 
Источники: 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

3. Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на терри-

тории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации» 

4. Аксенова Ж.А., Ищенко О.В., Леошко В.П. Особенности ведения внутреннего контроля в торговой организации. 

Вестник Академии знаний. 2019. № 3 (32). С. 31-35. 

5. Аксенова Ж.А., Ищенко О.В., Леошко В.П. Оценка рисков использования аутсорсинга бухгалтерских услуг. Вестник 

Академии знаний. 2019. № 3 (32). С. 24-30. 

6. Аксенова Ж.А., Ищенко О.В., Салий В.В. Проблемы формирования системы внутреннего контроля на предприятии 

с использованием информационных технологий. Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 29 (3). С. 31-37. 

7. Ищенко О.В., Берлина С.Х. Формирование системы контроллинга на предприятии. Экономика. Право. Печать. Ве-

стник КСЭИ. 2015. № 2-3 (66-67). С. 199-202. 

8. Ищенко О.В. Аудиторские доказательства в ходе проверки готовой продукции и ее продажи. Экономика. Право. 

Печать. Вестник КСЭИ. 2010. № 1-3 (41-43). С. 91-97. 

References: 

1. Federal law No. 402-FZ of December 6, 2011 "on accounting". 

2. Federal law No. 307-FZ of December 30, 2008 "on audit activities» 

3. The order of the Ministry of Finance of Russia from 09.01.2019 № 2H "On introduction of international standards on auditing 

in the Russian Federation and about recognition become invalid some orders of the Ministry of Finance of the Russian Fed-

eration» 

4. Aksenova Zh. A., Ishchenko O. V., Leoshko V. P. Features of conducting internal control in a trade organization. Bulletin 

Of the Academy of knowledge. 2019. No. 3 (32). Pp. 31-35. 

5. Aksenova Zh. A., Ishchenko O. V., Leoshko V. P. risk Assessment of outsourcing of accounting services. Bulletin Of the 

Academy of knowledge. 2019. No. 3 (32). Pp. 24-30. 

6. Aksenova Zh. A., Ishchenko O. V., Saliy V. V. Problems of forming an internal control system at an enterprise using infor-

mation technologies. Natural Sciences and Humanities research. 2020. No. 29 (3). Pp. 31-37. 

7. Ishchenko O. V., Berlina S. H. Formation of the controlling system at the enterprise. Economy. Right. Print. Bulletin of 

KSEI. 2015. no. 2-3 (66-67). Pp. 199-202. 

8. Ishchenko O. V. Audit evidence in the course of checking the finished product and its sale. Economy. Right. Print. Bulletin 

of KSEI. 2010. no. 1-3 (41-43). Pp. 91-97. 

 

 

 

М.Л. Вартанова – кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Цен-
тра исследования процессов евразийской интеграции Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(ИДИ ФНИСЦ РАН), г. Москва, Россия, 

M.L. Vartanova – Candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher Center for 
research on Eurasian integration processes Institute of demographic research of the Federal research soci-
ological center Russian Academy of Sciences (IDI FNESC RAS), Moscow, Russia. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
FORMATION OF AN INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM IN THE FIELD OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

Аннотация. Методология данного исследования базируется на организационных подходах, концепту-

альных, методологических и методических разработках, учитывающих лучший отечественный и зарубежный 

опыт. Информационной базой являются официальные данные Росстата и Минобрнауки России; результаты те-

матических социологических обследований; монографии, научные статьи, другие публикации отечественных ав-

торов; зарубежные аналитические, информационные и статистические публикации. 

Abstract. The methodology of this research is based on organizational approaches, conceptual, methodological 

and methodological developments that take into account the best domestic and foreign experience. The information base 

is the official data of Rosstat and the Ministry of education and science of Russia; results of thematic sociological surveys; 

monographs, scientific articles, and other publications of domestic authors; foreign analytical, informational, and statis-

tical publications. 
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Введение 

Программное обеспечение информационно-аналитической системы по формированию статистики и мо-

ниторинга в сфере науки и образования решает комплекс задач по поддержке централизованного хранилища 

данных, актуализации информации централизованного хранилища данных на основе средств загрузки, монито-

рингу и анализу показателей социально-экономической статистики, формированию регламентных и нерегла-

ментных отчетов, визуализации данных с применением деловой графики и картограмм и др. Увеличение полез-

ности работы информационно-аналитической системы помогает «сохранить и повысить лояльность к образова-

тельным организациям в условиях глобализирующегося образовательного пространства» [4]. Актуальность ра-

боты заключается в обеспечении научной основы для выработки комплексного подхода по наполнению инфор-

мационно-аналитической базы необходимыми источниками в условиях «устойчивого конкурентного преимуще-

ства на рынке труда в условиях нарастающего влияния глобализации» в сфере науки и образования [5]. Целью 

исследования является развитие мониторинга инноваций, информационного общества; формирование (накопле-

нии и систематизации); подготовка и распространении статистической, социологической, аналитической инфор-

мации о состоянии секторов экономики: образования, науки, инноваций, информационного общества. 

 

Основная часть 

Информационно-аналитическая работа по формированию статистики и мониторинга в сфере науки и об-

разования построена с учетом комплексных и уникальных требований, направленных к обработке и распростра-

нению статистических данных, а также предоставляет собой инструментальную, информационную и програм-

мно-технологическую поддержку экспертно-аналитической деятельности научных сотрудников и профессорско-

преподавательского состава. Централизованное хранилище данных системы обеспечивает формирование «еди-

ного информационного пространства показателей социально-экономической статистики в контексте развития 

образовательной, научно-технической и инновационной сферы» [2], а именно: 

- создание, наполнение и хранение уникального набора метаинформации, классификаторов и справоч-

ников;  

- применение экономико-математических методов анализа статистической информации;  

- повышение оперативности и качества подготовки аналитических материалов на основе использования 

специальных инструментальных средств;  

- защиту, конфиденциальность и целостность коллективных информационных ресурсов.  

Следует отметить, перечень показателей, размещенных в информационном хранилище данных, форми-

руется на основе показателей форм федерального статистического наблюдения, соответствующих тематике ис-

следований, и включает показатели:  

– высшего образования;  

– послевузовского профессионального образования;  

– науки и технологий;  

– информационно-коммуникационных технологий;  

– инноваций.  

Следует отметить, что информация, размещенная в хранилище, должна быть доступна пользователям 

локальной сети организации (с учетом прав доступа). Источником информации для формирования базы стати-

стических данных являются агрегированные статистические данные, подготовленные органами Росстата либо 

соответствующим органом государственного управления по ведомственным формам статистической отчетности 

на федеральном уровне. Исходные данные для ввода в систему передаются, как правило, как в виде регламентных 

таблиц, не предназначенных для автоматической загрузки, так и в согласованном электронном формате, позво-

ляющем выполнять их обработку и автоматическую загрузку в информационно-аналитическую систему. При 

этом сам ввод и упорядочение статистических показателей производятся в соответствии с системами статисти-

ческих показателей по направлениям, представленным в каталоге показателей централизованного хранилища 

данных.  

Система статистических показателей имеет следующую структуру:  

– перечень показателей;  

– классификации (как стандартные, так и группировки, разработанные дополнительно с учетом специ-

фических особенностей тех или других явлений) по основным признакам и разрезам разработки показателей, 

включенных в систему.  

По каждому статистическому показателю в системе показателей представлена следующая информация: 

наименование показателя, включая указание единицы его измерения, основные классификационные признаки и 
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разрезы разработки показателя, дополнительные справочные сведения, например, год начала наблюдения, осо-

бенности его формирования за отдельные годы и т.п.  

Для обеспечения загрузки информации в централизованное хранилище каждый показатель, включенный 

в системы показателей по направлениям (разделам) рубрикатора, сопоставлен с источниками исходной инфор-

мации – формой статистического наблюдения, регламентной таблицей (именем Excel-файла), включая указание 

соответствующих данному показателю номеров строк и граф таблицы, за каждый период (год).  

Для показателей, которые должны быть вычислены средствами базы данных, приводится алгоритм их 

расчета. В соответствии с произошедшими изменениями федерального статистического наблюдения по темати-

ческим направлениям, представленным в информационном хранилище, в ходе работы по актуализации храни-

лища были решены следующие задачи:  

- актуализация систем статистических показателей по направлениям, в том числе:  

а) добавление новых показателей;  

б) внесение изменений в структуру показателей (добавление/удаление разрезов показателей, изменение 

локальных классификаций в разрезах, в том числе с учетом необходимости сохранения динамики);  

в) совершенствование структуры систем показателей; - актуализация системы нормативно-справочной 

информации (добавление новых справочников, актуализация действующих справочников);  

- загрузка новых данных.  

Применительно с конкретным разделам хранилища реализованы следующие виды работ: высшее обра-

зование – внесение изменений в структуру системы показателей и систему нормативно-справочной информации 

централизованного хранилища данных  в соответствии с обновленной системой статистических показателей по 

высшему образованию и локальными классификаторами:  

- создание новых показателей;  

- внесение изменений в структуру ранее созданных показателей;  

- удаление устаревших показателей; 

- привязка всех показателей по форме № ВО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем 

программы высшего образования» [2], к источникам информации (местоположению в бланке формы статисти-

ческого наблюдения и в регламентных разработочных таблицах) для обеспечения корректной загрузки данных;  

– перенос данных за предшествующие годы во вновь созданные или скорректированные показатели в 

соответствии с актуализированной системой показателей; – проверка данных за период рассматриваемый период 

времени во вновь созданных или скорректированных показателях в соответствии с актуализированной системой 

показателей;  

– загрузка статистических данных по всем показателям № ВО-1 «Сведения об образовательном учрежде-

нии, реализующем программы высшего образования».  

Далее, все исходные данные представляются уже в виде Excel таблиц, структура которых не позволяет 

выполнять автоматическую загрузку, что потребовало существенных трудозатрат.  

Работа с показателями, относящимися к третьему уровню образования, в частности по программа под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  представляет привязку показателей, включенных в си-

стему показателей по форме № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры», а также к источникам информации (ме-

стоположению в бланке формы статистического наблюдения и в регламентных разработочных таблицах) для 

обеспечения корректной загрузки данных за рассматриваемый период времени, после чего загрузку статистиче-

ских данных по показателям формы № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры».  

 

Заключение 

В области теории исследования результатами стало развитие концепции формирования комплексных си-

стем показателей (индикаторов) развития образования, науки, информационного общества, инновационной дея-

тельности в Российской Федерации с учетом международных статистических стандартов, обеспечивающей 

научно-методологическую основу обоснования состава показателей, разработки методик их расчета. В области 

методологии обеспечена разработка комплексных систем показателей (индикаторов) развития образования, 

науки, информационного общества, инновационной деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих ор-

ганы управления федерального и регионального уровней, профессионально-экспертное сообщество квалифици-

рованной информацией, осуществлено развитие методологии подготовки комплексных информационных мате-

риалов с использованием статистических и иных данных по экономике знаний.  

Модернизация программного обеспечения должна быть нацелена на поддержку оптимальных характе-

ристик и стабильную работу архива при использовании современных технических средств и системного про-

граммного обеспечения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE SECTOR OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION IN A PANDEMIC 
 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малых 

и средних предприятий на территории Российской Федерации. Особенное внимание уделяется к увеличению 

трудностей с которыми приходится бороться субъектам малых и средних предприятий в нашей стране, в связи с 

мировой пандемией и мерами, которые применяются для борьбы с данной пандемией. 

Abstract. This article will consider the problems faced by subjects of small and medium-sized enterprises on 

the territory of the Russian Federation. Particular attention is paid to the increasing difficulties that small and medium-

sized enterprises in our country have to deal with, in connection with the global pandemic and the measures that are being 

used to combat this pandemic. 

Ключевые слова: Малые и среднике предприятия, кризис, Российская Федерация, пандемия, государ-

ственная поддержка. 

Key words: Small and medium enterprises, crisis, Russian Federation, pandemic, government support. 

 

2019 год закончился с ощущением, что мировую экономику ждет турбулентный 2020 год. Напряжен-

ность между крупными торговыми державами росла, сохранялась обеспокоенность по поводу неравенства 

внутри стран и между ними. Глобальный долг достиг рекордного уровня, а быстрые технологические изменения 

нарушили способы производства, торговли и потребления товаров и услуг. [1] 

В Центре международной торговли готовились подготовить основных заинтересованных сторон – микро-, 

малые- и средние предприятия (ММСП) – к предстоящим вызовам. Однако не ожидали, что крупный кризис разра-

зится так быстро и что он будет так отличаться от всего, что происходило в этом столетии до сих пор. 
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Хотя пандемия затронула все уголки мира, экономическое землетрясение, вызванное COVID-19, не по-

влияло на всех одинаково. Имея меньше ресурсов, чтобы пережить шторм, ММСП особенно уязвимы перед по-

следствиями кризиса. [1] Данная проблема особенно остро затронула и сектор малых и средних предприятий в 

РФ, хотя руководством страны были приняты меры по снижению кредитной нагрузки на субъекты МСП. 

Малые и средние предприятия (МСП) имеют решающее значение для внутренних экономик государств 

как для создания национального богатства, так и для людей, которые заняты в данной сфере. Рост производи-

тельности имеет важное значение для обеспечения долгосрочного экономического роста и повышения уровня 

жизни. Поэтому жизненно важно, чтобы у МСП были лучшие шансы на успех, и чтобы они могли способствовать 

повышению производительности Российской Федерации. 

Для успеха МСП справедливая и своевременная оплата является ключевым фактором. К сожалению, 

плохая практика оплаты привела к банкротству многих МСП и помешала другим расти и повышать свою произ-

водительность. Правительству РФ следует ввести законодательное требование для компаний производить пла-

тежи в течение 30 дней и предоставить уполномоченному по делам малого и среднего бизнеса полномочия штра-

фовать тех, кто платит поздно. Удержания в строительной отрасли, также имеют свое место, и используются 

многими компаниями. Следует ввести независимо управляемые проектные счета и удерживать деньги только 

тогда, когда для этого есть веская причина. 

МСП также могут получить выгоду от доступа к закупкам государственного сектора. Мы рекомендуем 

правительству РФ определить, как оно будет выполнять свою задачу, и обеспечивать более активное участие 

МСП в более широких государственных закупках, а также для защиты МСП от просроченных платежей мы также 

рекомендуем, чтобы компании и их цепочки поставок, которые участвуют в торгах по контрактам в государ-

ственном секторе, производили оплату в течение короткого срока или не допускали участия в торгах. 

Производительность в РФ отстает от конкурентов в глобальной экономике. Для решения этой проблемы 

мы рекомендуем Правительству РФ сократить дисбаланс между МСП в разных регионах и секторах и помочь 

малому бизнесу лучше понять, что такое производительность, как ее можно измерить, а затем улучшить. 

Существует множество инициатив, направленных на помощь МСП в инновациях, экспорте и решении 

проблем производительности, некоторые из которых зависят от финансирования государства. Малым и средним 

предприятиям трудно ориентироваться в этом разнообразии. Правительству РФ следует улучшить онлайн-под-

держку МСП и объяснить, как она будет соответствовать финансированию со стороны государства. [2] Партнер-

ства с местными предприятиями должны сыграть решающую роль в оказании помощи МСП в получении под-

держки на национальном и местном уровнях. Правительство должно гарантировать, что их поддержка будет по-

следовательной, доступной и адекватно финансируемой. 

Многим МСП не хватает базовых цифровых навыков, в то время как другие не имеют возможности 

воспользоваться преимуществами новых цифровых технологий, что снижает их способность становиться про-

дуктивными и инновационными. Цифровые навыки должны лежать в основе поддержки бизнеса,  и мы реко-

мендуем правительству РФ изучить, как можно использовать финансовые стимулы, чтобы помочь МСП инве-

стировать в них. [3] 

РФ она отстает от многих стран по количеству прироста МСП: быстрорастущие компании, продуктив-

ные, устойчивые и обеспечивающие высококачественные рабочие места. Мы рекомендуем правительству РФ 

обеспечить расширяющимся МСП доступ к долгосрочному финансированию и поддержке в таких областях, как 

экспорт, управление и цифровые возможности, и использовать данные для их поддержки. Центры поддержки и 

онлайн-поддержка должны различать и соответствовать амбициям как расширяющихся, так и других малых и 

средних предприятий. 

Поддержка малых и средних предприятий в их повышении производительности, стремящиеся к расши-

рению масштабов предприятия или компании, которые хотят быть более эффективными, поможет обеспечить 

более широкое процветание и устойчивый рост. Однако меры, которые правительство уже ввело могут быть се-

рьезно подорваны, если нашим МСП не будут платить справедливо или им будет позволено конкурировать на 

равных со своими более крупными партнерами. 

Что касается конкурентных действий, малые и средние предприятия не могут определить свое уникаль-

ное конкурентное преимущество среди признанных гигантов. Лидеры отрасли, с другой стороны, упускают из 

виду стелс-стартапы, которые быстро нацеливаются на свой целевой рынок, выявляют свои слабые стороны и 

делают встречное предложение. 

В итоге, при существовавших для МСП в нашей стране прибавились и проблемы, связанные с развитием 

пандемии, которые привели к тому, что большинству субъектов МСП приходится решать новые задачи, связан-

ные с выживанием, а не развитием. В таких условиях Правительство РФ должно оказывать особую поддержку 

субъектам МСП для сохранения их конкурентоспособности и стабильности внутренней экономики страны. 
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СИСТЕМА МЕТОДОЛОГИИ И ЛОГИКА СКВОЗНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

ЦЕЛИ, ПОДХОДЫ, ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДЫ, ЭТАПЫ 
SYSTEM OF METHODOLOGY AND LOGIC OF END-TO-END PLANNING, CONTROL, DIAGNOSTICS  

AND IMPROVEMENT OF PRODUCT QUALITY AT THE ENTERPRISE: 
GOALS, APPROACHES, INDICATORS, METHODS, STAGES 

 

Аннотация. Управление качеством является интегрирующей целевой функцией менеджмента предпри-

ятия, невнимание к которой грозит снижением эффективности всей его работы. Игнорирование всеобщего 

(сквозного) характера управления качеством, сведение его к минимуму, недооценка или некомпетентное осу-

ществление, как правило, приводят к большим экономическим потерям, утрате конкурентоспособности предпри-

ятий, непредсказуемости развития и иным негативным последствиям. Поэтому управление качеством служит и 

целью, и основой современного производственного менеджмента, маркетинга и в целом всей экономической си-

стемы хозяйствования, является инициирующим началом управленческого процесса, задает его общие контуры 

и формирует предпосылки высокой эффективности деятельности. 

В статье управление качеством рассматривается как многоаспектная «сквозная» деятельность менедж-

мента современных предприятий, выходящая далеко за рамки собственно управления качеством выпускаемой 

продукции. Предлагается модернизированный научно-методический аппарат обоснования мероприятий поли-

тики управления качеством продукции. Обосновываются эффективные подходы, методы и инструменты совре-

менных систем менеджмента качества, даются рекомендации по совершенствованию их организационного обес-

печения. 

Abstract. Quality management is an integrating target function of the company's management, inattention to 

which threatens to reduce the effectiveness of all its work. Ignoring the universal (cross-cutting) nature of quality man-

agement, minimizing it, underestimating or incompetent implementation, as a rule, lead to large economic losses, loss of 

competitiveness of enterprises, unpredictability of development and other negative consequences. Therefore, quality man-

agement serves as the goal and basis of modern production management, marketing, and the entire economic system of 

management, is the initiating beginning of the management process, sets its General contours and forms the prerequisites 

for high performance. 

In the article, quality management is considered as a multidimensional «cross-cutting» activity of management 

of modern enterprises, which goes far beyond the actual quality management of products. A modernized scientific and 

methodological apparatus for substantiating the measures of the product quality management policy is proposed. The 

article substantiates effective approaches, methods and tools of modern quality management systems, and provides rec-

ommendations for improving their organizational support. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарты качества, контроль и диагностика, плани-

рование и повышение качества, сквозные технологии управления качеством, конкурентоспособность продукции. 

Keywords: quality management system, quality standards, control and diagnostics, quality planning and im-

provement, end-to-end quality management technologies, product competitiveness. 
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Введение. Система методологии и логика управления качеством требуют постоянного обновления и пе-

ресмотра в соответствии с изменениями, происходящими как во внешней деловой среде предприятия (рынки 

сбыта, ресурсные рынки, государственное регулирование хозяйственной деятельности, цифровая трансформация 

экономики, инновационно-технологическое развитие и т.п.), так и в его внутренней среде (модернизация органи-

зационной структуры, цифровизация процессов управления, внедрение интегрированных систем менеджмента 

качества, повышение/снижение квалификации персонала, финансовая устойчивость и пр.) [1; 12; 14]. Именно 

поэтому разработки в области управления качеством, эффективно использовавшиеся до настоящего времени, 

непрерывно требуют пересмотра и адаптации к специфике функционирования и развития современных предпри-

ятий [4; 5; 8]. 

Для того, чтобы провести оценку уровня качества продукции, необходимо последовательное решение 

следующих задач: прогнозирование потребностей, технического уровня и качества продукции; планирование 

повышения качества и объемов производства; обоснование освоения новых видов продукции; выбор наилучших 

образцов; обоснование целесообразности снятия продукции с производства; аттестация (сертификация); 

обоснование возможности реализации продукции за рубежом; оценка научно-технического уровня 

разрабатываемых и действующих стандартов; контроль качества; стимулирование повышения качества; анализ 

динамики уровня качества; анализ информации о качестве и др. [9]. 

Материалы и методы исследования. Проведение оценки уровня качества продукции можно предста-

вить последовательностью взаимосвязанных этапов (рис. 1). Сущность каждого из представленных на рисунке 

этапов и выполняемые на каждом из них объемы работ зависят, главным образом, от цели проведения оценки 

качества продукции. Она же определяет и выбор показателей качества для контроля и анализа, и какие методы 

потребуются для определения их значений (и точность их определения), и какие средства для этого потребуются. 

Также необходимо определиться, как и в какой форме следует обрабатывать и представлять результаты прове-

денных оценок, какие варианты возможных решений нужно сопоставить между собой и на какие вопросы сле-

дует дать ответы при обосновании рекомендаций. Для этого могут применяться различные аналитические ме-

тоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность этапов оценки уровня качества продукции 

 

Метод оценки качества продукции представляет собой совокупность логических и математических опе-

раций по использованию отдельных показателей качества продукции или их сочетания, которые предназначены 
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для определения качества изделия на основе их сравнения с подобными вариантами изделий в целях принятия 

решения о выборе наиболее подходящего по качеству варианта для потребителя. Рассмотрим наиболее распро-

странившиеся методы, не противоречащие друг другу и имеющие наибольшее практическое значение. 

При расчетном методе определения значений показателей качества используются теоретические или эм-

пирические зависимости показателей качества товаров от их параметров. Экспертный метод оценки численных 

значений качественных показателей реализуется на основании суждений, выдвигаемых экспертами; чем выше 

квалификация эксперта – тем, соответственно, точнее результат. 

Органолептический метод определения значений показателей свойств и оценки качества продукции ре-

ализуется на основе анализа восприятия органами чувств человека – зрения, слуха, обоняния и осязания, не при-

бегая к техническим средствам измерения. Напротив, при использовании измерительного метода определение 

значений показателей качества продукции осуществляется с помощью технических средств измерений, ко-

торыми чаще всего могут служить меры и измерительные приборы. 

Социологический метод – это метод определения показателей качества продукции, который базируется 

на сборе и анализе мнений ее фактических или потенциальных потребителей. Регистрационный метод основан 

на регистрации и итоговом расчете числа определенных событий (например, отказов при испытаниях) или пред-

метов.  Вычислительный метод основан на применении специальных математических и эконометрических моде-

лей для определения значений показателей качества продукции. 

При дифференциальном методе сопоставляются значения единичных показателей качества оценивае-

мого и базового (эталонного, типового) образцов. При этом выясняется, достигнут ли уровень базового образца 

в целом, по каким показателям он был достигнут, и какие показатели существенно отличаются от базовых. Ком-

плексный метод оценки уровня качества продукции основан на использовании составных (интегральных) пока-

зателей ее качества. При смешанном методе оценки качества продукции одновременно используются комплекс-

ный и дифференциальный методы. 

Каждый из рассматриваемых здесь методов оценки уровня качества продукции может быть реализован 

в определенной области, так как обладает методическими особенностями при практическом применении. Все эти 

методы применяются как отдельно, так и в разнообразных сочетаниях. Конечно, самым универсальным является 

комплексный метод оценки уровня качества, при использовании которого могут совмещаться несколько различ-

ных методов. 

Получаемая количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих 

ее качество, называется показателем качества. Требования, которые предъявляются к показателям качества про-

дукции, таковы: простота определения, измерения и контроля; монотонная связь с качеством при условии посто-

янства остальных показателей; наглядность отображения свойств объекта или процесса; соответствие рассмат-

риваемым свойствам; хорошая чувствительность к изменению этих свойств; устойчивость к случайным помехам. 

Показатели качества выражаются в различных физических единицах измерения (метр, секунда и т.п.), условных 

единицах измерения (балл, рубль и пр.), а также могут быть безразмерными (вероятность ожидаемого события). 

Номенклатура показателей качества продукции представляет собой совокупность показателей ее каче-

ства по характеризуемым свойствам, нормативно принятую для общей оценки уровня качества этой продукции. 

Так, свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обу-

словливающие область ее применения, характеризуются показателями назначения. Для объективной оценки 

уровня качества продукции необходимо использование комплекса взаимосвязанных технико-экономических, ор-

ганизационных и других показателей, т.е. определенной их номенклатуры. Ни один показатель не может исполь-

зоваться в одиночку для обоснования выводов, ссылаясь на результаты оценки [2, с. 776]. 

Показатели качества классифицируются по разным признакам, и состав выбираемых показателей зави-

сит от характера решаемых задач (рис. 2). Так, показатели надежности характеризуют такие свойства продукции, 

как безотказность, ремонтопригодность, восстанавливаемость, сохраняемость и долговечность. Показатели тех-

нологичности  являются определяющими для показателей экономичности, включая удельную трудоемкость, ма-

териалоемкость, энергоемкость изготовления и эксплуатации изделия, длительность цикла технического обслу-

живания и ремонтов и пр. 
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Рисунок 2 – Состав и выбор показателей качества продукции 

 

Благодаря показателям экономичности возможно определить совершенство изделия по уровню матери-

альных, топливно-энергетических затрат и трудовых ресурсов на его производство и эксплуатацию, т.е. себесто-

имость, цену покупки, цену потребления, рентабельность и пр. Эргономический показатель описывает систему 

«человек – изделие – среда использования» и комплексно учитывает гигиенические, антропометрические, фи-

зиологические и психологические свойства людей. Эстетическими показателями можно охарактеризовать ин-

формационно-художественную выразительность изделия, рациональность формы и целостность композиции.  

К показателям стандартизации и унификации, характеризующим насыщенность изделия стандартными, 

унифицированными и оригинальными составными частями, относятся коэффициенты применяемости, повторя-

емости и унификации изделия или группы изделий. Патентно-правовыми показателями характеризуется степень 

патентной чистоты технических решений, которые были использованы в изделии и определяют конкурентоспо-

собность выпускаемой предприятием продукции на внутреннем и внешнем рынке. Экологические показа-

тели отображают уровень вредных воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации или потребления 

изделия. 

Показателем безопасности можно выявить особенности продукции, которые при ее использовании га-

рантируют безопасность человека и других объектов.  При помощи определяющего показателя принимается ре-

шение об оценке качества, свойства которого могут характеризоваться единичными, комплексными или инте-

гральными показателями, относящимися к классификационному признаку показателей качества продукции. Оп-

тимальным значением показателя качества продукции можно считать то, при котором был достигнут наиболее 

полезный эффект от эксплуатации (потребления) продукции при заданных затратах на ее создание и эксплуата-

цию (потребление). 

Стандартом (в широком смысле) является образец, эталон или модель, которые считаются исходными 

для сопоставления с ними подобных объектов. Для определения уровня качества продукции существуют между-
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народные стандарты серии ISO 9000, которые описывают требования к системе менеджмента качества предпри-

ятий и организаций. Соответствие требованиям ISO 9001 считается минимальным уровнем, при котором возни-

кает возможность вхождения на рынок. Если выпускаемая продукция соответствует требованиям ISO 9001, то 

это свидетельствует о некотором уровне надежности поставщика и добротности его компании. 

Отметим, что сертификат соответствия ISO 9001 выступает внешним независимым подтверждением до-

стижения требований стандарта. Вместе с тем, после принятия третьей версии стандартов ISO 9000 (в 2000 г.) 

все больше внимания стало уделяться способностям предприятия удовлетворять требования всех заинтересован-

ных сторон: собственников, сотрудников, общества, потребителей, поставщиков. К примеру, ISO 9004 акценти-

руется на достижении устойчивого успеха. В целом, стандарт серии ISO 9000 не является стандартом качества 

собственно продукта и, следовательно, не гарантирует высокое качество продукции. В итоге, все рассмотренные 

стандарты помогают предприятиям сформировать их систему менеджмента при помощи введения системообра-

зующих понятий, таких как внутренний аудит, процессный подход, корректирующие и предупреждающие дей-

ствия [11]. 

Рассмотрим далее особенности оценки состояния производства в технологическом процессе (на примере 

промышленного предприятия АО «СЗП», выпускающего широкий ассортимент медицинского стекла – ампулы, 

стеклотрубку, колбы, флаконы и пр.). Любое производственное предприятие функционирует, выполняя упоря-

доченную последовательность взаимосвязанных действий – с момента возникновения исходных данных до по-

лучения конечного результата; такая последовательность называется технологическим процессом. На АО «СЗП» 

технологический процесс изготовления изделий является полным (замкнутым) циклом производства, который 

начинается с варки стекла и заканчивается изготовлением и реализацией широкого ассортимента продукции меди-

цинского назначения (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Технологический процесс обследуемого предприятия 

 

Для обеспечения требуемого контроля стабильности технологического процесса воспользуемся линей-

чатым графиком – контрольной картой Шухарта. Ее построение обеспечивает возможность проконтролировать, 

не выходят ли за установленные границы параметры заданных процессов. Таким образом, по карте Шухарта 

можно определить, существуют ли сбои в системе производства на обследуемом предприятии АО «СЗП» (рис. 

4). Представленные на графике данные свидетельствуют, что анализируемый технологический процесс не выхо-

дит за граничные значения – следовательно, в ближайшее время нет необходимости проводить какие-либо дей-

ствия по его корректировке. В самом деле, предприятием два-три года назад проводилась модернизация обору-

дования и технологического процесса, направленная на выпуск новой, качественной и высококонкурентоспосо-

бной продукции по международным стандартам ISO. 
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Рисунок 4 – Контрольная карта устойчивости технологического процесса 

 

Как следствие проведенной модернизации производства и управления, основные экономические показа-

тели результативности деятельности предприятия АО «СЗП» ощутимо увеличились. Вместе с тем, в соответст-

вии с возросшими требованиями потребителей предприятием была проведена оптимизация ассортимента выпу-

скаемой продукции, направленная на производство более сложной в плане исполнения, отвечающей повышен-

ным требованиям и, соответственно, более дорогой продукции. На среднесрочную перспективу АО «СЗП» пла-

нирует увеличивать производство и продажу ампул, полностью обеспечивать потребности ампульного производ-

ства собственной стеклотрубкой (с реализацией излишков на сторону), наращивать объемы продаж, повышать 

технический уровень производства и качество выпускаемой продукции, внедрять международные стандарты 

производства, повышать финансовую устойчивость и экономическую эффективность предприятия. 

Чтобы предупредить появление возможных проблем, которые могут возникнуть в ходе производства ме-

дицинского стекла, воспользуемся диаграммой PDPC (диаграммой принятия решений) – она позволяет не только 

выявлять риски, но и разрабатывать корректирующие действия с целью их снижения или устранения [6] (рис. 5). 

Представленный на рисунке фрагмент диаграммы наглядно демонстрирует, какие риски могут возникнуть при 

выполнении той или иной производственной операции – в результате расширяются возможности обоснованного 

выбора наиболее подходящих корректирующих воздействий для снижения (или предупреждения) рисков. 

Как и в любой организации, на обследуемом предприятии АО «СЗП» назначаются сотрудники, отвеча-

ющие за результат определенной операции или задачи в процессе производства и управления. Это компактно 

отображается в матрице ответственности (табл. 1). При заполнении этой таблицы обычно используются следую-

щие обозначения: О – ответственный за процесс, И – исполнитель процесса, К – консультант. Анализ такой мат-

рицы ответственности позволяет выявить (уточнить), кто руководит выполнением определенного процесса про-

изводства, и кто ответственен за результат данного процесса [10]. 
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                                                             Диаграмма принятия решений  

Рисунок 5 – Фрагмент диаграммы по снижению производственных рисков 

 

 

Таблица 1 – Матрица ответственности за процессы на обследуемом предприятии 
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Вернемся к рассмотренным в начале показателям уровня качества выпускаемой продукции и проведем 

анализ наиболее значимых из них для обследуемого промышленного предприятия АО «СЗП». Особое внимание 

при этом уделяется показателям стандартизации и унификации – определяющим критериям качества, отобра-

жающим степень применения стандартных, унифицированных и неповторимых компонентов в составе продукта 

(рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Дифференциация коэффициентов стандартизации и унификации 

 

Для того чтобы оценивать уровень качества выпускаемой продукции и эффективность мероприятий по 

стандартизации и унификации на предприятии, необходимо обоснованно определять значения и своевременно 

отслеживать динамику показателей стандартизации. Наиболее часто используемыми показателями стандартиза-

ции и унификации являются следующие аналитические коэффициенты: стандартизации, унификации, применя-

емости, повторяемости. Оценим уровень стандартизации и унификации выпускаемой предприятием АО «СЗП» 

продукции по двум видам коэффициента применяемости. Необходимые данные производственного учета – в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели-характеристики стандартизации и унификации 

                                                 Годы 

        Показатели 
Базисный Отчетный 

Общее число деталей, шт. 365 365 

Число оригинальных деталей, шт. 83 74 

Стоимость всех деталей, руб. 12500 12550 

Стоимость оригинальных деталей, руб. 5250 5100 

 

Для оценки уровня применяемости составных элементов в конечных изделиях рассчитаем коэффициент 

применяемости (в различных отраслях промышленности он определяется при помощи дифференцированных па-

раметров, характеризующих уровень унификации изделий в процентах) [13]. 

Коэффициент применяемости по числу деталей рассчитывается по следующей формуле: 

                                Кпр.ч. =
nобщ – nориг 

nориг
       , 

где noбщ – общее число деталей; 

      nориг – количество оригинальных деталей. 

 

Кпр.ч.  баз.года =
365−83

365
  * 100% = 77,3% 

 

Кпр.ч.  отч.года =
365−74

365
  * 100% = 79,8% 

 

Далее рассчитаем коэффициент применяемости по стоимости деталей. 

 

                                Кпр.ст. =
Nст – Nориг 

Nст
         , 

 

где Ncт – стоимость всех деталей; 

      Noриг – стоимость оригинальных деталей. 

 

Кпр.ст.  баз.года =
12500−5250

12500
  * 100% = 58% 

 

Кпр.ст.  отч.года =
12550−5100

12550
  * 100% = 59,4% 

 

Выполнив расчеты по двум видам коэффициентов применяемости, видим рост уровня стандартизации и 

унификации выпускаемой продукции в отчетном году в сравнении с базисным. Уровень унификации по числу 

деталей вырос на 2,5%, а по стоимости деталей на 1,4%. Рост значений этих коэффициентов свидетельствует, что 

на обследуемом предприятии АО «СЗП» создана необходимая техническая база для организации массового про-

изводства продукции, повышается общий уровень качества выпускаемой продукции, внедряется новое оборудо-

вание и технологические процессы, обеспечивающие выпуск соответствующей стандартам высококачественной 

конкурентоспособной продукции. 

Безусловно, достигаемые значения показателей качества продукции зависят не только от нового обору-

дования и высоких технологий, но и от дефектов, которые могут возникать в процессе производства продукции. 

Для предотвращения появления таких дефектов на обследуемом предприятии АО «СЗП» рекомендовано исполь-

зование контрольного листка, в котором ведется сбор и подсчет данных по дням недели (табл. 3). По итоговым 

обобщенным данным контрольного листка можно сделать вывод, что продукция обследуемого предприятия 

наиболее часто получает поверхностные царапины, то есть небольшие повреждения, которые связаны не с про-

изводственным процессом, а внешней средой (например, транспортировкой). 
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Таблица 3 – Контрольный листок для сбора данных о возникающих дефектах 

Тип дефекта ПН ВТ СР ЧТ ПТ Итого 

Вмятины I I I I I I I I 8 

Трещины I  I I I I I 6 

Пятна  I I   I 3 

Поверхностные царапины I I I I I I I I I 
I I 

I 
12 

Деформация I  I I I I 5 

Итого 7 6 6 7 8 34 

  

Для сосредоточения усилий и ресурсов на устранении возникающих и регистрируемых дефектов (табл. 

4), а также расстановки приоритетов при решении возникающих проблем можно использовать столбчатую диа-

грамму Парето, которая позволяет определить наиболее и наименее значимые дефекты (рис. 7). 

 

Таблица 4 – Регистрируемые дефекты изделий на обследуемом предприятии 

Тип дефекта Процент от общего числа регистрируемых дефектов 

Вмятины 26 

Трещины 21 

Пятна 4 

Поверхностные царапины 40  

Деформация  9 

 

 
Рисунок 7 – Диаграмма Парето для оценки распределения причин дефектов 

 

По построенной диаграмме Парето видно, что больше всего анализируемая продукция получает поверх-

ностных царапин, в то время как пятна и деформация при производстве стеклянных трубок и ампул встречаются 

на обследуемом предприятии реже всего. Во избежание (предупреждение) всех таких дефектов сотрудникам сле-

дует бережнее относиться к произведенной продукции и внимательнее следить за всеми этапами операционного 

процесса.  
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Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что ино-

гда возникающие на обследуемом промышленном предприятии АО «СЗП» дефекты при производстве изделий 

существенно не влияют на качество производимого медицинского стекла и выпускаемых стеклянных трубок и 

ампул, а наоборот, придают «импульс» специалистам для разработки новых стратегий, путей предупреждения и 

уменьшения производственных рисков. 

Как было показано выше, качество продукции может выступать и как важнейший индикатор, отражаю-

щий суммарную эффективность и результативность деятельности предприятия. На его уровень и динамику ока-

зывают влияние множество факторов, одним из которых является научно-технический прогресс (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Способы повышения качества выпускаемой продукции 

 

В настоящее время роль научно-технического прогресса повсеместно и непрерывно возрастает, так как 

активное и своевременное использование передовых достижений науки и практики дает предприятию возмож-

ность применять в производстве продукции современную технику и технологию, использовать новые виды энер-

гии, автоматизировать производство, проводить цифровизацию управления, что в результате позволяет ощутимо 

повысить уровень качества продукции и ее конкурентоспособность, а также в целом улучшить положение пред-

приятия. Масштабное внедрение высокотехнологичного оборудования на предприятии дает возможность достиг-

нуть более высокого уровня ресурсосбережения. Кроме того, в медицинской промышленности пристальное вни-

мание уделяется безопасности выпускаемой продукции и ее соответствию современным стандартам качества – и 

поэтому внедрение достижений научно-технического прогресса особенно важно для предприятий данной от-

расли, поскольку обеспечивает реализацию экологически чистых, безопасных и экономически выгодных техно-

логий, создание и применение новых видов техники и материалов. 

Так как главной целью деятельности предприятия в области качества является обеспечение конкуренто-

способности выпускаемой продукции и максимальное удовлетворение требований потребителей, для использо-

вания в практике рационализации производства и управления можно детализировать наиболее значимые задачи 

в этой сфере [3, с. 72-74] (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Задачи предприятия в удовлетворении требований потребителей 

 

Вообще, как экономическая категория, качество в значительной степени формирует такие экономиче-

ские показатели предприятия, как себестоимость, цена, прибыль, рентабельность и др. Повышение качества обес-

печивает заметную экономию средств предприятий. Вследствие применения достижений научно-технического 

прогресса предприятие, практически полностью трансформируя процессы производства и управления, стано-

вится все более и более эффективным [7, с. 92-94]. Именно повышение качества продукции является ключевым 

требованием, неукоснительно придерживаясь которого, можно обеспечить успех на рынке. 

Заключение. Таким образом, благодаря внедрению цифровых технологий и инноваций под влиянием 

научно-технического прогресса, предприятие «упрощает» процесс производства продукции, увеличивает объем 

выпуска, уменьшает затраты, улучшает экономические показатели предприятия, а самое главное – повышает ка-

чество и конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке. 

В целом, итоги изучения обширного спектра реализуемых подходов, методов и инструментов, стандар-

тов и факторов, особенностей современного управления качеством приводят к выводу о том, что это сложный 

экономико-управленческий феномен, грамотное и эффективное использование которого требует наличия у спе-

циалистов глубоких научно-методических знаний, а также понимания его технологий и процедур реализации в 

практике деятельности предприятий. В целом, проведенное исследование позволило получить систему представ-

лений по формированию, внедрению, модернизации и развитию системы менеджмента качества на предприятии 

в условиях институциональной трансформации российской экономики и общества. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
INNOVATIVE APPROACH TO COST MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT  

ACCOUNTING OF MANAGING ORGANIZATIONS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

Аннотация. В научной статье предложен инновационный подход управления затратами в системе стра-

тегического управленческого учета управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства базирую-

щейся на диспетчеризации и автоматизации посредствам применения отечественной технологии удаленного 

сбора показаний индивидуальных приборов учета системы «Стриж» (ООО «СРТ», г. Москва). Диспетчеризация 

и автоматизация системы водоснабжения многоквартирного дома обладает рядом преимуществ, как для жиль-

цов, так и для управляющих компаний. Авторами разработан Бюджет инвестиционных затрат в систему «Стриж» 

и Справка бухгалтер-аналитика «Расчет экономического эффекта от внедрения автоматизированной системы 

контроля и учета воды «Стриж». В статье определено, что универсальная технология «Стриж» может быть при-

менима в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства для организации удаленного сбора ре-

сурсов в многоквартирных домах, а низкая стоимость внедрения делает систему окупаемой в течение года. 

Abstract. The scientific article offers an innovative approach to cost management in the system of strategic 

management accounting of management organizations of housing and communal services based on dispatching and au-

tomation through the use of domestic technology for remote collection of individual metering devices of the Strizh system 

(LLC SRT, Moscow). Dispatching and automation of the water supply system of an apartment building has a number of 

advantages, both for residents and for management companies. The authors developed a Budget for investment costs in 

the Strizh system and the accountant-analyst's reference "Calculation of the economic effect of the implementation of the 

Strizh automated water control and accounting system". The article defines that the universal technology "Strizh" can be 

applied in management organizations of housing and communal services to organize remote collection of resources in 

apartment buildings, and the low cost of implementation makes the system pay for itself within a year. 

Ключевые слова: затраты, управление, инновационный подход, стратегический управленческий учет. 

Keywords: costs, management, innovative approach, strategic management accounting. 

 

В современных условиях функционирования жилищно-коммунального хозяйства общая задолженность 

в отрасли составляет более 1,5 триллионов руб., из них долги населения составляют более 6,5 млрд руб. прави-

тельство предпринимает целый комплекс мер по урегулированию ситуации вызванной отсутствием достоверного 

учета ресурсов на всех уровнях: от жильца до сбытовой компании.  

Приоритетными направлениями работы управляющей организации жилищно-коммунального хозяйства 

являются: обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей собственников 

и пользователей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в гарантированном и качественном 

обслуживании; технически и юридически грамотное оформление всех решений по управлению объектами не-

движимости; обеспечение жителей свободным доступом к информации об услугах и тарифах, условиях и прави-

лах их оплаты; создание системы получения обратной связи от жителей обслуживаемых многоквартирных домов 

и своевременное реагирование на запросы жителей; использование труда исключительно квалифицированных 

специалистов; постоянная модернизация собственной деятельности - использование современных подходов, тех-

нологий, материалов, повышение профессионального уровня собственных специалистов. 

Инновационный подход управления затратами в системе стратегического управленческого учета управ-

ляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства базируется на диспетчеризации и автоматизации по-

средствам применения отечественной технологии удаленного сбора показаний индивидуальных приборов учета 

системы «Стриж» (ООО «СРТ», г. Москва). 

Все компоненты системы «Стриж» отвечают нормам Российского и Европейского законодательства, что 

подтверждено результатами испытаний. Система «Стриж» (ООО «СРТ», г. Москва) внесена в Федеральный ин-

формационный фонд по обеспечению единства измерений в качестве средства измерений и Банк технологий 

ЖКХ. 
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Отечественная технология «Стриж» в системе стратегического управленческого учета управляющих ор-

ганизаций жилищно-коммунального хозяйства позволит решить следующие основные задачи: 

1. Повышение собираемости оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 30 % путем своевре-

менного получения актуальных данных о потреблении ресурсов в квартирах и помещениях, выставления счетов 

по точному расходу. 

2. Сокращение общедомовых расходов до нормы. За счет 100 % учета ресурсов и предотвращения 

хищений небаланс будет сведен к минимуму. 

3. Предотвращение хищений. В личном кабинете предусмотрено моментальное оповещение о 

вмешательстве в работу приборов учета, что позволит принять оперативные меры. 

4. Сокращение операционных затрат на обработку показаний, выставление счетов и передачу ин-

формации в ГИС ЖКХ. 

5. Внедрение сквозного онлайн-учета. Возможность отслеживания точных показаний на каждом 

этапе поставки ресурсов от ресурсосберегающих организаций до потребителя и обоснованное аргументирование 

потребления единицы каждого вида ресурсов. 

6. Сведение баланса потребления по дому и формирование отчетов для ресурсосберегающих орга-

низаций за любой временной интервал в определенный момент времени. 

Рассмотрим возможности автоматизированной системы контроля и учета воды «Стриж», способствую-

щие снижению затрат на общедомовые нужды посредствам удаленного сбора показаний индивидуальных при-

боров учета воды. Диспетчеризация и автоматизация системы водоснабжения многоквартирного дома обладает 

рядом преимуществ, как для жильцов, так и для управляющих компаний. 

Следует отметить, что даже стопроцентное покрытие жилых помещений счетчиками не гарантирует лик-

видацию небаланса, затрат на общедомовые нужды (ОДН).  В идеале, показания общедомового прибора учета 

должны быть равны сумме показаний индивидуальных счетчиков. На практике такая ситуация практически не-

достижима. 

Бюджет инвестиционных затрат в систему «Стриж» приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Бюджет инвестиционных затрат в систему «Стриж» 
Статья затрат Цена за единицу, руб. Количество Стоимость, руб. 

Модем «Стриж» 2200 32 70400 

Монтаж и пусконаладка 500 32 16000 

Итого за 10 месяцев х х 86400 

 

Расчет экономического эффекта от внедрения автоматизированной системы контроля и учета воды 

«Стриж» приведен в справке бухгалтера-аналитика (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Справка бухгалтера-аналитика «Расчет экономического эффекта  

                     от внедрения автоматизированной системы контроля и учета воды «Стриж» 
Статья затрат Сумма, руб. 

Расход на водоснабжение, индивидуальный 41500 

Общедомовой расход на установление системы «Стриж» 9700 

Общедомовой расход после установки системы «Стриж» 520 

Ежемесячная экономия снижения затрат на общедомовые нужды 9180 

Срок окупаемости, месяцев                                                                                 9,4 

 

Стратегическое управление затратами будет ориентировано на дальнейшее расширение системы беспро-

водного учета не только по водоснабжению, так установка электросчетчиков не потребует закупки дополнитель-

ного оборудования: концентраторов или базовых станций для приема сигнала с новых устройств. 

Универсальная технология «Стриж» позволит оснастить все квартиры «умными» счетчиками электро-

энергии, установить беспроводные датчики протечки или задымления. Сигналы с этих будут приниматься име-

ющейся станцией и отображаться в «Личном кабинете». Универсальная технология «Стриж» может быть приме-

нима в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства для организации удаленного сбора ре-

сурсов в многоквартирных домах, а низкая стоимость внедрения делает систему окупаемой в течение года. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR STRATEGIC COST MANAGEMENT  
OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES MANAGEMENT ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье предложена модель процесса стратегического реформирования системы учета для 

целей управления в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства посредствам развития ин-

формационно-аналитического обеспечения стратегического управления затратами в системе управленческого 

учета. Основными звеньями модели выступает повышение эффективности деятельности управляющих компаний 

путем создания принципиально новых организационно-управленческих и финансовых механизмов; снижение се-

бестоимости оказываемых и приобретаемых жилищных работ, услуг посредствам эффективного использования 

материальных трудовых и финансовых ресурсов, внедрения передовых технологий оптимизации трудовых ре-

сурсов; формирование экономически обоснованных тарифов при обеспечении надлежащего качества жилищно-

коммунальных услуг; внедрение инновационных технологий и решений при управлении многоквартирными до-

мами. 

Представлено информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления затратами в ин-

тегрированном формате взаимодействия информационных потоков. Механизм внедрения управленческого учета 

в учетно-аналитическую деятельность управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства должен 

быть прежде всего направлен на удовлетворение потребностей управления в информации и обеспечивать учет и 

контроль затрат по объектам учета. 

Abstract. The article offers a model of the process of strategic reform of the accounting system for management 

purposes in managing organizations of housing and communal services through the development of information and 

analytical support for strategic cost management in the management accounting system. The main elements of the model 

are improving the efficiency of management companies by creating fundamentally new organizational, managerial and 

financial mechanisms; reducing the cost of housing works and services provided and purchased through the effective use 

of material labor and financial resources, introducing advanced technologies for optimizing labor resources; forming 

economically justified tariffs while ensuring the proper quality of housing and communal services; introducing innovative 

technologies and solutions in the management of apartment buildings. Information and analytical support for strategic 

cost management is presented 

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, затраты, стратегическое управление 

Keywords: information and analytical support, costs, strategic management 

 

В жилищно-коммунальном хозяйстве региона важным участником отношений выступают управляющие 

компании, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами в части обеспечения коммуналь-

ными ресурсами и жилищными услугами. 

В условиях современной действительности возрастает роль учета и контроля качества предоставляемых 

коммунальных ресурсов, их использования, а также контроля функционирования управляющих компаний жи-

лищно-коммунального хозяйства, что предъявляет особые требования к формированию информационного кла-

стера, ориентированного на контроль и управление в системе управленческого учета. 

http://www.gkh.ru/
http://www.strij.tech/
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Модель процесса стратегического реформирования системы учета для целей управления в управляющих 

организациях жилищно-коммунального хозяйства приведена на рисунке 1. 

Развитие информационно-аналитического обеспечения стратегического управления затратами в системе 

управленческого учета будет способствовать ускорению реализации процесса стратегического реформирования 

системы учета для целей управления в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства. 

Процесс внедрения и организации управленческого учета в практической деятельности управляющих 

организаций жилищно-коммунального хозяйства должен быть постепенным, взаимосвязанным и обоснованным. 

Для достижения определенных ориентиров, поставленных целей и конкретных задач следует учитывать общие 

направления развития, а также фактическое состояние любого из видов хозяйственного учета, анализа, планиро-

вания и контроля. 

  

 
Рисунок 4 - Модель процесса стратегического реформирования системы учета для целей управления  

в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства 

 

Внедрение управленческого учета в практику управляющих организаций жилищно-коммунального хо-

зяйства должно быть построено в виде целостного механизма, состоящего из взаимодействия организационного, 

технического и методического блоков, способствующих формированию и развитию информационно-аналитиче-

ского обеспечения стратегического и тактического управления. 

Приоритетными направлениями работы управляющей компании являются: обеспечение доступного, ка-

чественного и эффективного удовлетворения потребностей собственников и пользователей жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах в гарантированном и качественном обслуживании, что, безусловно, ведет 

к накоплению затрат на общедомовые нужды и требует особого подхода к их управлению. 

Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления затратами в интегрированном 

формате взаимодействия информационных потоков приведено на рисунке 5. 
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Факторы внешней среды (правовые, экономические, политические, социальные, финансовые) 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАТРАТ  УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ 

 

 Информация о фактах  

хозяйственной жизни 

 

       Информация по цен-

трам ответственности 

 

 Документальное отражение в 

учетных регистрах 

 

         

Бухгалтерский (финансовый) 

учет 

   Управленческий учет 

         

Бухгалтерская отчетность    Управленческая отчетность 

         

Финансовый анализ    Управленческий анализ 

         

Внешние пользователи    Внутренние пользователи 

         

Налоговый учет       

          

 

 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 

  

 Налоговая 

отчетность 

 

   

 

 

Принятие управленческого решения 

 

Рисунок 6 – Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления затратами  

в интегрированном формате взаимодействия информационных потоков 

 

На базе обобщения мнений ряда ученых экономистов, а также учитывая отраслевую специфику деятель-

ности управляющих компаний, обозначим основные задачи управленческого учета организаций жилищно-ком-

мунального хозяйства (рисунок 1). 

Предметом управленческого учета в управляющей компании в отрасли жилищно-коммунального хозяй-

ства считаем целесообразным выделить деятельность по управлению многоквартирным домом, его содержанию 

и ремонту. 
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Рисунок 2 – Основные задачи управленческого учета в управляющих организациях  

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Механизм внедрения управленческого учета в учетно-аналитическую деятельность управляющих орга-

низаций жилищно-коммунального хозяйства должен быть прежде всего направлен на удовлетворение потребно-

стей управления в информации и обеспечивать учет и контроль затрат по объектам учета. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE TAX ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Аннотация. Учет основных средств и операций с ними генерирует информационную базу не только для 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и формирования налогооблагаемой базы для различных 

налогов, суммы которых, как правило, взаимоувязаны. В связи с этим нельзя недооценивать фактор постановки 

налогового учета во взаимосвязи с бухгалтерским учетом. 

В статье представлены актуальные инструменты постановки налогового учета основных средств с сель-

скохозяйственных организациях, применяющих разные режимы налогообложения. Для организаций на общем 

режиме налогообложения с существенной долей несельскохозяйственной деятельности разработан вариант учет-

ной политики, направленный на снижение налоговой нагрузки. Для сельхозорганизаций, применяющих ЕСХН, 

представлен вариант постановки учета и формат регистра учета земельных участков. 

Инструментарий постановки учета, разработанный в научной статье, будет способствовать оптимизации 

налогообложения в сельскохозяйственных организациях, без отрицательного влияния на рациональность систем 

учета. 

Annotation. Accounting for fixed assets and operations with them generates an information base not only for 

reliable financial statements, but also for the formation of the tax base for various taxes, the amounts of which are usually 

interrelated. In this regard, one should not underestimate the factor of tax accounting in relation to accounting. 

The article presents current tools for tax accounting of fixed assets in agricultural entities that apply different tax 

regimes. For organizations under the General tax regime with a significant share of non-agricultural activities, an account-

ing policy option has been developed aimed at reducing the tax burden. For agricultural entities that use the unified 

agricultural tax system, a variant of accounting and the format of the land registration register are presented. 

The accounting tools developed in the scientific article will help optimize taxation in agricultural organizations, 

without negatively affecting the rationality of accounting systems. 

Ключевые слова: налоговый учет, постановка учета, учетная политика, основные средства. 

Keywords: tax accounting, accounting, accounting policy, fixed assets. 

 

Налоговый учет стал неотъемлемой частью профессиональной деятельности бухгалтера 20 лет назад, в 

связи с введением 25 главы Налогового кодекса РФ. Однако постановка налогового учета актуальна не только в 

отношении налога на прибыль организаций: за 20 лет реформирования налогообложения даже применение спе-

циальных налоговых режимов стало вариативным. 

Основные задачи постановки системы налогового учета приведены на рисунке 1. 



Деловой вестник предпринимателя № 1(1), 2020                                                                     37 
 

 
 

Рисунок 1 – Ключевые задачи постановки системы налогового учета 

в экономическом субъекте 

 

Учетная политика организации - это основной инструмент, используемый при разработке схем миними-

зации налогов в рамках действующего законодательства. 

При выборе конкретных аспектов «налоговой» учетной политики экономического субъекта следует учи-

тывать ряд факторов (таблица 1). 

Первое упоминание о «налоговой» учетной политике появилось в главе 21 НК РФ «Налог на добавлен-

ную стоимость», а с введением главы 25 «Налог на прибыль организаций» обязанности экономических субъектов 

по разработке учетной политики для целей налогообложения законодательно закреплены в статье 313 НК РФ. 

Вопросы формирования учетной политики в целях налогообложения организация разрабатывает само-

стоятельно. Она может существовать: 

а) как отдельный локальный нормативный акт организации; 

б) как раздел общего приказа об учетной политике организации; 

в) как отдельные положения (пункты) учетной политики. 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на постановку налогового учета в организации 
Фактор Объекты влияния (примеры) 

Отраслевая принадлежность  Режим налогообложения 

Вид деятельности 

характер деятельности (объем производства продук-

ции, работ, услуг, численность работающих, стои-

мость активов, способы оплаты) 

Режим налогообложения и метод признания доходов и расходов 

(для общего режима) 

Организационно-управленческая структура (наличие 

филиалов, структурных подразделений) 

Рациональность учета, возможность максимальной унификации 

правил бухгалтерского и налогового для всех структурных под-

разделений и головной организации 

Степень и качество автоматизации учета Регулирование цели – максимальное сближение правил бухгал-

терского и налогового учета либо максимальное снижение нало-

говой нагрузки  
Уровень квалификации и опыта учетных кадров 

 

Отметим, что на оптимизацию налоговых платежей оказывает влияние не только положения налоговой 

учетной политики, но и учетной политики, принимаемой в целях бухгалтерского учета. Так, например, налог на 

имущество организаций рассчитывается по данным бухгалтерского учета, налогооблагаемой базой является 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Следовательно, порядок 

оценки и метод начисления амортизации по основным средствам, принимаемый в бухгалтерском учете, влияет 

на величину налога на имущество и, соответственно, оказывает влияние на величину налога на прибыль органи-

зации [1]. 

Прежде чем выбрать тот или иной способ учета, организации необходимо обосновать свой выбор с по-

мощью расчетов налогов, величина которых зависит от альтернативного способа учета, и убедиться в правиль-

ности сделанного выбора. 

Применяемый режим налогообложения существенно влияет на положения учетной политики для целей 

налогового учета. Поэтому будем рассматривать отдельно: 

1 - сельскохозяйственные организации – субъекты общего режима налогообложения, уплачивающие 

налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций; 

Задачи 
постановки 

системы 
налогового учета

Обеспечение 
качественного и 
рационального 
ведения учета 

объектов 
налогообложения

Обеспечение 
корректностии 

своевременности 
определения сумм 

налогово и сборов к 
уплате в бюджет

Поддержка оперативных и 
стартегических решений об 

актуальности и 
инструментах 

(возможностях) снижения 
налогового блемени
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2 - субъекты, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН). ЕСХН заменяет налог на прибыль организаций, частично налог 

на имущество организаций. 

Приведем некоторые положения учетной политики (бухгалтерской и налоговой), типичные для органи-

заций первого вида, касающиеся учета и оценки основных средств, которые могут помочь налогоплательщику 

добиться необходимого результата – оптимизации налоговых обязательств (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Элементы учетной политики, связанные с оптимизацией налогообложения прибыли  

                      в сельскохозяйственных организациях, применяющих общий режим налогообложения 

Элементы учетной политики Варианты учета 
Вариант, способствующий оптимизации налога на при-

быль  

1. Метод начисления амортиза-

ции основных средств 

1. Линейный метод; 

2. Нелинейный метод. 

Использовать нелинейный метод начисления амортиза-

ции по активной части основных средств: машинам и 

оборудованию, транспортным средствам. 

2. Применение амортизацион-

ной премии 

1. Применять;  

2. Не применять. 

Применять амортизационную премию 30 % к объектам 

основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным 

группам, 10 % - по остальным группам. 

3. Применение повышающих 

коэффициентов к норме амор-

тизации 

1. Применять коэффици-

ент не более 3 – по лизин-

говым основным сред-

ствам; 

2. Не применять. 

По амортизируемому имуществу, используемому в ре-

жиме круглосуточной работы, оформить первичные до-

кументы, включающие в себя перечень данного имуще-

ства и места их эксплуатации.  

Использовать по такому имуществу специальный повы-

шающий коэффициент 2. 

 

 

4. Порядок определения срока 

эксплуатации  объектов основ-

ных средств, бывших в эксплу-

атации 

1. С учетом срока исполь-

зования у бывшего соб-

ственника; 

2. Без учета срока исполь-

зования у бывшего соб-

ственника 

С учетом срока использования у бывшего собственника.  

5. Создание резервов 1. Создаются резервы на 

ремонт основных средств; 

2. Резервы не создаются. 

Формирование резерва целесообразно при планирова-

нии дорогостоящего ремонта основных средств в  III - IV 

кварталах налогового периода. 

 

 

Обзор учетной политике сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, применяющих об-

щий режим налогообложения, показа следующее: 

1. Выбирая способы оценки и учета основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета, руко-

водство организаций ориентируется на сближение двух видов учета и их оптимизацию.  

2. Многие организации игнорируют возможности применения амортизационной премии при приобрете-

нии, модернизации, реконструкции основных средств, а также повышающих коэффициентов к норме амортизации. 

Вместе с тем для сельскохозяйственных организаций, у которых существенная часть основных средств 

используется в несельхоздеятельности, амортизационная премия и повышающие коэффициенты к амортизации, 

«отдаляя» правила ведения бухгалтерского и налогового учета, увеличивая трудоемкость учета, вместе с тем, 

могут существенно способствовать снижению налогового времени, «откладыванию» уплаты налога на прибыль 

организаций [2]. 

Тогда основными направлениями оптимизации налогового бремени для таких организаций будут яв-

ляться: 

1) использовать нелинейный метод начисления амортизации по активной части основных средств. Дан-

ное изменение учетной политики приведет к отсрочке уплаты налога на прибыль организаций; 

2) одновременно с применением нелинейного способа начисления амортизации мы рекомендуем исполь-

зовать амортизационную премию.  

3) по амортизируемому имуществу, используемому в режиме круглосуточной работы, необходимо офор-

мить первичные документы, включающие в себя перечень данного имущества и места их эксплуатации. Исполь-

зовать по такому имуществу специальный коэффициент для амортизации, равный 2. 

Совершенствование методики налогового учета при применении ЕСХН также требуется большинству 

организаций, применяющих этот специальный налоговый режим.  

В учетной политике способы организации и ведения учета доходов и расходов по ЕСХН, как правило, не 

отражены. Многие считают оформление учетной политики для организации на ЕСХН избыточным требованием. 

Тем не менее, вариативность организации учета и признания отдельных расходов все-таки существует. 

Так, ст. 313 НК РФ предусматривает, что данные налогового учета должны подтверждаться: 

- первичными учетными документами; 

- аналитическими регистрами налогового учета; 

- расчетами налоговой базы. 

Тогда организации, применяющие ЕСХН, в приказе об учетной политике для целей налогообложения 

должны отразить: 
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- форматы документов и процедуры обработки учетной информации; 

- форматы применяемых регистров учета доходов и расходов;  

- иные важные для целей налогового учета решения. 

Так, Приказ Минсельхоза РФ от 15.03.2004 № 175 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

бухгалтерскому обеспечению исчисления единого сельскохозяйственного налога» установил рекомендуемые 

формы для учета основных средств в целях ЕСХН.  

По нашему мнению, в полной мере этот нормативный документ неприменим, так как в нем: 

- содержатся устаревшие регистры бухгалтерского учета, фактически не применяемые в современной 

сельхозорганизации (журналы-ордера); 

- не предусмотрен особый порядок учета земельных участков [3]. 

Так, действия сельхозтоваропроизводителя по признанию расходов в целях налогового учета по ЕСХН при 

покупке земли регламентированы п. 4.1 ст. 346.5 НК РФ. Предусмотрено отражение стоимости земли в расходах: 

– после фактической оплаты «земельных» прав; 

– при наличии документально подтвержденного факта подачи документов на госрегистрацию указанного 

права; 

– равномерно в течение определенного периода (не менее 7 лет). 

Законодательно установлена минимальная временная граница в семь лет, и с ее учетом сельхозтоваро-

производитель в учетной политике прописывает свой временной период (семь или более лет). 

Например, в феврале 2019 г. сельскохозяйственная организация приобрела земельный участок стоимо-

стью 11236000 руб.  При этом были начислены расходы по государственной регистрации 15600 руб. Свидетель-

ство о праве собственности датировано 18.03.2019 г. Как отразить эти процессы в налоговом учете? Необходимо 

предусмотреть особый регистр и правила его формирования (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Регистр налогового учета расходов на приобретение земельных участков  

                     (для налогоплательщика ЕСХН), 2019 г. 

Содержание факта хозяйственной жизни Дата 

Корреспондирующие 

счета 
Сумма, руб. 

дебет кредит 
для целей бухгалтер-

ского учета 

для целей 

ЕСХН 

Стоимость к признанию в расходах на 

начало периода 
х х х х - 

Расходы на приобретение земельного 

участка: 

     

а) начисленные:      

- стоимость согласно акту о приеме-пере-

даче 09.02 08 60 11236000 - 

- расходы на государственную регистра-

цию 15.03 08 76 15600 - 

- прочие расходы - - - - - 

б) оплаченные:      

- стоимость, уплаченная поставщику 06.02 60 51 11236000 - 

- расходы на государственную регистра-

цию 01.03 76 51 15600 - 

- прочие - - - - - 

Ввод в эксплуатацию 18.03 01 08 11251600 - 

Изменение стоимости:      

а) начислено - - - - - 

б) оплачено - - - - - 

Расходы, принимаемые в целях ЕСХН: Ежемесячно 11251600 / 7 лет / 12 мес. = 133947,62 руб. 

- январь -    - 

- февраль -    - 

- март -    - 

- апрель 30.04    133947,62 

- май 31.05    133947,62 

- июнь 30.06    133947,62 

Итого I полугодие     401842,86 

- июль 31.07    133947,62 

- август 31.08    133947,62 

- сентябрь 30.09    133947,62 

- октябрь 31.10    133947,62 

- ноябрь 30.11    133947,62 

- декабрь 31.12    133947,62 

Итого II полугодие     803685,72 

Стоимость, подлежащая списанию в буду-

щих периодах 
х    10447914,28 
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Применение разработанных инструментов постановки налогового учета основных средств в сельскохо-

зяйственных организациях позволить обеспечить достоверность и рациональность учета, а также экономию на 

финансовых санкциях. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ASSESSMENT OF FINANCIAL AVAILABILITY IN THE STAVROPOL REGION 

 
Аннотация. Проблематике доступности финансовых услуг в Российской Федерации стали уделять вни-

мание еще с 2007 года, когда государство определило его приоритетным направлением внутренней политики 

страны. Благодаря принятым стратегиям повышения доступности финансовых услуг, к 2020 году ее индикаторы 

значительно выросли. Высокий уровень финансовой доступности благоприятно воздействует на экономику 

страны в целом: повышает скорость денежного оборота, оживляет конкуренцию между финансовыми организа-

циями, способствует снижению коррупции и теневой экономики. Тем не менее, несмотря на достигнутый про-

гресс, возникают проблемы, связанные с необходимостью повышения финансовой доступности. Анализ эмпири-

ческих данных, приведенных в статье, свидетельствует о неравномерной удовлетворенности населения Ставро-

польского края финансовыми услугами, а также недостаточной развитостью инфраструктуры финансового 

рынка. Данную проблему можно решить с помощью реализации проектов по развитию цифровых финансовых 

технологий, повышения уровня доступности, качества и скорости предоставления финансовых услуг, укрепления 

доверия потребителей к финансовой системе. 

Abstract. The problem of the availability of financial services in the Russian Federation began to be solved back 

in 2007, when the Government identified it as a priority area of domestic policy. Thanks to the strategies adopted to 

increase the availability of financial services by 2020 its indicators have raised significantly. The high level of financial 

accessibility has an effect on the country's economy as a whole: it increases the speed of monetary turnover, revives 

competition between financial organizations and helps to reduce corruption and the shadow economy. However, despite 

the progress, there are challenges in terms of the need to improve financial accessibility. Analysis of empirical data in the 

article indicates uneven satisfaction of the population with financial services in the Stavropol region, as well as insufficient 

development of the financial market infrastructure. This problem can be solved through the implementation of projects 

to develop digital financial technologies, increase the level of accessibility, quality and speed of financial services and 

strengthen consumer confidence in the financial system. 

Ключевые слова: финансовый рынок, доступность финансовых услуг, инфраструктура, востребован-

ность, качество, полезность  

Keywords: financial market, financial services availability, infrastructure, demand, quality, usefulness 

 

Введение 

В последнее десятилетие во многих развитых и развивающихся странах все большее внимание уделяется 

проблеме повышения финансовой доступности населения, поскольку она способствует экономическому росту, 

повышению уровня жизни граждан и социального благосостояния.  
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Наша страна по показателям доступности финансовых услуг превосходит многие развивающие страны. 

Более 80% населения России (в возрасте старше 18 лет) имеет банковские счета, широко развивается рынок по-

требительского кредитования, наблюдается развитие инноваций, в том числе вводятся услуги по переводу элек-

тронных денежных средств, а также иные виды цифровых услуг. Тем не менее, в Российской Федерации суще-

ствует и ряд нерешенных проблем, касающихся финансовой доступности. Причинами их возникновения явля-

ются уникальные особенности страны, географические и демографические характеристики, экономические усло-

вия и относительно молодой возраст финансового рынка. Существенной проблемой удаленных и малонаселен-

ных территорий выступает низкий уровень проникновения доступа в сеть Интернет. Данный фактор ограничи-

вает распространение финансовых услуг, которыми можно воспользоваться удаленно. 

Исследованию доступности финансовых услуг в Российской Федерации с каждым годом уделяется все 

большее внимание. Данной проблеме посвятили свои публикации Быковец М.В. [1], Калачева Е.А. и Кири-

енко Е.А. [2], Мамута М.В. [3]. На регулярной основе изучение динамики финансовой доступности проводит 

аналитический центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) [5].  

В статье приведены результаты оценки доступности финансовых услуг в Ставропольском крае, иденти-

фицированы проблемы и сформулированы рекомендации по их решению. 

Анализ материалов и результаты 

Финансовая доступность – это состояние финансового рынка, при котором всё дееспособное население 

страны, а также субъекты малого и среднего предпринимательства имеют полноценную возможность получения 

базового набора финансовых услуг, характеризующегося совокупностью определенных условий [4]. Исходя из 

данного определения, в качестве критериев оценки финансовой доступности Банк России выделяет [4]: инфра-

структуру предоставления финансовых услуг, их востребованность, качество и полезность.  

Анализ первой группы критериев в Ставропольском крае представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ индикаторов инфраструктуры предоставления финансовых услуг  

                     в Ставропольском крае, ед. 

Индикатор 2015 2016 2017 2018 2019 

Абсолютное 

изменение 

2019/2015 

Темп роста 

2019/2015, % 

Количество действующих кредит-

ных организаций  31 24 20 20 14 -18 -54,84 

Количество подразделений дей-

ствующих кредитных организа-

ций 
532 493 472 469 477 -55 -10,34 

Количество микрофинансовых ор-

ганизаций 14 13 10 11 22 8 57,14 

Количество кредитных потреби-

тельских кооперативов  42 28 20 13 24 -18 -42,86 

Количество ломбардов 63 60 52 44 47 -16 -25,40 

Количество банкоматов и платеж-

ных терминалов 2895 2779 2740 2850 2947 52 1,80 

Количеств терминалов 17377 24773 30067 41084 44025 26648 153,35 

Количество офисов почтовой 

связи 590 600 616 635 635 45 7,63 

 

По материалам таблицы 1 можно сделать вывод, что повышение доступности по критерию инфраструк-

туры предоставления финансовых услуг наблюдается в связи со значительным ростом количества банкоматов, 

терминалов и отделений почтовой службы. Однако при этом существуют проблемы, которым необходимо уде-

лить особое внимание: низкая развитость микрофинансирования в регионе, недостаточность субъектов страхо-

вого дела и кредитных потребительских кооперативов. 

Востребованность финансовых услуг характеризуется индикаторами спроса на них со стороны населе-

ния и субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 2). 
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Таблица 2 – Анализ индикаторов востребованности финансовых услуг в Ставропольском крае 

Виды финансовых услуг 2015 2016 2017 2018 2019 

Абсолютное 

изменение 

2019/2015 

Темп прироста 

2019/2015, % 

Количество счетов, открытых 

учреждениями банковской си-

стемы, тыс. ед. 9821 9920 10473 10672 10621 800 8,15 

Операции, совершенные с ис-

пользованием платежных карт, 

млн ед. 

107 132 168 206 284 177 165,42 

Количество счетов с дистанцион-

ным доступом, открытых кредит-

ными организациями, тыс. ед. 

2494 2684 2922 3094 3167 673 26,98 

Объем платежей, проведенных 

через кредитные организации, 

млрд. руб. 

2122 2257 2348 2666 2690 568 26,76 

Объем вкладов физ. лиц в реги-

оне, млн руб. 
3365 2527 2185 2312 2487 -878 -26,09 

Объем депозитов юр. лиц, млн 

руб. 
710 890 954 1430 3214 2504 352,68 

Объем кредитов, предоставлен-

ных юр. лицам, млн руб. 
161008 161429 193336 219435 48537 -112471 -69,85 

Объем кредитов, предоставлен-

ных физ. лицам, млн руб. 
71574 90069 118700 164452 19206 -52368 -73,17 

Кредитные карты, ед.  44463 53732 86706 160974 188818 144355 324,66 

Объем страховых взносов, млн 

руб. 
4372,3 5143,9 7543,3 8612,3 7402,8 3030,5 69,31 

 

Востребованность финансовых услуг в Ставропольском крае за анализируемый период значительно уве-

личилась, что предполагает повышение финансовой доступности региона по данному критерию. Однако суще-

ствует необходимость совершенствования системы вкладов и кредитов кредитных организаций. 

Качество финансовых услуг определяется их ценовой доступностью для населения и субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Стоимость финансовых услуг отражает уровень процентных ставок по креди-

там и депозитам и величина страховых выплат (рисунки 1 – 5). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам физических лиц, % 

 

Так, за период 2015-2019 гг. наблюдается тенденция снижения процентных ставок по вкладам населения, 

что позитивно оценивается кредитными организациями региона. Вместе с тем, снижение стоимости вкладов – 

отрицательная тенденция для инвесторов, поскольку сокращается и доход от сбережений.  

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам юридических лиц также падают, но остаются более 

привлекательными, чем по вкладам населения (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам нефинансовых организаций, % 

 

Рисунки 3 и 4 иллюстрируют стремительное снижение процентных ставок по кредитам, в большей мере 

по кредитам, предоставляемым физическим лицам свыше 1 года. За 5 лет их стоимость сократилась на 12,35 

процентных пункта. Уровень процентных ставок по кредитам, предоставляемым юридическим лицам, также зна-

чительно упал, однако в отличие от процентных ставок по кредитам, предоставляемым физическим, здесь цена 

за кредит не столь существенна. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 

 предоставляемым кредитными организациями физическим лицам, % 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 

 предоставляемым кредитными организациями корпоративным клиентам, % 

 

Динамика страховых выплат, представленная на рисунке 5, положительная, что отражает повышение 

качества предоставляемых страховых услуг страхователям и застрахованным лицам. Так, благодаря страховым 

организациям, можно снизить возможные потери как юридических, так и физических лиц. Именно поэтому раз-

витие страхового дела является необходимым и в регионе, и в стране в целом. 
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Рисунок 5 – Динамика объема страховых выплат в Ставропольском крае, млн руб. 

 

Четвертый показатель доступности финансовых услуг – их полезность, оцениваемая удовлетворенно-

стью потребителей оказываемыми услугами (рисунок 7) и влиянием финансовых услуг на качество жизни насе-

ления (рисунок 8).  

Результаты опроса (рисунок 7) показывают, что жители региона в большей степени удовлетворены 

работой кредитных организаций: 30% населения высказали полную удовлетворенность, и лишь 8% не удовле-

творены. 80% физических лиц практически не прибегали к услугам микрофинансовых организаций, а из остав-

шихся 20% лишь 2% полностью довольны их работой. Кредитные потребительские кооперативы также не об-

ладают полезностью для населения, поскольку 89% граждан не сталкивались с услугами этого вида организа-

ций. Также 78% населения не пользовались услугами страховых организаций, а 82% – негосударственных пен-

сионных фондов. 

 

 
 

Рисунок 7 – Результаты оценки удовлетворенности работой финансовых организаций  

в Ставропольском крае, % 

 

Опрос, проведенный среди населения (рисунок 8), показывает, что расширение спектра финансовых 

услуг и их доступности позитивно повлияло на улучшение качества жизни: так считают больше половины опро-

шенных. Лишь 5% граждан утверждают, что пользование финансовыми услугами, наоборот, ухудшило качество 

жизни. 
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Рисунок 8 – Результаты оценки влияния финансовых услуг на качество жизни населения 

 Ставропольского края, % 

 

Поскольку банковские услуги, исходя из проведенных исследований, имеют значительно более высокую 

доступность, нами проведен анализ обеспеченности ими населения Ставропольского края по методике Централь-

ного Банка [6] на основе совокупного индекса обеспеченности региона банковскими услугами, а также его со-

ставляющих (формула 1): 

                                  Исов=√Ичисл ∗ Факт ∗ Фкред ∗ Исбер4
,                               (1) 

где Ичисл – институциональная обеспеченность банковскими услугами (по численности населения); 

       Факт – финансовая обеспеченность банковскими услугами (по активам); 

        Фкред – финансовая обеспеченность банковскими услугами (по кредитам); 

       Исбер – индекс развития сберегательного дела. 

Оценка институциональной обеспеченности банковскими услугами характеризует банковскую инфра-

структуру региона по степени охвата населения (количество банковских подразделений, расположенных на под-

надзорной территории, приходящихся на одного жителя). Данный индекс определяется по формуле: 

                                               Ичисл =
БОрег

ЧНрег
/

БОрф

ЧНрф
,             (2) 

где БОрег, БОрф – количество банковских подразделений в регионе и Российской Федерации, соответ-

ственно; 

ЧНрег, ЧНрф – численность населения региона и Российской Федерации, соответственно, чел. 

Для оценки уровня финансовой обеспеченности банковскими услугами определяется отношение сальди-

рованных активов кредитных организаций и филиалов региона к валовому региональному продукту по формуле: 

                                                Факт =
Арег

ВРП
/

Арф

ВВП
,                              (3) 

где Арег, Арф – сумма активов кредитных организаций и филиалов региона и Российской Федерации 

соответственно, руб.; 

ВРП – стоимость валового регионального продукта, руб.; 

ВВП – стоимость валового внутреннего продукта, руб. 

Показатель финансовой обеспеченности банковскими услугами по объему выданных кредитов опреде-

ляется по формуле: 

                                         Фкред =
Крег

ВРП
+

Крф

ВВП
,                          (4) 

где Крег,_Крф – объем кредитов, предоставленных кредитными организациями региона и Российской 

федерации, соответственно, руб. 

Состояние сберегательного дела в регионе характеризуется степенью удовлетворения спроса населения 

региона на банковские операции по приему вкладов физических лиц: 

                                                    Исбер =
ВКрег/ЧНрег

Дрег
/

ВКрф/ЧНрф

Дрф
,              (5) 

где ВКрег, ВКрф – стоимость вкладов физических лиц, привлеченных кредитными организациями реги-

она и Российской федерации, соответственно, руб.; 

Дрег, Дрф – величина среднемесячных доходов на душу населения в регионе и Российской Федерации 

соответственно, руб. 

Результаты расчета показателей представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

Влияние пользования финансовыми услугами на качество жизни

Качество жизни улучшилось 51

Качество жизни не изменилось 35

Качество жизни ухудшилось 5

Затрудняюсь ответить 9

0

10

20

30

40

50

60



46                                                                              № 1(1), 2020 Деловой вестник предпринимателя 
 

Таблица 3 – Расчет индексов обеспеченности банковскими услугами в Ставропольском крае 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовый внутренний продукт, млн руб. 83087400 85616100 91843200 104335013 110046100 

Численность населения Российской Федерации, 

тыс. чел 
146544,8 146804,4 146880,4 146780,7 147500,0 

Количество кредитных организаций, филиалов, до-

полнительных и операционных офисов в Россий-

ской Федерации, ед. 
31576 28727 29457 27707 29500 

Среднемесячные доходы на душу населения Рос-

сийской Федерации, руб. 
34030 36 709 39167 43724 43759 

Стоимость активов кредитных организаций Россий-

ской Федерации, млн руб. 
82999707 80063255 85191839 94083687 96581149 

Кредиты и прочие размещенные средства, предо-

ставленные нефинансовым организациям и физиче-

ским лицам – резидентам в Российской Федерации, 

млн руб. 

35176499 37800220 42928749 48436678 60816573 

Объем вкладов физических лиц в Российской Феде-

рации, млн руб. 
16398222 18476652 20642614 21368088 21316242 

Валовый региональный продукт Ставропольского 

края, млн. руб. 
621198,3 642895,3 665422,4 668701,4 775728,2 

Численность населения Ставропольского края, тыс. 

чел. 
2801,6 2804,4 2800,7 2795,2 2803,5 

Среднемесячные доходы на душу населения Став-

ропольского края, руб. 
22187 23665 26343 36937 38414 

Количество кредитных организаций, филиалов, до-

полнительных и операционных офисов, располо-

женных в Ставропольском крае, ед. 532 493 472 469 477 

Стоимость активов кредитных организаций и фили-

алов, расположенных в Ставропольском крае, млн 

руб. 

11243,6 9245,7 9559,1 10067,0 15190,8 

Кредиты и прочие размещенные средства, предо-

ставленные нефинансовым организациям и физиче-

ским лицам – резидентам в Ставропольском крае, 

млн руб. 

5215 4618,7 4075 3645 8875 

Объем вкладов физических лиц в Ставропольском 

крае, млн руб. 
3 364,6 2 527 2 184,9 2 319,6 287,0 

Индекс институциональной обеспеченности бан-

ковскими услугами Ставропольского края 
0,881 0,898 0,840 0,889 0,850 

Уровень финансовой обеспеченности банковскими 

услугами по активам 
0,018 0,015 0,015 0,017 0,022 

Уровень финансовой обеспеченности банковскими 

услугами по кредитам 
0,432 0,449 0,474 0,470 0,564 

Индекс развития сберегательного дела 0,016 0,011 0,008 0,008 0,007 

 

Таким образом, на основе проведенных расчетов определена институциональная обеспеченность бан-

ковскими услугами Ставропольского края (рисунок 9). Индекс имеет разнонаправленную динамику, но в целом 

за четыре последних года (2016 – 2019 гг.) показатель оставался практически неизменным. В 2019 году по срав-

нению с 2015 годом наблюдается снижение совокупного индекса обеспеченности региона банковскими услугами 

за счет сокращения институциональной насыщенности банковскими услугами и индекса развития сберегатель-

ного дела. 
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Рисунок 9 – Динамика критерия институциональной обеспеченности банковскими услугами  

Ставропольского края 

 

Обсуждения 

В рамках решения выявленных проблем можно предложить несколько методов роста доступности фи-

нансовых услуг, к числу наиболее действенных мы относим два: использование банковских платежных агентов; 

интеграция банковских услуг с почтовой системой. Первый проект основан непосредственно на внедрении спе-

циальных устройств в населенных пунктах, где нет отделений банка. Его суть – предоставление возможности 

приема и выдачи наличных денежных средств в магазинах. Второй проект связан с предоставлением банковских 

услуг через отделения почтовой связи. Открытие физическим лицам банковских счетов и оказание банковских 

услуг через отделения почтовой связи способствует развитию банковского розничного бизнеса и проникновению 

финансовых услуг в удаленные и малонаселенные районы. Помимо получения отдельных услуг, физические лица 

смогут открыть вклад, получить кредит или приобрести банковскую карту.  

Еще одним важным направлением развития финансовых услуг гражданам, в том числе населению уда-

ленных районов, выступает совершенствование цифровых каналов доставки финансовых услуг. С их помощью 

могут быть решены проблемы, касающиеся микрофинансирования, развитости субъектов страхового дела и кре-

дитных потребительских кооперативов, негосударственных пенсионных фондов.  

В 2020 году идеей цифровой трансформации стал охвачен весь мир. Ситуация с пандемией доказала, что 

интернет и сети – это главное средство к существованию сообществ, стран, людей и бизнеса. За первый и второй 

кварталы 2020 года распространилось использование населением интернет-банкинга, ускорилось массовое внед-

рение банковских приложений и онлайн-услуг. За время самоизоляции количество пользователей интернет-банка 

и мобильных приложений выросло в несколько раз. Данная тенденция снижает банковские издержки и увеличи-

вает доступность банковских услуг для потребителей. 

Заключение 

На основании проведенного анализа финансовой доступности в Ставропольском крае можно утвер-

ждать, что ее позитивная динамика обусловлена изменением следующих индикаторов: роста числа банкоматов, 

терминалов, отделений почтовой службы, счетов (в большей степени счетов с дистанционным доступом), пла-

тежных карт, удовлетворенности населения кредитными организациями, а также снижением стоимости креди-

тов. Вместе с тем желаемый результат роста финансовой доступности не достигнут в силу определенных про-

блем: несовершенства организации микрофинансирования в регионе, слабой развитости субъектов страхового 

дела и кредитных потребительских кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, сокращения стоимо-

сти вкладов и депозитов. Физический доступ к финансовым услугам в России остается серьезной проблемой. 

Отдаленные и сельские районы в недостаточной степени охвачены сетью отделений поставщиков финансовых 

услуг, POS-терминалами и инфраструктурой коммуникаций. 

Проблему финансовой доступности на удаленных и малонаселенных территориях можно урегулировать 

с помощью реализации проектов по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, цифро-

вых финансовых технологий и повышения финансовой грамотности населения. Меры по совершенствованию ИТ 

и платежной инфраструктуры способствуют повышению качества и скорости доступа населения к финансовым 

услугам, в то время как меры по развитию системы защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению 

финансовой грамотности приведут к укреплению доверия потребителей к финансовой системе. Программные 

мероприятия по повышению доступности также будут способствовать расширению ассортимента финансовых 

услуг, развитию конкурентоспособности российских финансовых технологий. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ANALYSIS OF ADVANTAGES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTING  
AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN AN ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье проанализированы преимущества и проблемы внедрения системы электронного 

документооборота в организацию. Дано понятие электронного документооборота в организации и определена 

его значимость в эпоху цифровизации. Под электронным документооборотом понимается организованная дея-

тельность по созданию, обработке, поиску и хранению электронных документов в организации. Обозначены 

этапы и преимущества внедрения системы электронного документооборота в организацию. Этапы внедрения яв-

ляются основополагающими для дальнейшего нормального, эффективного функционирования системы элек-

тронного документооборота. Преимущества внедрения и использования электронного документооборота заклю-

чаются в его дальнейшем, эффективном, долговременном использовании организацией. Структурированы про-

блемы внедрения системы электронного документооборота. Системы электронного документооборота посто-

янно требуют своего дальнейшего совершенства, так как в процессе использования системы электронного доку-

ментооборота выявляются недочеты и проблемы, которые необходимо решать. 

Abstract. The article analyzes the advantages and problems of implementing an electronic document manage-

ment system in an organization. The concept of electronic document management in the organization is given and its 

significance in the era of digitalization is determined. Electronic document management refers to organized activities for 

creating, processing, searching and storing electronic documents in an organization. The stages and advantages of imple-

menting an electronic document management system in the organization are outlined. The implementation stages are 

fundamental for the further normal and effective functioning of the electronic document management system. The ad-

vantages of implementing and using electronic document management are its further, effective, long-term use by the 

https://www.finversia.ru/interview/mikhail-mamuta-v-otsutstvie-finansovoi-gramotnosti-lyudi-mogut-stat-zhertvami-finansovoi-dostupnosti-62083
https://www.finversia.ru/interview/mikhail-mamuta-v-otsutstvie-finansovoi-gramotnosti-lyudi-mogut-stat-zhertvami-finansovoi-dostupnosti-62083
https://cbr.ru/
https://nafi.ru/projects/finansy/finansovaya-dostupnost-v-rossii-vzglyad-potrebitelya/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79242/
https://www.finversia.ru/interview/mikhail-mamuta-v-otsutstvie-finansovoi-gramotnosti-lyudi-mogut-stat-zhertvami-finansovoi-dostupnosti-62083
https://www.finversia.ru/interview/mikhail-mamuta-v-otsutstvie-finansovoi-gramotnosti-lyudi-mogut-stat-zhertvami-finansovoi-dostupnosti-62083
https://cbr.ru/
https://nafi.ru/projects/finansy/finansovaya-dostupnost-v-rossii-vzglyad-potrebitelya/
https://nafi.ru/projects/finansy/finansovaya-dostupnost-v-rossii-vzglyad-potrebitelya/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79242/
mailto:LanskayaDV@yandex.ru
mailto:LanskayaDV@yandex.ru
mailto:2466788@mail.ru


Деловой вестник предпринимателя № 1(1), 2020                                                                     49 
 
organization. The problems of implementing an electronic document management system are structured. Electronic doc-

ument management systems constantly require further improvement, as in the process of using the electronic document 

management system, shortcomings and problems are identified that need to be addressed. 

Ключевые слова: документ, внедрение СЭД, преимущества СЭД, система электронного документооборота. 

Keywords: the document, implementation of SED, the benefits of EDMS, electronic document management 

system. 

 

Введение 

Сегодня каждая организация старается идти в ногу со временем, внедряя информационные технологии 

для повышения эффективности своей управленческой деятельности. Документ является основным способом 

представления информации, взаимодействия как структурных подразделений, отделов внутри самой организа-

ции, так и внешнее взаимодействие с клиентами, государственными органами. Следовательно, наиболее быст-

рым способом взаимодействия и передачи информации является использование электронного документа. Элек-

тронный документооборот является популярным явлением, так как во всем мире данный способ считается самым 

оптимальным для замены традиционного бумажного документооборота.  

Электронный документооборот на сегодняшний день является незаменимым фактором успешного, эф-

фективного функционирования организации, так как грамотно организованный электронный документооборот в 

организации имеет ряд преимуществ, которые способствуют наилучшему функционированию бизнес-процессов 

организации. 

Современные люди с трудом успевают за процессом модернизации различных сфер общества. Многие 

страны, в том числе и Российская Федерация, взяли курс на цифровизацию, то есть использование современных 

цифровых технологий для улучшения, модернизации бизнес-процессов во всех сферах деятельности. При этом 

цифровизация коснулась и документооборота, и сейчас идет процесс замены традиционного бумажного доку-

ментооборота на электронный документооборот. 

1 Понятие электронного документооборота в организации 

Научные деятели и практики под документооборотом, чаще всего, понимают процесс движения доку-

мента с момента его создания до момента списания его в архив или уничтожения. Также многие в понятие «до-

кументооборот» включают процесс организации движения документа на предприятии, так как правильно и гра-

мотно организованный документооборот имеет больше преимуществ: от уменьшения затрат времени на создание 

документа до процесса упрощения контроля исполнения данного документа. 

Так Сигидов Ю.И. и Трубилин А.И. под документооборотом понимают движение документов, причем в 

процессе их оперативного использования и обработки с момента их получения или составления до их уничтоже-

ния или передачи в архив [8].  

Электронный документооборот представляет собой процесс, деятельность по организации движения до-

кументов, но в ином формате. Понятие электронного документа закреплено в статье 2 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», в которой указано, что под электронным 

документом следует понимать представленную в электронной форме задокументированную информацию [7].  

То есть электронный документ должен иметь такие признаки, как: 

1) восприятие человеком с помощью компьютера и информационных технологий; 

2) пригодность для обработки, изменения, дополнения информации в электронной форме; 

3) пригодность для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям, причем как внутри са-

мой организации, так и за ее пределы, то есть осуществляется входящий и исходящий документооборот. 

Следовательно, электронный документооборот можно представить, как организованную автоматизиро-

ванную систему процесса обработки электронных документов, который начинается с момента создания докуме-

нта и заканчивается моментом его уничтожения или списания в электронный архив. Электронный документоо-

борот можно представить в виде рисунка 1. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Цикл движения электронного документооборота в организации 

 

В зависимости от сферы деятельности организации, ее структурного деления, технического и функцио-

нального оснащения, наличия квалифицированных специалистов, организация выбирает наиболее подходящую 

для себя систему электронного документооборота (СЭД) для внедрения в работу. Систему электронного доку-
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ментооборота можно представить, как компьютерную программу или программное обеспечение, которая позво-

ляет организовать документооборот (создание, изменение, обмен, поиск и др.) электронных документов работ-

никами организации. 

Также независимо от множества систем документооборота, которые активно на сегодняшний день внед-

ряются организациями, можно выделить характерные для всех систем электронного документооборота общие 

принципы [2, с. 105]: 

1) однозначной идентификации документа в системе электронного документооборота (однократная ре-

гистрация); 

2) совместимости технологий и форматов; 

3) преемственности стандартов; 

4) функциональной эквивалентности и технологической нейтральности; 

5) непрерывности движения документов; 

6) единой или совмещенной документационной базы, для исключения возможности дублирования до-

кументов; 

7) открытости архитектуры, то есть возможность доработки системы документооборота, ее изменения 

в связи с техническими новинками, а также возможность ее объединения с другими компьютерными програ-

ммами для более эффективного использования; 

8) возможности осуществления нескольких операций параллельно для повышения оперативности выпо-

лнения операций и др. 

Некоторые авторы предлагают закрепить данные принципы на законодательном уровне, а именно в Фе-

деральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», что позволит при-

вести существующие системы электронного документооборота к единым стандартам. 

Таким образом, под электронным документооборотом понимается организованная деятельность по со-

зданию, обработке, поиску и хранению электронных документов в организации. 

2 Этапы внедрения электронного документооборота в организации  
Для процесса внедрения электронного документооборота требуется определенная подготовка на разных 

уровнях предприятия, а правильная его организация является залогом успешной и многолетней деятельности 

организации [4]. 

Основные этапы внедрения электронного документооборота можно представить в виде схемы, как пока-

зано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Основные этапы внедрения СЭД 

 

Первый этап внедрения СЭД включает в себя анализ ситуации, проведения в организации исследования 

документооборота, изучая его во всех аспектах для [5]: 

1) получения информации о состоянии документооборота в организации; 

2) определения круга субъектов, который затронет внедрение электронного документооборота; 

3) установления уровня сложности внедрения проекта СЭД; 

4) определение затрат, которые необходимы для внедрения электронного документооборота и др. 

После анализа ситуации организация устанавливает цели внедрения электронного документооборота, 

определяя к чему стремится организация при внедрении электронного документооборота: 

1) уменьшение затрат на управление бумажной документацией; 

2) эффективное управление организацией на всех уровнях; 

3) управление данными, возможность накопления информации в одной системе, что упростит поиск до-

кументов; 

4) повышение скорости работы и взаимодействия между структурными подразделениями организации; 

5) создание удобств для ведения учетов и отчетностей; 

6) оптимизация бизнес-процессов и др. 
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Определение целей внедрения электронного документооборота позволяет идентифицировать проблемы 

существующего документооборота в организации до внедрения СЭД. Далее следует определить критерии выбора 

системы электронного документооборота. На это влияет огромное количество факторов, зависящих как от самой 

организации, так и от вида системы электронного документооборота. 

К факторам, влияющим на выбор определенной системы электронного документооборота со стороны 

организации, относятся: масштаб организации, наличие различных структурных подразделений, техническое 

оснащение, наличие квалифицированных специалистов, состояние документооборота до внедрения СЭД, а также 

финансовые возможности организации.  

Высшему руководству отведена важнейшая роль в обеспечении гибкости, мобильности и рыночной ори-

ентированности. Быстрые и мобильные организации набирают персонал с глубокими познаниями в своей спе-

циализированной области, но и с базовыми навыками в ряде других, что упрощает сотрудничество и минимизи-

рует формальные барьеры между функциональными подразделениями [6]. 

Организация, выбирая определенную систему электронного документооборота, руководствуется следу-

ющими характеристиками: [3]: 

1) надежность, управляемость СЭД; 

2) обязательно соблюдения принципа открытой архитектуры для дальнейшего совершенствования и ко-

рректировки СЭД в зависимости от функционала и развития организации; 

3) возможность интеграции системы электронного документооборота с другими компьютерными про-

граммами; 

4) мультиплатформенность; 

5) обеспечение мгновенного доступа ко всем видам документов в зависимости от разграничений дос-

тупа;   

6) персонализация, необходимо наличие нескольких типов интерфейсов рабочих мест в зависимости от 

функциональной роли круга участников электронного документооборота и др. 

По вышеописанным критериям делается выбор системы электронного документооборота, которая при 

определенной подготовке ИТ-инфраструктуры будет внедряться в организацию. После выбора СЭД организация 

подготавливает свою информационно-технологическую инфраструктуру к внедрению СЭД, вплоть до покупки 

необходимой техники, а также приобретения определенных компьютерных программ для внедрения СЭД. 

Следующий этап - непосредственное внедрение системы электронного документооборота, которое 

включает в себя: 

1) разработку базы данных системы электронного документооборота; 

2) создание электронных форм документов; 

3) разработку механизмов регистрации, визирования, согласования, исполнения и т.п.; 

4) разработку необходимой технической документации к системе электронного документооборота, то 

есть написание инструкций к эксплуатации СЭД; 

5) обучение персонала использованию системы электронного документооборота и т.д. 

Далее наступает этап анализа результатов внедрения СЭД. Организация анализирует работы СЭД после 

ее внедрения, находит ошибки, недочеты, моменты, которые нуждаются в доработке для дальнейшего нормаль-

ного и эффективного функционирования системы и развития организации. Также принимает во внимание отзывы 

пользователей о данной системе, чтобы сформировать наиболее удобный интерфейс для самих же пользователей. 

Причем данный этап важен, и он реализуется уже и после внедрения СЭД, чтобы при необходимости можно было 

привести систему электронного документооборота в соответствие с законодательством РФ, а также с современ-

ными, техническими возможностями и требованиями самой организации.  

Таким образом, этапы внедрения являются основополагающими для дальнейшего нормального, эффек-

тивного функционирования системы электронного документооборота и развития организации в эпоху цифрови-

зации. 

3 Преимущества внедрения системы электронного документооборота в организацию 

Организация работы с документами оказывает огромное влияние на функционирование организации как 

внешне, так и внутренне. Успех управленческой деятельности в целом зависит от профессионального ведения 

документации в организации, поэтому электронный документооборот имеет ряд преимуществ (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Преимущества электронного документооборота 

 

Таким образом, преимущества внедрения и использования электронного документооборота заклю-

чаются в его дальнейшем, эффективном, долговременном использовании организацией. 

 

4 Проблемы внедрения системы электронного документооборота 

 Внедрение системы электронного документооборота может имеет проблемы, на которые необходимо 

обратить внимание, приведем наиболее значимые среди них. 

1) Безопасность внедрения системы электронного документооборота. Очень часто организации ставят пе-

ред собой задачу, разработать такую систему электронного документооборота, где будет сохраняться ограниченный 

доступ к определенным категориям документов, которые могут содержать различные виды тайн [9, с. 682]. 
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2) Могут возникать технические проблемы при процессе внедрения СЭД, так как в определенных слу-

чаях организации необходимо тратиться на дополнительное оборудование: оборудование для рабочих мест сот-

рудников, серверы для хранения документации и базы данных в электронном виде. 

3) Человеческий фактор играет большую роль при внедрении системы электронного документооборота 

в организации. СЭД внедряется на все рабочие места, где производится документация различного рода и про-

исходит работа с ней. В каждой организации есть работники, которые не доверяют электронной системе, отдавая 

предпочтение традиционному бумажному документообороту, что замедляет процесс внедрения СЭД [1, c. 546]. 

4) К проблеме внедрения системы электронного документооборота можно отнести увеличение нагрузки 

на работников организации. Это связано с тем, что при внедрении СЭД работников обучают работе в системе, 

следовательно, на работников помимо своих прямых обязанностей накладывается дополнительные, что может 

негативно повлиять на качество работы в данный промежуток времени. 

5) Во многих организациях, в связи с их ростом или сокращением, изменяется структура отделов, подра-

зделений, а также их численность, что требует постоянного изменения системы электронного документооборота. 

6) К проблемам внедрения СЭД можно отнести отсутствие квалифицированных специалистов в органи-

зации, способных внедрить и в дальнейшем вести систему электронного документооборота, что само по себе 

затрудняет процесс внедрения СЭД и дальнейшего его использования. 

7) К проблеме можно отнести высокие затраты внедрения электронного документооборота в органи-

зации на начальном этапе. Сначала организация выбирает наиболее подходящую систему электронного докуме-

нтооборота, при необходимости закупает дополнительное техническое оборудование для использования СЭД и 

хранения электронных документов. Не во всех организациях имеются квалифицированные специалисты, ко-

торые могут внедрить СЭД и в дальнейшем ее самостоятельно вести и совершенствовать. Следовательно, необ-

ходимо привлекать помощь, которая имеет определенную финансовую стоимость. 

Также к одной из самых важных проблем внедрения документооборота является использование элект-

ронной цифровой подписи. Являясь основным реквизитом электронного документа, она подтверждает его при-

надлежность владельцу электронной подписи. Использование электронной квалифицированной подписи в элек-

тронном документообороте имеет несколько проблем: 

1) стоимость данной подписи. В зависимости от количества работников в организации, которым необ-

ходимо сделать квалифицированную электронную подпись, сумма может достигать достаточно крупных разме-

ров, что сама организация не может себе позволить; 

2) срок действия электронной цифровой подписи. Для каждого работника срок действия его электрон-

ной подписи свой, что может усложнить процесс использования системы электронного документооборота; 

3) постоянная ротация работников и возможная «текучка» кадров. Как в такой ситуации поступать с уже 

имеющимися электронными подписями? 

Заключение 

Таким образом, под электронным документооборотом понимается организованная деятельность по со-

зданию, обработке, поиску и хранению электронных документов в организации. Этапы внедрения являются ос-

новополагающими для дальнейшего нормального, эффективного функционирования системы электронного до-

кументооборота. Преимущества внедрения и использования электронного документооборота заключаются в его 

дальнейшем, эффективном, долговременном использовании организацией. Системы электронного документо-

оборота постоянно требуют своего дальнейшего совершенства, так как в процессе использования системы элек-

тронного документооборота выявляются недочеты и проблемы, которые необходимо решать. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ 
ON THE ISSUE OF EFFICIENT USE OF THE COMPANY'S WORKING CAPITAL 

 
Аннотация. В статье рассмотрена сущность и отличительные особенности оборотных средств. Сами по 

себе оборотные средства представляются в виде денежных средств, вложенных в оборотные производственные 

фонды и фонды обращения. Успешность любого хозяйствующего субъекта экономики зависит от эффективного 

использования оборотных средств. Так же рассмотрено обеспечение бесперебойности и ритмичности производ-

ственного процесса, т.е. постоянное функционирование запущенного производства без сбоев и задержек, которое 

влияет на финансовое положение компании. Предложены мероприятия по повышению эффективности исполь-

зования оборотных средств организации, в частности по оптимизации запасов, по взысканию дебиторской и уве-

личению денежных средств. 

Annotation. The article considers the essence and distinctive features of working capital. Current assets them-

selves are represented as cash invested in current production funds and circulation funds. The success of any economic 

entity depends on the effective use of working capital. We also consider ensuring the continuity and rhythm of the pro-

duction process, i.e. the constant functioning of the launched production without failures and delays, which affects the 

financial position of the company. Measures are proposed to improve the efficiency of using the organization's working 

capital, in particular, to optimize inventory, recover receivables and increase cash. 

Ключевые слова: оборотные средства, состав и структура, эффективность использования. 

Keywords: working capital, composition and structure, efficiency of use. 

 

Эффективное использование оборотных средств компании играет важную роль в поддержании устойчи-

вого финансового положения в современное время и в условиях жесткой конкуренции и этот аспект вопроса стал 

наиболее актуальным и приоритетным. Ответственность за финансовое состояние прямиком и полностью лежит 

на компании. Иначе говоря, политика компании направлена на обеспечение минимизации затрат на организацию 

движения оборотных средств для получения наибольшей выгоды. Необходимо грамотно и четко подходить к 

планированию затрат и определению структуры оборотных средств. Поэтому основное назначение оборотных 

средств – обеспечение бесперебойности и ритмичности производственного процесса. 

Эффективность использования оборотных средств отражается в сокращении времени производствен-

ного цикла. Чем быстрее происходит кругооборот средств, от приобретения сырья, материалов и т.д. до получе-
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ния выручки на счета организации, тем эффективней используются оборотные средства [3]. Поэтому рассматри-

ваемый вопрос является актуальным, особенно сейчас, в век рыночных отношений, в условиях жесткой конку-

ренции и больших возможностей.  

Многие компании или организации имеют проблемы финансирования своей деятельности, это связано 

не столько с недостатком желаемой прибыли, сколько с отсутствием свободных денежных средств в обороте. 

Недостаток последних не дает возможности к развитию и расширению своего бизнеса. 

В настоящее время, есть три основные группы факторов, которые требуют от многих компаний и орга-

низаций ответственности за свою производственную деятельность. Такими факторами являются тенденции ры-

ночной экономики, которая не гарантирует стабильность. Социальные факторы: снижение уровня жизни и насы-

щенность рынка товарами разной цены, качества и т.д., и проблемы окружающей среды. Необходимо отметить 

о том, что финансовое состояние находится в прямой зависимости от особенностей оборотных средств. Оборот-

ные средства это один из главных ресурсов компаний и организаций, он должен постоянно работать, обновляться 

и, по возможности, увеличиваться.  

Агропромышленный комплекс чаще всего не заинтересован и почти не проявляет интерес на фондовых 

рынках и, соответственно, статья в бухгалтерском балансе имеет небольшой вес. В-первую очередь, это связано 

с небольшой долей свободных оборотных средств для вложений в другие компании. Но несмотря на все трудно-

сти современный рынок агропромышленного комплекса нуждается в инвестиционной деятельности для защиты 

своих интересов в смежных отраслях. 

Изучим вопрос эффективного использования оборотных средств на примере достаточно большой сети, 

включающей в себя большое количество предприятий – Группы компании «ЭФКО». В состав ГК «ЭФКО» вхо-

дит ПАО «ЭФКО Продукты питания» основным ее видом деятельности являются вложения в ценные бумаги, а 

это весьма сложная и специфическая сфера деятельности. 

Горизонтальный анализ дает возможность изучить изменения, происходящие с финансовыми показате-

лями предприятия во времени. Он подразумевает рассмотрение статей баланса минимум за три года, чтобы про-

следить сложившуюся динамику. В рамках горизонтального анализа сравниваются величины, как в абсолютном 

выражении, так и в относительном.  Это позволяет понять сколько предприятие получило или недополучило 

прибыли за последний период и насколько это сильно повлияло на него в процентном выражении.  

Проанализируем состав и структуру оборотных активов ПАО «ЭФКО Продукты питания» за 2015-

2018 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Состав и структура оборотных активов ПАО «ЭФКО Продукты питания» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в 

% к 

2015 г. 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Оборотные активы,  

в том числе: 
1982688 100 950004 100 1796859 100 1966526 100 99,18 

Запасы 1960 0,1 1960 0,2 4527 0,3 4245 0,2 216,6 

НДС по приобретенным 

ценностям 
8163 0,4 8590 0,9 89655 5,0 9400 0,5 115,2 

Дебиторская задолжен-

ность 
308868 15,6 406603 42,8 640054 35,6 1948284 99,1 630,8 

Финансовые вложения 1600656 80,7 532062 56,0 1062413 59,1 4209 0,2 0,3 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
494 0,0 786 0,1 210 0,0 353 0,0 71,5 

Прочие оборотные активы 62547 3,2 3 0,0 0,0 0,0 35 0,0 0,1 

 

Анализ таблицы 1 указывает на то, что объем оборотных активов в 2018 г., несмотря на резкий спад в 

2016 г., вырос и практически поравнялся со значением 2015 г. Так же обратим внимание на: 

- запасы, которые в 2018 г. по сравнению с 2015 г. выросли 2,3 раза; 

- НДС по приобретенным ценностям, которые в 2018 г. по сравнению с 2015 г. выросли на 15,2 %. 

Максимальное сокращение произошло по показателю финансовые вложения, когда в 2015 г. они состав-

ляли 80,7 % от оборотных активов, а в 2018 г. уже 0,2 %. Противоположная ситуация наблюдается по показателю 

дебиторской задолженности. Возрастающий показатель в 2018 г. составил 99,1 % от всех оборотных активов. Это 

связано с вложениями средств с долгосрочной перспективой, перевод их во внеоборотные активы, и предостав-

лением отсрочек по имеющимся платежам [4].  

В общей картине за последние 4 года показывают положительную динамику. За 2017 г. произошел при-

рост на 846855 тыс. руб., за 2018г. на 169667 тыс. руб., что в относительных величинах составило 89,1 % и 9,4 % 

соответственно. В структуре оборотных активов наибольший рост имеет показатель дебиторской задолженности. 

С каждым годом статья возрастала с большим темпом. Изменения показателя за 2016-2018 гг. составили 31,6 %, 

57,4 %, 204,4 %. Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать о своеобразии кредитной по-

литики по отношению дебиторам. В предыдущие периоды были предоставлены достаточно большие займы дру-

гим организациям. Отрицательные показатели в данном разделе за 2018 г. имеют две статьи: денежные вложения 

и НДС по приобретенным ценностям.  
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Анализ эффективности использования оборотных средств показал, что с каждым годом все показатели 

оборачиваемости уменьшаются, соответственно, время оборота сокращается. Оборачиваемость запасов с каж-

дым годом ускоряется. Но в свою очередь уменьшается и сама статья запасов, так как они не свойственны пред-

приятию, основной деятельностью которого являются вложения в ценные бумаги, т.е. это вложения на долго-

срочную перспективу, которые могут возвращаться также и в качестве процентов от долевого участия ежегодно.  

Далее рассмотрим, как использование оборотных средств повлияло на финансовую устойчивость ком-

пании (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Основные показатели финансовой устойчивости ПАО «ЭФКО Продукты питания»  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонения 2018 

г. к 2015 г. 

Коэффициент автономии 0,50 0,77 0,42 0,41 -0,09 

Коэффициент финансового левериджа 0,99 0,30 0,30 1,36 0,37 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными активами 
0,11 0,09 -0,88 -0,55 -0,66 

Коэффициент покрытия инвестиций  

(финансовой устойчивости) 
0,65 0,96 0,58 0,41 -0,24 

Коэффициент маневренности 0,12 0,03 -0,64 -0,51 -0,63 

Коэффициент обеспеченности запасов 107,23 44,09 -348,19 -252,57 -359,8 

 

Анализ таблицы 2 показал уменьшение коэффициента автономии на 0,09 п.п., что свидетельствует о за-

висимости компании от кредиторов, а это, в свою очередь, указывает на недостаток собственного капитала.  

Коэффициент финансового левериджа рассчитывается как отношение заемного капитала к собствен-

ному. Нормальным считается значение равное 1,22 и меньше, оптимальным 0,43-0,82. За анализируемый выяв-

лено снижение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,66 п.п. и в 2018 г. оно 

составило 0,55 п.п. 

Также можно наблюдать снижение коэффициента покрытия инвестиций (финансовой устойчивости) с 

0,65 в 2015 г. до 0,41 в 2018 г. при нормальном значении 0,75 и больше. Руководству компании следует заняться 

финансовой политикой управления оборотными активами, так как возникает риск банкротства.  

Таким образом, при изучении эффективности использования оборотных активов следует уделять много 

внимания факторам, которые прямо или косвенно оказывают влияние на изменение их величины.  

Грамотное управление оборотными активами это гибкость, своевременность и грамотное внедрение мер 

по их совершенствованию. 

В экономической литературе чаще всего рассматривают традиционное управление оборотными акти-

вами. На сегодняшний день выделяют три общепринятых подхода к управлению оборотными активами: агрес-

сивный, умеренный и консервативный (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Подходы к управлению оборотными активами 
 

Первый стиль согласно рисунку – консервативный. Такой стиль позволяет поддерживать на высоком 

уровне финансовую надежность и независимость компании. Кроме того, такому стилю присуще простое воспро-

изводство, весомое количество запасов товара, мизерный уровень дебиторской задолженности и др. Из недостат-

ков консервативного стиля можно отметить: 

- низкий прирост оборотных средств; 

- не рациональное использование денежных средств; 

- не эффективность в части продаж. 

- и другие. 

Все эти многие другие критерии могут привести к низкой доходности. 

Подходы к управлению оборотными активами

Консервативный стиль Агрессивный стиль Умеренный стиль
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Второй стиль управления – агрессивный. Такой стиль позволяет поддерживать финансовую надежность 

на достаточно высоком уровне, что влиять на уровень роста и развития. Основные отличительные черты данного 

стиля, это высокий уровень: 

- оборота в компании; 

- товарного запаса; 

- дебиторской задолженности; 

- использования наличных денежных средств и др.[1].  

Из недостатков агрессивного стиля можно выделить высокие риски возникновения банкротства, но вы-

сокий риск несет в себе и высокую доходность. 

Третий стиль управления – умеренный. Такой стиль позволяет поддерживать финансовую надежность 

на среднем уровне с вовлечением: 

- собственных и привлеченных средств; 

- расширенного воспроизводства продукции; 

- запасов продукции и др. 

Этот стиль является смешением консервативного и агрессивного стиля. Из недостатков можно выделить 

средний уровень доходности. 

А теперь рассмотрим анализ представленных трех стилей, но в разрезе каждого из основных элементов 

оборотных активов, а именно в части запасов, дебиторской задолженности и денежных средств, таблица 3.  

 

Таблица 3 – Анализ трех стилей в разрезе каждого из основных элементов оборотных активов (ОА) 
                        Элементы 

                              ОА 

      Стили          

Товарные запасы Дебиторская задолженность Денежные средства 

Консервативный 

1. Завышенный объем стра-

ховых и резервных запасов. 

2. Высокий уровень издер-

жек на складскую логистику 

и изъятие средств из обо-

рота пред-приятия. 

1. Предоставление кредита 

покупателям с возможно-

стью минимальной отсроч-

кой платежа. 

2. Работа только с на-деж-

ными клиентами. 

1. Накопление больших 

сумм денежных средств на 

счетах предприятия. 

2. Действует соотношение: 

высокая ликвидность – 

низкий риск – низкая до-

ходность. 

Агрессивный 

1. Организация хранит ми-

нимальное количество то-

варных запасов 

2. Действует по прин-ципу 

«Just in time» («точно в 

срок»). 

1. Длительная отсрочка пла-

тежей. 

2. Гибкая кредитная поли-

тика по отношению к клиен-

там. 

3. Рост доходности про-ис-

ходит за счет расши-рения 

круга покупате-лей. 

1.Хранение минимального 

остатка денежных средств 

на расчетных счетах.  

2. Высокий риск невыпол-

нения обязательств – сни-

жение ликвидности – вы-

сокая ожидаемая доход-

ность. 

Умеренный 

1. Формирование резервов и 

запасов. 

2. Средний риск – сред-няя 

доходность 

1. Предоставляются стан-

дартные условия и критерия 

поставки и вариантов 

оплаты. 

2. Сочетание среднего 

уровня риска и средней до-

ходности. 

1. Формирование сравни-

тельно небольших страхо-

вых резервов. 

2. Средний риск – средняя 

доходность. 

 

Анализируя таблицу 3 рассмотрим более полно представленные особенности: 

1. Товарные запасы: 

- консервативный подход, для этого подхода в отношении товарных запасов характерен завышенный 

объем страховых и резервных запасов на случай возникновения непредвиденных ситуаций и возможных откло-

нений от запланирована плана, а также высокий уровень издержек на складскую логистику и изъятие средств из 

оборота предприятия [2]. За счет этого достигается высокая надежность производства без перебоев, но снижается 

доходность из-за больших затрат на хранение запасов; 

- агрессивный подход, компания или организация хранит минимальное количество товарных запасов, и 

действует по принципу «Just in time» («точно в срок»); 

- умеренный подход, для него характерно формирование резервов и запасов на случай традиционных 

проблем и сбоев. Средний риск – средняя доходность. 

2. Дебиторская задолженность:  

- консервативный подход, особенностью выступает предоставление кредита покупателям с возможно-

стью минимальной отсрочки платежа, работа подразумевается только с надежными клиентами. Это приводит к 

низкому уровню риска того, что клиенты будут задерживать платежи и не выполнять свои обязательства перед 

предприятием, и как следствие, происходит снижение доходности, за счет уменьшения круга покупателей и от-

сутствие прироста продаж;  
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- агрессивный подход, для этого подхода свойственна длительная отсрочка платежей, достаточно гибкая 

кредитная политика по отношению к клиентам. Рост доходности происходит за счет расширения круга покупа-

телей, но в свою очередь такой подход несет в себе высокие риски возникновения просроченной дебиторской 

задолженности и, соответственно, ухудшение структуры активов; 

- умеренный подход подразумевает предоставление стандартных условий и критериев поставки и вари-

антов оплаты. Сочетание среднего уровня риска и средней доходности. 

3. Денежные средства:  

- консервативный подход, для данного подхода характерно накопление больших сумм денежных средств 

на счетах предприятия, что несет в себе высокие риски их обесценивания. Действует соотношение: высокая лик-

видность – низкий риск – низкая доходность; 

- агрессивный подход – это хранение минимального остатка денежных средств на расчетных счетах, вло-

жение свободных денежных средств в краткосрочные доходные финансовые инструменты. Высокий риск невы-

полнения обязательств – снижение ликвидности – высокая ожидаемая доходность; 

- умеренный подход, включает в себя формирование относительно небольших страховых резервов, ин-

вестирование в надежные финансовые инструменты. Средний риск – средняя доходность [2]. 

Необходимо помнить, что идеального и универсального подхода к управлению оборотными активами не 

существует. Все должно адаптироваться под специфику и возможности компании или организации, окружающие 

факторы.  

Рассмотрим какой стиль управления оборотными активами подходит в целом для компании ПАО 

«ЭФКО Продукты питания». Исходя из анализа состава и структуры оборотных средств компания имеет на 2018 

г. очень низкий показатель товарного запаса и высокий показатель дебиторской задолженности, что характери-

зует в большей степени агрессивный стиль управления оборотными активами. И что свойственно компании, ос-

новная сфера деятельности которой, вложения в ценные бумаги. Здесь не требуется большого запаса ресурсов, 

здесь необходим денежный поток.  

В частности, что касается товарных запасов также наблюдается агрессивный подход управления. Так как 

еще одним видом деятельности ПАО «ЭФКО Продукты питания» является складирование, хранение и перевозки 

товаров, это несет в себе высокие риски перебоев в работе. Непредвиденные ситуации транспортной логистики, 

задержки поставок могут привести к недополучению ожидаемой прибыли.  

Наилучшее управление запасами способствует уменьшению производственного и операционного цикла, 

что позволяет высвободить свободные средства и реинвестировать их в другие активы. Основными направлени-

ями по улучшению могут быть: совершенствование операций нормирования запасов и использование информа-

ционных технологий. 

Эти направления можно объединить путем внедрения новой современной программы 

«GoodsForecast.Replenishment». Такая программа позволяет не только оптимизировать процессы управления 

товарными запасами, но и пополнить запасы на складах и в торговых точках с учетом уровня остатков на 

каждом выбранном участке по отдельности. Такие важные особенности позволяют повысить уровень сервиса, 

а также снизить уровень затрат. Функциональные возможности так же позволяют решить некоторые опера-

тивно-тактические задачи, которые могут помочь при работе с поставщиками [4].  

Планируемые результаты при внедрении новых технологий: 

1) автоматизация пополнения товарных запасов компании; 

2) рекомендации по датам и объёмам заказа с учетом особенностей рассматриваемого товара; 

3) рекомендации для каждого склада с учетом каждого дня и ограничений поставщиков.  

4) уменьшение загруженности запасами распределительных центров при одновременном повышении 

уровня сервиса по всей цепочке поставок; 

5) повышение качества обслуживания и работы персонала; 

6) высокий уровень представленности товаров и др. [4]. 

Неэффективное управление запасами чаще всего приводит к: 

- потерям продаж; 

- недовольству клиентов; 

- завышенным расходам на хранение излишков; 

 и замороженным средствам. 

Ввиду рассмотренных факторов отметим, что применение данной программы в разы упростит процесс 

товарооборота и увеличит эффективность плана, предназначенного для оптимизации товарных запасов. 

 На сегодняшний день ограниченность, а порой и нехватка времени на всеобъемлющий анализ приводит 

к неоптимальным действиям и к растущему накоплению неэффективности. В ходе анализа состава и структуры 

оборотных средств ПАО «ЭФКО Продукты питания» было выявлено, что дебиторская задолженность составляет 

практически весь раздел оборотных активов. В связи с этим, мы можем утверждать, что управление оборотными 

активами исследуемой организации главным образом состоит из грамотного управления дебиторской задолжен-

ностью. Управление дебиторской задолженностью предполагает в первую очень контроль за оборачиваемостью 

средств в расчетах. Необходимо постоянно отслеживать уровень сомнительных и безнадежных долгов, чтобы 
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вовремя принять меры при негативных тенденциях. Ведь если оплата производится своевременно в срок, то до-

ход становится реальным и одномоментным, а если товар реализуют в кредит, то по факту прибыли нет, но она 

будет реально существующей, когда кредит будет погашен.  

Для контроля дебиторской задолженности можно предложить следующую методику, основанную на 

ранжировании дебиторов по их доли в товарообороте предприятия. Методика будет более эффективна в отноше-

нии самых крупных покупателей и заказчиков. Ее отличительной особенностью является то, что кредит предо-

ставляется тогда, когда вклад в оборот превышает вклад в формирование дебиторской задолженности. За анали-

зируемый период принято считать месяц или квартал [5]. Рассмотрим три этапа: 

 

1 этап 

Определение показателей 

2 этап 

Группировка исходя из значений 

показателя оборачиваемости 

3 этап 

Анализ полученных данных 

1) оборачиваемость дебиторской 

задолженности по предприятию 

2) оборачиваемость по каждому 

клиенту в отдельности 

3) доля каждого клиента в деби-

торской задолженности и в товаро-

обороте предприятия 

1) оборачиваемость равна 0 

2) оборачиваемость от 0 до значе-

ния ниже среднего по организации 

3) оборачиваемость выше среднего 

по организации 

4) отсутствие дебиторской задол-

женности 

 

1) по отделам 

2) по менеджерам 

3) по клиентам 

 

Рисунок 2 - Классификация по отслеживанию и взысканию задолженностей 

 

Анализ рисунка 2 показал, что при грамотно-построенной классификации возможно провести анализ по 

отслеживанию и взысканию задолженностей. Кроме того, представленная классификация позволяет выявить пла-

тежеспособных дебиторов и, соответственно, выявить безнадежных должников. Чтобы результаты были наибо-

лее наглядными и точными, необходимо рассматривать в динамике от трех месяцев, учитывая особенности ком-

пании. Исходя из этого отметим, что благодаря предложенному методу организация может определить: 

- необходимость и своевременность в изменениях кредитной политики; 

- необходимость в усилении требований к менеджерам по продажам; 

- необходимость в оптимизации работы с дебиторской задолженностью.  

Управление денежными средствами является третьей основной частью оборотных активов. Рост оборот-

ных активов за последние три года ПАО «ЭФКО Продукты питания» может свидетельствовать о том, что ком-

пания инвестирует ресурсы в краткосрочной перспективе. Показатель денежных средств и денежных эквивален-

тов практически не имеют веса в бухгалтерском балансе [5]. Важности предложений по изменению политики 

управления в отношении этой статьи баланса практически нет. Во-первых, потому что вес статьи в общей струк-

туре баланса практически равен 0. Во-вторых, руководство компании на протяжении рассматриваемого периода 

не привнесла изменений, возможно, по причине того, что их устраивает этот показатель, им так выгодно.  

Исследования показали, что выше перечисленные мероприятия позволят оптимизировать работу компа-

нии, сократить издержки и высвободить денежные средства для реинвестирования в перспективное направление. 

Нет идеального решения проблемы, только путем тщательного анализа эффективного использования оборотных 

средств можно подобрать необходимый набор инструментов для выведения их на максимальный уровень эффек-

тивности, в части производственного процесса, так и управления ими в целом.  
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УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ «1С» 
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITY AT THE IMPLEMENTATION OF THE “1C” SYSTEM 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность применения информационных систем в де-

ятельности организации, в частности, система «1С», также анализируется значимость, задачи, которые решает 

данная система и перспективы ее использования. Изучаются этапы внедрения платформы «1С» и основные ас-

пекты действий руководства компании на данных этапах. Анализируются положительные и отрицательные сто-

роны данной программы и выделяются основные аспекты, на которые нужно обращать внимание руководству 

организации при внедрении «1С». Сделан вывод о том, что применение «1С» в организации позволяет значи-

тельно оптимизировать операции на указанном участке и управления, максимально снизить неучтенные товарно-

материальные ценности, увеличить их оборачиваемость, с помощью возможности отслеживания рейтинга, что 

также может положительно сказаться на прибыльности организации. 

Abstract. This article discusses the relevance of the use of information systems in the organization’s activities, 

in particular, the 1C system, also analyzes the significance, tasks that this system solves and the prospects for its use. The 

stages of implementation of the 1C platform and the main aspects of the actions of the company's management at these 

stages are studied. The positive and negative sides of this program are analyzed and the main aspects that should be paid 

attention to the management of the organization during the implementation of “1C” are highlighted. It is concluded that 

the use of “1C” in the organization allows to significantly optimize operations in the specified area and management, to 

minimize unaccounted inventory values, increase their turnover, with the help of rating tracking, which can also positively 

rely on the profitability of the organization. 

Ключевые слова: информационная система, ERP, база данных, платформа «1С». 

Key words: information system, ERP, database, 1C platform. 

 

В настоящее время, в условиях постоянно возрастающей конкуренции, для многих организаций задача 

организации своей деятельности и оптимизации своих методов управления стала необходимой для дальнейшего 

существования и развития организации. Основным средством решения проблем, которые могут возникнуть в 

ходе управления организацией, выступают информационные технологии. Применение в деятельности организа-

ции полнофункциональной единой системы управления ресурсами может обеспечить повышение качества об-

служивания клиентов, быстрое адаптирование к изменяющимся условиям внешней среды и дает большое пре-

имущество организации в построение эффективной системы управления ею.  

Сейчас можно найти огромное количество систем, которые работают с базами данных. Например, та-

кими системами являются: 1С, БЭСТ, ФРЕГАТ, Лагуна, Парус, Галактика [2]. Из данного перечня наиболее по-

пулярной является система «1С», которая прославилась тем, что разработала подсистему «1С: Предприятие», 

предоставляющую своим пользователям возможность осуществлять деятельность, исходя из своей внутренней 

специфики, и работать с небольшой и удобной базой. Данная подсистема также является системой прикладных 

решений, выстраивающихся по определенным и единым принципам, с помощью единой технологической плат-

формы. Программный продукт может быть адаптирован к любым особенностям учета на любом специализиро-

ванном предприятии. 

Руководству любой организации при внедрении системы «1С» необходимо пройти несколько основных 

этапов (рисунок 1): 

mailto:bussilab@mail.ru
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Рисунок 1 – Этапы внедрения «1С» в деятельность организации 

 

1. Знакомство с программой «1С» представляет собой изучение требований, которые выдвигает 

заказчик к средству автоматизации. Руководство знакомится с «1С: Предприятие», анализирует его возможности, 

функции и требования. 

2. Изучение деятельности организации – предварительное оценивание процессов, которые отно-

сятся к вопросам бизнеса организации. 

3. Определение исполнителя для внедрения системы, в том числе и составление коммерческого 

предложения. 

4. Окончательный вариант выдвигаемых требований к автоматизированной системе учета. 

5. Оценка трудоемкости внедрения системы «1С» представляет собой этап, на котором устанавли-

ваются затраты на разработку решений, а также их оптимизацию. Определяются сроки и стоимость внедрения 

системы. 

6. Этап согласования подразумевает установление сроков исполнения заказа, которые, в свою оче-

редь, должны быть оптимальными для обеих сторон. 

7. Процесс автоматизации обязательно необходимо юридически заверить, то есть заключается до-

говор и составляются подробные отчеты абсолютно по каждому этапу внедрения. 

8. Происходит проектирование логических принципов работы определенных участков учета, под-

лежащих автоматизации, распределяются задачи и установки, оформляется техническое задание.  

9. Контрольное тестирование системы с учетом реальных условий деятельности компании. 

10. Сопровождение – обслуживание системы после окончания гарантийного срока. 

Для принятия рационального решения по внедрению системы «1С» в деятельность компании, руководс-

тву  также необходимо изучить все «плюсы» и «минусы» данной автоматизированной системы, сопоставить их 

и выбрать наиболее эффективный вариант [3].  

Рассмотрим подробнее, какие преимущества дает система «1С» для улучшения деятельности организа-

ции: 

1. Улучшение хозяйственных и экономических показателей работы организации  за счет повыше-

ния оперативности управления и снижения трудовых затрат на реализацию процесса управления. 

2. Увеличивается прозрачность бизнеса. 

3. Повышается качество принимаемых управленческих решений. 

4. Снижается трудоемкость расчетов. 

5. Снижаются затраты труда на поиск и подготовку различных документов. 

6. Происходит экономия средств на расходных материалах, таких как картриджи, дискеты, бумага 

и т.д. 

7. Сокращение служащих организации. 

8. Снижаются сроки подготовки отчетности. 

9. Затраты на аппаратное обеспечение сокращаются за счет снижения количества требующегося 

серверного оборудования. 

Знакомство с программой и изучение деятельности

организации;

Определение исполнителя и обследование;

Выдвижение требований, оценка трудоемкости

внедрения системы и согласование;

Подписание договора и реализация внедрения

системы в деятельность компании;

Тестирование и сопровождение.
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10.  Недостача и злоупотребления уменьшаются из-за снижения недостач и хищений, благодаря во-

зросшему контролю. 

11.  Происходит снижение штрафов и пеней, так как число ошибок в отчетах снижается, также как 

и случаи неверного оформления документов. 

Рассмотрим также основные возможности «1С: Предприятие» и область их применения на примере таб-

лицы 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Возможности программы «1С: Предприятие» и область их применения 
Возможности программы «1С: Предприятие» Область применения программы «1С: Предприятие» 

Ведение учета в различных системах учета  Данная возможность может стать актуальной для всех орга-

низаций из-за реформирования отечественной системы 

учета 

Возможность ведения консолидированного учета Применяют организации, имеющие филиалы, удаленные 

склады, подразделения. 

Применение конфигурации «Производство + услуги + бух-

галтерия» в процессе ведения управленческого учета 

 

Средние и крупные предприятия применяют наиболее часто 

Обеспечение данных информационных баз, которые входят 

в распределительную систему благодаря применению ком-

понента «Управление распределенными информационными 

базами», синхронизацией 

 

Применяют организации, имеющие филиалы, удаленные 

склады, подразделения 

Возможность масштабирования В своей деятельности наиболее часто используют средние и 

крупные предприятия 

Технология «клиент-сервер» Используется крупными и средними предприятиями 

Применение в качестве программной платформы СУБД Mi-

crosoft SQL Server 

Применяется крупными и средними предприятиями 

Применение торгового оборудования Используется торговыми предприятиями 

Использование компонента Web-расширение Создание Интернет–решений, например, создание Интер-

нет-магазина 

 

Несмотря на множество положительных сторон, у системы «1С» также имеются недостатки, на которые 

необходимо обращать внимание при принятии решения о внедрении системы в организацию. 

1. Система «1С» основана на «платформе». Это означает, что покупая какое-либо решение на ос-

нове «1С», приобретается «платформа 1С», которую, в свою очередь, необходимо подстраивать непосредственно 

под деятельность своей организации, на что уйдут дополнительные незапланированные затраты, как материаль-

ные, так и затраты времени.  

2. Для оперативного исправления возникающих ошибок при работе в «1С», например, таких как 

исправление ошибок в конфигурации, консультация персонала по работе с данной платформой, обновление сис-

темы, необходимо обращаться в определенные организации, специализирующиеся на настройке «1С», что также 

оказывает влияние на дополнительные затраты.  

3.  Обновление «1С» наблюдается довольно часто, но для их приобретения необходимо покупать 

подписки. 

4. Внедрение «1С», а также его запуск и настройку необходимо осуществлять только квалифици-

рованным 1С-программистом. 

Таким образом, изучив основные принципы платформы «1С», а также положительное влияние на дея-

тельность организации и недостатки данной системы, можно сделать вывод, что руководству компании необхо-

димо учитывать все аспекты системы «1С», проводить анализ деятельности организации и только после этого 

принимать решение.  

Не смотря, на имеющиеся недостатки, система «1С» довольно популярна и удобна в своем исполь-

зовании.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ANALYTICAL PROCEDURES FOR ASSESSING THE CONTINUITY OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Оценка непрерывности деятельности является одним из важных аспектов для исследования 

существующих и вероятных рисков. Проблема успешного развития, хозяйствующих субъектов, причины, кото-

рые способны повлиять на динамику и уровень финансовых результатов, а также ресурсы их увеличения заслу-

живают многозначительное место в сегодняшнем мире, переживающие экономические перебои. 

Анализ финансовых результатов экономического субъекта требует детальной и подлинной информации 

о производственных и финансово-инвестиционных процессах в организации. Поэтому повысить безошибочность 

информационной базы, призван аудит финансовой отчетности, который выполняет функции оценки соблюдения 

принципа непрерывности деятельности, подтверждает точность бухгалтерской отчетности, которая служит ос-

новой исчисления финансовых показателей, и с помощью которых, можно проанализировать финансовое состо-

яние и динамику экономического субъекта. 

Abstract. Business continuity assessment is one of the important aspects for studying existing and probable 

risks. The problem of successful development, economic entities, the reasons that can affect the dynamics and level of 

financial results, as well as the resources to increase them deserve a significant place in today's world, experiencing 

economic disruptions. 

Analysis of the financial results of an economic entity requires detailed and authentic information about the 

production, financial and investment processes in the organization. Therefore, to improve the accuracy of the information 

base, the audit of financial statements is called upon, which performs the functions of assessing compliance with the 

principle of going concern, confirms the accuracy of financial statements, which serves as the basis for calculating finan-

cial indicators, and with the help of which it is possible to analyze the financial condition and dynamics of an economic 

entity. 

Ключевые слова: аналитические процедуры, аудит, допущение непрерывности деятельности, учет, бух-

галтерская (финансовая) отчетность, показатели (коэффициенты). 

Keywords: analytical procedures, audit, business continuity assumption, accounting, accounting (financial) 

statements, indicators (ratios). 

 

На сегодняшний день деятельность экономического субъекта подвержена множеству неблагоприятных 

факторов, которые сокращают ее экономическое развитие в будущем. Остро стоит вопрос о необходимости улуч-

шения работы аудита, анализа и обеспечения достоверности финансовой отчетности об этом демонстрируют 

обильные кризисные явления экономики. 

В условиях нестабильной экономики, руководству организации следует детально продумывать каждый 

шаг, для того чтобы избежать случая ликвидации в связи с банкротством. Тем самым, финансовая отчетность 

должна опираться на принцип непрерывности деятельности, где активы и обязательства будут отражены исходя 

из того, что экономический субъект сможет произвести сбыт активов и выполнить свои обязательства входе 

своей деятельности. 

Сущность принципа непрерывности деятельности заключается в том, что экономический субъект осу-

ществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом 
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будущем. Финансовая отчетность общего назначения формируется с помощью принципа непрерывности дея-

тельности, используемого в бухгалтерском учете, кроме случаев, когда руководство преднамеревается ликвиди-

ровать организацию, либо, когда у него отсутствует иная реальная дилемма, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности. 

При формировании мнения о достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, аудитору необхо-

димо произвести оценку непрерывности деятельности экономического субъекта. В такой оценке при проведении 

аудиторской проверки может поспособствовать комплекс аудиторских процедур. 

Прежде всего, ответив на вопросы для чего нужен аудит и что такое аудиторские процедуры, дадим 

определение данным терминам. 

Целью аудиторской проверки является объективная оценка полноты, своевременности и достоверности 

отражения в учете и отчетности выручки от продажи, себестоимости проданной продукции, управленческих и 

коммерческих расходов и прибыли (убытка) от продаж [5]. 

Отсюда следует, что аудит является основной платформой, которая обеспечивает достоверной и каче-

ственной информацией по изучению бухгалтерской финансовой отчетности. Поэтому руководитель заинтересо-

ван в развитии своей деятельности, ведь позитивные выводы эксперта могут привлечь заинтересованных лиц в 

развитии бизнеса. 

Что же касается аудиторских процедур, то нельзя не согласиться с О. Крышкиным, что во многих случаях 

на этапе планирования аудитор имеет весьма ограниченную информацию об объекте аудита, особенно если этот 

объект прежде не попадал в поле зрения аудита. По его мнению, существует две ситуации, когда оценка перспек-

тивности особенно важна [3]. 

Первая возникает, когда аудитор выбирает направление тестирования внутри какого-либо процесса. При 

этом могут использоваться различные подходы к формированию данных для проведения аналитических проце-

дур.  Например, если будут известны основные риски, которые способны оказать влияние на выбранный для 

целей аудита процесс, то можно провести анализ характеристик данных рисков с помощью процедур. След-

ственно, наиболее перспективной для целей тщательного тестирования будет та часть процесса, которая является 

более уязвимой для исследуемых рисков. 

Вторая ситуация возникает, когда аудитор решает необходимо или нет предпринимать детальное тести-

рование по определенной тематике или отдельные процедуры. В основном, второе следует за первым и является 

как бы продолжением: определившись направлением для тестирования, будут выбраны конкретные темы или 

объекты тестирования [3]. 

Именно поэтому, основное внимание при проведении аналитических процедур по исследованию приме-

нимости принципа непрерывности деятельности уделено именно анализу бухгалтерской информации, так как 

они способствуют повышению качества оказываемых услуг. 

Проверяя правильность статей отчетности, аудиторы должны удостовериться в соблюдении принципи-

альных положений при ее составлении: 

– имущество и обязательства в отчетности отражены в рублях; 

– имущество и обязательства должны оцениваться путем суммирования произведенных расходов; 

– зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков не допускается (кроме слу-

чаев, специально оговоренных в нормативных документах); 

– числовые показатели в «Бухгалтерском балансе» должны отражаться в нетто-оценках, то есть зачетом 

регулирующих величин; 

– методики формирования показателей отчетности должны соответствовать нормативных документов [4]. 

Если экономический субъект в течение отчетного периода заключает выгодные операции и имеет сво-

бодный доступ к финансовым ресурсам, то его руководство и аудитор могут дать оценку непрерывности деятель-

ности без проведения подробного анализа. 

Однако, есть ряд особенностей, которые способны повлиять на достоверность мнения независимого экс-

перта, таких как выборочный характер проверки, уровень существенности, который способен повлиять на объем 

выборки и допустимый размер искажения информации в отчетности и т.п. 

Рассмотрим следующие риски, которые связаны с непрерывностью деятельности: 

1. Экономический кризис.  

2. Молодая организация. Стадия роста. 

3. Привлечение заемных средств. 

4. Анализ показателей отчетности. 

5. Убытки. 

6. Банкротство. 

7. Увольнение сотрудников. 

Также отсутствие или потеря лицензии на осуществление деятельности, утрата рынка сбыта, дефицит 

средств производства, либо проблемы с трудовыми ресурсами, несоблюдение требований уставного капитала, 

судебные иски, которые находятся в процессе рассмотрения и могут завершиться не выполнением для данного 

экономического субъекта и т.п. Все эти признаки изучает аудитор, что и помогает в дальнейшем определить 

оценку непрерывности деятельности. 
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Если же руководство пытается принять меры, исправить ситуацию, и данные мероприятия с большой 

вероятностью позволят исправить ситуацию, то допущение непрерывности деятельности не должно подвергаться 

сомнению. 

Итак, основным способом получения аудиторских доказательств, для изучения применимости принципа 

непрерывности деятельности – аналитические процедуры.  

Многие относят аналитические процедуры только к экономическому анализу, однако, как выяснилось 

на практике, именно данный вид исследования помогает найти связь между финансовыми и нефинансовыми по-

казателями. Так, независимый эксперт обязан установить зависимость между параметрами, которые способны 

охарактеризовать и оценить принцип непрерывности деятельности. 

Проанализировав предложения по классификации аналитических процедур, нельзя не согласиться с Т.Г. 

Шешуковой и А.В. Бересневой, где перечень процедур можно разделить на два основных блока. 

Первый блок аналитических процедур представляют собой взаимосвязь между показателями, которые 

позволяют характеризовать деятельность по статистическим и количественным моделям. Статистический анализ 

позволит установить взаимосвязь между финансовыми данными, которые служат причиной изменения остатков. 

Количественный метод характерен для однотипных операций и остатков средств по счетам бухгалтерского учета 

в целях установления взаимозависимости одних явлений другим [6]. 

Второй блок аналитических процедур можно посвятить предварительному обзору финансовой инфор-

мации. Он позволяет сформировать мнение о сфере деятельности экономического субъекта, об организационно-

правовой форме, оказываемых услугах и выпускаемых товаров, либо выполненных работах, что в целом харак-

теризует экономическое положение организации. 

Именно второй блок позволит оценить непрерывность деятельности организации. 

Изученные показатели позволят судить о проблемных статьях отчетности, доказывая неблагоприятное 

состояние экономического субъекта. Показатели-контролеры [1] закладывают в себе информацию, сигнализиру-

ющую о том, что у организации есть проблемы, которые являются не критическими/критическими, способные 

оказать негативное влияние на финансовую устойчивость, деловую активность организации. 

При формировании аудиторского мнения могут включаться аналитические показатели, однако не всегда 

можно рассчитать коэффициенты по данным публичной отчетности. Разумнее провести анализ темпов роста и 

прироста главенствующих показателей отчетности, а также проверить «золотое правило» экономики. 

Применение вычислительных процедур в оценке способности экономического субъекта продолжать дея-

тельность непрерывно является первоисточником получения доказательств по соблюдению данного принципа [2]. 

Пока что число ликвидируемых организаций увеличивается из-за негативных экономических явлений. 

Непрерывностью деятельности экономического субъекта заинтересованы не только руководство организации, а 

также заказчики и поставщики, инвесторы и кредиторы. Это свидетельствует, что допущение непрерывности 

деятельности организации является одним из ведущих принципов, участвующих в подготовке финансовой от-

четности. 

Обобщая результаты можно сделать вывод о том, что аналитические процедуры являются неотъемлем 

инструментарием, позволяющий минимизировать трудозатраты за счет конкретизации и единообразия операций, 

способствовавший повысить качество аудиторского заключения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РОССИИ 
ORGANIZATION OF TAX ACCOUNTING IN RUSSIA 

 

Аннотация. В Российской Федерации установлена система налогов и сборов, включающая федераль-

ный, региональный и местный уровни. Для уплаты налогов и сборов организации необходима информация и 

налогооблагаемой базе. С этой целью организации ведут налоговый учет. Налоговый учет – это обобщение со-

бранных данных. Налоговый учет является обязанностью всех организаций, в том числе применяющих специ-

альные налоговые режимы. Он необходим для формирования полной и достоверной информации об учёте для 

целей налогообложения всех фактов хозяйственной жизни в организации. 

Информация, формируемая в налоговом учете, необходима внутренним и внешним пользователям. 

Налоговый учет выполняет следующие функции: фискальную, контрольную, информационную. 

Организации могут вести налоговый учет на основе бухгалтерского учёта либо при параллельном веде-

нии бухгалтерского и налогового учёта. Налоговый учёт ведется в специальных формах - налоговых регистрах. 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных 

первичных учетных документов разрабатываются самостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной 

политике организации для целей налогообложения. 

Если организации применяют принципы МСФО, то корректируются и принципы налогового учета.  

Abstract.  The Russian Federation has a system of taxes and fees that includes Federal, regional and local levels. 

To pay taxes and fees, the organization needs information about the tax base. For this purpose, organizations keep tax 

records. Tax accounting is a compilation of collected data. Tax accounting is the responsibility of all organizations, in-

cluding those that apply special tax regimes. It is necessary for the formation of complete and reliable information about 

accounting for tax purposes of all facts of economic life in the organization. 

Information generated in tax accounting is necessary for internal and external users. 

Tax accounting performs the following functions: fiscal, control, and informational. 

Organizations can maintain tax accounting on the basis of accounting or with parallel accounting and tax ac-

counting. Tax accounting is carried out in special forms of tax registers. The forms of tax accounting registers and the 

procedure for reflecting analytical data of tax accounting, data of primary accounting documents are developed inde-

pendently and set by appendices to the accounting policy of the organization for tax purposes. 

If organizations apply the principles of IFRS, then the principles of tax accounting are also adjusted. 

Ключевые слова: налоговый учет, цели, принципы, функции, организация, налоговые регистры, 

МСФО. 

Keywords: tax accounting, goals, principles, functions, organization, tax registers, IFRS. 

 

Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы 

на основе данных первичных документов, сгруппированных в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Налоговый учет является обязанностью всех организаций, в том числе применяющих специальные нало-

говые режимы. 

Согласно п. 8 ст. 346.5 гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ установлено, что организации обязаны вести учет показа-

телей своей деятельности, необходимой для исчисления налоговой базы и суммы единого сельскохозяйственного 

налога, на основании данных бухгалтерского учета с учетом положений гл.26.1 НК РФ. 

Отсюда следует, что, даже организации при ведении бухгалтерского и налогового учета должны учиты-

вать положения законодательства о налогах и сборах. Получать необходимую информацию для исчисления еди-

ного сельскохозяйственного налога (ЕСХН) налогоплательщики могут не только по данным бухгалтерского 

учета, но и из актуализированных учетных регистров, и из специальных налоговых регистров, которые разраба-

тывает сам налогоплательщик. 

Цель налогового учёта - формирование полной и достоверной информации об учёте для целей налогооб-

ложения всех фактов хозяйственной жизни в организации (рисунок 1). 

Существует два основных способа ведения налогового учёта: 

1. На основе бухгалтерского учёта.  

Для этого, в первую очередь, нужно четко определить, какие правила налогового и бухгалтерского учета 

одинаковы, и чем они отличаются. Тогда надо сблизить бухгалтерский и налоговый учет учетными политиками: 
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например, установить одинаковые способы начисления амортизации основных средств и нематериальных акти-

вов, списания товарно-материальных ценностей в производство, определения себестоимости продукции, оценки 

незавершенного производства и готовой продукции на складе и т. д. Тогда многие факты хозяйственной жизни, 

отраженные в бухгалтерском учете, будут участвовать в налоговом учете без изменений. Следует отметить, что 

не всегда выгодно сближать налоговый и бухгалтерский учет. Например, если компания выбирает один метод 

амортизации – линейный, сумма амортизации по сравнению с другими методами уменьшается, а сумма налога 

на имущество увеличивается. Можно использовать карточку счета, оборотную ведомость и другие бухгалтерские 

документы в качестве налоговых регистров. Налоговый кодекс не запрещает этого. Если регистры бухгалтер-

ского учета содержат недостаточно информации для определения налоговой базы, они могут предоставить до-

полнительную информацию.  

 

 
 

Рисунок 1 – Цели налогового учета 

 

В данном случае налоговые регистры заполняются согласно данным бухгалтерских регистров. Если пра-

вила бухгалтерского учёта той или иной операции расходятся с правилами налогового учёта, то в налоговых 

регистрах делаются корректировки. 

2. Организация отдельного налогового учёта. В данном случае налоговый учёт ведется независимо от 

бухгалтерского. В этом случае строится самостоятельная система налогового учета, которая не связанна с бух-

галтерским учетом. В этом случае необходимо разработать налоговые регистры для каждого факта хозяйствен-

ной жизни. Один и тот же факт хозяйственной жизни следует регистрировать одновременно и в бухгалтерском, 

и в налоговом регистрах. 

Различные варианты организации налогового учета показаны на рисунке 2. 

Во многих странах широкое распространение получили международные стандарты финансовой отчетно-

сти (МСФО). Однако МСФО не описывают порядок ведения налогового учета, не регламентируют формирование 

налогооблагаемой базы, они определяют только порядок ведения финансового учета и отчетности и никаким обра-

зом не допускают представления информации для налогового учета. В этой связи организации, переходящие на 

МСФО вынуждены проводить необходимые корректировки бухгалтерской информации для налогового учета. 
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Рисунок 2 – Схема организации налогового учета в организации 

 

Л. В. Поповой сформулированы основополагающие принципы учетно-налоговой системы, адаптирован-

ной к МСФО (рисунок 3). 

Из рисунка 2 видно, что на формирование системы налогового учета в организации оказывают влияние 

принципы учетно-налоговой системы, направленные на сближение с МСФО. 

Таким образом, налоговый учет играет важную роль в организации учетно-налоговой системы любого 

предприятия. Рационально построенная налоговая политика поможет организации снизить налоговые риски, из-

бежать применения финансовых санкций, уйти от конфликтных ситуаций с контрольными органами. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются организации и физические лица, на которых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) 

сборы. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась следующая система налогов и сборов (ри-

сунок 4). 
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Рисунок 3 – Основополагающие принципы 

учетно-налоговой системы, адаптированной к МСФО 
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Рисунок 4 – Система налогов и сборов в Российской Федерации 

 

Кроме общей системы налогообложения, на которой находятся основное большинство организаций, 

налоговое законодательство предусматривает наличие специальных налоговых режимов: упрощенная система 

(УСН); система налогообложения для производителей сельхозпродукции (ЕСХН); единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); патентная система налогообложения. 

Кроме налогов и сборов организации обязаны платить страховые взносы: взносы на обязательное пенси-

онное страхование (ОПС); взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; взносы 

на страхование от несчастных случаев на производстве. 

Цель сбора и обобщения информации определяется, прежде всего, интересами тех, кто этой информа-

цией пользуется.  

Заинтересованных принято подразделять на две категории: 

- внешние пользователи информацией; 

- внутренние пользователи. 

Первая категория – это непосредственно налоговые службы, консультанты по вопросам, касающимся 

налогообложения.  Внешние пользователи осуществляют контроль над правильностью формирования налоговой 

базы, расчетов, а также поступлений налогов в бюджет. Консультанты помогают предпринимателям опреде-

литься с системой налогообложения, налоговой политикой в целом. Также проводятся консультации в отноше-

нии минимизации налоговой нагрузки предприятия. 
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Вторая категория – это сами бизнесмены, администрация компании. В этом случае налоговый учет ну-

жен для анализа дел компании в целом. Руководителю может потребоваться анализ непроизводственных расхо-

дов, то есть тех, что не подлежат налогообложению. Это позволяет оптимизировать налогооблагаемую прибыль 

путем сокращения конкретных расходов. 

Исходя из интересов тех и других пользователей, можно выделить несколько основных целей налогового 

учета: 

1) Сбор информации о суммах доходов и расходов предприятий. Собирается достоверная и прозрачная 

информация, на основании которой определяется налоговая база. 

2) Сбор и анализ информации для всех пользователей учета с целью контроля правильного исчисления 

налогов, их поступления в бюджет. 

3) Сбор информации для администрации компаний с целью оптимизации налогооблагаемой прибыли. 

Налоговый учет – это обобщение собранных данных. Процесс сбора, регистрации и документирования 

данных подлежит бухгалтерскому учету. Эту разницу нужно четко понимать. 

Учет отражает такие данные как порядок определения расходов и доходов, долей расходов, суммы со-

здаваемых резервов, а также суммы задолженностей, если таковые имеются. Следует обратить внимание на то, 

что информация налогового учета не отражается в бухгалтерском. Она формируется и подтверждается первич-

ными документами, справкой бухгалтера, регистрами и расчетами налоговой базы. 

В итоге, целью налогового учета считается обеспечение прозрачной и достоверной информации о расче-

тах между организациями и государством. 

Налоговый учет осуществляет определенные функции, которые подразделяются на три основные кате-

гории (рисунок 5). 

С помощью первой (фискальной) решается такая государственная задача как наполнение бюджета 

страны. Правила, а также принципы расчета поступлений основываются на интересах государства. Расчет сумм 

всегда отличается от данных, сформированных бухгалтерским учетом. Расходы и доходы, подлежащие налого-

обложению, отличаются. 

С помощью второй функции (контрольной) налоговые органы контролируют выполнение предприяти-

ями своих обязательств в отношении выплаты налогов. Контроль осуществляется посредством специально раз-

работанных учетных документов, форм – декларации, счета-фактуры и другие. 

 

 

 
Рисунок 5 – Функции налогового учета 

 

С помощью информационной функции ведется учет налогооблагаемых показателей. Осуществляется 

сбор информации о своевременности выплат налогов, а также сроках погашения задолженностей. Информаци-

онная и фискальная функции во многом перекликаются, так как, по сути, предоставляют информацию о поступ-

лениях в бюджет. 

За постановку на учет несут ответственность налоговые органы. Регистрация происходит с момента по-

ступления информации в ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП или на основании заявления. Вставать на учет необходимо по 

месту жительства или месту нахождения организации, ее имущества, филиалов. Процедура постановки занимает 

пять дней независимо от того, какой статус имеет налогоплательщик – физическое это лицо или юридическое. 

На учет встают: 

- физические лица, регистрирующие ИП; 

- физические лица, ведущие нотариальную или адвокатскую частную практику; 

- лица, имеющие в собственности транспортное/недвижимое имущество; 

- организации, создающие обособленные учреждения; 

- организации, имеющие статус «крупнейший налогоплательщик»; 
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- иностранные граждане и организации. 

В случае расширения компании и открытии филиалов, налогоплательщик обязан поставить на учет 

обособленную структуру там, где она фактически находится. Процедура постановки организации на учет в целом 

одинаковая. Но имеется ряд отличий в документации для регистрации и после нее. 

Граждане ставятся на учет автоматически с момента поступления сведений от соответствующих органов: 

- от служб, регистрирующих граждан по месту жительства или временного пребывания, а также от кон-

сульских учреждений, дипломатических представительств. 

- от органов, ставящих на государственный учет недвижимое имущество. 

- от органов, занимающихся выдачей паспортов и сменой документов. 

Для того чтобы постановка на учет прошла быстрей, можно самостоятельно обратиться в налоговый ор-

ган с заявлением. 

Граждане (не имеющие статус ИП), занимающиеся оказанием услуг, обязаны оповестить о своей дея-

тельности налоговую службу и зарегистрироваться. Самозанятые физические лица работают по специальному 

режиму, часто патентному. После регистрации они не получают документ или уведомление о регистрации в 

налоговой. Во всех остальных случаях отправляется уведомление по почте. 

После регистрации выдается специальный документ – ИНН, который по желанию налогоплательщика 

можно внести в паспорт. Учетная запись вносится в ЕГРН. Если физическое лицо регистрируется в качестве ИП, 

ему выдается свидетельство о регистрации, подтверждающее получение ИНН, данные вносятся в ЕГРИП. Реги-

страция ИП занимает пять дней. Если ИП прекращает свою деятельность, то налоговая служба снимает его с 

учета, делается выписка из ЕГРИП. 

Регистрация организаций в налоговом учете происходит по месту нахождения. То же правило касается 

и филиалов, и представительств, и имущества компании. Как только в ЕГРЮЛ делается запись о создании ком-

пании, НС в течение пяти дней ставит эту организацию на учет. 

Если у предприятия работают обособленные структуры (например, филиалы), заниматься их регистрацией 

следует самостоятельно. То есть в этом случае нужно подать заявление в ту налоговую, где находится филиал или 

иная обособленная структура. Сделать это можно в течение месяца после открытия. 

Для постановки на учет потребуются: 

1) Свидетельство о постановке на учет самой организации. 

2) Необходимо предоставить выписку из ЮГРЮЛ, в которой предоставлены данные об обособленной 

структуре. 

3) Документация, подтверждающая создание филиала или иной обособленной организации. 

Филиалы могут находиться в пределах одного региона. В этом случае их можно зарегистрировать только 

в одной налоговой службе. Причем ее выбор остается на усмотрение организации. 

Постановка учет обязательна в следующих случаях – создание компании, реорганизация уже существу-

ющей структуры, ликвидация компании или ее «переезд» в другое место. Все эти операции подлежат регистра-

ции в НС в течение 10 дней. Для этого собирается определенный пакет документов: свидетельство о государ-

ственной регистрации; учредительные документы; документация, подтверждающая создание предприятия. 

Перед тем, как подавать заявление, сходите в местную налоговую службу и узнайте, какие именно пона-

добятся документы. Набор документации может варьироваться, в каждом регионе действуют свои, дополнитель-

ные требования. Если организация прекратила деятельность, налогоплательщик оповещает об этом НС, подает 

заявление. Процедура снятия состоит из выписки из ЕГРЮЛ и непосредственно снятия с учета. 

Информация, формируемая в налоговом учете должна отражать: 

– порядок формирования получаемых организацией доходов и расходов; 

– порядок определения доли расходов, которые уменьшают прибыль в текущем налоговом (отчетном) 

периоде; 

– сумму остатка расходов (убытков), относящуюся к следующим налоговым периодам; 

– порядок создания резервов; 

– сумму задолженности по налогу. 

Чтобы организовать налоговый учет, нужно: 

– сформировать учетную политику для целей налогообложения и прописать в ней порядок определения 

доходов и расходов для расчета налога на прибыль; 

– сформировать регистры налогового учета, где будут фиксироваться данные для расчета налоговой 

базы. 

Налоговый учёт ведется в специальных формах - налоговых регистрах (рисунок 6). 

  

https://гувм.мвд.рф/
https://rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/
https://мвд.рф/
http://www.1gl.ru/#/document/11/17521/
http://www.1gl.ru/#/document/11/16775/
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Рисунок 6 – Регистры, используемые в налоговом учете 

 

Налоговые регистры - это формы, в которые вносится вся информация, необходимая для исчисления 

налога на прибыль (ст. 314 НК РФ).  

Каждый регистр должен содержать обязательные реквизиты: 

- имя;  

- срок (дата) подготовки;  

- счетчики работы в натуральном (по возможности) и денежном выражении;  

- наименование хозяйственной операции;  

- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистра.  

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, 

данных первичных учетных документов разрабатываются самостоятельно и устанавливаются приложениями к 

учетной политике организации для целей налогообложения. 

Налоговые регистры могут составляться либо вручную на бумаге, либо в электронном виде на компью-

тере. Каждый регистр должен быть подписан лицом, ответственным за его подготовку. Это может быть как обыч-

ный бухгалтер компании, так и бухгалтер, специально ведущий налоговый учет. В соответствии с Налоговым 

кодексом каждая компания сама решает, как вести налоговый учет.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:  
ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

SPECIAL TAX REGIMES FOR THE SELF-EMPLOYED: 
ASSESSMENT OF RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

Аннотация. В статье обусловлена необходимость повышения эффективности налоговой системы и воз-

можности роста уровня доходов бюджетов посредством налогообложения самозанятых граждан, представлен 

обзор нормативно-правовой базы налогообложения деятельности самозанятых в России, отражена статистика 

уже зарегистрировавшихся физических лиц по видам деятельности. Проведен сравнительный анализ отечествен-

ной и зарубежной практики применения специальных налоговых режимов для самозанятых. Рассмотрены усло-

вия налогообложения самозанятых лиц в Армении, Азербайджане, Грузии, Великобритании, Северной Ирлан-

дии, Дана оценка результативности применения и распространения в России специального налогового режима 

для самозанятых, представлены как преимущества, так и недостатки налога на профессиональный доход, правила 

его расчета, порядок взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами при регистрации и получении 

доходов, выявлены проблемные вопросы применения данного режима и предложены направления их решения.  

Abstract. The article explains the need to improve the efficiency of the tax system and the possibility of increas-

ing the level of budget revenues through taxation of self-employed citizens, provides an overview of the regulatory frame-

work for taxation of self-employed people in Russia, and reflects statistics of individuals who have already registered by 

type of activity. A comparative analysis of domestic and foreign practice of applying special tax regimes for the self-

employed is carried out. The conditions of taxation of self-employed persons in Armenia, Azerbaijan, Georgia, great 

Britain, Northern Ireland, evaluated the effectiveness of the application and the proliferation of special tax regime for 

self-employed, presents both advantages and disadvantages of a tax on professional income, its calculation rules, the order 

of interaction of taxpayer with the tax authorities in the registration and the receipt of income, revealed the problems of 

implementing the regime and proposed directions for their solution. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятость 

Keywords: special tax regime, self-employment 

 

Развитие и функциональность налоговой системы должны быть направлены на развитие бизнеса, соци-

альную сферу и на каждого члена общества. Последние годы в социальной и экономической сферах страны прои-

зошли существенные изменения: система налогообложения стала эффективнее, собираемость налогов повыси-

лась, расширился налоговый инструментарий [11]. Но остается серьезная проблема нормативно-правовой базы, 

высока налоговая и бюрократическая нагрузка на граждан [19].  

Налоговая система является одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономическое развитие 

территорий (страны, региона, муниципального образования) [5, 7] и социально-экономический рост в стране [14]. 

Неэффективность налоговой системы может стать дестабилизирующим фактором для развития экономики и при-

вести к росту теневого сектора, что является прямой угрозой стабильному экономическому функционированию 

страны [12]. Уклонение от уплаты налогов значительно снижает доходную часть государственного бюджета, не 

позволяет государству полностью финансировать социальные, инвестиционные, оборонные и правоохранитель-

ные программы и, в конечном итоге, создает угрозу социальной стабильности в обществе [3, 6]. 

Решение проблемы самозанятых в мире путем внедрения практики специального налогообложения де-

монстрирует положительные результаты: дополнительный доход в государственный бюджет [8], стимулирова-

ние предпринимательской деятельности [16] и сокращение теневого сектора в экономике [10].  

Самозанятость — форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в от-

личие от наёмной работы [15]. Понятие «самозанятость» появилось в российском законодательстве в 2017 году. 

С 1 июля 2017 года няни, сиделки, репетиторы, переводчики, уборщики, гиды и некоторые другие лица могут 

зарегистрироваться в качестве самозанятых. В законе нет списка доступных сфер деятельности для специального 

режима налогообложения, но есть ряд ограничений. «Налог на профессиональный доход» не может применяться, 

если в сферу деятельности входит: реализация подакцизных товаров; перепродажа товаров; добыча полезных 

ископаемых [4]. 

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый 

режим [1]. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на 
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этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые 

они применяют в обычном порядке. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят 

на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятель-

ности только налог по льготной ставке — 4 или 6% [1]. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход 

от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.  

В Российской Федерации, согласно Федеральному закону 422-ФЗ РФ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима», гражданин обязан сообщить налоговой службе занятости о ра-

боте на себя, сделать это можно по месту пребывания или лично, также зарегистрироваться можно через своего 

представителя, имеющего доверенность [1].  

Объектом налогообложения является доход «самозанятого». Персональный доход - это денежная сумма, 

зарабатываемая человеком, прилагающим только собственными силы - без привлечения рабочей силы. Ставки 

на доходы «самозанятых» в РФ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Ставки налога на профессиональный доход [17] 
Лицо, получающее услугу «самозанятого» Ставка, % 

Физическое лицо 4 

Юридическое лицо или ИП 6 

 

Таким образом, величина налогового платежа зависит от того, кому была продана услуга или товар. Для 

больших компаний, ведущих бизнес с участием самозанятых лиц, большим преимуществом является то, что 

услуги, оказанные «самозанятыми», не облагаются налогом. Таким образом, налоговая база компании снижается 

[9]. Ограничения, которые действуют при применении исследуемого налогового режима: 

- самозанятые не могут нанимать сотрудников; 

- cамозанятые получают доход не более 2400 тыс. руб. за год, а если доход превышает эту сумму, то 

самозанятые обязаны оформить ИП. 

Спецрежим не предназначен для торговли алкоголем и другими подакцизными товарами, также не пре-

дусматривается деятельность адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих [1]. 

Закон о самозанятых лицах в РФ является следствием процесса глобализации и унификации по всему 

миру. Ключевые налоговые элементы налогообложения «самозанятых» в Великобритании и Северной Ирландии 

отображены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Налогообложение «самозанятых» в Великобритании и Северной Ирландии [2] 
Налоговая база (выручка), фунты стерлингов Ставка, % 

5965 > х < 8060 280 ф/ст. в неделю 

8060 > х < 42385 9 

42385 < х 2 

 

Из таблицы 2 видно, что ставки в данном случае регрессивные: чем выше доход, тем ниже ставка. Отчи-

сления в национальную систему страхования этих стран представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Взносы в систему страхования в Великобритании и Северной Ирландии [2] 
Налоговая база (прибыль), фунты стерлингов Ставка 

х < 10600 - 

10600 > х < 31785 20% 

31785 > х < 150000 40% 

150000 < х 4 5 %  

 

Взносы выплачиваются путём самостоятельной оценки. В страховой системе же наблюдаются про-

грессивные ставки. Другими словами, чем выше доход (прибыль), тем выше ставка. В Грузии, например, все 

самозанятые обязательно регистрируются. Но пока они находятся в таком статусе, то есть пока они не пользуются 

наемной рабочей силой, они не платят налоги.  

Самозанятые лица исчисляют и уплачивают в таможенные или налоговые органы налог на добавленную 

стоимость и акцизный налог за ввоз товаров на территорию Республики Армения, а также налог на землю и налог 

на имущество, подлежащие уплате в муниципальный бюджет, в порядке и сроки, установленные законом. Нало-

говой льготой могут воспользоваться те самозанятые лица, чья выручка по линии всех видов деятельности (за 

исключением тех работ, где они являлись наемными работниками) за предыдущий год не превысила 9 млн дра-

мов, а также те, кто в своей деятельности не использует труд не являющихся частными предпринимателями иных 

физических лиц. Налоговые льготы получают самозанятые лица, которые производят и ремонтируют обувь, ко-

жгалантерею, одежду, головные уборы, ковры, деревянные изделия, мебель, недорогие украшения, осуществ-

ляют ремонт и программное обеспечение компьютерной техники, телевизоров, стиральных машин, кондиционе-

ров и другой бытовой техники, ремонт велосипедов, инвалидных колясок, других предметов личного пользова-

ния, хозяйственной или декоративной керамики, часов, музыкальных инструментов. 
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Освобождаются от налога те, кто организует обучение узкоспециальным предметам, языкам, занимается 

репетиторством, обучает танцам, пению, исполнительскому искусству, творческой деятельности, спорту, 

оказывает услуги тамады, а также услуги в частных домашних хозяйствах, работает в кузнице, предоставляет 

гостиничные услуги, сдавая гостевые дома. 

Сегодня граждане Азербайджана, которые зарабатывают свыше 170 манатов в месяц, должны выплачи-

вать налоги в государственную казну. По официальной информации, на сегодняшний день в республике средняя 

заработная плата составляет около 525 манатов. Зарплата до 2500 манатов облагается налогом в 14%, при 

превышении 2500 манатов подоходный налог исчисляется в размере 25%. Для граждан, которые зарабатывают 

несколько сотен манатов в месяц 14% — это достаточно много.  Ставка по упрощенному налогу для лиц, пред-

ставляющие товары или услуги в Баку - 4 %, в других районах — 2 %. Лица, осуществляющие пассажирские 

перевозки облагаются налогом в 1,8 маната за одно сидячее место. Лица, занимающиеся перевозкой людей на 

такси платят 9 манатов, за перевозку грузов налог составляет 1 манат за каждую тонну [10]. 

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что многие страны уже давно ввели такой налог и считают 

его нужным и эффективным для вывода доходов населения «из тени». Составим сравнительную таблицу 4 усло-

вий налогообложения самозанятых в РФ и других странах. 

 

Таблица 4. Сравнительный анализ налога на самозанятых [2, 10] 
Параметры сравнения РФ Грузия Азербайджан Армения 

Уровень налогообло-

жения 

4-6% 0% До 4% Налог на самозанятых, 

НДС, акцизы, налог на зе-

млю, налог на имущество 

Предельный доход 2 400 тыс. руб. Без ограничений Без ограничений 9 млн. драмов 

Наемные рабочие отсутствуют отсутствуют Отсутствуют отсутствуют 

 

Таким образом, самой привлекательной для самозанятых является система налогообложения в Грузии, 

наименее привлекательной – в Армении. Сравнительный анализ показал, что в РФ принятые условия налога на 

самозанятость характеризуются средней налоговой нагрузкой среди изученных стран. 

Развитие налогообложения самозанятых будем рассматривать в контексте реформирования НДФЛ и пе-

рспектив развития налогообложения именно самозанятых. С 01. 01. 2019 года на территории Москвы и Москов-

ской области, республики Татарстан и Калужской области в качестве эксперимента был введен «Налог на про-

фессиональный доход». Данный проект будет реализовываться в течение 10 лет, т. е. до 31. 12. 2028 года.  

С 1 июля 2020 годы все регионы РФ могут вводить на своей территории налог на профессиональный 

доход. Например, на территории Краснодарского края он действует именно с этой даны на основании закона от 

27.05.2020 № 4292-КЗ «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 

территории Краснодарского края». 

При уплате налога на профессиональный доход, налогоплательщик получает ряд преимуществ, отражен-

ных на рис. 1. 
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Рисунок 1. Преимущества самозанятости в РФ 

 

Еще одним преимуществом является то, что данный вид деятельности официально разрешено совмещать 

с постоянной работой по найму и при расчете налога на профессиональный доход сумма зарплаты по трудовому 

договору не учитывается, а трудовой стаж, формируемый на постоянном месте работы  не прерывается. 

Несмотря на такое большое количество преимуществ, существуют и ограничения СНР для самозанятых 

в РФ: рис. 2. 

Во-первых, процедура перехода на данный налоговый режим максимально простая, ее можно 
осуществить с помощью приложения «Мой налог», которое было специально разработано ФНС 

для самозанятых. В этом приложении можно полностью управлять всей налоговой отчетностью и 
решать вопросы, связанные с уплатой данного налога, более того приложение в автоматическом 
режиме ведет учет всех доходов, исчисляет сумму налога с учетом соответствующей налоговой 

ставки и применения налогового вычета, формирует чеки для клиентов и всю информацию 
отправляет в налоговые органы. В век новых технологий и отсутствия свободного времени для 

походов в налоговую инспекцию, приложение «Мой налог» является крайне актуальной и 
удачной разработкой, которая существенно облегчает налогоплательщикам процедуру решения 

всех вопросов, связанных с ФНС. 

Во-вторых, для данных субъектов налогообложения установлены специальные льготные 
налоговые ставки: 4% и 6%. Ставка 4% предусмотрена для доходов, полученных в результате 

сделок с физическими лицами, в то время, как ставка 6% установлена на доходы от сделок, 
осуществляемых с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

В-третьих, станет возможным легально заниматься бизнесов и не получать штрафы за незаконную 
предпринимательскую деятельность, к тому же не надо будет составлять отчеты и декларацию, 

платить страховые взносы, так как плательщик НПД автоматически становится участником 
системы обязательного медицинского страхования и имеет право получать бесплатную 

медицинскую помощь. К тому же, субъекту налогообложения предоставляется налоговый вычет в 
размере 10 тысяч рублей, ставка 4% может быть снижена до 3%, а ставка 6%-до 4%.
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Рисунок 2. Ограничения СНР для самозанятых в РФ 

 

В таблице 5 для наглядного сравнения представлена информация о численности физических лиц на ап-

рель 2019 года.  

 

Таблица 5. Сведения о численности самозанятых физических лиц по состоянию на 01.04.2019 г. [17] 

Категории самозанятых 

Численность физических лиц, состоящих 

на учете по данному основанию (человек) 

Всего 
в т. ч. иностранные граж-

дане 

Самозанятые граждане, представившие в налоговые органы уведомления об 

осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физиче-

скому лицу – всего по видам оказываемых услуг: 

3 572 420 

по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими воз-

раста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном посторон-

нем уходе по заключению медицинской организации 

543 81 

по репетиторству 2 373 91 

по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства 646 272 

иные виды услуг, установленные законом субъекта РФ 255 2 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 5 видно, что больше всего самозанятых занято в сфере репе-

титорства (2373 человека), затем следует уборка жилых помещений (646 человек). Иностранные граждане в боль-

шей степени заняты в области уборки помещений (272 человека).  

Таким образом, практика специальных налоговых режимов для самозанятых соответствует современным 

трансформационным процессам в социально-экономических системах. Учитывая то, что по оценкам экспертов, 

значительная доля экономики РФ находится «в тени», введение налога позволит снизить этот процент. Тем не 

менее, пока не будет создан механизм выявления неплательщиков налогов, налогообложение самозанятых будет 

работать только на сознательных гражданах, прочая же часть населения продолжит уклоняться от налогов. 

 
 

 

 

Так как самозанятые не уплачивают страховые взносы, в том числе и в 
Пенсионный фонд, то они не могут рассчитывать в дальнейшем на получение 

пенсии, также не формируется трудовой стаж. Однако налоговые органы 
предоставляют возможность самозанятым гражданам добровольно платить 

страховые взносы, тогда период, за который они будут перечислены, зачтется как 
трудовой стаж, следовательно, станет возможным начисление пенсии

лица, уплачивающие налог на профессиональный доход, не имеют права 
использовать другие налоговые режимы (УСН, ЕСХН, ЕНВД и т.д.)

не учитываются расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности

ограничение по сумме дохода за год – 2,4 млн. руб.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 
НА РЕЛЕВАНТНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

IMPACT OF INVENTORY ACCOUNTING 
AND VALUATION METHODS ON THE FINANCIAL 

INFORMATION’S RELEVANCE 
 

Аннотация. Достоверная финансовая информация о запасах имеет основополагающее значение для при-

емлемости управленческих решений пользователей бухгалтерской отчетности, поскольку напрямую влияет на 

показатели финансового характера (структуру баланса, финансовую устойчивость, полную себестоимость и, как 

следствие, все показатели прибыли), а также аналитическую ценность расчетных показателей эффективности 

использования материальных оборотных средств. 

В статье выделены технико-организационные факторы обеспечения процесса генерирования финансо-

вой информации о запасах в отчетности. Вместе с тем, доказано, что определяющее значение на величину остатка 

запасов и себестоимость продаж влияют способы первоначальной и последующей оценки этих оборотных акти-

вов. В связи со вступлением в силу нового стандарта учета запасов возникает потребность в актуализации учет-

ной политики именно в отношении их последующей оценки (оценки на отчетную дату), а также способа форми-

рования резерва под обесценение стоимости материальных запасов.  

В статье даны рекомендации по реинжинирингу учетной политики в связи с реформированием стандарта 

учета запасов и необходимостью повышения полезности информации об этих активах в отчетности.  

Abstract. Reliable financial information about inventory is fundamental to the acceptability of management 

decisions, since it directly affects financial indicators (balance sheet structure, financial stability, total cost and, as a result, 

all profit indicators), as well as the analytical value of calculated indicators of efficiency in the use of working capital.  

The article highlights the technical and organizational factors for ensuring the process of generating financial 

information about inventories in the reporting. At the same time, it is proved that the determining value of the remaining 

inventory and the cost of sales is influenced by the methods of initial and subsequent evaluation of these current assets. 

Due to the entry into force of the new inventory accounting standard, there is a need to update the accounting policy 

specifically with respect to their subsequent valuation (valuation at the reporting date), as well as the method of creating 

a provision for impairment of inventory.  

The article provides recommendations for reengineering accounting policies in connection with the reform of 

the inventory accounting standard and the need to increase the usefulness of information about these assets in reporting. 

Ключевые слова: запасы, обесценение, бухгалтерская отчетность, аналитическая ценность, достовер-

ность. 

Keywords: inventory, depreciation, accounting reporting, analytical value, reliability. 

 

Под релевантностью в экономической науке понимается степень соответствия найденных (предостав-

ленных) пользователю данных его информационным потребностям. 

Как следует из таблицы 1, генерируемая экономическими субъектами, в частности аграрного сектора, 

финансовая и нефинансовая информация имеет риски существенного искажения. Базирование на этих данных 

при принятии решений может приводить к их неадекватности, к неполучению ожидаемого результата [1]. 
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Таблица 1 – Показатели, используемые в целях анализа запасов, и связанные  

                      с ними информационные риски  

Показатель 
Данные, необхо-

димые для расчета 

Источники информа-

ции для сбора дан-

ных 

Риски, связанные с недостоверностью исходных данных 

Структура за-

пасов 

Стоимость запа-

сов разных видов 

на отчетную и 

предшествующую 

дату 

Пояснения к бухгал-

терскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах, раздел 4 

Несоответствие фактического наличия материальных запа-

сов документальному остатку вследствие непроведения 

или формального проведения инвентаризации.  

Некорректная стоимостная оценка запасов вследствие не-

соблюдения требований нормативно-правовых актов и 

(или) учетной политики. 

Неформирование или некорректное формирование резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей. 

Оборачивае-

мость запасов 

Выручка, средне-

годовая стоимость 

запасов 

Бухгалтерский ба-

ланс, отчет о финан-

совых результатах 

То же. А также: занижение выручки (вследствие неполного 

оприходования исходя из мотивов снижения налогового 

бремени) или завышение выручки в целях искусственного 

приращения финансового результата для мнимого улучше-

ния финансового состояния, кредитоспособности 

Материалоем-

кость продук-

ции / материа-

лоотдача 

Материальные за-

траты, объем про-

изведенной про-

дукции 

Специализирован-

ные формы 8-АПК, 

9-АПК, 13-АПК 

Неполное оприходование продукции. Излишнее списание 

материалов в сокрытие недостач 

Норма теку-

щего запаса 

Расход материала 

за период, сред-

ний остаток мате-

риала 

Данные по субконто 

«Номенклатура» по 

счету 10 

Несвоевременное (неполное) отражение наличия и движе-

ния материалов. Закрепление запасов, не соответствующих 

критериям качества, испорченных, несоответствующих 

технологическим нормам 

 

Большинство существенных отклонений в представлении и раскрытии стоимости запасов в бухгалтер-

ской (финансовой) и специализированной отчетности может быть вполне соответствующим действующим нор-

мативно-правовым актам, так как может быть сопряжено со следующими факторами: 

а) правом использования различных способов оценки запасов при их поступлении и выбытии, что 

предусмотрено действующим ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Так, в п. 7 ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» сказано: «…Учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется спосо-

бом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае если по конкретному вопросу 

ведения бухгалтерского учета федеральный стандарт бухгалтерского учета допускает  несколько способов ве-

дения бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих способов» [2];  

б) досрочным применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» или использованием МСФО 2 «Запасы», что 

предусмотрено п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [3]. 

Положения учетной политики в отношении бухгалтерского учета запасов можно условно подразде-

лить на два вида: 

1 - влияющие на организацию учета (в частности, выполнение требований полноты, непротиворечиво-

сти и рациональности); 

2 - влияющие на финансовое положение организации (стоимостную оценку запасов на определенную 

дату) и финансовые результаты (через величину материальных расходов).  

К первой группе положений учетной политики, по нашему мнению, можно отнести аспекты, представ-

ленные в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82                                                                              № 1(1), 2020 Деловой вестник предпринимателя 
 

Таблица 2 – Технические аспекты учета запасов, подлежащие отражению в учетной политике 
Аспект учета Возможные способы учета Критерии выбора способа 

Документирование По формам, включенным в Аль-

бомы унифицированных форм 

По формам, разработанным са-

мостоятельно 

Необходимо руководствоваться спецификой производ-

ства и применяемой программой автоматизации учета 

(наличием «встроенных» унифицированных форм). При 

необходимости отражения специфических качествен-

ных характеристик продукции целесообразно разраба-

тывать формы ПУД самостоятельно 

Операции выдачи специаль-

ных инструментов и специ-

альных приспособлений в 

производство (эксплуата-

цию) и их возврата на склад 

Оформляются соответствую-

щими первичными учетным до-

кументами 

Первичными учетными доку-

ментами не оформляется и про-

изводится как обмен негодных 

(изношенных инструменты и 

приспособлений) на годные 

штука за штуку (если это не при-

водит к изменению запасов 

В целях обеспечения контроля и экономии затрат на 

спецодежду, спецоснастку целесообразно применять 

первый способ. При относительно невысокой стоимости 

специнструментов, спецодежды и спецоснастки рацио-

нально применение второго способа 

Учет приобретения матери-

ально-производственных 

запасов 

По учетным ценам (обычно с ис-

пользованием счетов 15 и 16) 

По фактической себестоимости 

Выбор способа зависит от количества транзакций и но-

менклатуры материально-производственных запасов, 

возможностей АИС классифицировать и верифициро-

вать транспортно-заготовительные расходы. Если АИС 

не позволяет вести транзакционный учет номенклатуры, 

транзакций и приходящихся на них расходов, целесооб-

разно использовать счета 15 и 16. 

Оценка готовой продукции 

в течение года 

По фактической (производ-

ственной) себестоимости  

По плановой (нормативной) се-

бестоимости с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции» 

По плановой (нормативной) се-

бестоимости без использования 

счета 40 «Выпуск продукции» 

Выбор способа зависит от возможностей оперативного 

калькулирования себестоимости, необходимости нор-

мирования себестоимости готовой продукции и необхо-

димости оперативного анализа «план/факт» 

Единица учета запасов Номенклатурная (реестровая 

единица: кг, шт., ц и т. п. 

Однородная (реестровая) 

группа: партия 

Выбор зависит от способа использования. Партионный 

способ более целесообразен для оптовой торговли 

 

Выбор технических способов учета запасов в значительной мере зависит от возможностей программы 

автоматизированной обработки информации, встроенного функционала аналитики, квалификации учетного пер-

сонала, значимости отдельных видов дорогостоящих запасов и необходимости их контроля. Важным критерием 

выбора способа в описанных аспектах учета также является рациональность учета. 

Что касается методических аспектов учета запасов (таблица 3), здесь опираться только на возможности 

АИС и трудозатраты бухгалтера нельзя, так как выбор способа учета может повлиять на стоимостную оценку 

активов, капитала и величину финансовых результатов. 

При построении учетной политики, особенно при ее формировании на период, в котором будет иметь 

место первое применение новых положений ФСБУ, важно учитывать ожидания приоритетных пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Так, в условиях, когда организации необходимо показать пользователям (кредиторам, банкам, инвесторам) 

финансовое положение в более выгодном свете, выбор методики учета будет базироваться на следующих принципах: 

1) использование метода ФИФО при списании материально-производственных запасов (в условиях 

инфляции); 

2) «откладывание» расходов на спецодежду, специнструмент и спецоснастку путем списания их стои-

мости в течение срока полезного использования; 

3) наименьшая приверженность принципу осмотрительности при формировании резервов под обе-

сценение запасов, оценочных резервов на утилизацию (восстановление окружающей среды) путем минимизации 

в учетной политике ситуаций, при которых они формируются. 

Обратная «философия» учетной политики может быть присуща организациям: 

– стабильно работающим, не испытывающим проблем с привлечением дополнительного финансирова-

ния, не ориентирующимся на риски снижения кредитоспособности и, тем более, несостоятельности; 

– ориентированным на снижение величины чистых активов, например, при выходе одного из участников 

и выплате доли; 

– стремящимся получить средства государственной поддержки под прогнозируемые убытки; 

– считающим приоритетным пользователем финансовой отчетности налоговые органы, ориентирую-

щимся на текущее снижение налогооблагаемой базы и стремящимся сблизить правила бухгалтерского и налого-

вого учета [4]. 
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Таблица 3 – Методические аспекты учета запасов, подлежащие отражению в учетной политике 

Аспект учета 
Возможные способы 

учета 

Нормативно-правовое обос-

нование 

Влияние на финансовое состоя-

ние и финансовые результаты 

Оценка материально-

производственных запа-

сов при их списании, 

продаже и прочем вы-

бытии 

По себестоимости каждой 

единицы 

По средней себестоимо-

сти 

Способ FIFO 

п. 166 Методических указа-

ний по бухгалтерскому учету 

материально-производствен-

ных запасов (утв. Приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. 

№ 119н) 

В условиях роста цен на закупаемые 

материалы наибольшая стоимост-

ная оценка запасов на отчетную 

дату будет наблюдаться при спо-

собе ФИФО, соответственно, и 

наибольшая величина собственного 

капитала. При этом способе будет 

наименьшей себестоимость продаж 

и наибольшими все показатели при-

были. 

Учет специальной 

одежды 

Путем единовременного 

списания на затраты в мо-

мент ее передачи (от-

пуска) сотрудникам орга-

низации 

Линейным способом в те-

чение срока ее полезного 

использования 

п. 21, 16 Методических ука-

заний по бухгалтерскому 

учету специального инстру-

мента, специальных приспо-

соблений, специального обо-

рудования и специальной 

одежды (утв. Приказом Мин-

фина РФ от 26.12.2002 г. № 

135н) 

При единовременном списании 

стоимость запасов и собственный 

капитал на отчетную дату снижа-

ются. Себестоимость повыша-

ется, все показатели прибыли 

снижаются 

Учет списания специ-

альной оснастки 

Способом списания стои-

мости пропорционально 

объему выпущенной про-

дукции 

Линейным способом 

Полностью в момент пе-

редачи в производство 

(реализацию) 

п. 24, 25 Методических ука-

заний по бухгалтерскому 

учету специального инстру-

мента, специальных приспо-

соблений, специального обо-

рудования и специальной 

одежды (утв. Приказом Мин-

фина РФ от 26.12.2002 г. № 

135н) 

При единовременном списании 

стоимость запасов и собственный 

капитал на отчетную дату снижа-

ются. Себестоимость повыша-

ется, все показатели прибыли 

снижаются 

Аспекты, подлежащие включению в учетную политику, начиная с 2021 года (в связи с введением ФСБУ 5/2019) 

Величина возникшего в 

связи с приобретением 

(созданием) запасов 

оценочного обязатель-

ства по демонтажу, ути-

лизации запасов и вос-

становлению окружаю-

щей среды 

Прогнозирование оценоч-

ного обязательства может 

осуществляться: 

- статистическим спосо-

бом (исходя из дисконти-

рованных аналогичных 

издержек прошлых лет); 

- способом прогнозирова-

ния обязательств исходя 

из рыночных цен на ра-

боты по демонтажу, ути-

лизации, восстановлению 

окружающей среды на от-

четную дату. 

П. 11-12 ФСБУ 5/2019 «За-

пасы» 

Первое применение любого из 

способов может привести к уве-

личению текущих обязательств и 

снижению собственного капи-

тала. При этом возрастает себе-

стоимость продаж, уменьшаются 

все показатели прибыли 

Порядок определения 

чистой стоимости запа-

сов в целях последую-

щей оценке запасов (по 

наименьшей из величин 

фактической себестои-

мости или чистой стои-

мости продажи запасов) 

Величина, равная прихо-

дящейся на данные запасы 

доле предполагаемой 

цены, по которой органи-

зация может продать гото-

вую продукцию, работы, 

услуги, в производстве ко-

торых используются ука-

занные запасы.  

Цена, по которой воз-

можно приобрести анало-

гичные запасы по состоя-

нию на отчетную дату. 

П. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Порядок создания ре-

зерва под обесценение 

стоимости запасов: 

1 - порядок определе-

ния чистой стоимости 

запасов; 

2 - идентификация 

признаков обесценения 

запасов 

1 - аналогично предыду-

щему пункту; 

2 – к ситуациям возмож-

ного обесценения можно 

отнести моральное уста-

ревание запасов, потеря 

ими первоначальных 

свойств, снижение их ры-

ночной стоимости, суже-

ние рынка сбыта запасов 

П. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
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Последний фактор выбора учетной политики для сельскохозяйственных организаций имеет пониженную 

актуальность, так как при применении общего режима налогообложения ставка налога на прибыль организаций 

составляет 0 процентов. При применении же специального налогового режима в виде единого сельскохозяйст-

венного налога на налоговое бремя по этому налогу влияют оплаченные доходы и расходы, которые не зависят 

от применяемой учетной политики. 

Тем не менее актуальность «налоговой» учетной политики в части отражения запасов и материальных 

расходов сохраняется для сельскохозяйственных организаций, занимающихся реализацией не только сельхоз-

продукции, но и работ, услуг, в том числе по хранению, переработке, десикации семян, готовой продукции, 

лабораторным анализам качества продукции для других организаций, а также продажей прочего имущества, 

работ, услуг. 

В этом случае на налогооблагаемую базу и налог на прибыль организаций оказывают влияние следую-

щие аспекты учетной политики (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Налоговые аспекты учетной политики в аспекте материальных расходов 

Аспект налогового учета 
Возможные спо-

собы учета 

Норма-

тивно-пра-

вовое обос-

нование 

Влияние на налоговую нагрузку налого-

вого периода 

При определении размера материальных 

расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготов-

лении) товаров (выполнении работ, оказа-

нии услуг) применяется методов оценки 

указанного сырья и материалов 

По стоимости 

единицы запасов 

По средней себе-

стоимости 

По себестоимо-

сти первых по 

времени приоб-

ретений (метод 

ФИФО) 

ст. 254 

Налогового 

кодекса РФ 

В условиях инфляции налогооблагаемая 

база снижается при  применении способа 

ФИФО 

Списание инструментов, приспособлений, 

инвентаря, приборов, лабораторного обору-

дования, спецодежды и других средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты 

По мере ввода их 

в эксплуатацию 

Равномерно в те-

чение срока их 

использования 

С учетом иных 

экономически 

обоснованных 

показателей 

пп 3. п. 1 ст. 

254 Нало-

гового ко-

декса РФ 

Налогооблагаемая база налогового пери-

ода снижается при «отложенном» списа-

нии стоимости специнструментов, 

спецоснастки, спецодежды (в течение 

всего срока полезного использования) 

 

Ориентир на снижение текущей налогооблагаемой базы (откладывание расходов на налог на прибыль) 

может также являться важным фактором роста чистой прибыли организации. 

Таким образом, качество информации о запасах существенно зависит от принятой учетной политики. 

Особенно существенное влияние на оценку запасов и, как следствие, величину чистых активов, финансовые 

результаты организации будут оказывать положения, подлежащие включению в учетную политику с 2021 г., 

касающиеся последующей оценки запасов, формирования резерва под обесценение запасов, формирования и 

использования оценочных обязательств, связанных с утилизацией удобрений, средств защиты растений и жи-

вотных, восстановлением окружающей природной среды. Игнорирование концептуальных изменений в учете 

и оценке запасов способно привести к недостоверности финансовой информации, используемой в анализе, и 

принятии неэффективных управленческих решений в области управления запасами и их финансирования.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

LEGAL FRAMEWORK FOR ACCOUNTING 
AND REPORTING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. На территории Российской Федерации понятие бухгалтерской отчетности и ее структура 

определяется Федеральным законом РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В ст. 3 данного 

закона приводится понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, толкование исследуемого понятия встреча-

ется также и в Приказе Минфина РФ от 6 июля 1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». Сравнительный анализ содержания этих двух нор-

мативных актов показывает различие подходов к моделированию понятия «бухгалтерская отчетность». 

В статье рассмотрены основные регламентирующие документы бухгалтерской отчетности, рассмотрены 

общие концепции отечественной финансовой отчетности, которые строятся на базовых и основных принципах. 

Отмечено, что в рамках нормативного регулирования учета и отчетности качество информации определяются 

достоверностью, полнотой, своевременностью, достаточностью и нейтральностью информации.  

Abstract. On the territory of the Russian Federation, the concept of accounting and its structure is determined 

by the Federal Law of the Russian Federation dated December 6, 2011 No. 402-FZ "On Accounting". In Art. 3 of this 

law provides the concept of accounting (financial) statements, the interpretation of the concept under study is also found 

in the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated July 6, 1999 No. 43n "On approval of the Ac-

counting Regulations" Accounting statements of the organization "(PBU 4/99)". Comparative analysis of the content of 

these two normative acts shows the difference in approaches to modeling the concept of "financial statements". 

The article discusses the main regulatory documents of financial statements, considers the general concepts of 

domestic financial reporting, which are based on basic and basic principles. It is noted that within the framework of 

regulatory regulation of accounting and reporting, the quality of information is determined by the reliability, complete-

ness, timeliness, sufficiency and neutrality of information. 

Ключевые слова: нормативное регулирование, учет и отчетность, стандарты бухгалтерского учета, 

принципы формирования отчетности 

Keywords: regulatory regulation, accounting and reporting, accounting standards, reporting principles 

 

На территории Российской Федерации понятие бухгалтерской отчетности и ее структура определяется 

Федеральным законом РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно ст. 3 данного закона 

бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, си-

стематизированная в соответствии с требованиями, установленными данным федеральным законом. 

Кроме того, толкование исследуемого понятия встречается в Приказе Минфина РФ от 6 июля 1999 № 43н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

Согласно Приказу Минфина РФ № 43н бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имуществен-

ном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на ос-

нове данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

Сравнительный анализ показывает, что согласно федерального закона № 402-ФЗ, понятие бухгалтерская 

отчетность подразумевает систематизированную финансовую сторону развития предприятия, в то время как 

Приказ Минфина РФ № 43н значительно расширяет границы данного понятия, так как дополнительно затраги-

вает имущественную сторону развития организации и результаты ее хозяйственной деятельности. 
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Несмотря на различие подходов к моделированию понятия «бухгалтерская отчетность», авторы феде-

рального закона № 402-ФЗ и Приказа Минфина РФ № 43н солидарны в том, что бухгалтерская отчетность – это 

неотъемлемая часть деятельности организации, которая отражает динамику и структуру ее экономического раз-

вития. По сути, это оправдательные документы, содержащие отчет о системе взаимосвязанных показателей, от-

ражающих условия и результаты ее деятельности организации за определенный период. 

В отечественной практике отчетность сопровождается наличием следующих понятий: 

– отчетный период – период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность. Со-

гласно законодательству, отчетными периодами для отчетности признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года; 

– налоговый период – период, равный одному календарному году с 1 января по 31 декабря включительно 

(ст.285 НК РФ, ст. 12 и ст. 13 Приказа Минфина РФ № 43); 

– отчетная дата – дата составления отчетности, последний календарный день отчетного периода. 

Основными регламентирующими документами бухгалтерской отчетности на данный момент считаются: 

1) для коммерческих организаций:  

– закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», который устанавливает на территории 

РФ единые требования к бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности, а определяет правовой механизм ре-

гулирования данного учета [30]; 

– приказ Минфина России от 31 ноября 2000 г. № 94н, которым утверждены планы счетов финансово-

хозяйственной деятельности юридических лиц; 

– приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н, который утверждает действующие формы отчетности 

коммерческих организаций; 

2) для государственных организаций:  

– приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, которым утверждены единые планы счетов бух-

галтерского учета для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

– приказ Минфина России от 29 декабря 2010 г. № 191н, согласно которому осуществляется единый 

порядок составление годовой и промежуточной отчетности бюджетной системы РФ; 

– приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, действия которого относительно составления бух-

галтерской отчетности, распространяются на государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учре-

ждения. 

Анализ законодательных актов и научной литературы показал, что, общие концепции отечественной фи-

нансовой отчетности строятся на базовых и основных принципах (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы подготовки бухгалтерской отчетности 
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Из рисунка 1 видно, что основополагающими принципами подготовки бухгалтерской (финансовой) от-

четности являются: 

– принцип имущественной обособленности отражает обособленность имущественного положения орга-

низации от других организаций и от ее собственников и указывает на то, что активы баланса организации при-

надлежит исключительно организации; 

– принцип непрерывности деятельности организации показывает намерение организации продолжать 

свою деятельность в ближайшее время. В случае прекращения деятельности в силу вступают особые правила 

учета; 

– принцип последовательности обеспечивает сопоставимость показателей хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

– принцип начисления предполагает, что все хозяйственные операции должна быть отражены на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующих отчетных периодах. 

Требования к бухгалтерской отчетности характеризуют качество составляемой отчетности юридиче-

ского лица. В рамках нормативного регулирования учета и отчетности качество информации определяются до-

стоверностью, полнотой, своевременностью, достаточностью и нейтральностью информации.  

Кроме того, нормы действующего законодательства регламентируют состав бухгалтерской отчетности. 

Согласно ст.14 ФЗ № 402-ФЗ состав бухгалтерской (финансовой) отчетности зависит от того, за какой период 

она составлена, то есть является она годовой или промежуточной (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав бухгалтерской отчетности 

 

Из рисунка 2 видно, что годовой состав бухгалтерской отчетности для всех организаций имеет стандарт-

ный состав отчетности, и отдельный состав бухгалтерской отчетности утвержден для некоммерческих организа-

ций. Стандартный состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включает бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах и приложения к ним. Для некоммерческих организаций он включает в себя: бухгал-

терский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним. 

Промежуточный состав бухгалтерской отчетности так же бывает стандартный состав и иной для госу-

дарственных организаций. Стандартный состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности уста-

навливается федеральными стандартами. Для организаций государственного сектора устанавливается в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В разделе III Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 № 43н перечислен подробный состав бухгалтерской 

отчетности на территории РФ, который включает в себя: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о финансовых результатах; 

3) приложение к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах; 

4) пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

5) аудиторское заключение, которое призвано подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности ор-

ганизации (в случае, если это вменяется   законом). 

Такой состав бухгалтерской отчетности указывает на то, что она включает в себя совокупность всех ис-

точников финансовой информации, которые служат основной для принятия экономических решений. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что главной задачей бухгалтерской отчетности является ее способность обес-

печивать системный контроль за соответствие учетных данных за определенный учетный цикл. 

Согласно нормам действующего законодательства, данный состав бухгалтерской отчетности характерен 

юридическим лицам на общей системе налогообложения. Если юридическое лицо находится на упрощенном 

налоговом режиме, то согласно нормам действующего законодательства, отчетность организации включает в 

себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Остальные формы отчетности не являются обяза-

тельными для заполнения. 
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Достоверность бухгалтерского отчета определяется его соответствием нормативным актам по бухгал-

терскому учету. Если данные бухгалтерской отчетности не соответствуют нормам действующего законодатель-

ства, то организация обязана внести дополнительные показатели и пояснения. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
STATE CONSTRUCTION AND LEGAL SYSTEM OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 
 

Аннотация. В статье рассматривается общая оценка государственного устройства и правового меха-

низма современного Ирана. Дан анализ правового положения административных и судебных органов. Приво-

дятся основные источники права Исламской Республики Иран.  

Abstract. The article examines a general assessment of the state structure and legal mechanism of modern Iran. 

The analysis of the legal status of administrative and judicial bodies is given. The main sources of the law of the Islamic 

Republic of Iran are given. 

Ключевые слова: теократическая республика, исламское государство, шиитское духовенство, полити-

ческий режим, правовая система. 

Keywords: theocratic republic, Islamic state, Shiite clergy, political regime, legal system. 

 

Иран занимает в современном мире важное место, как одна из региональных держав Среднего иБлиж-

него Востока, а также один из ведущихмировых экспортеров углеводородных энергоносителей. По своему госу-

дарственному устройству Иран представляет из себя теократическую республику, установленной в стране после 

победы антимонархической народной революции в 1979 г., которую возглавило шиитское духовенство под ру-

ководством известного религиозного диссидента аятоллы Хомейни. 

Конституция Ирана, принятая в 1979г. пересмотрена в 1988г.в сторону расширения полномочий прези-

дента и упразднения должности премьер-министра. 

В конституции закреплены принципы исламского государства. В стране введено всеобщее избиратель-

ное право с 15 лет. Главой государства является «Верховный лидер исламской революции», избираемый пожиз-

ненно Советом духовных авторитетов. С 1989г. Верховным лидером является аятолла Хаменеи, сменивший на 

этом посту основателя Исламской республики аятоллу Хомейни после его смерти. 

Высшим законодательным органом Ирана является Исламское консультативное собрание (меджлис), 

однопалатный представительный орган из 270 депутатов, избираемыйсроком на 4 года. Пирамиду судебной 

системы венчает Верховный суд, стоящий выше специального религиозного и специального административ-

ного судов. 

После победы «исламской революции» и установления теократического режима все светские левые и 

монархические партии были разгромлены и ушли либо в подполье, либо в эмиграцию. Поэтому в современном 

Иране ведущую роль в политической жизни вместо партий играют группы политического влияния. Это такие 

провластные группы, как «Мусульманские студенты – последователи курса имама Хомейни», «Моджахеды ис-

ламской революции», «Общество исламских инженеров» и т.п. 

По политическому режиму Иран-клерикально-авторитарное государство. Иран-одна из немногих стран, 

где переплелись черты мусульманского и романо-германского права. 

До установления в 1979г.теократии область действия шариата была сведена в сферу только личного ста-

туса и вакуфных отношений. После 1979г.пришедший к власти шиитский клир начал планомерную исламизацию 

всей административной и правовой системы. Был упразднен светский Уголовный кодекс, принятый в 1928г., 

в ходе светских реформ 1920-30 гг., аналогичный Уголовному кодексу наполеоновской Франции 1810г. В 1981 г. 

вступил в действие исламский кодекс о кисасе, вводивший наказания за тяжкие преступления, а позже – Закон о 

худуде, вводивший ответственность за такие преступления, как разбой. прелюбодеяние, употребление спиртных 

напитков. За политические преступления, потребление и сбыт наркотиков, «моральные» преступления была вве-

дена смертная казнь. Широко применяются телесные наказания в виде битья кнутом. 

По Конституции обе стороны судебного процесса имеют право на адвокатов по своему выбору. Уголов-

ные дела рассматриваются уголовными и исламскими революционными судами. 
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Верховный суд проверяет применение закона по делам, где уголовные суды вынесли смертные приго-

воры до их вступления в силу. 

Последняя судебная инстанция - это Высший Совет Правосудия. Он утверждает смертные приговоры, а 

также может возвратить дело в тотже суд для повторного разбирательства. 

Конституционный контроль в Иране осуществляет Совет по охране Конституции.Он рассматривает за-

коны, принятые меджлисом на предмет их соответствия исламским и конституционным принципам. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
CIVIL LEGAL CAPACITY OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS 

 

Аннотация. Иностранный гражданин как участник гражданских правоотношений обладает рядом 

общественных и естественных признаков и свойств, которые определенным образом индивидуализируют его и 

влияют на его правовое положение. К таким признакам и свойствам следует отнести: имя, гражданство, возраст, 

семейное положение, пол [1]. 

Abstract. A foreign citizen as a participant in civil relations has a number of social and natural signs and 

properties that individualize him in a certain way and affect his legal status. Such signs and properties should include: 

name, citizenship, age, marital status, gender [1]. 

Ключевые слова: гражданский кодекс, правоспособность, дееспособность. 

Key words: civil code, legal capacity, legal capacity. 

 

Законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации основывается на нормах Конституции РФ и состоит из Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иных законодательных 

актов. Наряду с этими нормами правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации 

определяется международными договорами Российской Федерации. 

Базисным законодательным актом, является Закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» [2], действующий в настоящее время с изменениями и дополнениями. Как закреплено в 

ст. 1 Закона, он определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также 

регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие 

в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на 

территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности. 

Наряду с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» необходимо 

выделить Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию». Нормы, направленные на регулирование особенностей правового статуса 

иностранных граждан, как участников гражданских правоотношений содержатся также в: Налоговом кодексе 

РФ; Жилищном кодексе РФ; Таможенном кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Кодексе 

внутреннего водного транспорта РФ, Кодексе торгового мореплавания РФ, Воздушном кодексе РФ, Уголовно- 

процессуальном и Уголовно-исполнительном кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, 

Гражданском кодексе РФ, Основах законодательства РФ об охране здоровья и иных законодательных актах. 

Как видно, институт правового режима иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках их 

гражданской правоспособности, пронизывает огромное количество разноотраслевых законодательных актов, 

устанавливая особенности статуса данной категории лиц. 

Только комплексное применение данных законодательных актов, с учетом конституционных принципов 

и базисов Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» гарантирует 

правильное применение норм права определяющих гражданскую правоспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
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Легальные определения понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» содержатся в ст. 2 

Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 

1.Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

2.Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства [2]. 

Заметим, что в целях Закона понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо без 

гражданства», за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются 

специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. Таким образом, для 

двух категорий «лиц» установлен по общему правилу единый правовой режим, за исключением случаев, когда 

это прямо обговорено законодателем. Аналогичное «решение» мы находим и в Декларации о правах человека 

в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают (утв. Резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 г.), ст. 1 которой устанавливает, что термин «иностранец» 

означает, с должным учетом положений Декларации, любое лицо, не являющееся гражданином государства, в 

котором оно находится. 

Иностранный гражданин участвует в гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь 

в сравнительно редких случаях (например, в авторских отношениях) - под псевдонимом (вымышленным именем) 

или анонимно (без имени). Имя является одним из средств индивидуализации иностранного гражданина как 

участника гражданских правоотношений [1]. 

Гражданство, важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при характеристике гражданской 

правоспособности иностранного гражданина и лица без гражданства. Гражданство означает официальную при-

надлежность человека к народу определенной страны, вследствие чего он находится в сфере юрисдикции данного 

государства и под его защитой. 

Значение гражданства при определении гражданско-правового статуса физического лица видно на при-

мере норм, регламентирующих статус лиц, находящихся на территории Российской Федерации, но не относя-

щихся к числу ее граждан. Так, согласно ст. 1196 и 1197 ГК гражданская правоспособность и дееспособность 

иностранного гражданина определяется его личным законом, то есть по праву страны, гражданином которой он 

является. В данном случае по прямому указанию закона решение вопроса о применимом праве находится в зави-

симости от гражданства данного лица. 

Иностранные граждане согласно ст. 1196 ГК пользуются в нашей стране гражданской правоспособно-

стью наравне с российскими гражданами, т.е. им предоставляется национальный правовой режим. Следова-

тельно, иностранные граждане, находящиеся в нашей стране, обладают равной правоспособностью независимо 

от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения [3-5]. Они, как и российские граждане, могут иметь имущество в собственности, пользоваться 

жилыми помещениями и иным имуществом, наследовать и завещать имущество и иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права, не запрещенные действующим гражданским законодательством и не противо-

речащие его общим началам [6, 7]. 

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Однако иностранные граждане не могут иметь большую по объему правоспособность, чем российские 

граждане. В связи с этим повышенное содержание правоспособности граждан в последние годы были расши-

рены, и возможность иностранных граждан иметь гражданские права и обязанности. Например, закон значи-

тельно расширил круг объектов права собственности граждан. Положения законов, относящихся к собственности 

граждан, применяются также к тем, кто в нашей стране собственности иностранных граждан. 

Гражданская правоспособность лиц без гражданства (апатридов), т. е. лиц, которые проживают на нашей 

территории, не являясь российскими гражданами и не имея доказательств своей принадлежности к гражданству 

иностранного государства, аналогична таким же право- и дееспособность иностранных граждан. Согласно статье 

1196 ГК РФ лица без гражданства обладают правоспособностью наравне с российскими гражданами. Поэтому 

им, как иностранным гражданам, предоставлен национальный правовой режим. Отдельные изъятия могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, гарантированы 

права и свободы, предусмотренные ее законами, в том числе в сфере имущественных и личных неимуществен-

ных отношений. Наряду с этим на них возлагается обязанность соблюдать требования указанных законов. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 
CREATION, LIMITATION AND TERMINATION OF LEGAL CAPACITY 

 

Аннотация. Проблематика, связанная с правовой природой человека по определению актуальна во все 

времена, даже для кажущегося безоблачным настоящего, когда практически во всем мире провозглашена идея 

правового равенства людей как главной ценности цивилизованного общества. Правовая природа категорий «де-

еспособность» и «правоспособность» имеют актуальное значение в Российской Федерации в связи с изменени-

ями в гражданском законодательстве. В результате определяется содержание и виды дееспособности (малолет-

них и несовершеннолетних).  

Abstract. Problems related to the legal nature of a person, by definition, are relevant at all times, even for the 

seemingly cloudless present, when the idea of legal equality of people has been proclaimed almost throughout the world 

as the main value of a civilized society. The legal nature of the categories "legal capacity" and "legal capacity" are of 

current importance in the Russian Federation in connection with changes in civil legislation. As a result, the content and 

types of legal capacity (minors and minors) are determined. 

Ключевые слова: гражданский кодекс, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Keywords: civil code, legal capacity, legal capacity, delinquency. 

 

Правоспособность — это право гражданина иметь права и обязанности. При этом конкретные права и 

обязанности могут быть приобретены как действиями самого гражданина, так и действиями другого лица (закон-

ного представителя, опекуна и т.п.). Дееспособность — это право гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять права, нести обязанности. Правоспособность и дееспособность — понятия взаимосвязанные и вза-

имозависимые, но, конечно, не равнозначные [1,2]. 
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Обращая внимание на специфику категории правоспособности, мы выделяем 3 основных признака, глав-

ным образом, отличающих ее от остальных свойств – врожденность (первичность), неотъемлемость, неотчужда-

емость (статичность) [3]. 

Под врожденностью подразумевается тот факт, что правоспособность приобретается человеком с мо-

мента рождения. Содержа в себе лишь потенциал к реальному обладанию и пользованию правами и обязанно-

стями, правоспособность закрепляется за человеком правовым фундаментом, на котором впоследствии форми-

руются дееспособность, деликтоспособность, вменяемость. Иными словами, если для реализации последних 

свойств необходим нужный уровень развития, когда лицо будет обладать начальным жизненным опытом, пред-

ставлять собой состоявшуюся личность с адекватным мировоззрением, то для возникновения правоспособности 

достаточным условием является лишь факт рождения. Соответственно, данное свойство имеет мгновенное дей-

ствие [4]. 

Неотъемлемость заключается в постоянном присутствии правоспособности у человека на протяжении 

всей его жизни, от момента рождения до момента кончины. И хотя на первый взгляд кажется, что временные 

границы правоспособности четко обозначены рождением и смертью, в действительности все не так одно-

значно. В начальной точке отсчета существует проблема в понимании момента рождения человека. Согласно 

одной точке зрения (доминирующей для правовой науки), моментом рождения принято считать непосред-

ственное отделение младенца от утробы матери, согласно другой - момент зачатия, а развивающийся челове-

ческий плод (эмбрион) отождествлять с человеком в общем смысле. Отсюда и возникают разногласия по по-

воду определения момента возникновения правоспособности у человека. Стоит отметить, что попытка законо-

дательного расширения временных границ правоспособности уже предпринималась. В феврале 2003 г. депу-

татом Государственной Думы А.В. Чуевым был выдвинут проект ФЗ «О внесении дополнения в ст. 17 Граж-

данского кодекса РФ» по вопросу определения момента возникновения и окончания правоспособности граж-

данина. В проекте предлагалось дополнить ст. 17 Гражданского кодекса п. 3 следующего содержания: «В слу-

чаях, предусмотренных настоящим Кодексом и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 Кодекса, правоспособность гражданина наступает в мо-

мент его зачатия и прекращается исполнением его завещания, в т. ч. завещательного отказа или завещательного 

возложения» [5]. Таким образом, предлагалось расширить обе временные границы действия правоспособно-

сти, и наступление, и окончание, причем, фактически это означало бы наличие у мертвого человека правоспо-

собности до тех пор, пока его завещательная воля не была бы исполнена в полном объеме. Данный законопро-

ект не был лишен смысла и являлся прогрессивным, однако поддержки у законодателей по ряду весомых при-

чин он так и не получил. 

По нашему мнению, существенной проблемы в том, чтобы снабдить человеческий плод до непосред-

ственного рождения правоспособностью нет, т. к. эта категория предстает лишь возможностью обладания пра-

вами и обязанностями, и соответственно разницы в том, будет ли эта возможность присутствовать у эмбриона 

или уже у младенца, нет. Однако в случае с эмбрионом проблемой будут являться дополнительные медицинские 

трудности в определении момента рождения, а также медицинские риски, что подразумевает дополнительные 

правовые сложности, которых нормотворческие деятели оправданно пытаются избежать. Кроме того, краеуголь-

ным камнем предстанут и морально-этические вопросы, связанные, например, с зачастую невозможностью опре-

деления момента рождения у детей-сирот со всеми вытекающими негативными последствиями. Следовательно, 

использование законодателями классических временных границ правоспособности выглядит более чем логично. 

Неотчуждаемость же означает недопустимость дезинтеграции правоспособности от правовой природы 

человека. Необходимо подчеркнуть, что данный признак правоспособности является «молодым», т. к. оконча-

тельно сложился в новое время, в котором человечество наконец-таки подошло к пониманию главного принципа 

цивилизованного существования, а именно, правового равенства всех людей [3]. 

Однако в античный период истории и средние века уровень правового сознания человечества был на 

достаточно низком уровне, и поэтому в обществе присутствовал такой ужасающий «зверь» как рабство и схожие 

видоизмененные явления, например, крепостничество в периоды максимального гонения крестьян. Именно по-

этому правоспособность в историко-правовом аспекте выполняла и выполняет роль лакмусовой бумажки, позво-

ляя различать человека как субъекта права от человека как «вещи» и «говорящего орудия труда», человека име-

ющего права от бесправного. Таким образом, в периоды античности и средневековья правоспособность, по сути, 

отождествлялась со свободой и отнюдь не была неотчуждаема, а имела ярко выраженный динамический характер 

[6]. Иными словами, процесс становления рабом и, наоборот, процесс приобретения статуса свободного человека 

осуществлялся на основе юридических фактов (отпущением по завещанию господина, объявлением раба свобод-

ным в письме к рабу, присутствием раба за столом рядом с господином и др.), причем в некоторых случаях цик-

лично. Человек мог родиться от матери- рабыни и быть рабом, а после получить свободу за хорошее служение 

по завещанию господина. Затем влезть в долги и продать себя в рабство, отработать долг, вновь став свободным 

человеком, но затем совершить серьезное преступление и, будучи осужденным и приговоренным к работе на 

рудниках, вернуться в исходное правовое положение. В настоящее же время говорить о динамическом характере 

правоспособности не приходится, т. к. будучи неотчуждаемой, она имеет статичный характер. 

Для защиты правоспособности и возникающих на ее основе субъективных прав граждан (физических 

лиц) необходимо точно установить момент возникновения и прекращения правоспособности. Достаточно четкий 
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ответ на вопрос о моменте возникновения правоспособности граждан дается в п. 2 ст. 17 ГК РФ, в соответствии 

с которым правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.  
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 заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые ре-

зультаты и намечены перспективы изложенного исследования; 

 список литературы (на русском и английском языках). 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в одну 

строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 

нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и дроби, 

математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы набира-

ются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 

6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко различать 

О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки — (дефис, орфографический 

знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка при 

его уменьшении должны различаться. 

7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 

7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и точ-

ными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не мо-

гут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены пере-

носы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится. 

9. Ссылки 

9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международной 

единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 
 

  



98                                                                              № 1(1), 2020 Деловой вестник предпринимателя 
 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страни-
цах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Деловой вестник предпринима-
теля» оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 
 

Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- издания включены в российский индекс научного цитирования; 
-- журнал имеет цифровой идентификатор DOI; 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обеспе-
чивает высокий уровень публикаций. 
 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы  
современных экономической и юридической наук. 

 
 
 
 
 

Журнал выходит четыре раза в год. 
 
 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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