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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS AND TERRITORIAL FEATURES 
OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE KRASNODAR TERRITORY  

 
Аннотация. Краснодарский край является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной 

продукции в нашей стране. Лидирующему положению края в отрасли способствует уникальное географическое 

положение, наличие богатых ресурсов и плодородных земель. Агропромышленный комплекс Кубани имеет 
огромное значение в экономике края, всех его отраслей и сфер деятельности, отрасль имеет все возможности и 

для дальнейшего развития, но, к сожалению, существуют и проблемные зоны, которые сокращают общий уро-
вень экономического развития региона. 

В статье рассмотрены социально-экономические условия и территориальные особенности осуществле-

ния производства сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае. Выделены сильные и слабые сторо-
ны, возможности и угрозы развития агропромышленного комплекса региона. Также обозначены проблемные 
зоны развития АПК и представлены пути их решения. 

Abstract. Krasnodar Region is one of the leading agricultural producers in our country. The region's leading po-
sition in the industry is facilitated by its unique geographical position, abundant resources and fertile lands. The agro-

industrial complex of the Kuban is of great importance in the economy of the region, all its branches and spheres of 
activity, the industry has all the possibilities for further development, but, unfortunately, there are als o problem areas 
that reduce the overall level of economic development of the region. 

The article examines the socio-economic conditions and territorial features of the implementation of agricultural 
production in the Krasnodar Territory. Highlighted the strengths and weaknesses, opportunities and threats to the devel-
opment of the agro-industrial complex of the region. The problem areas of the agro-industrial complex development are 

also indicated and the ways of their solution are presented. 
Ключевые слова: экономика региона, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сельскохозяй-

ственная продукция. 
Keywords: regional economy, agriculture, agro-industrial complex, agricultural products. 
 

Краснодарский край считается районом, который способен обеспечивать свои текущие бюджетные рас-
ходы и при этом приносить Российской Федерации большой вклад в государственный бюджет. Основными 
производительными силами, приносящими прибыль являются: промышленная индустрия, обеспечивающая 

вклад в ВРП в 13,6 %. В сфере функционируют свыше 12,1 тыс. предприятий и организаций, на которые прихо-
дится около 15 % от общей численности занятых в экономике региона; строительство, а также агропромыш-

ленный комплекс, топливо-энергетический и курортно-развлекательный комплексы. Каждый из них вносит 
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие не только Краснодарского края, но и в экономику 
страны в полной мере. В данный момент времени на Кубани производится и активно используется тот объем 

продукции, который дает возможность обеспечивать потребление общественностью товаров в необходимом 
ассортименте и количестве в соответствии с нормами потребления, а также предоставляет возможность реали-
зовать излишки и избытки за пределами южного федерального округа. 

Кроме того регион играет важнейшую роль в агропромышленном комплексе России. Лидирующему по-
ложению края в отрасли способствует уникальное географическое положение, наличие богатых ресурсов  пло-
дородных земель и всех плодовитых территорий, в том числе  наличие чернозема, площадь которого составляет 

4805 тысяч гектаров (это более 4 процентов российских и около 2 процентов мировых запасов), которые с каж-
дым годом все больше обогащают край и страну ресурсами, более шестидесяти различных полезных ископае-

мых, используемых повсеместно, большое количество термальных и минеральных вод, содержащих множество 
полезных для организма компонентов, мощная сырьевая база, лечебные грязи, а так же добыча нефти и газа, 
которая играет значительную роль в экономическом становлении региона, леса с разнообразной ф лорой и фау-
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ной, равнины и горная местность, Черное и Азовское море, множество рек и озер всем этим богат Краснодар-
ский край. 

Регион занимает одно из ведущих мест в межрегиональном обмене, а также все чаще выходит на внеш-
ний рынок. Активное развитии реального экономического сектора экономики края дает возможность обеспечи-
вать существенный вклад в ВВП страны. В настоящее время Краснодарский край занимает устойчивые лиди-

рующие позиции в Южном федеральном округе  согласно степени инвестирования и входит в тройку лидеров и 
основных фаворитов Российской Федерации. Для увеличения инвестиционной привлекательности в регионе 
часто проводят различную выставочную и презентационную деятельность, которая  оказывает положительное 

влияние на экономическое развитие региона. Краснодарский край не только активно принимает участие в раз-
личных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом, но и сам организовывает и проводит множество 

экономических мероприятий, проектов, форумов и выставок, приглашая для участия российские  и зарубежные 
фирмы, для обмена полезным опытом. 

Развитие сферы науки и образования не стоит на месте, а все время развивается. Именно поэтому в 

настоящее время можно выделить огромное количество высококвалифицированных специалистов и работни-
ков, которые повсеместно вносят вклад в качественное и количественное развитие экономики региона, обеспе-
чивая тем самым ее устойчивое положение не только в крае, но и в стране.   

Существуют сильные и слабые стороны, способности и опасности развития Краснодарского края. В 
SWOT-анализе рассмотрены плюсы и минусы, способности и опасности развития региона (таблица1).  

 

Таблица 1 – SWOT-анализ перспектив развития Краснодарского края 
 

Современное состояние Краснодарского края  

Плюсы Минусы 

1) положительное экономико-географическое состояния, 
а также богатый природный потенциал 

1) энергодефицитный регион 

2) крупнейший автотранспортный узел, содержащий 9 
портов, которые оказывают положительное экономиче-
ское влияние на развитие региона  

2) ограниченная пропускная способность автомо-
бильных и железнодорожных дорог, в связи с этим 
транспортная загруженность  

3) территория региона имеет богатое изобилие рекреа-
ционных ресурсов, расположение вблизи открытых вод 

3) слабое развитие инфраструктур, недостаточное 
для обеспечение высоких темпов роста экономики 

4) крупнейший производитель и поставщик сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе благодаря положи-
тельным климатическим условиям  

4) отсутствие выхода к побережью мирового океа-
на, также снижает возможности в полной мере раз-
вития экономики региона 

5) экономический и человеческий потенциал обеспечи-
вает развитие и функционирование экономики 

 

6) значительная предпринимательская динамичность  

Возможности и угрозы развития Краснодарского края  

Способности Опасности 

1) значительная общественно-политическая устойчи-
вость и важность территории Краснодарского Края в 

связи с уникальностью его геополитического, социаль-
но-экономического и территориального расположения 

1) введение общественно-политических ограниче-

ний со стороны Запада 

2) высокая конкурентоспособность продукции, а так же, 
товаров и услуг местных товаропроизводителей 

2) повышение конкуренции со стороны стран, кото-
рые активно продвигают туристические услуги 

3) получение государственной поддержки для реализа-
ции инфраструктурных проектов на территории края 

3) потенциальный конкурент и соперник в лице 

Крыма, потому что он имеет возможность предло-
жить лучшие туристические услуги, имеет более 
близкое расположение к морю, составляя конкурен-

цию краю 

4) повышение эффективности развития сельского хозяй-

ства, в том числе, чаеводства, овощеводства и виногра-
дарства 

4) отток квалифицированных и грамотных сотруд-

ников из АПК и снижение технологического уровня 
сельскохозяйственного производства 

5) результативное изменения территориальных обстоя-

тельств 
 

 
Агропромышленный комплекс Кубани имеет огромное значение в экономике края, всех его отраслей и 

сфер деятельности, отрасль имеет все возможности и для дальнейшего развития, но, к сожалению, существуют 
и проблемные зоны, которые сокращают общий уровень экономического развития Краснодарского края, в 

частности такие как: 
- сельское хозяйство в данный момент находится на низком уровне развития рыночной инфраструктуры  
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- зависимость сельского хозяйства от почвенно-климатических особенностей; 
- существует нехватка технической оснащенности производства;  

- существует недостаточное количество высококвалифицированной рабочей силы, которая бы удовле-
творяла числу грамотных работников в регионе, которые должны выполнять большой объем работы  

- большая степень изнашиваемости оборудования; 

-  нехватка инвестирования малого и среднего бизнеса. 
Каждую из этих проблем можно и нужно решать, для того чтобы создать устойчивое положение края на 

международном рынке, для процветания социально-экономических особенностей Краснодарского края, следует 

применять следующие меры: 
1) увеличение финансовой устойчивости агропромышленной сферы: 

- максимальное расширение доступа сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам , а также субсиди-
рованию; 

- внедрение инновационных технологий в процесс модернизации основных фондов;  

- регулярное проведение природоохранных мероприятий, по борьбе с загрязнениями окружающей среды; 
- оптимизация и улучшение общих условий функционирования и развития сельского хозяйства;  
 2) мероприятия по снижению зависимости сельского хозяйства от климатических условий и особенно-

стей должны быть основаны на следующем: 
- разумное применение оросительной воды и грамотное применение всех химических и биологических 

видов удобрений; 
- использование инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур Краснодар-

ского края; 

-  уменьшение числа техногенного влияния на почву, которое может привести к сокращению процента и 
ухудшению качества урожая; 

3) для увеличения высококвалифицированной рабочей силы на территории региона необходимо приня-

тие следующих мер: 
- формирование продуктивного взаимодействия сельскохозяйственных образовательных учреждений, 

предприятий и страны; 
- необходимо обеспечивать жильем молодых специалистов в сфере АПК, возможно выплата определен-

ных средств, для стимулирования и привлекательности труда молодежи в сельской местности, в агропромыш-

ленном комплексе;  
- внедрение инновационной концепции высшего и дополнительного профессионального образования в 

аграрной сфере, направленное на повышение востребованности профессий в аграрной сфере;  

- формирование и развитие теоретико-практических научных направлений и школ;  
4) с целью  решения проблемы промышленной оснащенности производства необходимо следующее: 

- сократить к минимуму простой машин и оборудования; 
- использование лизинга; 
- промышленное, а так же научно-техническое оснащение парка сельскохозяйственной техники;  

- активная поддержка и содействие со стороны государства при покупке сельскохозяйственной техники.  
Таким образом, при осуществлении данных задач, будет сформирована устойчивая программа развития 

аграрного сектора экономики Краснодарского края, что поможет выходу экономики региона на новый уровень.  

В процессе представленного изучения раскрыты и выявлены основные особенности социально -
экономических условий и территориальных особенностей Краснодарского края, а так же определены наиболее 

важные проблемы развития агропромышленного сектора края. В свою очередь на основании выделенных про-
блем представлены пути их решения, для реализации развития аграрного сектора экономики Кубани. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION INTELLECTUAL CAPITAL 

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные этапы развития субъекта хозяйствования, при которых 

формируется полноценный интеллектуальный капитал. Показано, что правильное управление интеллектуаль-

ным капиталом позволяет улучшить технико-экономические результаты и достойно конкурировать в опреде-
ленном сегменте рынка. Применение специальных знаний и практических навыков положительно сказывается 
на расширении инновационных разработок в рамках  организации. Использование научных открытий в произ-

водственном процессе позволяет повысить общий уровень конкурентоспособности субъекта хозяйствования и 
максимизировать его чистую прибыль. Отмечена зависимость между масштабированием интеллектуального 

капитала и организацией научно-технической политики. При внедрении в производственный процесс новых 
технологических решений важно                                                   учитывать характеристики трудовых ресурсов. Акцент делается на квалифика-
ционном уровне исполнителей и их желании развиваться. 

Abstract. The article examines the various stages of development of a business entity, at which a full-fledged 
intellectual capital is formed. It is shown that the correct management of intellectual capital allows to improve technical 
and economic results and compete with dignity in a certain market segment. The application of specialized knowledge 

http://ej.kubagro.ru/2016/10/pdf/80.pdf
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and practical skills has a positive effect on the expansion of innovative developments within the organization. The use 
of scientific discoveries in the production process makes it possible to increase the overall level of competitiveness of a 

business entity and maximize its net profit. The relationship between the scaling of intellectual capital and the organiza-
tion of scientific and technical policy is noted. When introducing new technological solutions into the production pro-
cess, it is important to take into account the characteristics of labor resources. The emphasis is on the qualification level 

of the performers and their desire to develop. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, квалификационный уровень, творческий потенциал. 
Keywords: intellectual capital, qualification level, creativity. 

 
В условиях инновационной экономики актуальны вопросы, связанные с  формированием и прогрессом  

интеллектуального капитала организации. Продуктивное применение интеллектуального капитала дает гаран-
тию конкурентоспособности организации, а также дает возможность извлечь наибольшую прибыль за счет ис-

ключительных конкурентных преимуществ. 
С экономической точки зрения интеллектуальный капитал представляет собой совокупность специаль-

ных знаний и практических навыков, которые могут быть использованы для максимизации показателей прибы-
ли. В качестве примера можно привести практический опыт профильных специалистов, специализированный 
софт, персональные патенты на изобретения и пр. Применение данного рода подходов позволяет улучшить тех-

нико-экономические результаты и достойно конкурировать в определенном сегменте  рынка. 
Одной из приоритетных задач субъектов хозяйствования является обеспечение оптимальных условий 

для наращивания интеллектуального потенциала. Применение специальных знаний и практических навыков 

положительно сказывается на расширении инновационных разработок в рамках  организации. В качестве при-
мера можно привести программное обеспечение, которое способно повысить качество контроля за выпускае-

мой продукцией, представляемыми услугами. 
Применение достижений интеллектуального капитала позволяет специалистам быстро приобретать но-

вые навыки и расширять спектр персональных функциональных задач. Проявление активности осуществляется 

на фоне различных факторов познавательного и мотивационного типов. При внедрении в производствен-
ный процесс новых технологических решений важно                                                   учитывать характеристики трудовых ресурсов. Акцент де-
лается на квалификационном  уровне исполнителей и их желании развиваться. 

Помимо творческого потенциала, важным аспектом являются природные качества человека. Именно 
они определяют желание человека систематически работать над собственными навыками и наращивать про-

фессиональные умения. Разработка новых решений тесно сопряжена с персональными характериатиками 
исполнителя. 

Не менее актуальным элементом является наличие мотивационного фактора для воспроизводства чело-

веческого капитала. При его аккумулировании важно учитывать финансовый потенциал субъекта хозяйствова-
ния. Эксперты сходятся во мнении, что человеческий капитал представляет собой консолидированный объем 
знаний и практических навыков, которые применяются для покрытия потребностей человека и общества.  

Данная терминология впервые была использована американским экономистом Т. Шульцем. Работы ла-
уреата Нобелевской премии воодушевили его последователя Г. Беккера. Последний более подробно рассмотрел 

функционирование системы инвестиций в человеческий капитал. Ученый выявил основные закономерности и 
предложил миру различные модели управления практиками. 

На сегодняшний день формирование человеческого капитала тесно коррелирует со специальными зна-

ниями. Также во внимание берутся следующие факторы, а именно: 

1. Механизм применения специальных знаний включает этап их аккумулирования и последующего 

внедрения в конкретный технологический процесс. 

2. Инновационная деятельность субъекта хозяйствования побуждает трудовые ресурсы совершенство-

ваться. Данный процесс осуществляется на уровне коллективов, специализированных групп. 

3. Степень и качество освоения новых знаний, технологических подходов влияет непосредственно на 

качество применения человеческого капитала. 

4. Конечный показатель эффективности управления зависит от утвержденной организационной струк-

туры и используемых технологий. Применение достижений информационных технологий тесно коррелирует с 
финансово-ресурсным потенциалом  субъекта хозяйствования. 

5. Специальные знания и практические навыки могут изменить полностью систему ценностей и кор-
поративную культуру. 

6. Максимизация текущего уровня профессионализма достигается за счет комплексного обучения и 

взаимодействия с другими профильными специалистами. 

7. Аккумулирование специальных знаний и практических навыков позволяет оперативно реагировать 

на различные трансформационные процессы  в экономике, конъюнктуру рынка. 

Аккумулирование человеческого капитала сопряжено с дополнительными затратами. К числу основных 

категорий издержек следует отнести: 

− получение профильного образования (в т. ч. максимизация  квалификационного уровня); 

− расходы, связанные с поиском нового места трудоустройства; 
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− миграционные процессы по различным причинам; 

− профессиональная подготовка специалистов; 

− воспитание детей; 

− поиск актуальной информации на предмет требований, тарификация в разрезе интересующей 

должности. 
Отдельного внимания заслуживает определение жизненного цикла компании. Данный период связан 

с различными этапами развития субъекта хозяйствования (рождение, формирование, зрелость, старение). 

Рассмотрим более подробно данного рода этапы, при которых формируется полно ценный интеллектуальный 
капитал: 

Стадия рождения. Создание полноценной социальной системы сопряжено с большим количеством ор-

ганизационно-финансовых аспектов. В ее состав входят специалисты, имеющие определенные ценности и 
практические навыки. Наличие опыта сказывается на личных убеждениях. Формирование новой системы пред-
ставлений практически невозможно без вливания денежных средств. На данном этапе формируется человече-

ский капитал. 
Стадия развития. Этап коллегиальности – это период стремительного роста организации, понимание 

своей миссии и формирование стратегии развития. Формируется образ организации как отдельной  сущности, 
понимание её взаимоотношений с внешней средой, формируются правила совместного сосуществования как 
членов организации между собой, так и по отношению к субъектам внешней среды. Создание организационно-

го капитала происходит на данном этапе. 
Стадия зрелости. Данный этап достигается за счет стабильного положения организации в конкретном 

сегменте рынка. Организационная культура тесно коррелирует с уровнем развития интеллектуального капита-

ла. Использование современных технологических решений положительно сказывается на общем уровне конку-
рентоспособности субъекта хозяйствования. Формирование интеллектуального  капитала приходится именно на 

этот этап. 
Стадия старения. Этап спада экономической активности сопровождается планомерным уменьшением 

объемов сбыта. Данный процесс, как правило, приводит к минимизации чистой прибыли. Субъекты хозяйство-

вания тратят большое количество ресурсов для расширения рынков [1]. В трудовых активах наблюдаются вы-
сокая текучесть кадров и формирование конфликтов. Практика показывает, что на смену стареющим организа-
циям приходят новые. На данном этапе развития возможны обновление интеллектуального капитала и плано-

мерное наращивание производственных мощностей. Для достижения поставленных задач потребуется большое 
количество денежных средств. 

Период старения символизирует собой несоответствие экономических показателей организации теку-
щим требованиям рынка. В результате конкуренты получают больше преимуществ для сбыта продукции и мак-
симизации чистой прибыли. Масштабирование интеллектуального капитала является действенным инструмен-

том для снижения данного рода рисков. Практика показывает, что для реализации перспективных проектов 
требуется дополнительное количество денежных средств [2]. 

Современная интеллектуальная система включает эффективное   взаимодействие между элементами по-

тенциала, активности и капитала [3]. Таким образом, обеспечивается высокий уровень организации воспроиз-
водственного процесса.  

Регулировка отношений в рамках консолидированной структуры осуществляется рядом государствен-
но-правовых, социальных и частных институтов. Экономисты отмечают зависимость между масштабированием 
интеллектуального капитала и организацией научно-технической политики. Формирование специальных цен-

тров в виде профильных технопарков и полисов позволяет планомерно расширять действующую инфраструкту-
ру. Таким образом, обеспечивается качественная подготовка специалистов. Использование научных открытий в 
производственном процессе позволяет повысить общий уровень конкурентоспособности субъекта хозяйствова-

ния и максимизировать его чистую прибыль. 
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:  
ПОНЯТИЕ, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE: CONCEPT, REGULATORY REGULATION AND REFLECTION IN THE BALANCE SHEET 
 
Аннотация. На сегодняшний день, непростая экономическая ситуация, сложившаяся под воздействием 

быстроизменяющихся мировых явлений, увеличивает риски, которые связаны с продажей товаров или оказани-
ем услуг с отсрочкой платежа. Вопросы учета и отражения в бухгалтерской финансовой отчетности дебитор-

ской и кредиторской задолженности являются достаточно актуальными для каждой организации, так как в ходе 
своей деятельности они осуществляют расчеты с разными физическими и юридическими лицами. Результатом 
этих взаимоотношений  является возникновение дебиторской, либо кредиторской задолженности. Каждая из 

этих задолженностей способно оказать значительное влияние на финансовое состояние организации.  
В статье рассмотрены различия в учете задолженностей согласно Международным стандартам финан-

совой отчетности и российским стандартам бухгалтерского учета, приведен образец отражения взаимозачетов 

на конкретном примере. 
Abstract. Today, the difficult economic situation, which has developed under the influence of rapidly chang-

ing global phenomena, increases the risks associated with the sale of goods or the provision of services with a deferred 
payment. The issues of accounting and reflection in the financial statements of receivables and payables are quite rele-
vant for each organization, since in the course of their activities they carry out settlements with different individuals and 

legal entities. The result of these relationships is the emergence of receivables or payables. Each of these debts can have 
a significant impact on the financial condition of the organization. 

The article discusses the differences in accounting for debts in accordance with International Financial Report-

ing Standards and Russian Accounting Standards, and provides a sample of reflecting offsets using a specific example. 
Ключевые слова: учет, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, отчетность, бухгал-

терский баланс. 

Keywords: accounting, accounts receivable, accounts payable, reporting, balance sheet. 
 

В современном мире в процессе экономической деятельности каждой организации зачастую возникает 
необходимость ведения взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами. Большое значение для всей организации 
имеет правильное отражение в учете дебиторской и кредиторской задолженностей, ведь каждая из этих задол-

женностей способно оказать значительное влияние на финансовое состояние как российских, так и зарубежных 
организаций. Способность наиболее грамотным и рациональным методом управлять дебиторской и кредитор-
ской задолженностями позволяет экономическому субъекту обеспечить финансовую устойчивость.  

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) находятся в состоянии реформирования нацио-
нальных учетных принципов, концепций, а также методик в соответствии с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Стоит отметить, что в бухгалтерском учете раскрываются только 
те обязательства, в состав которых входит часть имущества и оборотного  капитала организации. К основным 
видам долговых обязательств относятся дебиторская и кредиторская задолженность. 

Необходимо подробно разобраться в том, что представляет дебиторская и кредиторская задолженность. 
Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций, работников и физических лиц 

данной организации. 

Возникновению данной задолженности сопутствует ряд факторов: 
- использование дополнительных бесплатных оборотных средств для организации-должника; 

- расширение масштабов рынка сбыта товаров, работ, услуг для организации- кредитора. 
Данный вид задолженности выводит денежные средства из оборота и препятствует эффективному ис-

пользованию данных средств, что ведет к негативным последствиям, которые оказывают влияние на финансо-

вое состояние организации. Учет дебиторской задолженности в бухгалтерском учете ведется на синтетических 
счетах: 60; 62; 71; 73; 75; 76 и др. 

Под кредиторской задолженностью принято принимать задолженность самой организации юридиче-

ским или физическим лицам, которые считаются для нее кредиторами. В данной задолженности можно выде-
лить два основных вида: 

- краткосрочная (обязательства, покрываемые оборотными средствами);  
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- долгосрочная (кредит в банке, который используется для капитальных вложений на длительный срок). 
Кредиторская задолженность может оказать положительное влияние на организацию, ведь таким обра-

зом организация способна получить денежные средства на временное пользование от других организаций. Учет 
данного вида задолженности ведется на синтетических счетах: 62; 66; 67; 68; 69; 70; 73; 76 и др. 

В балансе принято отражать дебиторскую задолженность в активе в зависимости от сроков ее погаше-

ния, а отражение кредиторской задолженности производится в пассиве баланса. Также для того, чтобы деби-
торская и кредиторская задолженность были признаны, в учете используются критерии признания активов и 
обязательств. Некоторые из них приведены ниже: 

- существует высокая вероятность получения (оттока) экономических выгод, которые будут связаны с 
данным активом; 

- стоимость актива или обязательства может быть оценена с высокой надежностью. 
Вопрос учета задолженностей по международным стандартам финансовой отчетности является одним 

из самых актуальных для российского и зарубежного бухгалтерского учета. Это связано с тем, что в МСФО нет 

отдельного стандарта, который регламентировал бы учет дебиторской и кредиторской задолженности, но тем 
не менее при ведении учета необходимо применять ряд стандартов. 

 

Таблица 1 – Стандарты, регламентирующие учет и отражение в отчетности дебиторской и  
кредиторской задолженностей 

 

Наименование и номер стандарта Содержание стандарта 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации» 

Порядок раскрытия информации, позволяющий оценивать зна-
чимость финансовых инструментов для компаний, характер и 

степень связанных с ним рисков и способов управления ими 
компанией» 

МСФО 9 «Финансовые инструменты»  
Классификация финансовых активов и обязательств и предо-
ставление финансовой отчетности 

МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
представление» 

Информация об отражении дебиторской и кредиторской задол-

женностей в финансовой отчетности с отнесением дебиторской 
задолженности к финансовым активам, а кредиторской – к фи-
нансовым обязательствам» 

МСФО 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные ак-
тивы» 

Используется при учете кредиторской задолженности 

МСФО 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» 

Определение, классификация, порядок отражения в учете деби-
торской и кредиторской задолженностей 

 

Стоит отметить, что порядок ведения дебиторской задолженности регулируется МСФО 39 «Финансо-
вые инструменты: признание и оценка», но данный стандарт претерпел изменения с 1 января 2018 года. Бла-
годаря изменениям, в новом стандарте не выделяют дебиторскую задолженность как отдельную категорию 

финансовых активов организации, а все активы разделили на две составляющие:  
- активы, учет которых ведется по амортизированной стоимости;  
- активы, которые учитываются по справедливой стоимости. 

При рассмотрении синтетического и аналитического учета как дебиторской, так и кредиторской за-
долженности, нужно понимать, что он должен быть сформирован таким образом, чтобы обеспечить простоту 

формирования данных так, чтобы важные пункты финансовой отчетности были раскрыты полно стью. Для 
разработки аналитических процедур в целях МСФО одним из главных моментов является создание подроб-
ного плана счетов, который сможет облегчить формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

предоставить необходимую информацию. 
МСФО 36 «Обесценение активов» ввел термин «резерв под обесценение дебиторской задолженности», 

в котором говорится, что начисление резервов под обесценение дебиторской задолженности является спосо-

бом приведения суммы задолженности, которая отражается в отчетности, к ее справедливой стоимости.  
Можно выделить несколько методов, которые предоставляют возможность формирования резерва по 

сомнительной задолженности: 
- метод «доля продаж» состоит в том, что средний уровень сомнительной дебиторской задолженности 

определяется частью доли всей выручки, которая была получена за определенный период;  

- метод «по срокам возникновения» состоит в том, что величина сомнительной задолженности пред-
ставляется в результате анализа сроков ее возникновения. 

Способ, по которому был сформирован резерв по сомнительной задолженности описывается в поясни-

тельной записке, которая прикрепляется к финансовой отчетности и в учетной политике.  
Также существует несколько способов, помогающие определить сумму резерва по МСФО: 
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- определение вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору,  при этом начисление ре-
зерва происходит только по тем дебиторам, с которых взыскание задолженности считается сомнительно;  

- происходит начисление резервов в процентом отношении от выручки за определенный период;  
- дебиторская задолженность разбивается на несколько групп, в зависимости от периодов просрочки и 

начисления резерва в процентом отношении, который определен для каждой группы;  

- самый распространенный способ – смешанный, который заключается в том, что резерв начисляется в 
отношении некоторых дебиторов, о которых есть достоверная информация, что вероятность взыскания их 
задолженности является низкой, а в отношении оставшихся дебиторов резерв начисляется в зависимости от 

времени просрочки. 
Существует ряд требований к раскрытию информации о дебиторской и кредиторской задолженности, 

которые представлены в МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой отчетности», которые необходимо со-
блюдать для раскрытия статей баланса: 

- обязательства по текущему налогу, торговая и прочая дебиторская задолженность; 

- оценочные обязательства; 
- финансовые обязательства. 
Также необходимо отметить, что кроме требований, указанных в МСФО, компания должна предоста-

вить любую информацию, которая будет необходима пользователям финансовой отчетности, для того, чтобы 
они понимали финансовое положение организации и смогли проанализир овать ее финансовые результаты. В 

бухгалтерском балансе для отражения дебиторской и кредиторской задолженности отведены отдельные 
строки, которые указывают из чего состоит каждая задолженность. 

 

Таблица 2 – Отражение дебиторской и кредиторской задолженностей в балансе  
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
Счета, остатки по которым отражаются в бухгалтерском балансе  

Раздел II. Оборотные активы 

Дебиторская 

задолженность 
1230 

Дебет счетов: 46, 60, 62, 63, 68, 69, 71, 73 (за исключением субсчета 73.1), 
75, 76 (за исключением НДС, начисленного с сумм авансов), 50.3 

Раздел V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
1520 Дебет счетов: 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 

 

Также важно помнить, что сумма, которая была получена в результате сложения дебетовых сальдо 

счетов, указанных в таблице 2, должна быть скорректированная до того, как ее можно будет отразить в стро-
ке 1230  «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса. 

Рассмотрим порядок формирования дебиторской и кредиторской задолженности на примере конкрет-

ной организации, а именно АО «Сад Гигант» через анализ показателей бухгалтерского баланса за 2020 г., 
данные отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Порядок формирования строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская 
задолженность» в Бухгалтерском балансе АО «Сад Гигант» (на 31 декабря 2020 г.) 

 

Показатель бухгалтерского баланса 

и порядок его формирования 

Сальдо по 
дебету, 

тыс. руб. 

Сальдо по 
кредиту, 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  16654 х 

379954 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  157294 х 

63 «Резервы по сомнительным долгам»  х 11023 

71 «Расчеты с подотчетными лицами»  8545 х 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (за исключе-
нием процентных займов) 

653 х 

75 «Расчеты с учредителями» - х 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  182781 х 

68 «Расчеты по налогам и сборам»  21103 х 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  841 х 

46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»  - х 

97 «Расходы будущих периодов» 3106 х 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Стр. 1520 «Кредиторская задолженность»  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  х 425044 

476802 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  х 7729 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  х 15690 

71 «Расчеты с подотчетными лицами»  х - 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (за исключе-
нием процентных займов) 

х - 

75 «Расчеты с учредителями» х 209 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  х 13869 

68 «Расчеты по налогам и сборам»  х 6544 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» х 7716 

 
Из данных таблицы 3 видим, что в организации АО «Сад Гигант» на 2020 г. кредиторская задолженность 

превысила дебиторскую задолженность на 96848 тыс. руб., а коэффициент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности равен 0,80. Данный показатель меньше единицы, что свидетельствует о том, что на по-
казатель кредиторской задолженности создает угрозу финансовому положению предприятия за счет вероятно-

сти невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия средств. 
Что касается кредиторской задолженности, то в соответствии с п. 20 ПБУ 4/99 группа статей «Кредитор-

ская задолженность» включает в себя следующие статьи: 
- задолженность поставщиков и подрядчиков; 
- суммы по векселям к уплате; 

- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;  
- задолженность перед персоналом организации; 
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;  

- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов;  
- авансы полученные; 

- долги перед прочими кредиторами. 
Важно обратить внимание, что если на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и на счете 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражается предоплата товаров, которая была уплачена 

организации, с учетом НДС, то налог, начисленный с нее к уплате, уменьшает кредитовое сальдо строки 
1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.  

Следует сказать, что бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности  – это неотъемлемая 

часть финансово-хозяйственной деятельности любой организации, она формируется как в активной части бух-
галтерского баланса, так и в пассивной. Если показатели дебиторской задолженности растут-это свидетельству-

ет о понижении ликвидности оборотных средств, что свидетельствует о неэффективном управлении организа-
ции. Что касается данных кредиторской задолженности, они позволяют составить наиболее объективную кар-
тину объема кредитных обязательств, которые были погашены в течение отчетного периода.  
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ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PROCEDURE FOR DISCLOSURE OF INFORMATION ON ACCOUNTS PAYABLE 
IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Кредиторская задолженность представляет собой обязательство экономического субъ-

екта в виде сумм, отраженных на счетах бухгалтерского учета в конце отчетного периода, данный вид задол-
женности возникает в том случае, когда дата поступления товаров или оказания услуг не совпадает с датой 
их оплаты. Следовательно, кредиторская задолженность является неотъемлемой часть финансово-

хозяйственной жизни экономических субъектов и ее наличие на конец отчетного периода является нормой, 
но только в том случае, если она не является просроченной. 

Сведения о наличии кредиторской задолженности находят свое отражение в формах финансовой от-

четности, при этом они играют важную роль при проведении анализа финансового состояния организации. 
Таким образом, рассмотрение порядка отражения кредиторской задолженности в финансовой отчетности 

коммерческой организации представляется достаточно актуальным. 
Abstract. Accounts payable is an obligation of an economic entity in the form of amounts reflected in the 

accounting accounts at the end of the reporting period, this type of debt arises when the date of receipt of goods or 

the provision of services does not coincide with the date of payment. Consequently, accounts payable is an integral 
part of the financial and economic life of economic entities and its presence at the end of the reporting period is the 
norm, but only if it is  not overdue. 

Information about the availability of accounts payable is reflected in the forms of financial statements, while 
they play an important role in analyzing the financial condition of the organization. Thus, consideration of the proce-

dure for reflecting accounts payable in the financial statements of a commercial organization seems to be quite relevant. 
Ключевые слова: кредиторская задолженность, кредиторы, финансовая отчетность, бухгалтерский 

баланс, пассив. 

Keywords: accounts payable, creditors, financial statements, balance sheet, liability. 
 
Кредиторская задолженность является неотъемлемой часть финансово -хозяйственной жизни эконо-

мических субъектов. В качестве кредиторской задолженности понимают обязательство экономического 
субъекта в виде сумм, отраженных на счетах бухгалтерского учета в конце отчетного периода, оно возникает 

в случае, когда дата поступления товаров или оказания услуг не совпадает с датой их оплаты. К кредитор-
ской задолженности относятся: 

- обязательства перед поставщиками за выполненные работы, оказанные услуги или реализованные 

товары; 
- полученные авансы от покупателей и заказчиков;  
- переплата по налогам, страховым взносам и сборам;  

- обязательство перед работниками по невыплаченной заработной плате;  
- обязанность перед подотчётными лицами; 

- обязательства перед прочими кредиторами. 
Существуют общепринятые требования к отражению долгов на счетах организации, к которым отно-

сят следующие аспекты: 

- необходимо указывать развернутый расчет операций;  
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- если долг выражен в иностранной валюте, перед отражением его в бухгалтерской (финансовой) от-
четности необходимо перевести его в национальную валюту – рубли; 

- если у организации имеется кредит, то данную сумму необходимо вносить в расчеты на конец рас-
четного периода с добавлением к долгу суммы процентов; 

- суммы по штрафам, пеням и неустойкам необходимо указывать в балансе в виде кредиторской за-

долженности; 
- наличие у экономического субъекта просроченной кредиторской задолженности является отрица-

тельным фактором, который влияет на показатели ликвидности и платежеспособности. 

Сумма кредиторской задолженности на отчетную дату отражается в обязательной для составления 
для всех организаций форме отчетности - бухгалтерском балансе в таких разделах баланса как: 

- раздел IV «Долгосрочные обязательства»; 
- раздел V «Краткосрочные обязательства». 
Отличие между данными разделами баланса состоит в том, что кредиторская задолженность, в свою 

очередь, подразделяется по такому критерию, как оценка сроков. Долг свыше двенадцати месяцев необ ходи-
мо относить к разделу IV «Долгосрочные обязательства», а краткосрочная кредиторская задолженность при 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности находит отражение по строке 1520 «Кредиторская за-

долженность» в бухгалтерском балансе, со сроком погашения не превышающим двенадцати месяцев после 
отчетной даты. 

Рассмотрим данные разделы баланса на примере отчетности конкретной организации, а именно 
ООО Агрофирма «Приволье». Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Фрагмент пассива бухгалтерского баланса ООО Агрофирма «Приволье»  
 

Наименование показателя Коды 
На 31 декабря 

2019 года 
На 31 декабря 

2018 года 
На 31 декабря 

2017 года 

1 2 3 4 5 

IV. Долгосрочные обязательства      

Заемные средства 1410 89 711 127 068 113 527 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

ИТОГО по разделу IV 1400 89 711 127 068 113 527 

V. Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 1510 173 449 218 283 100 000 

Кредиторская задолженность 1520 105 549 20 304 44 075 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

ИТОГО по разделу V 1500 278 998 238 587 144 075 

 

На основе приведенных в таблице 1 данных, можно сделать вывод о том, что в организации произо-
шел рост краткосрочных обязательств за 2017-2019 гг., что может свидетельствовать об увеличении финан-

совых рисков, которые связаны с осуществлением инвестирования в нестабильную деятельность.  
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» располагается в пятом разделе баланса «Кредиторская 

задолженность», она отражает информацию относительно разновидности краткосрочной кредиторской за-

долженности, которая учитывается на следующих счетах: 
- счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», отражающий сумму кредиторской задолженно-

сти перед поставщиками и подрядчиками;  

- счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по поступившим авансовым платежам в счет ого-
воренных будущих поставок; 

- счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», отражающий сумму налоговых обязательств, подлежащих 
к уплате; 

- счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», отражающий сумму начисленных 

взносов для уплаты в фонды; 
- счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», отражающий задолженность перед работниками в  

сумме начисленной, но невыплаченной заработной платы;  

- счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», формирующийся из сумм, выплаченных материально от-
ветственным лицам, за приобретённые ими материальные ценности в рамках перерасходы выданного аванса;  

- счет 75 «Расчеты с учредителями», отражающий сумму исчисленных, но не выданных дивидендов;  

- счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражающий обязательства по прочим 
долгам организации. 
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При заполнении строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность» указывается общая сумма за-
долженности, полученная на основе вышеперечисленных счетов, учитывая все выплаты, которые должны 

быть произведены. 
В рассматриваемой организации данная строка отражает сумму кредитовых остатков по вышена-

званным счетам и составляет 105549 тыс. руб., при этом в динамике лет размер остатка кредиторской задол-

женности организации показывает тенденцию к увеличению, что может послужить причиной ухудшения от-
ношений с контрагентами. Также рост задолженности хозяйствующего субъекта перед своими кредиторами 
свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от заемных средств и ухудшении финансового по-

ложения и в целом носит негативный характер. 
Кроме бухгалтерского баланса, кредиторская задолженность находит свое отражение в такой форм е 

отчетности как Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В таблице 2 приве-
ден фрагмент данной формы отчетности исследуемой организации. 

 

Таблица 2 – Наличие и движение кредиторской задолженности в ООО Агрофирма «Приволье»  
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1 2 3 4 5 6 7 10 

Долгосрочная кредитор-

ская задолженность - всего 

за 2019 г. 5551 127 068 - - (37 357) 89 711 

за 2018 г. 5571 113 527 64 541 - (51 000) 127 068 

в том числе:  
кредиты 

за 2019 г. 5552 127 068 - - (37 357) 89 711 

за 2018 г. 5572 113 527 64 541 - (51 000) 127 068 

Краткосрочная кредитор-

ская задолженность - всего 

за 2019 г. 5560 238 587 478 745 - (438 334) 278 998 

за 2018 г. 5580 144 075 374 851 - (280 339) 238 587 

в том числе: 

- расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

за 2019 г. 5561 9 716 68 355 - (9 716) 68 355 

за 2018 г. 5581 12 854 9 716 - (12 854) 9 716 

- авансы полученные 
за 2019 г. 5562 1 449 17 260 - (1 449) 17 260 

за 2018 г. 5582 8 141 1 449 - (8 141) 1 449 

- расчеты по налогам и 
сборам 

за 2019 г. 5563 573 7 337 - (573) 7 337 

за 2018 г. 5583 13 815 573 - (13 815) 573 

- кредиты 
за 2019 г. 5564 218 283 373 196 - (418 030) 173 449 

за 2018 г. 5584 100 000 354 547 - (236 264) 218 283 

- прочие 
за 2019 г. 5566 8 566 12 597 - (8 566) 12 597 

за 2018 г. 5586 9 265 8 566 - (9 265) 8 566 

Итого 
за 2019 г. 5550 365 655 478 745 - (475 691) 368 709 

за 2018 г. 5570 257 602 439 392 - (331 339) 365 655 

 
Полученные в таблице 2 значения свидетельствует о росте погашенной кредиторской задолженности 

за 2018-2019 гг., при этом также положительное изменение наблюдается у показателя остатка кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода. 
Важным коэффициентом при анализе кредиторской задолженности в организации является оборачи-

ваемость и период оборота. 
Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель скорости погашения организацией 

своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

рассчитывается как отношение стоимости приобретенных ресурсов к средней за период величине кредитор-
ской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает сколько погашенной за-

долженности на среднюю величину своей кредиторской задолженности находится в организации. В ООО 



Деловой вестник предпринимателя №4 (2), 2021  19 
 
Агрофирма «Приволье», данный коэффициент составляет 19,352 пункта, что на 7,314 пункта ниже, чем в 
2017 г. Чем выше значение данного коэффициента, тем более высокая скорость оплаты долгов перед креди-

торами предприятием. 
 
Таблица 3 – Оборачиваемость кредиторской задолженности в ООО Агрофирма «Приволье» 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

(+,-) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 26,666 26,796 19,352 - 7,314 

Период оборота кредиторской задолженности 14 14 19 + 5 

 
Для кредиторов предпочтителен более высокий коэффициент оборачиваемости, в то время как самой 

организации выгодней низкий коэффициент, позволяющий иметь остаток неоплаченной кредиторской за-
долженности в качестве бесплатного источника финансирования своей текущей деятельности.  

Таким образом, полное раскрытие кредиторской задолженности в бухгалтерской (финансовой) от-

четности содержит довольно много нюансов и допущений, которые помогают достоверно отразить информа-
цию относительно финансовой устойчивости экономического субъекта не только в настоящее врем я, но и 

выявить ее перспективные направления. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость и важность проведения анализа финансовых 

результатов деятельности организации. Так в условиях обостряющейся экономической и политической 
напряженности в современном мире порядок формирование, анализа и использование финансовых результа-
тов отечественными организациями становится особенно актуальным. В статье на примере функционирую-

щего предприятия представлен порядок проведения анализа финансовых результатов, полученных от основ-
ного и прочих видов деятельности. Рассмотрен порядок формирования прибыли и влияние показателей дея-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230011
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тельности на изменение величины чистой прибыли в отчетном периоде по сравнению в предыдущим. Обос-
нована важность и необходимость проведения анализа показателей прибыли, представлен анализ влияния 

показателей деятельности на изменение величины чистой прибыли в отчетном году по сравнению с преды-
дущим. Сформулированы обоснованные выводы.  

Abstract. The article substantiates the necessity and importance of analyzing the financial results of the or-

ganization's activities. Thus, in the context of escalating economic and political tensions in the modern world, the 
procedure for the formation, analysis and use of financial results by domestic organizations becomes especially rele-
vant. In the article, using the example of a functioning enterprise, the procedure for analyzing the financial results 

obtained from the main and other types of activities is presented. The procedure for the formation of profit and the 
influence of performance indicators on the change in the value of net profit in the reporting period compared to the 

previous one are considered. The importance and necessity of analyzing profit indicators has been substantiated, an 
analysis of the influence of performance indicators on the change in the amount of net profit in the reporting year 
compared to the previous one is presented. Reasonable conclusions are formulated. 

Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, доходы, расходы, прибыль. 
Keywords: analysis, financial results, income, expenses, profit. 
 

Анализ финансовых результатов позволяет дать оценку выполнения производственной программы, 
рассчитать показатели эффективности работы предприятия, его рентабельности, окупаемости затрат, выявить 

наиболее выгодные и невыгодные виды продукции. А также выявить сильные и слабые стороны организа-
ции; спрогнозировать будущие результаты деятельности; предвидеть последствия от стратегических реше-
ний; оценить влияние от расширения производства на будущее финансовое состояние предприятия и много 

другое. 
Целью анализа финансовых результатов является своевременное обеспечение руководства предприя-

тия и его финансово-экономических служб данными, позволяющими сформировать объективное суждение о 

результатах деятельности предприятия в различных сферах хозяйствования, а также выявление резервов уве-
личения прибыли от реализации. 

Основными источниками информации при анализе финансовых результатов прибыли служат 
накладные на отгрузку товаров, данные аналитического бухгалтерского учета по счетам финансовых резуль-
татов, данные финансовой отчетности (Отчет о финансовых результатах), а также соответствующие таблицы 

бизнес-планов предприятия. 
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности являются: 
– определение влияния как объективных, так и субъективных факторов на финансовые результаты;  

– выявление резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности;  
– оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения прибыли и рентабельности; 

– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 
Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью абсолютных и относи-

тельных показателей. К абсолютным относятся прибыль (убыток), прочие доходы и расходы, балансовая (ва-

ловая) прибыль, чистая прибыль. К относительным показателям мы относим изменение абсолютных значе-
ний, выраженные в процентах, доля и других относительных значениях. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия дает понимание, насколько эффективно 

оно работает. Представим порядок проведения анализ доходов от основного вида деятельности на примере 
ООО «Транспорт». Можно отметить, что на протяжении всего периода доля выручки в общей сумме доходов 

составляет не менее 98%, а на долю прочих доходов приходится не более 1,8%. Сумма выручки в 2019 г. уве-
личилась на 5,7 % по сравнению с показателями 2017 г. и составила 646 млн руб. В целом же отмечен рост 
общей величины доходов на 5,9 % и в 2019 г. он составил 647 мл руб.  

 
Таблица 1 – Динамика и структура доходов ООО «Транспорт»  
 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

в % к 

2017 г. тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

Выручка от продаж 611139 99,9 612044 98,2 646340 99,9 105,7 

Прочие доходы 161 0,01 1431 1,8 809 0,01 в 5 раз 

Всего доходов 611300 100,0 623475 100,0 647149 100, 105,9 

 

Дальнейший анализ финансовых результатов предполагает изучение динамики расходов по основ-
ному виду деятельности (таблица 2).  
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Таблица 2 – Динамика и структура расходов ООО «Транспорт»  
 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.  
в % к 

2017 г. тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

Себестоимость продаж 523440 88,5 537795 89,7 573756 89,9 109,6 

Коммерческие расходы 53055 8,9 52438 8,7 53332 8,3 100,5 

Проценты к уплате 10384 1,7 7612 1,3 7614 1,2 73,3 

Прочие расходы 4520 0,9 1431 0,3 2792 0,6 61,8 

Всего расходов 591399 100,0 599276 100,0 637494 100,0 107,8 

 
Так общая сумма понесенных расходов в 2019 г. увеличилась на 7,8 % по сравнению с 2017 г. При этом 

следует отметить рост расходов по основным видам деятельности на 9,6 %. А величина процентов к уплате и 

прочих расходов в динамике снижается и их доля в 2019 г. составляет 1,2 % и 0,6 % соответственно. Величина 
коммерческих расходов остается в примерно на одном уровне около 8 %. На протяжении всего периода отме-

чено, что наибольший удельный вес себестоимость продаж и составляет 88–90 % в общей структуре расходов. 
Для большей информативности представим структуру расходов на диаграмме (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура расходов ООО «Транспорт» в 2019 г., % 

 
Таким образом, анализирую структуру доходов и расходов отметим, что наибольший удельный вес 

принадлежит выручке от продаж и себестоимости реализованной продукции. Это свидетельствует о том, что 

в процессе своего функционирования ООО «Транспорт» совершает хозяйственные операции, относящиеся к 
основному виду деятельности – реализации моторного топлива. Столь внушительные суммы выручки и себе-
стоимости продаж обусловлены высокой стоимостью закупки и реализации топлива.  

В заключение проведенных расчетов сравним темпы роста выручки от продаж с темпами роста себе-
стоимости реализованной продукции. Так в 2019 году темп роста выручки от продаж по сравнению с 2017 г. 

составил 105,7 %, т. е. выручка увеличилась, на 5,7 %, а темпы роста себестоимости продаж составили 
109,6 %. Получается, что темпы роста себестоимости продаж превышают темпы роста выручки. Такое соот-
ношение является негативным и свидетельствует о снижении эффективности текущей деятельности пред-

приятия.  
В продолжение анализа финансовых результатов деятельности проведем анализ прибыли. Анализ 

прибыли необходим предприятию для определения дальнейших перспектив его развития, ведь полученная 

прибыль является непосредственным источником финансирования текущей и инвестиционной деятельности.  
Анализ формирования прибыли в первую очередь направлен на поиск определенных резервов для 

повышения суммы прибыли в целом, в то же время анализ распределения прибыли позволяет определить 
уровень ее потребления в процессе производства. 

Основными задачами анализа механизма формирования и распределения прибыли являются: 

– изучение структуры прибыли; 
– анализ и оценка уровня динамики прибыли;  
– определение влияния отдельных факторов на прибыль от продаж;  

– анализ и оценка использования чистой прибыли;  
– оценка эффективности деятельности предприятия и т. д. 

89,9
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Основными источниками анализа прибыли являются данные, представленные в бухгалтерской от-
четности. 

Прежде чем перейдем к анализу прибыли, определим основные виды прибыли: 
– валовая прибыль – является показателем эффективности производственной деятельности. Это разница 

между доходом от реализации товаров, выпускаемых предприятием и рассчитанной себестоимостью продукции;  

– прибыль от продаж – это показатель, характеризующий основную деятельность предприятия, т.е. дея-
тельность по реализации продукции, товаров. Представляет собой выручку от реализации товаров (вычитаются 
НДС и акцизы, косвенные налоги и сборы) минус производственные затраты, средства, потраченные на реали-

зацию этой продукции; 
– прибыль до налогообложения – это конечный финансовый результат деятельности предприятия. Опре-

деляется как общая сумма прибыли, полученная от ведения всех видов деятельности предприятия. В своем роде, 
это чистая прибыль, но с той разницей, что вычет налогов и прочих установленных платежей еще не произведен; 

– чистая прибыль – это объем денежных средств, которые получает организация после выплаты всех 

налогов и расходов, и рассчитывается как разница между прибылью до налогообложения и изменением отло-
женных налоговых активов, налогом на прибыль, отложенными налоговыми обязательствами;  

– нераспределенная прибыль представляет собой накопленную чистую прибыль предприятия за отчет-

ный год и предыдущие периоды за вычетом дивидендов. 
Рассмотрим величины представленных видов прибыли на примере исследуемого  нами предприятия за 

последние три года работы (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Показатели прибыли в ООО «Транспорт»  
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. 

в % к 2017 г. 

Валовая прибыль 87699 74249 72584 86,2 

Прибыль от продаж 34644 21811 19252 52,9 

Прибыль до 
налогообложения  

19901 7797 9655 48,5 

Чистая прибыль 15607 5133 7409 47,4 

 
По данным таблицы видно, что показатели прибыли снижаются. При этом наибольший темп сниже-

ния отмечен у чистой прибыли предприятия. Так в 2019 г. по сравнению с 2017 г. величина чистой прибыли 
снизилась на 52 %, при том, что за это период отмечен рост выручки на 5 %. 

В процессе дальнейшего анализа рассмотрим влияние факторов на размер чистой прибыли ООО 
«Транспорт» (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Влияние показателей деятельности на изменение величины чистой прибыли  
ООО «Транспорт», 2019 г. 

 

Показатель 2019 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7409 

Изменение чистой прибыли (+, –) по сравнению с прошлым годом – всего,  тыс. руб. + 2276 

в том числе за счёт изменения: 

– выручки от продаж 
+ 34296 

– коммерческие расходы – 894 

– прочих доходов – 622 

– себестоимости продаж – 35961 

– процентов к уплате – 2 

– прочих  расходов + 5041 

– текущий налог на прибыль + 418 

 
В представленных в таблице 4 расчетах наблюдается, что положительное влияние на рост чистой при-

были оказал рост выручки и составил более 34 млн руб. Так 82 % всего положительного влияние приходится на 
рост выручки от продаж. 

Кроме того положительное влияние оказало снижение прочих расходов и суммы налога на пр ибыль. 
Отрицательное влияние на итоговое изменение чистой прибыли оказал рост себестоимости продаж, рост ком-
мерческих расходов, падение прочих доходов и рас процентов к уплате. 

Однако, в целом отмечен рост величины чистой прибыли на 2276 тыс. руб. в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. (рисунок 2). По данным рисунка отчетливо видно, что нераспределенная прибыль исследуемого пред-
приятия неизменно растет и в 2019 г. – 146,4 млн руб. и это составляет 44,4 % от общего итого баланса 2019 г.  
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Рисунок 2 – Нераспределенная прибыль ООО «Транспорт» в динамике за 5 лет 

 
В процессе анализ прибыли нами было представлено: 

– анализ прибыли по составу в динамике;  
– провели факторный анализ прибыли от реализации;  
– проанализировали причины отклонений;  

– проанализирован процесс формирования и накопления чистой прибыли. 
Если рассмотреть экономическую сущность прибыли до налогообложения, то можно отметить, что 

предприятие имеет право использовать полученную прибыль по своему усмотрению, кроме той части, которая 

подлежит обязательным вычетам и  налогообложению. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им самостоятельно и направляется 

на дельнейшее развитие деятельности предприятия. Механизм распределения прибыли должен быть построен 
таким образом, чтобы всемерно способствовать повышению эффективности производства. 

Существуют два подхода к распределению чистой прибыли. При первом подходе остающаяся в рас-

поряжении предприятия прибыль не распределяется по фондам, а образует единый многоцелевой фонд, кон-
центрирующий как прибыль, которая направляется на накопление, так и свободные средства, которые могут 
быть направлены на накопление так и на потребление. При втором подходе в учредительных документах 

предприятия оговаривается порядок создания специальных фондов. В исследуемой нами организации мы 
можем наблюдать накопление прибыли и отражение ее в балансе в составе капитала. Проведенный анализ 

позволяет сделать вывод, что ООО «Транспорт» успешно функционирует и развивается в условиях совре-
менных рыночных реалиях.  
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ПРЕВЕНТИВНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

PREVENTIVE STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS IN TIMEES OF CRISIS 
 

Аннотация. Кризис является неотъемлемой частью экономического  процесса, и предприятие в этот 
период может быть уязвимым во всех сферах своей деятельности. Неуравновешенность или дисбаланс эконо-

мической системы, связанный с кризисом, призывает менеджера принимать  грамотные управленческие и фи-
нансовые решения, способные повлиять как на внешние, так и на внутренние факторы возникновения кризиса 

как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Для повышения эффективности принимаемых управленче-
ских решений целесообразно применять методы превентивного стратегического управления, основанного на 
принципах адаптивности. 

Abstract. Crisis is an integral part of the economic process, and an enterprise during this period can be vulner-
able in all areas of its activity. The imbalance or imbalance of the economic system associated with the crisis calls on 
the manager to make competent managerial and financial decisions, capable of influencing both external and internal 

factors of the crisis in both the short and long term periods. To improve the effectiveness of managerial decisions, it is  
advisable to apply methods of preventive strategic management, based on the principles of adaptability. 

Ключевые слова: превентивное антикризисное управление, предприятия, кризис. 
Keywords: preventive crisis management, enterprises, crisis. 
 

Хозяйствующие субъекты в период явного кризиса лихорадочно борются с симптомами возникших 
проблем (например, государственные антикризисные меры (в т.ч. и в пандемию COVID-19) обычно направлены 
на решение текущих сложностей и симптомов проблем, а не на выявление и устранение их истинных причин, и 

почти не уделяют внимание причинам их возникновения. В то время как организации могли бы  сами выявить 
эти скрытые проблемы (реализуя превентивное стратегическое управление) до начала явного кризиса и ликви-

дировать свои проблемы на стадии их формирования. 
Следует отметить, что организации, которые имеют опыт управления в условиях неопределенности ис-

пользуют системный подход к смягчению возможных кризисов и управлению теми, которые действительно 

возникают. Акцент идет не только на сохранение имеющегося, но и на повышение ценности компании. Про-
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цесс основан на способности восприятия, которое непрерывно оценивает внутренние и внешние данные на 
наличие сигналов об изменениях или конфликтах в среде компании. Когда появляются такие сигналы, эти ор-

ганизации знают, как разрешить этот конфликт и предотвратить перерастание одиночного случая в кризис. В 
сегодняшнем обществе и экономике данный подход может иметь решающее значение в конкурентной борьбе.  

Зарубежные авторы в своих толкованиях понятия «кризис» настроены более оптим истично, нежели 

российские теоретики – в их понимании кризис вовсе не всегда означает катастрофу и разрушение. Исход кри-
зиса во многом предопределен ответным действиями (предпринимателей, экономистов и политиков) – поэтому 
зарубежные авторы делают акцент на необходимости принятия срочных решений. 

В общем смысле кризис предприятия (корпорации) можно определить, как «потерю  жизнеспособно-
сти», т.е. неспособность удовлетворять запросы потребителей и обеспечивать  стабильную прибыль собствен-

никам хозяйствующего субъекта. 
Стратегические управленческие мероприятия превентивного характера на наш взгляд должны вклю-

чать в себя анализ и оценку текущей ситуации, изучении потенциала организации, разработку бизнес-планов по 

финансовой модернизации предприятия, внедрение инновационных производственных решений и пр. 
Тактические мероприятия могут иметь как предупредительный (защитный) характер – сокращение 

персонала, пересмотр статей расходов, закрытие филиалов и внутренних подразделений; так и наступатель-

ный – с привлечением специалистов и заемного капитала, реструктуризацией внутреннего устройства орга-
низации и т.д. 

Важное значение в системе превентивного стратегического управления в условиях кризиса играет 
принцип адаптивности. 

Адаптивность – этот свойство, связанное со способностью хозяйственной системы приспосабливаться 

(адаптироваться) к изменениям, сохраняя устойчивость при переходе  из одного состояния в другое. Такой пе-
реход может происходить на основе управленческого воздействия на разных уровнях, и результатом его явля-
ется формирование адаптационного механизма. Управленческое воздействие представляет собой результат ре-

ализации стратегии на уровне предприятия, отрасли, региона, государства  (национальной экономики). В про-
цессе разработки стратегии развития экономических субъектов на разных уровнях определяются цели разных 

уровней и определяются показатели, которые помогают определить, достигнута ли цель. 
Цели и показатели должны соответствовать SMART-модели, то есть быть конкретными, прозрачными 

и понятными; измеримыми; достижимыми; адекватными условиям внешней и внутренней среды; актуальными 

на рассматриваемом временном промежутке. На основе этих показателей с помощью определенных методов 
можно измерить адаптивность экономического субъекта. Адаптивность целесообразно анализировать следую-
щим образом: во-первых, сравнивая адаптивность различных экономических субъектов: отраслей, националь-

ных экономик, разных предприятий в отрасли, разных регионов в рамках национальной экономики;  во-вторых, 
изучая адаптивность только одного экономического субъекта. В этом случае необходимо сравнивать параметры 

экономического субъекта в течение нескольких периодов времени с параметрами  его «идеального», эталонного 
состояния, то есть с нормативными значениями параметров его состояния. 

Задача количественного измерения адаптивности состоит в том, чтобы оценить изменения, которые 

произошли у экономического субъекта при переходе в новое состояние, а именно: необходимо  сравнить пара-
метры экономического субъекта до и после изменений. При этом необходимо не просто произвести сравнения 
параметров 2-х состояний – первоначального и нового, а провести оценку  устойчивости нового состояния.  

Таким образом, эффективность превентивного стратегического управления определяется вовсе не тем, 
насколько успешно руководству предприятия удалось предотвратить кризис, а от того, на сколько хорошо ор-

ганизация оказалась к нему подготовлена. 
Следует отметить, что целенаправленность или вина в наступлении кризисной ситуации рассматрива-

ется в научных работах крайне ограниченно. Конкурирование за распределение ограниченных видов ресурсов и 

другие причины конфликтности целей предполагают использование теории игр как специализированного 
направления решения подобных задач. Принципиально реализуемы три ситуации: в причинах кризисной ситу-
ации возможно выделение умысла её возникновения, в причинах кризисной ситуации отсутствует умысел воз-

никновения кризисной ситуации, а также невозможно установление умысла в возникновении кризисной  ситуа-
ции. Признаком  кризисной ситуации является выявление хотя бы одной цели управления относительно объек-

та, направленной на планируемое ухудшение значений показателей состояния объекта.  
Также можно разделить кризисные ситуации на предупреждаемые и  непредупреждаемые. Непреду-

преждаемые кризисные ситуации наступают при одновременном выполнении трех условий: возможности 

предвидения, достаточности ресурсов и управленческого механизма, что составляет совокупность  элементов, 
достаточных для получения суммарного воздействия, обратно  направленного негативному действующему 
воздействию. 

Существует подмножество кризисных ситуаций, по отношению к которым не  зафиксировано норма-
тивно-правовых действенных процедур, предусмотренных опытом предпринимательской деятельности, по от-

ношению к которым  требуется противостояние силами внутренней среды предприятия. 
Кризисные ситуации можно разграничить на предсказуемые и непредсказуемые. Прогнозирование кри-

зисных ситуаций связано с инструментарием предсказания. Возможности предвидения ограничены для кризис-

ных ситуаций, которые подвержены случайному фактору возникновения. Для всех остальных кризисных ситу-
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аций предсказуемость соотносится с инструментальными средствами предсказания кризисных ситуаций. Если 
опираться на определение обстоятельств непреодолимой силы, непредсказуемостью обладают все природные 

стихийные бедствия и только небольшая часть общественных событий  (войны, забастовки, запретительные 
решения государственных органов). Перенос кризисных ситуаций в область предсказуемых еще не закончен. 
Это связано с продолжением исследований, особенно в области общественных отношений. 

По количеству повторений можно разделить кризисные ситуации на первично проявляющиеся и по-
вторяющиеся. Первично проявляющиеся кризисные ситуации связаны с образованием новых отраслей, измене-
нием масштабов деятельности и др. 

Определенную группу повторяющихся кризисов можно отнести к периодическим. Периодические кри-
зисы имеют условно выделяемые этапы: спад, депрессия, оживление, подъем. Примем признаком кризисной 

ситуации возможность выделения условных этапов, указывающих на прохождение четырех фаз. 
Кризисные ситуации можно разделить на уникальные и типовые. С точки  зрения применения уже ука-

занных ранее признаков кризисных ситуаций по отношению к масштабу деятельности предприятия промыш-

ленности России и отраслевой принадлежности, можно выделить типовые. К ним относятся единичные одно-
схемные кризисные ситуации, для которых определены следующие признаки  

Среди известных способов уничтожения источников внешней кризисной  ситуации выделяются ти-

повые: 
- изменение связей предприятия с внешней средой (изменение системы кооперационных связей, изме-

нение производственно-хозяйственной деятельности, конверсия, изменение состава заказчиков, изменение со-
става поставщиков, изменение связей предприятия с участниками юридического лица; 

- образование новых связей с объектами внешней среды (аутсорсинг некоторых внутренних функций 

предприятия); 
- удаление связей предприятия с некоторыми объектами внешней среды  (например, выделение некото-

рых видов деятельности в самостоятельные предприятия методом замещения активов должника);  

- образование заделов на предприятии (например, в виде фондов и резервов) для придания нечувстви-
тельности к кризисным воздействиям источника кризиса на некоторый период времени;  

- изменение структуры производимой продукции, долей финансирования различных статей бюджета 
предприятия для компенсации неблагоприятных отклонений выходов объекта. 

Выработка правила отбора антикризисных активностей из совокупности воздействий, оказываемых на 

объект управления, осуществляется с учетом требований, предъявляемых к антикризисным активностям по: 
конечному объекту, терпящему воздействия; количеству объектов агентов; изменению состояния объекта; со-
держанию воздействий; количеству воздействий. 

Антикризисные воздействия могут разграничиваться согласно адресации воздействий на объект, исхо-
дя из материалов источника. Антикризисными активностями могут быть признаны: воздействия внешней сре-

ды, направленные на объект управления (внешние антикризисные воздействия); воздействия внешней среды, 
направленные на источник кризисной ситуации (внешние антикризисные воздействия);  управленческие воздей-
ствия персонала предприятия промышленности России (внутренние антикризисные воздействия);  сочетания 

трех типов. 
Внешние антикризисные воздействия на источник кризисной ситуации не могут быть отнесены к уров-

ню управления объектом внутренними воздействиями и выходит за его пределы. Выработку антикризисных 

воздействий превентивного характера осуществлять предполагается, как правило, средствами риск-
менеждмента и методами осуществления текущего и стратегического управления предприятием промышленно-

сти России, в том числе методами аудита.  
Методы управления рисками предусматривают управление преимущественно внутренними воздей-

ствиями и комплексными, аналогично предусматривают управление методами аудита. Управление в условиях 

наступления неплатежеспособности предусматривает реализацию внешних воздействий и комплексных воз-
действий. 

Система превентивного стратегического управления должна основываться на следующих принципах: 

- принцип результативности. Данный принцип в обеспечение соблюдения сформулированных требова-
ний – принцип ориентированности на конечный результат, который достигается точным определением целей 

выработки и реализации механизма и ожидаемых результатов. Данный принцип подразумевает наличие четко 
сформулированных целей высшего органа управления предприятием относительно желаемого, требуемого или 
идеального состояния объекта управления, который требуется достичь в результате  функционирования специа-

лизированного управленческого механизма. 
- принцип обоснованности. Указанный принцип предусматривает обязательность технико -

экономического обоснования мер и мероприятий, включаемых в программу внутрифирменного превентивного 

стратегического управления. 
- принцип моделируемости. Указанный принцип – принцип, предусматривающий выбор мер и меро-

приятий таким образом, чтобы имелась возможность моделирования компонент управляющей системы и опре-
деления ожидаемого результата после выработки и принятия решения о реализации выбранных мер и меропри-
ятий. Предварительная оценка альтернативных вариантов превентивного стратегического управления может 

включать большое количество комбинаций мер и мероприятий. Для принципиальной реализуемости выбора 
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оптимальной совокупности управленческих решений необходимо обеспечить возможность приведения всех 
мер и мероприятий к единому формальному виду. 

- принцип легитимности. Указанный принцип – принцип легитимности разработки и её соответствия 
нормативно-правовым актам, в первую очередь – законодательным актам. Данный принцип предусматривает 
обязательность заведомой отсортировки мер и мероприятий, предусматривающих нарушение  действующего 

законодательства. 
- принцип научности. Представленный принцип достигается путем соответствия порядка проектирова-

ния механизма и его базовых компонент основам научного познания, а также правилам проектирования систем 

управления. Данный принцип предусматривает главенство при проектировании доказанных и  аргументирован-
ных академических проектных решений при разработке специализированного механизма применительно к 

предприятию.  
- принцип достаточности. Указанный принцип – принцип достаточности ресурсов. Данный принцип 

предусматривает достаточное наличие всех видов обеспечения системы управления предприятием. Так, подра-

зумевается обеспеченность системы управления современными программными платформами, позволяющими 
осуществлять импорт и экспорт данных об объекте управления и внешней среде, а также наличие специали-
стов, способных осуществить указанные операции. 

- принцип аскетичности. Приведенный принцип – принцип разумной ограниченности ресурсов, затра-
чиваемых на разработку. Данный принцип предусматривает адекватное ограничение ресурсов, направленных 

на обеспечение проектирования и внедрения разработки. В некоторых управленческих ситуациях данный 
принцип может быть ужесточен до недопустимости нанесения  вреда от перераспределения дополнительных 
ресурсов предприятия на разработку и внедрение превентивных управленческих решений. 

- принцип проектности. Этот принцип ограничения разработки  по принципу выполнения проекта с 
определением начала и окончания разработки. Реализация всей группы мероприятий превентивного стратеги-
ческого управления должна предусматривать определенность распорядительными внутрифирменными доку-

ментами. Данный принцип предполагает (согласно внутрифирменному регламенту) начало периода проекти-
ровки, окончание и получение нематериального актива применительно к предприятию (как минимум для про-

граммного обеспечения прогнозирования последствий от реализации вариантов управленческих решений и 
выбора альтернатив). 

- принцип заменяемости – это принцип замены части локальных нормативно-правовых актов предпри-

ятия при начале выработки и реализации управленческих решений. Данный принцип предусматривает с момен-
та включения превентивного управления приостановление действия некоторых типовых процедур.  

- принцип иерархичности. Указанный принцип предполагает реализацию последовательности выработ-

ки и реализации мер и мероприятий механизма «сверху-вниз». Данный принцип подразумевает использование 
одной схемы концептуального проектирования.  

Чтобы сохранить доверие всех заинтересованных сторон, руководство должно быть способно  сни-
зить риски возникновения серьёзных кризисов и эффективно управлять организацией в таких условиях. И 
действительно, возможно под влиянием растущего количества кризисов, организации  принимают меры по их 

устранению.  
Готовность к кризису значительно снижает его последствия. Это особенно верно, если руководство ор-

ганизации участвовали в составлении плана превентивного стратегического управления и моделировании кри-

зисных ситуаций. Массированное наступление для противодействия кризису также потребует значительных 
ресурсов внутри организации и участия широкого спектра групп и отделов по всему предприятию, таких как 

коммуникации, управление персоналом, ИТ, обслуживание клиентов и торговые операции. 
Поэтому планы противодействия кризису должны быть комплексными, многослойными и интегриро-

ванными в рамках всей организации. Все должны знать, что они будут делать и как они будут взаимодейство-

вать. Они должны быть готовы к быстрому реагированию на изменчивость ситуаций, так как они с лёгкостью 
могут перерасти за пределы заданного плана. Чтобы облегчить согласованное реагирование со стороны этих 
внутренних групп, каждая из них должна разработать чётко сформулированные планы для рассмотрения сцена-

риев высокого риска, определённых в общем плане управления рисками организации.  
Таким образом, превентивное стратегическое управление призвано учитывать все факторы во всей их 

совокупности для прогнозирования максимально содержательной матрицы  вероятностей наступления риско-
вых событий для предупреждения неблагоприятной ситуации, достойного реагирования на нее и мобилизации  
внутренних резервов в случае высокого шанса наступления кризиса. Кризис на предприятии всегда легче 

предотвратить при помощи различных предупреждающих мер, чем остановить его влияние  непосредственно на 
этапе развития. Именно превентивное управление призвано решать проблемы, связанные с непрерывным воз-
никновением рисковых ситуации, вовремя отслеживая и исправляя факторы, дестабилизирующие работу кон-

кретных бизнес – сегментов предприятия и самой организации в целом. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В 2021 ГОДУ 

CHANGES IN INVENTORY ACCOUNTING IN 2021 
 

Аннотация. Получив широкую экономическую свободу, субъекты хозяйствования оказались перед 
проблемой самостоятельного выбора стратегии развития, поисков финансирования, реконструкции и расши-

рения производства полностью ощутили бизнес-риски всех уровней. Финансовое положение любой органи-
заций находится в прямой зависимости от состояния и учета материально -производственных запасов, так как 
именно производственные запасы обеспечивают вместе со средствами труда и рабочей силой производствен-

ный процесс.  
Для осуществления бесперебойного процесса производства организации необходимо иметь в достаточ-

ном количестве различные производственные запасы, поэтому у хозяйствующих субъектов возникает необхо-

димость в приобретении сырья, материалов и др., при их расходовании возрастают затраты на производство. 
В результате процесса производства оборотные средства из формы производственных затрат переходят 

в форму готовой продукции (материальную форму), то есть, оборотные средства принимают форму материаль-
но-производственных запасов на двух стадиях кругооборота: результатом первой стадии кругооборота (процес-
са снабжения) является приобретение необходимых для производства предметов труда: нефтепродуктов, мине-

ральных удобрений, запасных частей и т. д. На второй стадии кругооборота, то есть в процессе производства, 
создается готовая продукция и, если в первом случае оборотные средства выступают в качестве предметов тру-
да, то во втором они уже продукт труда. В тоже время в обеих случаях у них единый характер оборота: они со-

вершают полный оборот в течение одного производственного цикла, переходя из одной формы оборотных 
средств в другую.  

Abstract. Having received wide economic freedom, business entities faced the problem of independently 
choosing a development strategy, seeking financing, reconstructing and expanding production and fully felt the business 
risks of all levels. The financial position of any organization is directly dependent on the state and accounting of inven-

tories, since it is the inventories that provide, together with the means of labor and labor force, the production process. 
To implement an uninterrupted production process, an organization must have a sufficient number of various 

production reserves, therefore, business entities have a need to purchase raw materials, materials , etc., when they are 

spent, production costs increase. 
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As a result of the production process, circulating assets from the form of production costs pass into the form of 
finished products (material form), that is, circulating assets take the form of inventories at two stages of circulation: the 

result of the first stage of the circulation (supply process) is the acquisition of items necessary for production labor: pe-
troleum products, mineral fertilizers, spare parts, etc. At the second stage of the circulat ion, that is, in the production 
process, finished products are created and, if in the first case, circulating assets act as objects of labor, then in the sec-

ond they are already a product of labor. At the same time, in both cases, they have a single charac ter of turnover: they 
complete a full turnover during one production cycle, moving from one form of working capital to another.  

Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка, федеральные стандарты, междуна-

родные стандарты.  
Keywords: inventories, valuation, federal standards, international standards. 

 
Материально-производственные запасы - понятие, неотъемлемо присущее экономике в целом и тре-

бующее адекватного отражения в бухгалтерском учете. В 2021 г. произошли значительные изменения в учете 

материально-производственных запасов, связанные с заменой действующего ПБУ 5/01 «Учет материально -
производственных запасов» новым стандартом ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина 
России от 15.11.2019 №180н, вступившим в действие с 06.04.2020 г. (далее – ФСБУ 5/2019). Данный стандарт 

обязателен к применению организациями начиная с бухгалтерской отчетности за 2021 г., предусмотрено ис-
ключение для микропредприятий, кроме тех, которые не имеют право применять упрощенные способы веде-

ния бухгалтерского учета и сдавать упрощенную отчетность. Организации могут в добровольном порядке 
использовать стандарт ФСБУ 5/2019 досрочно. ФСБУ 5/2019 «Запасы» не распространяется на предприятия 
бюджетного сектора.  

В связи с принятием ФСБУ, с 1 января 2021 г. утратили силу Методические указания по бухгалтерско-
му учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 
2001 г. № 119н, и Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом Минфина Рос-
сии от 26 декабря 2002 г. № 135н. 

В ФСБУ «Запасы», в отличие от ПБУ 5/01 впервые дано определение запасов для целей бухгалтерского 
учета, в нем под запасами понимают активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционно-
го цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).  

В соответствии с п. 5 ФСБУ 5/2019 для признания запасов в учете должны одновременно выполняться 
два условия: 

- для коммерческой организации затраты, понесенные при приобретении или создании запасов должны 

в будущем обеспечивать приток экономических выгод, для некоммерческих организаций должны обеспечивать 
достижение целей, ради которых НКО была создана. 

- должна быть определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретение или создание запасов (или 
приравненная к ней величина) [29]. 

Таким образом, запасы, в соответствии с ФСБУ 5/2019, определяются именно как активы, а не как 

имущество. Для целей бухгалтерского учета и отчетности не всякое имущество будет активом, равно как и не 
всякий актив в бухгалтерском учете будет представлять собой имущество или имущественные права, то есть 
имущество и активы в целях бухгалтерской (финансовой) отчетности не являются равно значными понятия-

ми. В соответствии с Концептуальными основами составления финансовых отчетов актива – это существую-
щий экономический ресурс, контролируемый организацией в результате прошлых событий. В данном опре-

делении понятие «контролируемый» намного шире по сравнению с понятием «принадлежащий на праве соб-
ственности». 

В соответствии с п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» если по конкретному вопросу ве-

дения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способ ы ведения 
бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ самостоятельно, применяя в 
первую очередь международные стандарты финансовой отчетности. 

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 основными запасами являются в том числе: 
- сырье и материалы, топливо, запчасти и комплектующие, покупные полуфабрикаты, предназначен-

ные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;  
- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, использу-

емые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением 

случаев, когда указанные объекты считаются основными средствами;  
- готовая продукция; 
- товары; 

- незавершенное производство (с 2021 г.) и др. 
Запасы организации, в соответствии с п. 7. ФСБУ 5/2019 подлежат классификации для целей бухгал-

терского учета, по видам исходя из их предназначения на каждом этапе операционного цикла организации. В 
соответствии с данной классификацией к основным материалам и сырью принадлежат активы, без которых 
не может получиться конечный результат, продукция; к вспомогательным относятся материалы, помогающие 

товару приобрести потребительские свойства.  
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В понятие материально-производственных запасов, применяемых для управленческих целей, входят, 
кроме того, канцтовары для сотрудников компании, хозяйственные принадлежности, спецодежда, недорогие 

инструменты. Готовая продукция является результатом процесса производства, под товарами понимаются 
активы, приобретенные для перепродажи.  

В соответствии с п. 6 ФСБУ 5/2019 для нужд бухгалтерского учета в качестве единицы материально -

производственных запасов может использоваться: 
- номенклатурный номер; 
- инвентарный номер; 

- партия; 
- группа; 

- отдельный объект или другая единица. 
Организация имеет право самостоятельно определять учетную единицу, при условии, что предпо-

чтенная для учета единица обеспечивает создание исчерпывающей информационной картины о материально-

производственных запасах. Стандарт допускает изменения учетных единиц после признания запасов в бух-
галтерском учете. 

Наиболее существенные изменения в бухгалтерском учете запасов, начиная с 2021 г. представлены 

нами в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение основных изменений в бухгалтерском учете запасов  
 

Основные 

отличия 

ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов»  

ФСБУ 5/2019 «Запасы»  

1 2 3 

Определение 

запасов 

Общее определение запасов не форму-

лировалось, к материально производ-

ственным запасам относились сырье, 

товарно-материальные ценности, про-

дукция для продажи, товары и материа-

лы для управленческих нужд (2 п. ПБУ 

5/01). 

Дано определение запасов, к ним также относятся незавер-

шенное производство, недвижимость и объекты интеллекту-

альной собственности, предназначенные для продажи (п. 3 

ФСБУ 5/2019). Не выделены как отдельный вид запасов спе-

циальные инструменты, приспособления, оборудование и 

одежда. 

Условия 

признания 

запасов в 

бухгалтер-

ском учете 

Условия не фиксировались Запасы признаются в учете, если соблюдены оба условия: 

а) получение выгод в будущем от произведенных затрат; 

б) величина затрат по запасам определена.  

Стоимост-

ные ограни-

чения 

Имущество, стоимость которого равна 

или меньше 40 000 руб., организация 

вправе учитывать: 

- в составе основных средств; 

- составе материально-

производственных запасов. 

Стоимостных ограничений нет 

Оценка без-

возмездно 

полученных 

запасов 

Материально-производственные запа-

сы, полученные безвозмездно, оцени-

вают по рыночной стоимости (п. 9 ПБУ 

5/01) 

При частичной или полной оплате не денежными средствами 

запасы оцениваются по справедливой стоимости (п. 14 ФСБУ 

5/2019). Справедливая стоимость определяется по правилам 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (утв. 

приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н)  

Списание 

запасов 

Списание запасов только при выбытии Запасы могут быть списаны при выбытии или возникновении 

обстоятельств, из-за которых в будущем компания не полу-

чит выгод от потребления или продажи 

Критерий 
определения 

затрат, вклю-

чаемых в 

фактическую 

себестои-

мость 

Материально-производственные запасы 
учитывают по фактической себестоимо-

сти. Различается состав затрат, которые 

включают или не включают в фактиче-

скую себестоимость. Например, не 

включают в стоимость: 

- общехозяйственные и иные аналогич-

ные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобрете-

нием материально-производственных 

запасов; 

- НДС и иные возмещаемые налоги 

Запасы признают по себестоимости. Отличается состав расхо-
дов, которые включают и не включают в себестоимость по 

ФСБУ и ПБУ 5/01 (п.12, п.18 ФРСБУ 5/2019)  

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не 

включают: 

- возмещаемые косвенные налоги; 

- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- расходы (кроме случаев, когда они связаны с приобретением 
запасов); 

- расходы на хранение запасов (кроме случаев, когда хранение 

- это часть подготовки к потреблению или связано с приобре-

тением). 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Порядок 

формирова-

ния резерва 

под обесце-

нение запа-

сов 

Резерв под обесценение материально-

производственных запасов создают, но 

только в конце года и в результате срав-

нения фактической стоимости с рыноч-

ной (п. 25 ПБУ 5/01) 

Если компания составляет промежуточную отчетность, то 

каждый отчетный период запасы нужно переоценивать по 

наименьшей стоимости: фактической или чистой стоимости 

продажи (п. 28 ФСБУ 5/2019). Под чистой стоимостью прода-

жи понимается предполагаемая цена продажи за вычетом 

предполагаемых затрат на производство и продажу (п. 29 

ФСБУ 5/2019). Превышение фактической стоимости над чи-

стой образует резерв под обесценение 

Оценка запа-

сов, полу-

ченных при 

выбытии 

основных 

средств 

Материально-производственные запасы, 

оставшиеся от выбытия основных 

средств или другого имущества, оцени-

вают по рыночной стоимости (п. 9 ПБУ 

5/01) 

Запасы, которые компания получила в результате демонтажа 

или ремонта, оценивайте по наименьшей из двух величин: 

стоимость аналогичных запасов или стоимость демонтируемо-

го актива плюс расходы на извлечение этих запасов (п. 16 

ФСБУ 5/2019) 

Оценка запа-

сов при их 

списании 

Способы оценки запасов: по стоимости 

единицы, по средней стоимости и ФИ-

ФО (п. 16 ПБУ 5/01 

Способы оценки запасов при списании не изменились (п. 36 

ФСБУ 5/2019). При этом отпуск материалов в производство 

считается не выбытием запаса, а лишь изменением вида запа-

сов (п. 42 ФСБУ 5/2019) 

Учет неза-
вершенного 

производства 

ПБУ 5/01 не применяют к незавершен-
ному производству (п. 4 ПБУ 5/01)  

В соответствии с п. 23 и п. 26 ФСБУ 5/2019 фактическую себе-
стоимость незавершенного производства и готовой продукции 

входят затраты на производство продукции, работ и услуг: 

материальные затраты; затраты на оплату труда; -отчисления 

на социальные нужды; амортизация; прочие затраты. В факти-

ческую себестоимость незавершенного производства и гото-

вой продукции не входят: затраты, связанные с ненадлежащей 

организацией производства (например, сверхнормативный 

расход сырья, материалов, труда, потери от простоев, брака, 

нарушений трудовой и технологической дисциплины); затра-

ты, связанные с авариями и другими чрезвычайными ситуаци-

ями; обесценение других активов независимо от того, исполь-

зовали ли их в производстве запасов; управленческие расходы; 

расходы на хранение запасов (кроме случаев, когда хранение – 

часть технологии производства); расходы на рекламу и про-

движение продукции. 

Изменение 

единицы 

учета запасов 

Изменение не предусмотрено  Учтена возможность изменения единицы учета запасов после 

принятия их к учету 

Раскрытие 

информации 

о запасах в 

бухгалтер-

ской отчет-

ности орга-

низации 

В отчетности надо раскрывать как ми-

нимум информацию о способах оценки и 

последствиях их изменений, стоимости 

материально-производственные запасы в 
залоге, резервах под снижение стоимо-

сти запасов (п. 27 ПБУ 5/01) 

Дополнен порядок раскрытия информации о запасах в отчет-

ности. Так, авансы под приобретение и создание запасов надо 

будет раскрывать в соответствующей строке указанного вида 

запасов (п. 45, 46 ФСБУ 5/2019).  

Введено обязательное включение сверки остатков запасов на 

начало и конец отчетного периода и движения запасов за от-

четный период (в разрезе фактической себестоимости и обес-

ценения). 

 

Основываясь на вышеизложенном можно отметить, что новый ФСБУ 5/2019 «Запасы» внес довольно 
значимые изменения в порядок бухгалтерского учета запасов, стандарт более ориентирован на международные 
стандарты, что должно повлиять на сокращение различий между принципами формирования информации о 

материально-производственных запасах по МСФО и РСБУ.  
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РОЛЬ ДОТАЦИЙ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ 
THE ROLE OF SUBSIDIES IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению дотаций на развитие территорий субъектов РФ. Показана 

роль и место региональных финансов в финансовой системе страны. Рассмотрены особенности соотношения 
дефицитов и профицитов региональных бюджетов в динамике за последний период. Определено значение фи-
нансовой политики в дотационном развитии регионов. Финансовая политика государства является приоритетом 

для развития отдельных субъектов РФ, что позволяет обеспечивать реализацию основных направлений финан-
сово-экономической политики страны. Финансы как основа реализации финансовой политики страны следует 

рассматривать в качестве основного вектора, охватывающих развитие разных факторов, таких как экономиче-
ских, демографических, социальных, национальных. В современных условиях развития страны в огромное зна-
чение имеет уровень уровня финансового обеспечения регионов для решения экономических и социальных 

задач. В условиях кризиса и пандемии наполняемость региональных бюджетов снизилась, что вызывает необ-
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ходимость дотационной поддержки в развитии территориальных субъектов РФ отдельных со стороны выше-
стоящих бюджетов. Именно посредством финансовой и финансовой политики можно оказывать различное вли-

яние на развитие регионов страны. Особое значение уделено рекомендациям в совершенствовании федеральной 
политики в области территориального развития.  

Abstract. The work is devoted to the consideration of subsidies for the development of the territories of the 

subjects of the Russian Federation. The role and place of regional finance in the country's financial system is shown. 
The features of the ratio of deficits and surpluses of regional budgets in the dynamics over the last period are consid-
ered. The importance of financial policy in the subsidized development of the regions is determined. The financial 

policy of the state is a priority for the development of individual subjects of the Russian Federation, which makes it 
possible to ensure the implementation of the main directions of the country's financial and economic policy. Finance 

as the basis for the implementation of the country's financial policy should be considered as the main vec tor, cover-
ing the development of various factors, such as economic, demographic, social, and national. In the modern condi-
tions of the country's development, the level of financial support of the regions for solving economic and social prob-

lems is of great importance. In the context of the crisis and the pandemic, the filling of regional budgets has de-
creased, which means that. 

Ключевые слова: дотации, территориальные субъекты, финансовая политика, межбюджетные 

трансферты.  
Keywords: subsidies, territorial subjects, financial policy, inter-budget transfers. 

 
Актуальность тематики исследования обусловлена тем, что сегодня существует заметная дифференци-

ация регионального развития в стране, большая часть субъектов которой в сложившихся демографических, со-

циально-экономических, исторических условиях неспособны эффективно пользоваться имеющимися на субъ-
ектно-территориальном уровне финансовыми ресурсами. 

Многие регионы в стране обладают низкой самообеспеченностью доходов ввиду недостаточного и не-

эффективного использования экономического, управленческого, территориального, инвестиционного потенци-
ала. В результате чего возникают диспропорции в региональных бюджетах, более половины, из которых ста-

бильно с 2012 гг. характеризовались дефицитом финансовых ресурсов, причем  у многих субъектов большую 
долю доходных поступлений составляли именно дотации. В сравнении с текущим периодом 2019-2021 гг. мож-
но констатировать, что ситуация изменилась не в лучшую сторону, несмотря на то, что многие субъекты стали 

показывать профицит в своем бюджете.  Важнейшим стимулом повышения финансового потенциала страны 
является сокращение числа дотационных регионов, что позволит стимулировать развитие и рост РВП, в том 
числе и за счет собственных финансовых ресурсов.   

Оптимальная финансовая политика может сформировать предпосылки для целенаправленного развития 
территорий субъектов РФ и сформировать базу для активизации процессов организации финансовых отноше-

ний и финансовых ресурсов с учетом специфики регионов. в целом выработка обоснованной концепции финан-
совой региональной политики позволит регулировать объемы дотаций со стороны федерального бюджета, а 
также позволит наметить основную стратегию развития [1]. 

Дотации регионам затрагиваю в перовую очередь такие виды финансовой политики как бюджетную и 
инвестиционную. 

С учетом необходимости финансовой поддержки регионов межбюджетные отношения предусматрива-

ют финансовую помощь со стороны вышестоящих бюджетов нижестоящим бюджетам, что позволяет в опреде-
ленной степени решать экономические и социальные задачи общества. 

Следует отметить, что за последние годы были выполнены многие задачи в области бюджетной поли-
тики в свете поставленных экономических и социальных задач. Благодаря формированию Фонда национально-
го благосостояния (на 01.06.2021г. его объем составляет 13938 трлн руб. или 189,5 млрд дол США) и Междуна-

родных резервов (его объем составляет на 11.06.2021 604,8 млрд долл. США) это позволило поддержать финан-
совую инфраструктуру страны на фоне кризиса и пандемии затормозить падение уровня жизни населения. Про-
водимая умеренная и осмотрительная финансово-бюджетная политика позволила минимизировать рост инфля-

ции и инфляционные ожидания. 
Несмотря на реализацию целенаправленных мер воздействия с учетом негативных внешних экономи-

ческих факторов наблюдается дефицит государственного бюджета и бюджетов РФ, что заставляет по-новому 
оценивать и учитывать особенности структуры финансовых ресурсов отдельных регионов. Совершенствование 
внебюджетных отношений на основе бюджетного федерализма способствует созданию базовых условий, поз-

воляющих формироваться экономическому потенциалу отдельных территорий субъектов РФ.  
С учетом финансовой политики страны и исторических особенностей ее развития, основной функцией 

государства в сфере межбюджетного регулирования является выравнивание бюджетной обеспеченности от-

дельных регионов.  
Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических положений в области дотацион-

ной политики и направлений ее реализации в разрезе региональных субъектов, раскрытии основных проблем 
дотационных регионов и рассмотрение рекомендаций в совершенствовании федеральной политики в области 
территориального развития. 
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Дотации в условиях рыночной экономики представляют собой сложную и многогранную форму меж-
бюджетных отношений. Она уже не такая, какая была в плановой экономике, сущность дотаций изменилась. 

Сегодня она представляет собой не только вид финансового стимулирования, но и ту необходимость, которая 
способствует поддержке функционалов соответствующего субъекта, который в силу ряда причин не мо жет 
обойтись без финансовых средств со стороны государства  

В рыночной экономике возникает противоречивая ситуация, поскольку система дотаций по своей сути, 
как правило, стремится к монополизации, при ней не существует гибкости маневрирования финансовыми ср ед-
ствами. При определении сумм финансирования регионов, очевидно, что для равномерного развития отраслей 

дотации распределяются неравномерно. Хотя при этом следует учитывать тот факт в какой форме следует рас-
сматривать дотацию. С одной стороны, дотация может выступать формой инвестирования, когда финансовые 

средства направляются в бюджет другого региона с целью, что в дальнейшем он принесет больше финансовых 
выгод. С другой стороны дотации выдают региону с целью выравнивания бюджета, иначе говоря, чтобы вы-
ровнять расходы с доходами, то в таком случае финансовые средства словно растворятся и никакой инъекцией 

являться не будут. 
Дотации при такой системе направляются в определенные фонды и в дальнейшем используются в виде 

самофинансирования, например, агропромышленного комплекса, выступая в таком случае инъекцией в соот-

ветствующую сферу, вложение в которую окупается в виде хозяйственного развития. 
В условиях современного развития в России сущностная особенность дотаций как формы межбюджет-

ных отношений переросла в «необходимость», которая способствует поддержанию базовых функций субъек-
тов, что приводит к ограничению возможностей пополнения бюджета, что создает предпосылки для ограниче-
ния возможности дальнейшего социально-экономического развития региона в целом. В условиях множествен-

ности дефицитов бюджетов субъектов РФ выравнивание бюджетной обеспеченности становится доминантной 
целью. Как правило, такая практика негативно отражается на развитии регионов, поскольку порождает безыни-
циативность и иждивенчество. Теряется стимул к саморазвитию и самостоятельности в принятии целевых при-

оритетов стратегии развития отдельных территорий. Справедливости ради стоит отметить, что не все регионы 
полностью полагаются на финансовую поддержку и стараются инициировать собственные программы развития 

и финансирования регионов.  
Оценивая опыт развития некоторых субъектов РФ (например, Карелия, Хакасия, Кабардино -Балкария и 

др.) можно отметить, что субъектам приходится привлекать заемные средства в виде государственных займов 

или коммерческих кредитов. Однако очевидно, что если дотации возвращать не нужно, то кредиты и займы 
погашать необходимо. На современном этапе возникает ситуация, при которой субъекты не могут профинанси-
ровать свои расходы в полном объеме, а размеры финансовой поддержки от государства слишком малы, поэто-

му они вынуждены брать кредиты, которые не могут выплатить в силу ряда причин, что автоматически увели-
чивает размер долга с каждым годом.  

Примечательно, что размер дотаций, который рассчитывается в соответствии с нормативами, на кото-
рые ориентируется Правительство России, как раз зависит от размера долга субъекта и соответственно от раз-
мера дефицита регионального бюджета. Государству в свою очередь просто необходимо в таком случае выде-

лять финансовые средства и направлять их в соответствующие регионы. На представленной диаграмме (рисун-
ка 1) видно, что за анализируемый период субъекты  РФ в своем большинстве не могли добиться профицита 
консолидированного регионального бюджета, и его динамика преимущество сохранялась 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение количества дефицитов и профицитов субъектов РФ  



Деловой вестник предпринимателя №4 (2), 2021  35 
 

Однако говорить о дотациях субъектам, акцентируя внимание только на их бюджете нельзя, поскольку 
в той или иной степени практически все регионы Российской Федерации имеют определенную долю федераль-

ных межбюджетных трансфертов, в том числе и дотации. Отсюда  многие исследователи отмечают, что в Рос-
сии по-сути нет недотационных регионов [2].  

Проблема дотационных распределений в том, что они выдаются регионам, но большинство из них, как 

уже было сказано, «съедают» их, вместо того, чтобы восполнять государственные затраты в виде роста ВРП. 
Отсюда можно говорить о «полезности» дотационных вложений, что определяется смыслом вкладывать огром-
ные средства в регион, который показывает снижение ВРП (в динамике и прогнозах государственной статисти-

ки 2020-2024 гг.). Получается, что государство просто содержит такие регионы за счет других субъектов и де-
лает их финансово зависимыми, что в общем случае повышает коррупционные  риски в бюджете [3]. 

Важно отметить, что дотации на сбалансированность могут выделяться (и на практике выделяются) 
распоряжением Правительства России в течение финансового года, а конкретные суммы таких дотаций конста-
тируются в федеральном бюджете. Отсюда следует тот факт, что если дотаций на выравнивание бюджета субъ-

екта не хватает, то они будут увеличиваться за счет дотаций на сбалансированность. Чтобы проследить зависи-
мость и увидеть суть, посмотрим на статистику (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации [4] 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Межбюджетные трансферты 1567,84 1690,13 1593,81 1533,61 1529,29 

Дотации, из них: 656,22 759,01 762,34 767,12 775,63 

Доля в межбюджетных трансфертах 41,92 44,93 47,84 50,04 50,71 

в % к предыдущему году 100,76 115,66 100,43 100,63 101,11 

— дотации на выравнивание  513,73 614,52 633,44 633,44 633,44 

Доля в межбюджетных трансфертах 32,82 36,41 39,71 41,32 41,42 

в % к предыдущему году 105,3 119,6 103,07 100 100 

— дотации на сбалансированность 131,7 133,8 128,2 133,72 122,19 

Доля в межбюджетных трансфертах 8,4 7,9 8,04 8,71 7,99 

в % к предыдущему году 86,4 101,6 95,81 104,31 91,37 

 

Из таблицы 1 видно, что дотации на выравнивание обеспеченности бюджета ежегодно росли с 2017 г. 
по 2020 г. Дотации на сбалансированность не показывают ярко выраженной динамики. Но смысл в том, что 
дотации на выравнивание, как уже было ранее изложено, предоставляются в расчете на минимальный уровень 

обеспеченности, который с каждым годом ввиду различных причин растет. В результате чего очевиден и рост 
таких дотаций в бюджеты субъектов. Дотации на сбалансированность, можно сказать, представляют собой до-

полнительные и необходимо выделяемые финансовые средства с целью, как сказано в законодательстве, реше-
ния определенны экономических причин. Нужно акцентировать внимание на том, что законом не раскрываются 
конкретные суммы, выделяемые определенным субъектам по этому виду статьи бюджета. Иначе говоря, госу-

дарство само решает, кому эти финансовые средства выделять, не основываясь на общей методике.  
Многие исследователи отмечаются важность анализа ВРП регионов Российской Федерации [5], по-

скольку он является тем показателем, который позволяет говорить о вкладе соответствующего субъекта в ВВП 

страны. Согласно данным Минэкономразвития в 2020 году 52,1 % всего объема ВРП был принесен лишь 10 
субъектами страны (г. Москва и г.Санкт-Петербург, Московская, Свердловская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, респуб-
лики Татарстан и Башкортостан).  

Основные результаты исследования позволяют сделать выводы, что эти субъектами являются основ-

ными донорами страны, поскольку вносят большую часть доходов в бюджет по сравнению с остальными ре-
гионами.  

Очевидно, что чем больше объем создаваемого ВРП, тем богаче, перспективнее регион. Логично, что 

субъектам, представленным выше, дотации при дефиците бюджета не нужны, ввиду концентрации финансовых 
поток в этих субъектах, которые в том или ином количестве получают свою долю инвестиций и могут поддер-

живать высокий уровень организации экономики.  
В частности, Краснодарский край концентрирует потенциал в продаже сельскохозяйственных культур, 

спрос на которые значительно вырос в период экономических и торговых санкций против России, а также в 

агропромышленном, курортно-рекреационном, туристском, морском транспортном, обрабатывающем, про-
мышленном и других направлениях, которые позволяют региону в последние годы показывать стремительный 
экономический рост. Несмотря на это регион ежегодно получает дотации из федерального бюджета, несмотря 

на то, что по своей сути является донором других регионов.  
На сегодняшний день, государство пытается пересматривать меры выделения дотаций, в частности, 

уже 12 лет изменяется методика их исчисления. В 2018 году Министерство финансов ввело 20 % ограничение 
на прирост дотаций каждому региону год к году. Причем объем дотаций стал в зависимость с долговой нагруз-
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кой, сущность которой обговорена выше. Это говорит о том, что государство пытается этим методом спрово-
цировать субъектов федерации брать меньше кредитов 

Сегодня существуют такие межрегиональные объединения, которые называются межрегиональные ас-
социации экономического взаимодействия, которые позволяют координировать региональные экономики, спо-
собствовать экономическому роду, выявлять проблемы и разрабатывать пути их решения.  

Эффективной мерой со стороны государства является разработка нормативных инструкций, рекомен-
даций по применению дотаций для региональных бюджетов, что требует целесообразного обоснования их ис-
пользования со стороны соответствующего дотационного субъекта.  

Систематизируя вышеизложенное, можно предложить следующие рекомендации (таблица 1) 
 

Таблица 1 – Рекомендации в совершенствовании федеральной политики в области территориального развития 
 

Рекомендация Обоснование 

1 2 

1. Совершенствование мо-

дели управления регионами 

А) Обоснование долгосрочной политики региона, построенной на основе первоочередного 

решения  

экономических и социальных проблем;  

Б) Конкретизация принимаемых управленческих решений, а также отсутствие их дубли-

рования со стороны иных представительных органов, если это не носит логического и 

взаимообусловленного и направленного характера; 

В) Поиск целевых противоречий отдельных субъектов региона с целью согласованности 

разрабатываемой региональной политики.  

2. Разработка нормативных 

актов, рекомендаций по 

применению дотаций и 

создание более гибкой и 

формы их выдачи 

А) Согласованность научного и практического подхода использования дотаций регио-

нами; 

Б) Совершенствование бюджетного законодательства в области конкретизации сущности 

дотаций; 

В) Разработка инструкций применения дотаций, построенной на эффективном с точки 

зрения экономической отдачи аспекте 

Г) Создание более простой методики расчета дотаций на выравнивание бюджета субъек-

тов, учитывающая их особенности 

3. Повышение эффективно-

сти и качества контроля 

налогов, и создание благо-

приятных условий для дея-

тельности предприятий по 

стране 

А) Согласованность государственной экономической политики, в том числе налоговой, 

региональным интересам большинства субъектов федерации с целью повышения эффек-

тивности отдельных экономик в масштабе всей страны 

Б) Кластерное развитие экономически перспективных отраслей отдельных регионов;  

В) Государственная и региональная поддержка отечественных производителей в долго-

срочном аспекте  

Г) Разработка и совершенствование государственных программ межрегионального эконо-

мического взаимодействия субъектов с целью создания прочных экономически эффектив-

ных связей между отечественными производителями 

4. Государственное вмеша-

тельство в экономику от-

дельных субъектов на огра-

ниченном уровне 

А) Развитие государственного контроля в области повышения экономической эффектив-

ности отдельных субъектов; 

Б) Ограниченное государственное вмешательство в экономику региона по примеру казна-

чейского контроля; 

В) Разработка и совершенствование законодательства в области государственного вмеша-

тельства и контроля экономического развития отдельных регионов  

5. Создание межрегиональ-

ных ассоциаций экономиче-
ского взаимодействия 

Создание государственных подразделений или расширение функций существующих, цель 

деятельности которых заключалась бы в изучении социально -экономических проблем 
регионов в более узконаправленной специфике и разработке конкретных комплексных 

мер, которые использовались бы согласованно при разработке региональной политики  

 
Конечно, ограничивать дотации и делать из них субвенции или другие виды межбюджетных трансфер-

тов нецелесообразно, но рассматривать такие финансовые ресурсы как инвестиции просто необходимо [6]. 
Если говорить о методике предоставления дотаций на выравнивание, то и здесь нужно учитывать осо-

бенности регионов. Существующая формула разработана для всех субъектов федерации. И по своей структуре 

она технически сложна, поскольку подводится к среднему уровню по всей стране (учитывается критерий вы-
равнивания бюджетной обеспеченности) [7].  

Таким образом, перед государством стоит цель обеспечить сбалансированность всех субъектов. Это 
может быть достигнуто тогда, когда государственное управление будет в центре внимания рассматривать каж-
дый регион с учетом разработки более простой методики расчета дотаций на выравнивание бюджета.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 
PRECONDITIONS AND STAGES OF ACCOUNTING REFORM IN RUSSIA 

 
Аннотация. Решение о переходе на МСФО было связано с необходимостью создания единой системы 

бухгалтерского учета и разработки единой и сопоставимой стандартной финансовой отчетности для всех ком-
паний. Причин для внедрения международных стандартов в нашей стране много, в частности это выход на ми-

ровой рынка, развитие международных экономических отношений, создание совместных организаций, появле-
ние возможности вкладывать свободный капитал в экономику своей страны и зарубежных стран и другие. Це-
лью разработки международных стандартов является применение единообразных принципов и стандартов бух-

галтерского учета и отчетности в большинстве стран мира. 
В статье рассмотрены этапы преобразования системы бухгалтерского учета в нашей стране в соот-

ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности, его предпосылки, основные цели, зада-

чи и этапы. 
Abstract. The decision to switch to IFRS was associated with the need to create a unified accounting system 

and develop a unified and comparable standard financial reporting for all companies. There are many reasons for the 
introduction of international standards in our country, in particular, it is entering the world market, the development of 
international economic relations, the creation of joint organizations, the emergence of an opportunity to invest free capi-

tal in the economy of our country and foreign countries, and others. The purpose of developing international standards 
is to apply uniform principles and standards for accounting and reporting in most countries of the world.  

The article discusses the stages of transformation of the accounting system in our country in accordance with 

the International Financial Reporting Standards, its preconditions, main goals, objectives and stages.  
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Растущая глобализация мировой экономики требует единообразия норм подготовки финансовой отчет-

ности, т.е. «универсальный язык», понятный всем деловым людям во всем мире, независимо от национальности 
или других характеристик. Развитие МСФО связано с необходимостью создания единой системы бухгалтерско-
го учета и разработки единой и сопоставимой стандартной финансовой отчетности для всех компаний. Исполь-

зование МСФО для развития имеет особое значение. 
Особое значение имеет использование МСФО компаниями, работающими на мировых фондовых рын-

ках, для подготовки финансовой отчетности, поскольку хорошо обоснованные решения по крупным финансо-
вым операциям могут приниматься только на основе надежной, однозначно идентифицируемой финансовой 
информации. Это обеспечивается применением всех стандартов бухгалтерского учета, рекомендованных 

МСФО. Интеграция российского бизнеса в мировую экономику и создание условий для привлечения иностран-
ных инвестиций создают потребность в изучении универсального делового языка, понятного и используемого в 
экономическом общении: международных стандартов финансовой отчетности.  

Внедрение МСФО в России дает возможность отечественным компаниям повысить доверие иностран-
ных инвесторов за счет увеличения прозрачности и достоверности финансовых отчетов. 

Переход на МСФО произошло не в одночасье, это было результатом развития и изменения взаимосвя-
занных процессов. Проблемами при применении МСФО в Российской Федерации были сложность самих стан-
дартов, общие правила для всех компаний, независимо от отрасли и других характеристик, отсутствие юриди-

ческого статуса решений Совета по МСФО, а также наличие квалифицированного персонала. Есть несколько 
причин для применения международных стандартов: 

1) появление мирового рынка;  

2) развитие международных экономических отношений;   
3) создание совместных организаций;  

4) вкладывать свободный капитал в экономику своей страны и зарубежных стран и т. д. 
Из-за наличия национальных систем и отчетности совместная деятельность компаний усложнилась. 

Исходя из этого, уже ясно, что целью разработки международных стандартов является применение тех же 

принципов и стандартов бухгалтерского учета и отчетности. При создании концепции бухгалтерского учета в 
российской рыночной экономике допускается использование международных стандартов финансовой отчетно-
сти для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета, создаваемых российскими и западными 

компаниями. 
Следует выделить основные направления реформирования бухгалтерского учета (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

 
Внедрение МСФО в России влечет за собой появление доверия со стороны иностранных компаний. В 

связи с повышением прозрачности и точности финансовой отчетности российских организаций иностранными 

инвесторами возникает необходимость адаптации внутренней системы бухгалтерского учета к МСФО. Кроме 
того, предоставленная владельцам информация о состоянии организации позволит им понять реальное положе-
ние дел на предприятии и затем принять соответствующие решения.  

Долгое время считалось, что финансовая отчетность по МСФО необходима только для того, чтобы орга-
низации представляли внешним пользователям, но сегодня менеджеры понимают, что финансовая отчетность 

по МСФО необходима для достижения наивысшего уровня эффективности управления организацией.  
Компании должны использовать МСФО в своей первоначальной и промежуточной финансовой отчетно-

сти. Важно отметить, что изменения в бухгалтерском учете произведены в соответствии с Программой рефор-
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мирования бухгалтерского учета по МСФО, которая была принята постановлением Правительства РФ от 
06.03.1998 г. № 283 [1].  

Главная цель реформирования бухгалтерского учёта в нашей стране согласно данного Постановления за-
ключается в приведении национальной системы бухгалтерского учёта в соответствие с международными стан-
дартами финансовой отчётности [2].  

Достижениями реформы являлось вступление России в Консультативный совет лондонского комитета по 
МСФО и создание Института профессиональных бухгалтеров России. 

Исходя из вышеизложенной цели, были сформулированы важные задачи реформирования (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Задачи реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации  
 

При анализе специальной литературы определено, что основные направления преобразования бухгал-

терского учёта, а также меры по решению поставленных задач в каждом отдельном направлении формируются 
Программой реформирования бухгалтерского учёта, а также Концепцией развития бухгалтерского учёта и от-
чётности в РФ [3].  

Основные изменения в бухгалтерском учете и отчетности, связанные с применением МСФО, – это от-
несение финансовой отчетности к приоритетному пользователю, то есть от государства к инвестору, предпо-

чтение содержанию над формой, разделение бухгалтерского учета и налогообложения, а также деление бухгал-
терского учета на финансовый и управленческий. 

В результате перехода на МСФО отчеты российских организаций будут обеспечены такими важными 

компонентами, как точность, надежность, прозрачность, что поможет пользователям отчета снизить затраты, 
которые производились на ее анализ. Он также подтверждает важность МСФО, требуя от фирм, продающих 
ценные бумаги на фондовых биржах во всех странах, представлять финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО.  
В то же время существуют проблемы с применением МСФО в Российской Федерации. К ним относят-

ся: сложность адаптации МСФО к национальной экономике и необходим ость повышения квалификации со-
трудников. Несмотря на то, что многие программы подготовки кадров различного уровня квалификации были в 
последние годы пересмотрены в сторону более детального рассмотрения порядка применения международных 

стандартов финансовой отчетности, все равно отмечается достаточно низкий уровень подготовленности руко-
водства и бухгалтерских служб к составлению отчетности по МСФО. 

Этап проведения реформы системы нормативного регулирования бухгалтерского учета на базе МСФО 

в России продолжается без малого 30 лет. За это время были совершенны важные преобразования, российский 
бухгалтерский учёт значительно изменился и перешёл на новый уровень становления [6].  

В последние годы российская система бухгалтерского учета значительно развивается в сторону между-
народных стандартов, но статистика показала, что данные отчетности, составленные по российским стандар-
там, все еще отличаются от финансовой информации, произведенной в соответствии с МСФО. Базой таких от-

личий является разное понимание основополагающих частиц постановки и ведения бухгалтерского учета. Оно 
затрагивает, в первую очередь, трактовки активов или имущества, капитала, применения метода начислений, 
требований осмотрительности, приоритета содержания перед формой и рациональности, и также вероятности 

профессиональных суждений (оценок) при подготовке отчетности [4]. 
Говоря о современном состоянии процесса реформирования национальной учетной системы целесооб-

разно упомянуть о трех этапах реформирования бухгалтерского учёта в нашей стране, которые осуществлялись, 
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начиная с 1992 г. У каждого этапа есть свои нормативно-правовые документы, которые со временем изменя-
лись и дополнялись (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 3 – Этапы реформирования бухгалтерского учёта в России 

 
Первый этап ознаменовался, как начало подготовки к новой системе финансовой отчётности. Второй и 

третий этапы также, как и первый имели свои основные нормативные документы. 

На сегодняшний день утверждено 27 Федеральных стандартов (Положений по бухгалтерскому учету). 
Часть из них является действующими на текущий момент, а часть будет применяться только начиная с отчетно-
сти за 2021 г. или за 2022 г. Например ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ" применяется 

начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., но организации вправе принять решение о приме-
нении данного стандарта и ранее этого срока. 

Таким образом, преобразование бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности позволяет организациям улучшить свою внутреннюю систему управления за счет ис-
пользования интегрированных методов бухгалтерского учета для управления бизнес-операциями и повышения 

конкурентоспособности с целью повышения надежности и прозрачности. информация для заинтересованных 
пользователей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

КАК ОДНОГО ИЗ КРИТЕРИЕВ В ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА  
THE USE OF ICT FOR MONITORING ACCOUNTS RECEIVABLE AS ONE OF THE CRITERIA 

FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION BUSINESS ENTITIES 
 

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ) для контроля дебиторской задолженности как одного из критериев в 
оценке конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса. В статье предложен алгоритм контроля деби-
торской задолженности с использованием информационно -коммуникационных технологий.  

Многие предприятия сталкиваются с большой проблематикой наличия дебиторской задолженности как 
части временно «омертвленного» оборотного капитала, основной задачей по устранению проблемы является 
управление этим видом оборотных средств с помощью информационных технологий и организация финансово-

го контроля платежной дисциплины клиентов для повышения конкурентоспособности предприятия посред-
ством увеличения скорости возврата оборотного капитала. 

Данная методика является практическим материалом для применения организациями и прошла тести-
рование на действующих предприятиях. В результате внедрения ИКТ по контролю за дебиторской задолженно-
стью, предприятие получает управляемые производственные процессы контроля оборотного капитала, что поз-

воляет сохранить ликвидную платежную дисциплину.  
Весь комплекс мероприятий по контролю возврата дебиторской задолженности направлен на миними-

зацию расходов и повышению конкурентного преимущества компании. Использование ИКТ при организации 

учета на предприятии предназначено помочь руководителям для достижения поставленных целей.  
Abstract. The purpose of this article is to consider the possibility of using information and communication 

technologies (ICT) for the control of receivables as one of the criteria in assessing the competitiveness of construction 
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business entities. The article proposes an algorithm for controlling accounts receivable using information and communi-
cation technologies. 

Many enterprises face a big problem of having receivables as part of temporarily "dead" working capital, the 
main task to eliminate the problem is to manage this type of working capital using information technologies and organ-
ize financial control of the payment discipline of customers to increase the competitiveness of the enterprise by increas-

ing the speed of return of working capital. 
This technique is a practical material for use by organizations and has been tested at existing enterprises. As a 

result of the introduction of ICT for the control of accounts receivable, the enterprise receives managed production pro-

cesses for controlling working capital, which allows maintaining a liquid payment discipline. 
The entire range of measures to control the return of receivables is aimed at minimizing costs and increasing 

the company's competitive advantage. The use of ICT in the organization of accounting at the enterprise is intended to 
help managers to achieve their goals. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии, дебиторская 

задолженность, конкуренция, оценка конкурентоспособности, прибыль, АВС анализ, затраты, эффективность 
работы, контроль. 

Keywords: accounting, information and communication technologies, accounts receivable, competition, com-

petitiveness assessment, profit, ABC analysis, costs, work efficiency, control. 
 

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) у многих организаций появляет-
ся возможность систематизировать и автоматизировать учет на предприятиях. Одной из важнейших задач по 
автоматизации учета с применением ИКТ, является организация контроля за возвратом дебиторской задол-

женности [7].  
Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения информационно -

коммуникационных технологий для контроля дебиторской задолженности как одного из критериев в оценке 

конкурентоспособности субъектов строительного бизнеса. В статье предложен алгоритм контроля дебиторской 
задолженности с использованием информационно -коммуникационных технологий.  

В связи с проблематикой наличия дебиторской задолженности как части временно «омертвленного» 
оборотного капитала, в качестве основной задачи по управлению этим видом оборотных средств можно назвать 
автоматизацию и организацию финансового мониторинга платежной дисциплины клиентов с применением 

ИКТ для повышения конкурентоспособности предприятия посредством увеличения скорости возврата оборот-
ного капитала. 

За последнее десятилетие произошел огромный прорыв в развитии информационно -

коммуникационных технологий во всех отраслях промышленности, строительной отрасли, учебных заведени-
ях. Благодаря информационным технологиям появилась возможность автоматизировать многочисленные про-

цессы с целью повышения качества и эффективности выполняемых работ. В этой связи появляется возмож-
ность использовать меньше ресурсов, тем самым снижать затраты и повышать скорость работы. Наряду с этим, 
технологии позволяют легко хранить больше информации при сохранении ее целостности. Информация может 

быть получена мгновенно, когда это необходимо и ее можно анализировать не только для изучения прошлых 
тенденций, но и для прогнозирования будущих. В свою очередь, это может помочь в процессе принятия управ-
ленческих решений [8]. 

Для развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) необходимо развивать нацио-
нальный сектор IT-технологий, стимулировать создание инновационных проектов. Всемирным экономиче-

ским форумом, для оценки готовности стран к цифровой экономике, используется последняя версия между-
народного индекса сетевой готовности, представленная в докладе «Глобальные информационные техноло-
гии» за 2016год. Этот индекс показывает, насколько хорошо экономика страны использует цифровые техно-

логии для повышения конкурентоспособности и благосостояния, а также оценивает факторы, влияющие на 
развитие цифровой экономики, так Россия находится пока на 41 месте, но в тоже время, начиная с 2017го да, 
значимость задачи цифровизации экономики приобрела статус государственной программы.  Распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р была утверждена государственная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [3].  

В связи с развитием рыночных отношений в сфере капитального строительства и развитием конку-
рентных отношений возникла необходимость в разработке методов оценки конкурентоспособности строитель-
ных организаций. 

Определение места в рейтинге строительного предприятия выявляет конкурентные преимущества и не-
достатки и позволяет принимать эффективные управленческие решения и разрабатывать стратегии развития 
предприятия. 

Развитие строительных организаций, внедрение новых технологий, применение новых строительных 
материалов, рост строительной отрасли в целом невозможно в условиях, когда единственным фактором, кото-

рый определяет конкурентоспособность, является цена. Показатель цены перестает быть решающей характери-
стикой при выборе частным заказчиком подрядчика на выполнение работ. Одновременно с этим, заказчик про-
изводит оценку управленческих, финансовых, организационно -технических характеристик предприятия. От-
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дельным пунктом производится оценка качества производимых работ. В этой связи, задача оценки конкуренто-
способности, включающей многие факторы, представляется актуальной. 

Конкурентоспособность (КСП) – это относительная характеристика, которая определяет его способ-
ность вести борьбу за рынок с другими предприятиями, а также получать новые конкурентные преимущества 
путем эффективного использования всех видов ресурсов. 

Исследованием теоретической и практической сущности КСП, вопросами ее измерения и повышения 
занимались многие зарубежные и отечественных учёные, среди которых можно выделить таких, как: И. 
Ансофф, А. Градов, Н. Кизим, М. Портер, Р. Фатхутдинов, А. Юданов и др. Большой вклад в изучение КСП как 

обобщённого показателя результативности предприятия в условиях рыночной экономики внесли такие крупные 
консалтинговые группы, как ADL, BCG, McKincey и др. [14]. 

По мнению Шеремет А.Д. и Ненашева Е.В., конкурентоспособность предприятия характеризуется его 
финансовым состоянием, поэтому формирование методики оценки финансового состояния является наиболее 
важной задачей. Несмотря на то, что авторы предлагают использовать методику рейтингово й оценки для про-

мышленных предприятий, она может использоваться и в строительной отрасли. Это стало возможным благода-
ря внедрению единой системы финансовой отчетности. 

Еще одним методом оценки КСП является ее оценка на основе теории эффективной конкуренции. В 

соответствии с этой теорией, уровень организации работы всех подразделений и служб предприятия напрямую 
влияет на его конкурентоспособность. Эффективность деятельности подразделений определяется уровнем ис-

пользования различных ресурсов предприятия. 
Юданов А.Ю. в своей работе «Конкуренция: теория и практика» утверждает, что устоявшегося и обще-

признанного во всем мире определения рыночной конкуренции нет. Так, одни авторы понимают конкуренцию 

как соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими лицами, заин-
тересованными в достижении одной и той же цели. Другие авторы под конкуренцией понимают неотъемлемое 
свойство рынка, эффективность функционирования которого тем выше, чем активнее конкуренция и чем лучше 

условия для ее проявления. Согласно конкуренция – (от лат. сoncurrere - сталкиваться) – экономический про-
цесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспече-

ния лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения потребностей покупателей и получения 
наибольшей прибыли [1]. 

Превосходство над конкурентами в удовлетворении конкретных потребностей заказчика выражается 

совокупностью не только качественных и стоимостных характеристик строительной продукции, но и уровнем 
организации производства. Помимо этого, в отмеченных недостатках упоминалось об ограниченности приме-
няемых методов. Она заключается в том, что, как правило, особое внимание уделяется экономическим, управ-

ленческим и потребительским (цена и качество) показателям конкурентоспособности предприятия. Организа-
ционно-технические показатели не рассматриваются в качестве анализируемых, либо указывается небольшая 

их часть [14]. Хотя они во многом предопределяют и обосновывают все остальные показатели. Это означает 
тесную взаимосвязь экономических, управленческих и потребительских с организационно-техническими пока-
зателями конкурентоспособности строительных предприятий [13]. А это, в свою очередь, предопределяет при-

нятие управленческих решений, направленных на достижение поставленных целей в установленные сроки с 
минимальными затратами всех видов ресурсов. 

Конкуренция на строительном рынке возникает тогда, когда появляется большое количество товаров со 

схожими потребительскими свойствами. Суть ее заключается в стремлении предприятий удержать позиции на 
рынке, что достигается совершенствованием техники и технологии производства, применением научно -

технических достижений и современных методов организации строительства, снижением затрат на его произ-
водство, что в совокупности позволяет повышать качество создаваемой продукции. 

В настоящее время конкурентоспособность формируется на следующих уровнях экономической систе-

мы (снизу вверх): 
1. Конкурентоспособность страны. 
2. Конкурентоспособность экономики. 

3. Конкурентоспособность отрасли. 
4. Конкурентоспособность фирмы. 

5. Конкурентоспособность товара. 
Между этими уровнями экономической системы происходит тесная взаимосвязь[2]. Другими слова-

ми, категории конкурентоспособности товара, предприятия, региона являются взаимосвязанными и взаимо-

зависимыми: конкурентоспособность фирмы является основой конкурентоспособности ее товаров, конкурен-
тоспособность экономической среды региона является основой конкурентоспособности предприятий данного 
региона. 

Конкурентная борьба всегда ведется с целью достигнуть определенного преимущества, которое позво-
лит занять на рынке высокую позицию [7]. 

В рыночных условиях, дебиторская задолженность является объективным условием ведения бизнеса и 
служит дополнительным фактором конкурентоспособности коммерческой фирмы. Вместе с тем, средства на 
счетах дебиторов временно отвлекают средства из оборота предприятия, омертвляют его капитал[4]. В связи с 

этим, важнейшей задачей финансового управления задолженностью выступает контроль состояния расчетов, 
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который должен основываться на достоверной информации, отражающей состояние и движение  дебиторской 
задолженности. 

На практике, в условиях ужесточения конкуренции требуется качественная методика управления де-
биторской задолженностью, позволяющая формировать индивидуальные контрактные условия для заказчи-
ков, предоставлять лимиты дебиторской задолженности и контролировать их возврат, оперативно организо-

вывать досудебную и судебную работу по дебиторской задолженности, в случаях несвоевременного погаше-
ния долгов [10]. 

Для выработки критериев предоставления отсрочки по отгружаемому товару (работам, услугам), необ-

ходимо индивидуально подходить к контрагентам, но для выработки более оптимальных решений, возможно 
ранжировать дебиторов по АВС – анализу. Показатели для АВС – анализа каждое предприятие разрабатывает 

самостоятельно, к примеру, такими показателями могут служить: 
- сумма отгрузок; 
- перечень номенклатуры (от степени ликвидности);  

- надежность контрагента; 
- платежная дисциплина; 
- срок оплаты и др. 

Применение АВС-анализа возможно при градации поставщиков, в управлении производственными за-
пасами и проведении анализа цен на основные материальные ресурсы [3].  

Дебиторская задолженность, как известно, относится к высоколиквидным активам предприятий. Вме-
сте с тем большой объем просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно повышает 
издержки предприятия, приводит к уменьшению фактической выручки, рентабельности и ликвидности оборот-

ных средств, снижению в конечном итоге его финансовой устойчивости. До недавнего времени, пожалуй, един-
ственным и наиболее эффективным способом управления дебиторской задолженностью считалось ее сведение 
к «0», в том числе и за счет 100 % предоплаты [11]. 

В условиях обостряющейся конкуренции, использование этого способа обуславливает серьезное 
уменьшение объема продаж и существенное снижение рыночной доли предприятия. Для качественного 

управления дебиторской задолженностью необходимо использовать информационно -коммуникационные 
технологии [5]. 

Управление дебиторской задолженностью является гибким инструментом в руках руководителей пред-

приятия [6]. Вовлечение денежных средств в оборот приведет к росту товарооборота и улучшению финансовых 
показателей предприятий [12]. 

Для управления дебиторской задолженностью с применением ИКТ необходимо организовать следую-

щий производственный процесс на предприятии: 
1) разработать регламент по контролю за дебиторской задолженностью;  

2) рассчитать максимально возможный лимит дебиторской задолженности для финансовой устойчиво-
сти предприятия; 

3) установить лимиты для каждого контрагента используя АВС-анализ контрагентов; 

4) доработать программные продукты предприятий с целью разработки блока по контролю дебитор-
ской задолженностью, а именно: 

а) установить лимиты отгрузок под каждого контрагента и в программном продукте запретить прове-

дение отгрузок клиенту сверх лимитов; 
б) при своевременно непогашенной задолженности разработать: 

- автоматическую отправку СМС оповещения клиенту о просроченном долге;  
- автоматическую отправку информационного письма о наличии задолженности на электронную почту 

контрагенту и заказным письмом по почте. 

- установить срок ожидания получения денежных средств от непогашенной дебиторской задолженно-
сти после отправки информационного письма в течение 10 дней;  

- отправить досудебную претензию клиенту (организовать автоматическую отправку претензий с по-

мощью ИКТ, минуя ручную работу юристов);  
- установить срок получения денежных средств по предсудебной претензии 30 дней и после отправлять 

судебную претензию;  
- формирование судебной претензии, и отправка в суд;  
- разработать отчет по контролю погашения дебиторской задолженности на всех стадиях работы (при-

мер отчета на рисунке 1). 
Все вышеперечисленные способы контроля дебиторской задолженности помогут предприятиям свое-

временно истребовать денежные средства и не надеяться на человеческий фактор, насколько сотрудники свое-

временно организовали претензионную работу. Использование ИКТ поможет выполнить работу за сотрудников 
и повысит надежность и скорость возврата задолженности. На примере одной из строительных компаний ско-

рость возврата увеличилась в 6 раз [9]. 
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Рисунок 1 – Отчет по контролю претензий 

 
Контролировать судебные претензии можно по форме, приведенной на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Отчет по контролю судебных претензий 
 

Заключение 

Дебиторская задолженность отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использо-
ванию, следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия. Управление дебиторской 

задолженностью предполагает, прежде всего, контроль оборачиваемости средств в расчетах [1]. 
Оптимальное управление дебиторской задолженностью позволяет высвободить из оборота средства, 

которые могут быть использованы для других целей без привлечения дополнительных источников финанси-

рования. 
Для успешного ведения конкурентной борьбы предприятия необходимо совершенствовать бизнес - 

процессы с ориентацией на внедрение в свою деятельность лучших практик лидеров рынка, стараться макси-

мально учитывать пожелания клиентов, проводить грамотную ценовую политику, максимально вовлекать ре-
сурсы предприятия, поддерживать позитивный имидж предприятия и активно использовать доступные на сего-

дняшний день возможности интернет-пространства и информационных технологий. Одним из важнейших про-
цессов конкурентного преимущества является оперативный контроль дебиторской задолженности.  
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION BUSINESS ENTITIES  
USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение способов оценки конкурентоспособности 

субъектов строительного бизнеса с применением информационно -коммуникационных технологий (ИКТ). 

В условиях роста конкуренции, требования к строительным организациям возрастают, возникает необ-
ходимость улучшать качество строительства и отделки, строить более комфортные дома, ориентированные на 
отдельные группы населения. В таких условиях, трудно создавать поточное производство, с помощью которого 

возможно снижения затрат на проектирование, разработку смет, логистику и повышения качества строитель-
ства. Важным условием является применение современных информационных технологий , позволяющих каче-
ственно подходить к проектированию домов и организации внутренних процессов на предприятии.  

Конкурентоспособность предприятия показывает его способность эффективно осуществлять хозяй-
ственную деятельность и обеспечивать прибыльность в условиях конкурентного рынка. В у зком понимании - 

конкурентоспособность предприятия – это его способность обеспечить выпуск и реализацию качественной 
продукции, то есть такой продукции, которая обладает преимуществами по сравнению с конкурентами. Выбор 
методов оценки конкурентоспособности поможет более точно и многогранно оценить позиции предприятия на 

рынке для принятия своевременных и грамотных управленческих решений.  
Abstract. The purpose of this article is to consider ways to assess the competitiveness of construction business 

entities using information and communication technologies (ICT). 

In the conditions of increasing competition, the requirements for construction organizations are increasing, 
there is a need to improve the quality of construction and finishing, to build more comfortable houses aimed at individ-
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ual groups of the population. In such conditions, it is difficult to create a production line with the help of which it is 
possible to reduce the costs of design, development of estimates, logistics and improve the quality of construction. An 

important condition is the use of modern information technologies that allow a qualitative approach to the design of 
houses and the organization of internal processes at the enterprise. 

The competitiveness of an enterprise shows its ability to effectively carry out economic activities and ensure 

profitability in a competitive market. In a narrow sense, the competitiveness of an enterprise is its ability to ensure the 
production and sale of high-quality products, that is, products that have advantages over competitors. The choice of 
methods for assessing competitiveness will help to more accurately and comprehensively assess the company's position 

in the market for making timely and competent management decisions. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, оценка, конкуренция, оценка кон-

курентоспособности, способы оценки, конкурентное преимущество, затраты, эффективность работы, контроль, 
прибыль, методы оценки. 

Keywords: information and communication technologies, evaluation, competition, evaluation of competitive-

ness, evaluation methods, competitive advantage, costs, work efficiency, control, profit, evaluation methods.  
 
В условиях роста конкуренции требования к строительным организациям меняется, возникает необхо-

димость улучшать качество строительства и отделки, строить более комфортные дома, ориентированные на 
отдельные группы населения. В таких условиях трудно создавать поточное производство , с помощью которого 

возможно снижения затрат на проектирование, разработку смет, логистику и повышения качества строитель-
ства [2]. Важным условием является применение современных информационных технологий , позволяющих 
качественно подходить к проектированию домов и организации внутренних процессов на предприятии [4].  

Конкурентоспособность является многоаспектной категорией: чем четче она определена и выработаны 
параметры для оценки, тем проще создавать и реализовывать механизм управления конкурентоспособностью 
хозяйствующего субъекта [1]. 

Конкурентоспособность строительной организации определяют, как совокупность свойств и характе-
ристик его внутренних бизнес-процессов, позволяющих обеспечить эффективность функционирования и 

управления предприятием на рынке строительной продукции при изменении внутренних и внешних факторов. 
Данное функционирование выполняется с помощью разработанной программы по риск менеджменту и заранее 
разработанными алгоритмами на различные факторы внешней и внутренней среды [8].  

В связи с тем, что конкурентоспособность предприятия является емкой экономической  величиной, 
оценка уровня конкурентоспособности предприятия требует учета всех необходимых ее компонентов, а , следо-
вательно, представляет собой достаточно сложную трудоемкую работу [17]. Отечественные исследователи 

предлагают различные трактовки понятия «конкурентоспособность предприятия», дополняя его различными 
аспектами и нюансами [10].  

Конкурентоспособность предприятия показывает его способность эффективно осуществлять хозяй-
ственную деятельность и обеспечивать прибыльность в условиях конкурентного рынка [14]. В узком понима-
нии, конкурентоспособность предприятия – это его способность обеспечить выпуск и реализацию конкуренто-

способной продукции, то есть такой продукции, которая обладает преимуществами по сравнению с продукцией 
конкурентов [3]. 

Роль конкуренции в рыночной экономике в разное время рассматривали: П. Буагильбер, Л. Вальрас, 

Д. Рикардо, А. Смит, Ф. Хайек, Э. Чемберлин, Й. Шумпетер. В некоторой степени проблема сущности конку-
рентоспособности на разных уровнях рассмотрена в работах В.А. Быкова, О.Ю. Ворожбит, Н.И. Герчиковой, 

Е.А. Горбашко, Ю.И. Коробова, В.А. Маневича, Н.А. Савельевой, Л.Н. Сафиуллина, А.З. Селезнева, И.А. Спи-
ридонова, Р.М. Тихонова, Т.Г. Философовой. 

Несмотря на значительное количество работ, до настоящего времени в экономической науке не сфор-

мирована целостная теория конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Как следствие - не выработана 
универсальная методика оценки уровня конкурентоспособности предприятий [7].  

Можно выделить три основных стратегических подхода к ведению конкурентной борьбы: 

- стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства (стратегия руководящей роли в об-
ласти издержек производства); 

- поиск путей дифференциации производимой продукции от продукции конкурентов (стратегия диф-
ференциации); 

- фокусирование на узкой части, а не на всем рынке (стратегия фокуса или ниши) [15]. 

Издержки никогда не должны определять цену, но они играют решающую роль в формировании стра-
тегии ценообразования. Ценовые решения неизбежно привязаны к решениям об объемах про даж, а продажи 
связаны с производственными, маркетинговыми и управленческими издержками. Верно то, что готовность по-

купателей заплатить ту или иную сумму не зависит от издержек производителя, но верно также и то, что реше-
ние продавца о том, какие товары и в каком количестве производить, зависит именно от стоимости производ-

ства этих товаров. Фирмы, эффективно устанавливающие цену, решают, что производить и кому это продавать, 
путем сравнения цен, которые они могут назначить с издержками, которые они могут взять на себя. Таким об-
разом, получается, что издержки влияют на назначение цен [13]. Фирмы с низкими издержками могут устанав-

ливать низкие цены и продавать больше, так как это привлекает большее количество покупателей [16]. С дру-
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гой стороны, фирмы с высокими издержками для привлечения большого количества покупателей не могут 
позволить предлагать товары по более низкой цене, чем фирмы с низкими издержками. Поэтому они должны 

привлечь тех покупателей, которые готовы платить более высокую цену [9]. 
Таким образом, изменения в издержках вынуждают фирму изменять цены не потому, что это изменя-

ет количество оплаченного товара, а потому, что это изменяет количество товаров, которые фирма может с 

выгодой предложить, и покупателей, которых она может с выгодой обслужить [5]. 
Существуют разные методы конкурентного преимущества, используя которые компания может со-

кратить свои затраты на единицу продукции: 

1) эффективная организация своих внутренних операций с использованием ИКТ;  
2) за счет контроля смет на строительные работы, контроль осуществлять за материалами и объема-

ми выполняемых работ; 
3) за счет поиска более низких цен на материалы и работу;  
4) за счет быстроты выполнения заказов, соответственно накладные расходы в меньшем объеме спи-

сываются на производимую продукцию или строительный объект. К примеру, можно построить дом за 1,5 
года, а можно за 5 лет и соответственно на проект будут отнесены разные накладные расходы;  

5) за счет выстроенной логистической структуры закупаемых материалов с применением ИКТ, так в 

отделе снабжения резервы по снижению затрат состоят в грамотном планирование закупаемых материалов и 
договорной работе по условиям оплаты с поставщиками;  

6) за счет использования ИКТ, позволяющих систематизировать рутинные операции и упростить ра-
боту сотрудников, а соответственно контролировать численность персонала на предприятии, что и создаст 
ощутимые конкурентные преимущества;  

7) за счет использования прогрессивных технологий в соответствии с последними достижениями 
науки и техники, к примеру, такими как BIM-технологии; 

8) за счет послепродажного обслуживания, которое помогает предприятиям увидеть проблемы, 

устранить их и в последующем скорректировать работу  по исключению возникающих проблемы, что приве-
дет к сокращению затрат по гарантийному ремонту. 

Основные способы по оценке конкурентоспособности предприятия, описаны в трудах отечественных 
и зарубежных исследований и представлены в следующей классификации [11]: 

1) продуктовый подход – в основе лежит исследования производимого продукта, строительного объ-

екта и анализ конкурентного преимущества продукта по отношению к другим производителям;  
2) равновесный подход – сводится к тому, что все факторы производства являются равновесными с 

точки зрения их вклада в экономический результат и задействованы полностью. Источником конкурентного 

преимущества является тот фактор, который не задействован полностью, к примеру загрузка производства 
или производительность труда; 

3) структурно-функциональный подход (оценка на основе конкурентной ситуации в отрасли) – кон-
курентная оценка рассчитывается на основе доли рынка, занимаемого предприятием и возможности влияния 
на спрос и предложение; 

4) оценка на основе сравнительного преимущества (лидерство по издержкам) – уровень конкуренции 
определяется на основе себестоимости выпускаемых изделий и потенциала снижения затрат, что обеспечива-
ет преимущество компании; 

5) оценка на основе индексов качества продукта – анализ потребителей на выбор более качественно-
го продукта даже в обмен на несколько более высокую цену;  

6) экспертная оценка- оценка экспертами по перечню характеристик по заданной шкале оценок и 
подготовка итогового экспертного отчета. 

Одним из распространенных подходов к комплексной диагностике конкурентных позиций предприя-

тия является модельный подход, основу которого составляет сравнение показателей конкретного предприя-
тия с идеальной моделью (эталоном), обладающей всеми признаками конкурентоспособности (рисунок1).  

Для разных категорий предприятий методы конкурентоспособности будут различаться: необходимо 

выработать свои критерии, сопоставить их с эталоном и другими предприятиями. Выявленные отклонения поз-
воляют разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности с учетом возможных вариантов стра-

тегических решений по усилению конкурентных позиций [12].  
Предприятие, использующее современные ИКТ добьется большего результата, так применение BIM -

технологии позволит спроектировать дом, оперативно составить ведомость материалов, сделать выборку работ 

и сформировать строительные сметы посредством адаптации программных продуктов, что десятикратно сокра-
тит работу строительного отдела и поможет исключить ошибки. Логистическая структура нуждается в приме-
нении ИКТ: для размещения заказов на материалы и работы поставщикам (подрядчикам), контроле своевре-

менного поступления материалов на строительную площадку и передачу подрядным организациям. Формиро-
вание выполненных работ по Формам КС2,3, с помощью ИКТ способствует быстрому закрытию работ и опера-

тивной оплате подрядным организациям за выполненные работы, что обеспечит конкурентное преимущество 
по отношению к другим строительным предприятиям [6].  
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Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности 
 

Все вышеперечисленные методы оценки конкурентоспособности помогут предприятиям своевре-

менно увидеть проблематику и выработать корректирующие мероприятия, как говорится – осведомлен зна-
чит вооружен.  

Заключение. 
Очевидно, что развитие ИКТ оказывает влияние на повышение глобальной конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества отраслей национальной экономики, ее инвестиционная привлекательность и меж-

дународная конкурентоспособность в целом зависят от уровня развития информационно -коммуникационных 
технологий в стране. Поэтому исследование конкурентоспособности ИКТ является важным как для анализа и 
выявления тенденций и проблем, так и для разработки национальных стратегий развития отрасли ИКТ.  

Россия поднялась на девять позиций благодаря тому, что возросло использование ИКТ (41-е место). 
Несмотря на этот прогресс, страна продолжает страдать от нехватки политической и нормативно -правовой 

среды, предприятия мало используют потенциал информационно -коммуникационных технологий. На совре-
менном этапе конкурентоспособность предприятий во многом зависит от уровня развития инновационной 
деятельности. 

В завершении, следует отметить, что при использовании способов оценки конкурентоспособности 
предприятий в связке с информационно-коммуникационными технологиями, возможно  более точно и много-
аспектно оценить позиции предприятия на рынке для принятия своевременных и грамотных управленческих 

решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
FEATURES OF TRANSFER PRICING  

IN MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. В научной статье рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования, при этом в 
качестве трансфертной цены определена внутренняя цена, установленная в одной организации в разрезе цен-
тров ответственности. Раскрываются возможности трансфертного ценообразования в качестве инструментов 

налоговой оптимизации и принятия управленческих решений. Определены цели, которые преследует органи-
зация в системе управления при введение трансфертного ценообразования. Приведены характеристики 

трансфертных цен. Обозначена важность внутреннего контроля трансфертных цен как со стороны лица, ве-
дущего управленческий учет, так и руководящего персонала, принимающего управленческие решения на 
основе получаемых данных. Механизм трансфертного ценообразования определен в качестве достаточно 

важного и полезного инструмента, позволяющиего относительно четко формировать стоимостное выражение 
различных продуктов, производимых взаимосвязанными и взаимозависимыми подразделениями (центрами 
ответственности), а также отслеживать движение данных продуктов и принимать управленческие решение. 

Abstract. The scientific article discusses the issues of transfer pricing, while the internal price set in one or-
ganization in the context of responsibility centers is determined as the transfer price. The pos sibilities of transfer 
pricing as tools for tax optimization and management decision-making has revealed. Determined the goals that the 

organization pursues in the management system when introducing transfer pricing. The characteristics of transfer 
prices are given. The importance of internal control of transfer prices, both on the part of the person keeping man-

agement accounting and the management personnel, who makes management decisions based on the data obtained, 
have indicated. The transfer pricing mechanism is defined as a fairly important and useful tool that allows you to 
relatively clearly form the value expression of various products produced by interconnected and interdependent units 

(responsibility centers), as well as track the movement of these products and make management decisions. 
Ключевые слова: управленческий учет, трансфертное ценообразование, центр ответственности, 

управленческие решения. 

Keywords: management accounting, transfer pricing, responsibility center, management decisions . 
 

На сегодняшний день проблемы трансфертного ценообразования актуальны как для крупных органи-
заций, так и для более мелких предприятий. 

Цена признается «трансфертной», так как она отличается от рыночной цены аналогичной сделки. 

Иными словами, тем самым получается, что компания покупает или продает товары и услуги по своим пра-
вилам, самой себе. 

Деятельность по установлению «своих цен» внутри одной компании в разрезе структурных подраз-

делений (центров ответственности) называется трансфертным ценообразованием. 
Цели, которые преследуются в системе управления ведения трансфертного ценообразования, рас-

смотрены на рисунке 1. 
В государствах, где налоговое бремя является высоким, трансфертные цены дают возможность ча-

стично перераспределить общую прибыль фирмы в пользу  лиц, находящихся в странах с более низким нало-

говым бременем. Тем самым раскрывается одно из возможных применений трансфертного ценообразования 
как инструмента налоговой оптимизации. Другие же области применения имеют более учетно -
рационализаторский характер. 

В качестве примера можно представить ситуацию, когда предприятие производит полуфабрикат и про-
дает его другому подразделению для доработки. Возможно и так, что одно подразделение передает по внутрен-

ним расценкам другому подразделению определенный готовый продукт [3]. 
В трансфертном ценообразовании всегда участвуют две стороны:  
1. Центр ответственности, передающий свою продукцию. 

2. Центр ответственности, принимающий эту продукцию. 
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Рисунок 1 – Цели, которые преследует организация  
в системе управления при введение трансфертного ценообразования 

 
Соответственно трансфертные цены возникают между взаимозависимыми лицами, которые могут по-

влиять на условия совершаемой сделки. 

Основные характеристики трансфертных цен представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Характеристики трансфертных цен 
 

На возможности отклонения от рыночных цен основывается механизм трансфертных цен. Относи-
тельное снижение трансфертных цен на импортируемые филиалом комплектующие и сырье от других фили-

алов транснациональных корпораций по факту является проявлением ее дополнительного финансирования и 
увеличения прибыли [2]. Относительное повышение трансфертных цен на импортируемые от корпоративной 
структуры транснациональных корпораций товары приводит к фактическому трансферту  финансовых ресур-

сов материнской компании. Если рассмотреть это с точки зрения экспорта, зависимость будет обратной.  
На практике, для того, чтобы иметь возможность менять внутрифирменные цены и с помощью этого 

экономить на уплачиваемых налогах, организация должна быть большой и заниматься различными видами 
экономической деятельности.  

В зарубежной практике налоговые органы негативно относятся к понятию «трансфертные цены», так 

как величина недополученных налоговых платежей от крупных компаний в государственный бюджет стано-
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вится существенной. Трансфертное ценообразование является одним из самых распространенных способов 
минимизации уплачиваемых налогов и организации часто его используют именно в этих целях.  

ООО «Промметаллторг» занимается производством изделий из различных металлов широкого ассор-
тиментного спектра для складского, торгового и иных видов оборудования. В большинстве своем это выпуск 
и монтаж металлических конструкций, изготавливаемых по индивидуальным заказам, а также оказание услуг 

по окраске металлоконструкций порошковым полимером. В числе продукции организации фигурируют ме-
таллические стеллажи, торговое, демонстрационное оборудование и т.д. Первое время работы по покраске 
выполнялись силами сторонних организаций, но впоследствии было налажено собственное покрасочное про-

изводство.  
Таким образом, можно выделить три производственных подразделения данной организации – непо-

средственно цех производства деталей (центр ответственности за производство), цех покраски (центр ответ-
ственности за покраску) и цех сборки готовых изделий (центр ответственности за сборку). Для демонстрации 
использования трансфертных цен в данной организации возьмем в качестве примера один из заказов, в кото-

ром фигурирует производство простых торговых стеллажей для автомобильных шин, по большому счету 
представляющих собой металлический каркас из однородных деталей без каких-либо полок и сложных 
структурных элементов. 

В цехе производства деталей происходит их вырезание из заготовки для последующей покраски и 
сборки. Для этого металлическую заготовку стоимостью 1300 руб. помещают в станок для лазерной резки 

(все необходимые детали вырезаются из одной заготовки в силу достаточности для этого ее габаритов и в 
целях экономии на металле), после чего в течение 40 минут лазер выжигает все необходимые составные ча-
сти будущего стеллажа. Стоимость минуты работы такого станка составляет 60 руб./мин., а заработная плата 

его оператора – 1750 руб./час за 8-часовой рабочий день. 
Трансфертная цена цеха производства деталей для стеллажа (центра ответственности за производ-

ство) будет складываться следующим образом: 

(40 × 60) + (1750 ÷ ((60 ÷ 40) × 8)) + 1300 = 3845,83 руб. 
Далее изготовленные детали отправляются в цех покраски (центр ответственности за покраску), 

дабы придать им не только товарный вид, но и придать им большую долговечность и износостойкость. 
Вначале детали кладутся в специальный покрасочный аппарат, где с помощью сети краскопультов со 

скоростью 200 мл/мин. в течение 5 минут наносится несколько слоев краски. Стоимость работы самого аппа-

рата 20 руб./минута, стоимость краски 0,37 руб./мл. После этого свежепокрашенные детали отправляются в 
сушильную печь на 5 минут, в которой слои краски «спекаются» с металлом, образуя равномерный и долго-
вечный цветовой слой. Стоимость работы печи 27 руб./мин., а заработная плата специалиста по покраске, 

производящего вышеупомянутые действия и следящего за корректным их выполнением, 1200 руб./час за 8-
часовой рабочий день. 

Трансфертная цена деталей для стеллажа, выходящих из цеха покраски (центра ответственности за 
покраску), таким образом, равна: 

3845,83 + (5 × 20) + (0,37 × 200 × 5) + (5 × 27) + (1200 ÷ ((60 ÷ (5 + 5)) × 8)) = 4475,83 руб. 

После покраски детали отправляются в цех сборки (центр ответственности за сборку), где в течение 
30 минут сотрудник с заработной платой в 1000 руб./час за 8-часовой рабочий день собирает из них готовый 
к продаже стеллаж. По итогу, трансфертная цена стеллажа после цеха сборки (центра ответственности за 

сборку) составит:  
4475,83 + (1000 ÷ ((60 ÷ 30) × 8)) = 4538,33 руб. 

Если добавить к данному значению еще и маржу, устанавливаемую фирмой в размере 20 %, то мож-
но получить конечную рыночную цену: 

4538,33 + 4538,33 × 20 % = 5446 руб. 

Если в некий момент технология производства на каком -либо этапе изменяется (может быть замене-
на краска для покрасочного аппарата на более дешевую или более дорогую, произведена замена или модер-
низация станков, автоматизирована конечная сборка, изменены сами физические конфигурации деталей, поз-

воляющие собирать стеллажи быстрее либо придать им большую устойчивость, но требующие большего 
времени на подготовку и сборку и т.д.), то, соответственно, это повлияет и на трансфертную цену изделия 

после каждого его «выхода» из цеха (центра ответственности). Данное изменение, в свою очередь, влияет и 
на данные управленческого учета, так как выпуск одних и тех же изделий и переход их из цеха в цех может в 
различных периодах происходить по различной цене, что может вносить некоторое искажение в учетную 

информацию (один и тот же объем работ может иметь различную стоимость, что, в свою очередь, для по-
верхностного анализа может выглядеть как ухудшение или улучшение показателей выпуска данного цеха 
(центра ответственности), которого в реальности не произошло).  

Потому формирование трансфертных цен необходимо держать под пристальным контролем как со 
стороны лица, ведущего управленческий учет, так и руководящего персонала, принимающего управленче-

ские решения на основе получаемых данных. Однако сам по себе механизм трансфертного ценообразования, 
безусловно, является достаточно важным и полезным инструментом, позволяющим относительно четко фор-
мировать стоимостное выражение различных продуктов, производимых взаимосвязанными и взаимозависи-
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мыми подразделениями (центрами ответственности), а также отслеживать движение данных продуктов и 
принимать управленческие решение. 
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ПЛАТФОРМА «1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ ЖКХ, 
ТСЖ И ЖСК» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА  

PLATFORM "1С: ENTERPRISE 8.3 ACCOUNTING IN MANAGEMENT COMPANIES OF HOMEOWNERS  
ASSOCIATION  AND COMMUNAL SERVICES" FOR AUTOMATION OF INFORMATION PROCESSES AT SMALL BUSINESSES  

 

Аннотация. В современных условиях динамично развивается рынок комплексных систем автоматизации 
организаций самого различного профиля и самых различных размеров. В период пандемии COVID-19 управ-

ляющие компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, столкнулись с проблемой оплаты ком-
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мунальных услуг и личного контакта с жильцами. В статье рассмотрен программный продукт 1C: Учет в 
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, который поможет организациям ЖКХ осуществлять контроль и 

анализ поступивших коммунальных платежей, организовать дистанционное общение с жильцами не только по 
вопросам начисления и оплаты платежей, но и в целом по обеспечению решения общих задач собственников 
жилья. В статье раскрыты плюсы и минусы применения данного автоматизированного продукта.  

Abstract. In modern conditions, the market for complex automation systems for organizations of various pro-
files and of various sizes is dynamically developing. During the COVID-19 pandemic, management companies 
providing housing and communal services faced the problem of paying for utilities and personal contact with resi-

dents. The article discusses the 1C software product: Accounting in housing and communal services management 
companies, HOAs and housing cooperatives, which will help housing and communal services organizations to moni-

tor and analyze received utility bills, organize remote communication with residents not only on the calculation and 
payment of payments, but also in general to provide a solution common tasks of homeowners. The article reveals the 
pros and cons of using this automated product. 

Ключевые слова: малый бизнес, жилищно-коммунальное хозяйство, 1C : Бухгалтерия, малое пред-
принимательство, автоматизация, COVID-19. 

Keywords: small business, housing and communal services, 1C: Accounting, small business, automation, 

COVID-19. 
 

В современном мире любой бизнес, даже самый малый, в век информационных технологий не может 
функционировать полноценно без информационных систем. Компьютерные программы охватывают все сфе-
ры деятельности организации, помогают координировать работу с высокой эффективностью. Именно поэто-

му для каждой организации просто необходима информационная система, но, в силу уникальности любого 
предприятия, ее следует создавать индивидуально для отдельного предприятия [2]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – сектор экономики, который связан с профессиональным 

управлением и обслуживанием объектов жилой недвижимости, в основном это многоквартирные дома, а также 
обеспечением комфортных условий нахождения в этих объектах путем предоставления коммунальных услуг. 

Жилищно-коммунальный комплекс состоит из двух секторов экономики – жилищный и коммунальный [1]. 
Динамичное развитие ЖКХ приводит к усилению конкуренции между управляющими компаниями. 

Данный факт вынуждает предприятия повышать эффективность своей деятельности, что в немалой степени 

зависит от возможности используемых программных продуктов по оперативной обработке больших объемов 
информации. Рост требований ЖКХ стимулирует появление новых специализированных программных про-
дуктов с расширенными возможностями. С использованием информационных систем можно решить такие 

проблемы, как: 
- дистанционное управление объектами ЖКХ, которое стало особенно актуально в период пандемии 

COVID-19; 
- сбор, анализ, обработка оперативной информации о предоставленных работах и услу гах; 
- расчет ОДН, оплаты за жилищно – коммунальные услуги и бюджетное управление. 

Разработчики программного обеспечения предлагают управляющим компаниям все более совершен-
ные продукты, обеспечивая этим эффективность управления многими бизнес – процессами. 

Очень часто, из-за человеческого фактора, сотрудники допускают ошибки в расчетах, которые влекут 

за собой жалобы жителей в вышестоящие инстанции, становится сложно контролировать сроки выполнения 
заявок, соблюдение требований по обработке звонков и обращений в управляющие компании. В России каж-

дый год появляются новые информационные системы для обеспечения автоматизации учета в жилищно – 
коммунальной сфере. На сегодняшний день, одним из самых популярных программных продуктов, исполь-
зуемых управляющими компаниями ЖКХ, является 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. 

Эта конфигурация пользуется успехом, так как объединяет в себе большое количество функций, которые 
позволяют облегчить рабочий процесс, не приходится использовать множество разных программ, которые не 
связаны друг с другом. 

Программный продукт 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК создан на базе 1C: 
Бухгалтерия 8. Данное решение может быть использовано организациями ЖКХ любого масштаба и формы 

собственности: 
- управляющими организациями ЖКХ; 
- коммунальными сервисными компаниями;  

- товариществами собственников жилья и недвижимости;  
- расчетно – кассовыми центрами; 
- садовыми некоммерческими товариществами. [3] 

Программа направлена на автоматизацию системы расчетов и платежей, деятельности различных ор-
ганов управления, контроль за качеством предоставления жилищно – коммунальных услуг.  

В период пандемии 2019-2021 гг., организации, предоставляющие жилищно – коммунальные услуги, 
столкнулись с проблемой оплаты коммунальных услуг. Так как были введены серьезные карантинные огра-
ничения, организации физически не могли принять каждого жильца и ответить на волнующие их вопросы. 

Отдельная работа с каждым активным жильцом требует колоссальных затрат управляющих компаний. 1C: 
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Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК поддерживает автоматический обмен информацией с 
приложением ЖКХ: Личный кабинет, которое предлагает использовать личные кабинеты жильца в своих 

мобильных телефонах, где люди смогут просматривать текущую информацию по начислениям, оплачивать 
квитанции, подавать показания приборов учета и быть в курсе важных новостей сферы ЖКХ. Выгрузка дан-
ных осуществляется с помощью помощника «Обмен данными с мобильным приложением «ЖКХ: Личный 

кабинет» (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Выгрузка данных в мобильное приложение через 1C:  

Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»  
 

Данное приложение уменьшает расходы ЖКХ на работу с жильцами, увеличивает скорость получения 

денежных средств и улучшает качество и скорость обслуживания жильцов. Все данные в личных кабинетах и в 
1С постоянно синхронизируются. Также, программа коммуницирует с облачным сервисом ЖКХ: Автоматиче-

ский прием показаний счетчиков, который осуществляет автоматический сбор показаний приборов учета от 
потребителей услуг через телефон. При этом, сервис автоматически определяет лицевые счета, приборы учета и 
записывает показания в программу. 

Главным недостатком 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК является то, что ее об-
служивание требует значительных затрат, не все организации малого бизнеса имеют возможность поддержи-
вать полное обслуживание программного продукта.  

Бухгалтерия все больше начинает пользоваться техническими новшествами, специалисты разрабаты-
вают специализированные программы для того, чтобы сделать проще ведение учета и автоматизировать про-

цесс. Таким образом, конфигурация разработана и полностью функционирует для нужд, обслуживающих жи-
лищно – коммунальное хозяйство организаций. Спектр возможных решений в области применения программ-
ного продукта в управлении довольно велик. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF STANDARDIZATION IN THE FIELD OF QUALITY OF LIFE 
 

Аннотация. В настоящее время в нашей страны достаточно остро стоит проблема повышения каче-
ства жизни и в связи с этим, основополагающими социальными и экономическими приоритетами обозначены 
такие аспекты, как улучшение демографической ситуации в стране и в каждом отдельно взятом регионе.  

Выбор показателей качества жизни населения предполагает знание теоретической базы, а также сле-
дует обобщить имеющийся опыт в сфере разработки методологий оценки качества жизни. При анализе всех 
аспектов социально-экономической жизни населения необходимо учитывать степень неравенства между ве-

личиной прожиточного уровня и доходами бедных слоев населения. В статье приведены критерии, которые 
определяют качество жизни населения, рассмотрены основные направления оценки эффективной деятельно-

сти государственного управления по вопросам улучшения качества жизни населения.  
Abstract. Currently, in our country, the problem of improving the quality of life is quite acute, and in this 

regard, the fundamental social and economic priorities identified such aspects as improving the demographic situa-

tion in the country and in each individual region. 
The choice of indicators of the quality of life of the population presupposes knowledge of the theoretical ba-

sis, and it is also necessary to generalize the existing experience in the development of methodologies for assessing 

the quality of life. When analyzing all aspects of the socio-economic life of the population, it is necessary to take 
into account the degree of inequality between the value of the subsistence level and the income of the poor. The arti-

cle lists the criteria that determine the quality of life of the population, considers the main directions of assessing the 
effective activities of public administration on improving the quality of life of the population. 

Ключевые слова: качество жизни населения, экономика региона, демографическая ситуация, про-

житочный минимум, доходы населения. 
Keywords: quality of life of the population, regional economy, demographic situation, living wage, income 

of the population. 

 
Для современного развития России и регионов стоит проблема повышения качества жизни и поэто-

му, основополагающими социальными и экономическими приоритетами обозначены такие аспекты, как 
улучшение демографической ситуации, здоровье и повышение качества жизни  населения. Поэтому, это до 
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конца не познанное понятие. И как показывает опыт промышленно развитых стран, формируется такое мне-
ние, что качество-это политическая, экономическая и нравственная категория. А все вместе-высокий уровень 

душевного комфорта людей, достоинства нации и государства. 
Качество жизни – это отражение степени удовлетворения физиологических, материальных, интел-

лектуальных, культурных, духовных и других потребностей людей, социальная реальность, существующая в 

конкретно-историческом времени, и проявляющаяся в повседневной жизнедеятельности социальных классов, 
слоёв, групп населения. А также образ того, к чему мы хотим стремиться. 

Социально-экономический подход к исследованию вопросов качества жизни стал итогом развития 

различных направлений экономической и социальной мысли. В первую очередь, это концепция устойчивого 
развития и концепция развития человека, главной идеей которых является понимание того, что человек явля-

ется не только ресурсом, либо средством достижения экономического роста, но  он выступает также целью 
экономического развития. В наше время решающими факторами для развития общества являются интеллект, 
квалификация, профессионализм работника. Отсюда возникает повышенное внимание к уровню и качеству 

жизни населения. Для оценки эффективности мер государственной политики, направленной на повышение 
качества жизни населения, необходимо определить показатели, наиболее полно отражающие «качество жиз-
ни населения». Для выбора показателей качества жизни населения необходимо знать теоретическую базу, а 

также имеющийся опыт в сфере разработки методологий оценки качества жизни. 
Для изучения теоретической базы качества жизни населения необходимо знать критерии, которые 

определяют качество жизни. Многие методики в России составлены в соответствии с рекомендациями ООН. 
К таким критериям относятся: 

– благосостояние, которое оценивается доходами и занятостью населения;  

– здоровье, которое оценивается продолжительностью жизни населения, а также уровнем заболе-
ваемости; 

– образование, которое оценивается качеством и доступность всеми формами обучения;  

– жилищные условия, которые оцениваются доступностью благоустроенного жилья;  
– экология, которая оценивается качеством проб воздуха, почвы и воды, не превышающих концен-

траций вредных веществ на всей территории региона; 
– а также обязательно надо учитывать правовую защищенность конституционных прав населения.  
При анализе всех аспектов общественно-экономической жизни населения необходимо учитывать 

степень неравенства между величиной прожиточного уровня и доходами бедных слоев населения. 
Обязательно надо отметить, что для повышения качества жизни особое значение имеют эффектив-

ность деятельности государственных органов управления обществом, готовности власти к переменам, а 

населения к диалогу с властью.  
Насколько будет успешной деятельность органов государственной власти, настолько будет успеш-

ным улучшение качества жизни населения. Отсюда следует, что необходима эффективная система монито-
ринга и оценки достижения конечных результатов на уровне страны и всех субъектов Федерации. Для этого 
разработан подход к оценке эффективности деятельности государственных органов управления, который 

содержит следующие методы оценки: количественные, качественные и смешанные. Такая оценка, может 
быть, как оперативной, так и расширенной, а с точки зрения эффективности, управление можно оценивать с 
позиции затратной или результативной модели.  

Однако эти методики имеют ограничения или недостатки, а иногда требуют существенной доработ-
ки. Поэтому очень важно для достижения высокого уровня и качества жизни населения внедрение новых 

методологических подходов к оценке.  
Следовательно, необходимо учитывать три основных направления оценки эффективной деятельности 

государственного управления по вопросам улучшения качества жизни населения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления оценки эффективной деятельности  
государственного управления по вопросам улучшения качества жизни населения  
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Анализ основных направлений оценки эффективной деятельности государственного управления, гово-
рит о необходимости стандартизации в определении качества жизни, как способа установления определенных 

правил и характеристик для упорядоченности деятельности. 
Отметим, что в настоящее время методы стандартизации успешно используются в самых различных 

сферах общественной жизни: в производстве, образовании, здравоохранении, торговле и т.д. 

Одновременно с уже существующими методами стандартизации появляются и все более сложные 
условия применения различных стандартов. Исходя из вызовов времени они должны учитывать ряд обстоя-
тельств, таких как, например, социальная ответственность, технология перемещения (людей, грузов, информа-

ционных данных) и др. Объектами стандартизации, независимо от сферы применения, являются термины и 
определения, методы анализа и испытаний, характеристики процессов, продукции и услуг и др. 

Таким образом, для стандартизации необходимо принятие определенных стандартов «качества жизни», 
которые будут представлять собой совокупность характеристик соответствующим требованиям.  

Необходимо учитывать потребности человека, общества в целом, и потребности природы. Поскольку 

потребности человека и общества неизбежно распространяются и на природу  и могут вызвать такое нежела-
тельное явление, как ухудшение экологической обстановки и повлиять на социальную напряженность. Не льзя 
оценивать качество жизни только с материальной точки зрения. Необходимо помнить, что для существования 

человека и общества в целом обязательными являются такие аспекты, как качество образования, культуры, ду-
ховность и безопасная среда обитания. Нельзя забывать и о возможности самореализации человечества и цен-

ности в жизнедеятельности. 
Таким образом, к недостаткам, которые мешают решению проблем качества жизни в Российской Феде-

рации, относятся не отработанное нормативно-правовое пространство и слабая экономическая обеспеченность, 

а также слабое оценивание целей и направлений развития. Решение конкретных задач на каждом этапе эконо-
мического развития нашей страны необходима стандартизация, представляющая собой последовательность 
задач экономического развития России в разные временные периоды. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ 

THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF THE INCENTIVE FUNCTION OF THE WAGES OF THE COMPANY'S EMPLOYEES 
 

Аннотация. Основным доходом большинства граждан была и остается заработная плата, то есть 

вознаграждение за труд. Размер заработной платы играет большое значение, в первую очередь для человека, 
ее получающего, но она также объединяет в себе достаточно широкий спектр  экономических отношений, 
возникающих между государством, обществом, членами трудового коллектива компании и каждым конкрет-

ным работником. 
Заработная плата выполняет ряд функций, среди которых можно выделить стимулирующую функцию. 

Отсутствие стимулирования труда работников не вызывает интереса в результатах труда и не способствует по-
вышению производительности труда в компании. Реализация стимулирующей функции осуществляется руко-
водством компании посредством установления системы оплаты труда, которая бы была  основана на оценке 

результатов труда каждого конкретного работника.  
Abstract. The main income of the majority of citizens was and remains wages, that is, remuneration for work. 

The size of wages is of great importance, primarily for the person who receives it, but it also combines a fairly wide 

range of economic relations that arise between the state, society, members of the company's labor collective and each 
individual employee. 

Salary performs a number of functions, among which a stimulating function can be distinguished. The lack of 
incentives for employees does not generate interest in labor results and does not contribute to an increase in labor 
productivity in the company. The implementation of the incentive function is carried out by the management of the 

company through the establishment of a remuneration system, which would be based on an assessment of the perfor-
mance of each specific employee. 

Ключевые слова: заработная плата, функции заработной платы, стимулирование труда работников, 

мотивация. 
Keywords: wages, wage functions, incentives for employees, motivation. 

 
Основным доходом большинства граждан была и остается заработная плата, то есть вознаграждение за 

труд. В настоящее недооценивается значимость вопросов, касающихся уровня оплаты труда работников компа-

ний. Ее размер напрямую зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также от наличия различных компенсационных выплат. К компенсационным выплатам 
относятся, например, доплаты и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в осо-

бых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и другие анало-
гичные выплаты. 

Заработная плата как экономическая категория представляет собой выраженную в денежном выраже-
нии долю работников в той части национального дохода, которая направляется на цели личного потребления и 
распределения по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником в общественном производ-

стве. В этом заключается сущность заработной платы. 
Важнейшим требованием к организации заработной платы является соблюдение условий ее эффектив-

ности. При этом с позиции работников условие эффективности заработной платы заключается в установлении 

обоснованных и объективных норм затрат труда;  
- оплате труда в соответствии с его результатами;  

- обеспечении роста заработной платы при увеличении трудоотдачи;  
- соблюдении принятых договоренностей по условиям оплаты труда и учета возникающих отклонений; 
- отсутствии дискриминации в оплате труда и т. п. 

Размер заработной платы играет большое значение, в первую очередь для человека, ее получающего, 
что является естественным и вполне объяснимым фактом. Но заработная плата объединяет в себе достаточно 
широкий спектр экономических отношений, возникающих между государством, обществом, членами трудового 

коллектива компании и каждым конкретным работником. Ее размер влияет и на экономику отдельно взятого 
региона и страны в целом, уровень доходов работников свидетельствует о благосостоянии населения, общей 

экономической ситуации. Как известно, прибыль компании не используется только для нужд работодателя, а 
идет на выплату налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты, на расширение производства. 
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Этим и обусловлено влияние стимулирования труда работников в развитии региональной экономики и эконо-
мики страны. Заработная плата в рыночной экономике выполняет ряд функций (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Функции заработной платы 
 

Остановимся на одной из приведенных функции заработной платы, а именно на стимулирующей или 
мотивационной.  

Под стимулирующей функцией понимается внешнее проявление свойств заработной платы в системе 
отношений, формирующейся между двумя субъектами – работником и работодателем, в связи с формирова-
нием у работника необходимого уровня эффективности труда, определяемой рядом объективных и субъек-

тивных показателей, в целях достижения эффективности деятельности предприятия и его развития в конку-
рентной среде.  

Данная функции важна руководству компании. Управляя бизнесом, необходимо побуждать работников 

к действиям, проявлению инициативы с их стороны, к максимальной отдаче и повышению эффективности тру-
да персонала. В этом и состоит суть данной функции. 

Для достижения поставленных руководством целей, касающихся эффективности труда работников, 
необходимо установить такое вознаграждение за труд, которое бы стало стимулом для каждого члена трудового 
коллектива к повышению своей квалификации, уровня знаний и умений, приобретению соответствующих ком-

петенций. Это возможно только в случае, если труд работника оплачивается достойно, и работодатель преду-
сматривает различные уровни оплаты труда при условии достижения определённых результатов.  

Отсутствие стимулирования труда работников не вызывает интереса в результатах труда и не способ-

ствует повышению производительности труда в компании. 
Реализация стимулирующей функции осуществляется руководством компании посредством установле-

ния системы оплаты труда, которая бы была основана на оценке результатов труда. Данная система должна 
обеспечивать взаимосвязь размера фонда оплаты труда с эффективностью деятельности компании. 

Стимулирующая функция оплаты труда, направленная на повышение заинтересованности каждого 

члена трудового коллектива в развитии производства, с помощью заработной платы решаются социальные за-
дачи, реализуется принцип социальной справедливости. Перечень стимулирующих доплат и надбавок пред-
ставлен на рисунке 2. 

Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен внутренними локальными нормативны-
ми актами, утвержденными руководством компании. 

Стимулирующая функция оплаты труда связана непосредственно с такими принципами как: 
- повышение уровня реальной заработной платы;  
- опережающий рост производительности труда над темпами роста заработной платы;  

- оплата труда в зависимости от количества и качества труда;  
- материальная заинтересованность работников в труде. 
Для понимания механизмов формирования стимулирования трудовой деятельности персонала необхо-

димо рассмотреть факторы, оказывающие на них непосредственное влияние. Такие факторы можно разделить 
на две группы: 

- внутренние; 
- внешние. 
Внутренние факторы мотивации и стимулирования персонала, выражаются в возможности самореа-

лизации, самосовершенствования, самовыражения, самоутверждения, получения удовлетворения от работы, 
возможности проявления самостоятельности. 

В качестве внешних факторов могут выступать: возможность получения дополнительного дохода, ка-

рьерного роста, признания и уважения коллективом и руководством предприятия.  
Для того чтобы организовать процесс совершенствования системы стимулирования, необходимо преж-

де всего понять, насколько эффективна та или иная система. Для этих целей необходимо определить и исполь-
зовать ряд показателей, отражающих эффективность стимулирующей функции заработной платы.  

Одним из основных методов оценки эффективности стимулирующей функции заработной платы явля-

ется сопоставление выпущенного объема продукции и затраченного для обеспечения выпуска данного объема 
продукции фонда заработной платы. 
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Рисунок 2 – Виды стимулирующих доплат и надбавок для работников компании  
 

Одним из основных методов оценки эффективности стимулирующей функции заработной платы явля-
ется сопоставление выпущенного объема продукции и затраченного для обеспечения выпуска данного объема 
продукции фонда заработной платы. 

Разработка и практическое применение новых мотивационных механизмов непосредственно в каждой 
отдельно взятой компании, позволяет привлекать в большей степени новых высококвалифицированных специ-
алистов, способных управлять как малыми, так и большими трудовыми коллективами, ориентируясь преиму-

щественно при этом на индивидуальное мотивирование в соответствии с количеством и качеством труда кон-
кретного работника. 

Следует учесть, что выходу из кризиса будут способствовать специалисты высшей квалификации. Их 

главная задача состоит не только в совершенствовании управления человеческими ресурсами, но и в разработке 
новых мотивационных моделей, способствующих справедливой оплате, распределению социальных благ, а 

также планированию карьеры работников. 
Отметим, что все присущие заработной плате функции взаимосвязаны между собой и только в сово-

купности позволяют правильно понять сущность заработной платы. Например, воспроизводственная и стиму-

лирующая функции играют одновременно и социальную роль, воспроизводственная функция реализуется через 
стимулирующую функцию и влияет на статусную функцию. Вместе с тем при общем единстве одна из функций 
(или несколько) в определенной степени может быть противоположна другой или даже исключать ее, снижая 

результат действия. 
В заключение следует отметить, что для управления стимулированием трудовой деятельности персона-

ла руководство компании должно ориентироваться на краткосрочные и долгосрочные перспективы своего со-
трудничества с членами трудового коллектива, выстраивая тем самым отношения, основанные на удовлетворе-
нии целей обеих сторон. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ECONOMIC NATURE, TYPES AND CLASSIFICATION OF ACCOUNTS RECEIVABLES AND PAYABLES 

 
Аннотация. Необходимыми компонентами производственной деятельности организации является 

наличие дебиторской и кредиторской задолженности. С целью оптимизации дохо да организация стремится 

осуществить оказанные услуги на условиях полной оплаты или предоплаты, а также выплатить свои обязатель-
ства в определенные сроки, так как нарушение условий платежной дисциплины тянет за собой негативные по-
следствия для организации. 

Разнообразные процессы, совершающиеся в условиях рыночной экономики, такие как конкуренция, 
недостаток средств у клиентов, инфляция зачастую подталкивают продавцов предоставлять клиентам отсрочку 

платежа или коммерческий кредит. В настоящее время организации, которые осуществляют финансовые расче-
ты часто сталкиваются с возникновением задолженности, которая в свою очередь может быть , как дебиторской, 
так и кредиторской. В статье изучены виды, классификация, а также рассмотрена экономическая сущность де-

биторской и кредиторской задолженности. 
Abstract. The necessary components of the organization's production activities are the presence of receivables 

and payables. In order to optimize revenue, the organization seeks to implement the services provided on the terms of 

full payment or prepayment, as well as to pay its obligations within a certain period of time, since violation of the terms 
of payment discipline entails negative consequences for the organization. 

Various processes that occur in a market economy, such as competition, lack of funds from customers, and in-
flation, often push sellers to provide customers with deferred payment or commercial credit. Currently, organizations 
that perform financial calculations often face the emergence of debt, which in turn can be both receivables and paya-

bles. The article examines the types, classification, as well as the economic nature of receivables and payables. 
Ключевые слова: кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, долги, контрагенты, хо-

зяйственная деятельность. 

Keywords: accounts payable, accounts receivable, debts, counterparties, economic activity. 
 

Организация в своей хозяйственной деятельности ведет расчеты с внешними и внутренними контр-
агентами: плательщиками и получателями, заказчиками и подрядчиками, с налоговыми органами, с учреди-
телями, банками и другими кредитными организациями, со своими работниками, прочими дебиторами и кре-

диторами.  
В зависимости от того, возникают ли обязательства со стороны организации или же по отношению к 

нему, принято подразделять задолженность на дебиторскую и кредиторскую. 

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся организации со стороны других орга-
низаций, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами [2]. 

Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капитала. 
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Классификация дебиторской задолженности актуальный и важный процесс, позволяющий рассматри-
вать задолженность с различных точек зрения, что способствует наиболее эффективному управлению [1]. Клас-

сификация дебиторской задолженности представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 
 

Как видно дебиторская задолженность делится по видам задолженности и по срокам образования: 
1) По видам задолженности делится на следующие виды: 
−  задолженность покупателей и заказчиков; 

−  переплата по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
−  задолженность дочерних и зависимых обществ;  

−  задолженность подотчетных лиц; 
−  векселя полученные; 
−  прочие виды задолженности. 

2) По срокам образования делится на следующие виды: 
−  долгосрочная – это сумма долгов, которые контрагенты не возвращают компании больше года;  
−  краткосрочная – это задолженность, которая характеризуется небольшим временем погашения за-

долженности – до года после отчётной даты; 
−  срочная – задолженность, по которой еще не истек срок исполнения обязательств. 

Кредиторская задолженность – задолженность организации другим организациям. индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за 
приобретаемые материально-производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при 

расчетах по оплате труда. 
Как правовая категория кредиторская задолженность – это определенная часть имущества организа-

ции, которая представляется как предмет обязательственных правоотношений между организацией и ее кре-

диторами. 
Экономическая составляющая включает в себя часть имущества организации и товарно -

материальные ценности. 
Кредиторская задолженность классифицируется по источникам ее возникновения и способам об разо-

вания. 

Как видно кредиторская задолженность делится по видам задолженности и по срокам образования: 
1) По видам задолженности делится на следующие виды: 
−  задолженность по налогам и сборам; 

−  задолженность поставщикам и подрядчикам;  
−  задолженность перед персоналом организации;  

−  задолженность перед государственными внебюджетными фондами;  
−  прочие виды задолженности. 
2) По срокам образования делится на следующие виды: 

− долгосрочная – задолженность, срок оплаты которой наступит более чем через двенадцать месяцев; 
−  краткосрочная – задолженность, срок оплаты которой наступит менее чем через двенадцать месяцев;  
−  текущая – задолженность, которая может быть возвращена только по заявлению кредитора;  
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−  просроченная – задолженность, по которой в срок, предусмотренный правовым основанием возник-
новения задолженности, обязательства кредитором не исполнены. 

Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота организации и использова-
ние их дебиторами. Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных лиц, поставщиков по 
истечении срока оплаты, налоговых органов при переплате налогов и других обязательных платежей, вносимых 

в виде аванса. Кредиторская задолженность позволяет получить во временное пользование денежные средства, 
которые принадлежат другим организациям. Также кредиторская задолженность – это долги самой организации 
перед поставщиками, заказчиками, налоговыми органами. 

Дебиторская и кредиторская задолженности влияют на платежеспособность и ликвидность организа-
ции. В связи с этим важное значение в деятельности хозяйствующего субъекта приобретает эффективное 

управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ДЛЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE MANAGEMENT SYSTEM TO ENSURE ITS ECONOMIC SECURITY 

 
Аннотация. Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами считается крайне значительным при-

знаком деятельности организации. При этом огромную значимость составляет финансово -экономический 

аспект хозяйственных отношений и структура самой этой задолженности. Без анализа состояния расчетов с 
дебиторами и кредиторами каждое установленное решение не только не будет полным, но и вполне может 
быть ошибочным. 

С целью правильного движения средств главную роль играет грамотное управление дебиторской и 
кредиторской задолженностью. Точная организация движения дебиторской и кредиторской задолженности 
проявляет прямое влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление 

денежных средств. В статье изучено понятие управления дебиторской и кредиторской задолженностью, ее 
функции, задачи управления и мероприятия по ее управлению. 

Abstract. The state of settlements with debtors and creditors is considered an extremely significant sign of the 
organization's activities. At the same time, the financial and economic aspect of economic relations and the structure of 
this debt itself are of great importance. Without an analysis of the state of settlements with debtors and creditors, each 

established decision will not only not be complete, but may well be erroneous. 
For the purpose of the correct movement of funds, the main role is played by the competent management of 

accounts receivable and accounts payable. The precise organization of the movement of receivables and payables has a 

direct impact on the acceleration of the turnover of working capital and the timely receipt of funds. The article examines 
the concept of management of accounts receivable and payable, its functions, management tasks and measures for its 

management. 
Ключевые слова: управление дебиторской задолженностью, управление кредиторской задолженно-

стью, функции, мероприятия, организация. 

Keywords: accounts receivable management, accounts payable management, functions, activities, organization. 
 
Управление дебиторской задолженностью – отдельная функция финансовой службы организации, ос-

новной целью которой является увеличение прибыли за счёт эффективного использования дебиторской задол-
женности, оптимизации ее размера, своевременной инкассации и последующего взыскания. Управление пред-

https://znanium.com/read?id=335002
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полагает комплекс мер, направленных на предотвращение появления сомнительной задолженности путем тща-
тельного анализа и ранжирования контрагентов и охватывает весь процесс финансового и правового админи-

стрирования получения своевременной оплаты за товары, работы, услуги, а также последующих мер по прину-
дительному взысканию. 

Дебиторская задолженность составляет внушительную часть активов организаций в современной эко-

номике. В связи с этим управление дебиторской задолженностью – важная составляющая краткосрочной фи-
нансовой политики организации. Для достижения главной цели управления дебиторской задолженностью 
необходимо решение ряда задач: 

−  определение и поддержание приемлемого уровня дебиторской задолженности;  
−  ускорение востребования долга; 

−  оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью. 
Управление дебиторской задолженностью подразумевает процесс реализации специфических управ-

ленческих функций: планирования, анализа и оценки, мероприятий, учета и контроля, которые представлены на 

рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Функции управления дебиторской задолженностью  
 

Как видно управление дебиторской задолженностью подразделяется на следующие функции [1]: 
−  планирование величины дебиторской задолженности. Это процесс предварительных финансо вых 

расчетов, оценок и управленческих решений. Необходимо сформулировать стратегию организации, определить 
политику сбыта, прогнозирование поступления денежных средств от контрагента, выбрать рациональные пара-
метры дебиторской задолженности; 

−  в процессе выполнения учета дебиторской задолженности собирается информация о финансовом по-
ложении дебиторов, от которых зависит состояние дебиторской задолженности;  

−  контроль величины дебиторской задолженности, который предусматривает сравнение фактических 

данных учета с плановыми или бюджетными. Чтобы осуществлять контроль дебиторской задолженностью ор-
ганизации нужно знать точную информацию о дебиторах и сумме их платежей: сведения о выставленных деби-

торами счетах, которые еще не оплачены; время просрочки по каждому платежу; 
−  анализ дебиторской задолженности включает ряд процедур: анализ состава и структуры дебиторской 

задолженности; ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее возникновения; оценку эффективности 

дебиторской задолженности; анализ и оценку факторов, влияние которых привело к появлению отклонений 
фактических параметров состояния дебиторской задолженности от плановых показателей; диагностику причин, 
в силу которых у организации сложилось негативное положение с дебиторской задолженностью;  

−  этап разработки ряда альтернативных решений или определения оптимального решения. 
Выделяют следующие мероприятия по управлению дебиторской задолженностью: 

−  методику оценки финансового состояния контрагентов, которым предоставляется отсрочка платежа;  
−  формирование условий договоров, чтобы они побуждали контрагентов избегать нарушения сроков 

оплаты; 

−  планирование объема дебиторской задолженности и мотивацию на его достижение сотрудников ор-
ганизации, вовлеченных в процесс управления дебиторской задолженностью;  

−  конкретные права и обязанности сотрудников, вовлеченных в процесс управления дебиторской за-

долженностью; 
−  сбор информации о финансовом положении должника и изучение документов, подтверждающих 

возникновение задолженности. 
Под управлением кредиторской задолженностью понимается применение организацией наиболее при-

емлемых для него форм и сроков, а также объемов расчетов с контрагентами. Управление кредиторской задол-

женностью предусматривает избирательный подход к контрагентам организации и дающий возможность: 
−  оценивать пользу кредитной политики контрагентов, определять стоимость кредиторской задолжен-

ности с учетом скидок, бонусов и отсрочек, кредитных лимитов и обязательств;  

−  принимать решения о эффективности работы с контрагентами как на оперативном, так и на  стратеги-
ческом уровнях; 
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−  повышать рентабельность кредиторской задолженности и организации в целом;  
−  согласовывать управление кредиторской и дебиторской задолженностью, что позволяет повысить 

финансовую устойчивость организации;  
−  быстро выявлять зоны и устранять причины неэффективного управления кредиторской задолженностью. 
Функции контроля за движением кредиторской задолженности в основном выполняет поставщик, для 

которого в свою очередь она является дебиторской [2]. 
Для того, чтобы управлять кредиторской задолженностью организации долгами необходимо опреде-

лить их оптимальную структуру для конкретной организации и в конкретной ситуации: составить бюджет кре-

диторской задолженности, разработать систему показателей, характеризующих, как количественную, так и ка-
чественную оценку состояния и развития отношений с кредиторами организации и принять определенные зна-

чения таких показателей за плановые. 
Вторым шагом в процессе оптимизации кредиторской задолженности должен быть анализ соответствия 

фактических показателей их рамочному уровню, а также анализ причин возникших отклонений. 

На третьем этапе, в зависимости от выявленных несоответствий и причин их возникновения, должен 
быть разработан и осуществлен комплекс практических мероприятий по приведению структуры долгов  в соот-
ветствие с плановыми параметрами. 

Для управления кредиторской задолженностью организацией могут быть приняты следующие мероприятия: 
−  при заключении договоров нужно стараться согласовать для себя наиболее выгодные условия;  

−  финансовая служба организации должна отслеживать своих контрагентов и обеспечить своевремен-
ную оплату или выполнение услуг;  

−  списать кредиторскую задолженность можно, если контрагент простил задолженность или не вос-

требовал ее в течение срока исковой давности.  
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью – важная часть системы управления организацией. 
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СПЕЦИФИКА ПОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
SPECIFICITY OF SETTING UP AN ACCOUNTING SYSTEM IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация Данные, которые содержатся в бухгалтерском учете и бухгалтерской финансовой отчетно-
сти, являются главным источником информации об экономической деятельности коммерческой организации. 

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях имеет ряд особенностей, которые обуславливаются 
спецификой их деятельности. В первую очередь необходимо четкое понимание объектов учета в организациях 
данной отрасли и вызванную этими особенностями специфику учета, начиная с документального оформления 

фактов хозяйственной жизни. 
Нормативная база бухгалтерского учета в сельском хозяйстве подразделяется на две части, имеющие 

равное значение при ведении учета, разработке и принятии учетной политики: общеотраслевая система норма-

тивного регулирования и специфические нормативные акты сельскохозяйственной отрасли. Знание данного 
законодательства и понимание особенностей сельскохозяйственного производства в своей совокупности спо-

собствуют построению грамотной системы учета и формированию достоверной информации о деятельности 
сельхозтоваропроизводителя 

Abstract. The data contained in accounting and financial statements are the main source of information about 

the economic activities of a commercial organization. Accounting in agricultural organizations has a number of features 
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that are determined by the specifics of their activities. First of all, it is necessary to have a clear understanding of the 
accounting objects in the organizations of this industry and the specificity of accounting caused by these features, start-

ing with the documentary registration of the facts of economic life. 
The regulatory framework for accounting in agriculture is divided into two parts that are of equal importance in 

maintaining accounting, developing and adopting accounting policies: the industry-wide regulatory system and specific 

regulatory acts of the agricultural sector. Knowledge of this legislation and understanding of the peculiarities of agricul-
tural production in their totality contribute to the construction of a competent accounting system and the formation of 
reliable information about the activities of an agricultural producer 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, сельскохозяйственный учет, объекты учета. 
Keywords: accounting, reporting, agricultural accounting, accounting objects. 

 
В настоящее время большое количество ресурсов направлено на развитие сельского хозяйства. 

Прежде всего, это обусловлено ростом спроса на натуральную продукцию. Российский агропромышленный 

комплекс динамично развивается по основным направлениям сельского хозяйства. Так, объем производства 
сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, по предварительной оценке федеральной служ-
бы государственной статистики, составил около 215 миллиардов рублей. Увеличение данного показателя 

составило 10,5 % по сравнению с январем текущего года и на 0,6 % по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года. С начала года он вырос также на 0,6 % относительно первых двух месяцев предыдущего года – до 

395 миллиардов рублей.  
Данные, которые содержатся в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, являются главным ис-

точником информации об экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях, как и в любых других экономических субъ-
ектов, представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объектах 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации [1]. 
К основным задачам бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях относят:  

- формирование полной и точной информации о собственности предприятия, необходимой внутренним 
и внешним пользователям; 

- контроль за состоянием, наличием и использованием ресурсов предприятия;  

- наблюдение за целесообразным использованием ресурсов, находящихся в распоряжении организации; 
- контроль исполнения бюджета (сметы); 
- снабжение необходимой информацией органов управления организации;  

Учет у организации-сельхозтоваропроизводителя осуществляется в соответствии с требованиями зако-
нодательства по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации, в которой предусмотрены следую-

щие моменты: 
- порядок контроля за фактами хозяйственной жизни;  
- порядок проведения инвентаризации;  

- рабочий план счетов; 
- формы первичной учетной документации. 
К объектам бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций относятся:  

1) факты хозяйственной жизни (отпуск материалов со склада, поступление материалов, выход готовой 
продукции и т.д.);  

2) активы организации (сельскохозяйственная техника, склады, помещения для содержания животных и т.д.);  
3) обязательства перед другими юридическими и физическими лицами; 
4) источники финансирования деятельности организации;  

5) расходы организации (средства защиты растений и животных, удобрение, топливо и др.);  
6) доходы организации (выручка от продажи собственной продукции, сдача оборудования в аренду и т.д.);  
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Необходимо отметить, что бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях имеет ряд осо-
бенностей, которые обуславливаются ее спецификой, в частности: 

1) необходимость ведения учета земельных угодий, так как земля является главным средством произ-
водства в сельском хозяйстве; 

2) разнообразное происхождение отраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводство) и 

изменения, которые в них происходят; 
3) данный тип производства характеризуется сезонностью из-за значительного влияния погодных усло-

вий (в большей мере сказывается на растениеводстве); 

4) очень часто одна культура растений или один вид скота дает несколько видов продукции, именно 
поэтому затраты в бухгалтерском учете следует разграничивать. 

5) сельскохозяйственное производство является довольно длительным процессом, который иногда 
длится больше года. Это связано с тем, что для некоторых выращиваемых культур или животных совершаются 
затраты в текущем году, а готовую продукцию получают на следующий год. Именно с этим связано разграни-

чение учета по производственным  циклам; 



Деловой вестник предпринимателя №4 (2), 2021  69 
 

6) некоторая часть продукции, производимой на предприятии, используется для потребления внутри 
организации. Например, продукция растениеводства идет на корм животным или семена, а продукция живот-

новодства применяется как удобрения; 
7) в развитии аграрного производства большое значение имеет различная сельскохозяйственная техни-

ка. По этой причине появляется требование достоверности бухгалтерского учета всего оборудования на пред-

приятии; 
8) первичная регистрация продукции обладает некоторыми особенностями. Это обусловлено отсут-

ствием функциональной зависимости между объемом производственных затрат и выходом продукции.  

Особенности ведения учета сельскохозяйственной деятельности обусловлены не только природным 
фактором, но и социальным фактором – в сельском хозяйстве существуют различные организационно-правовые 

формы предприятий. 
Нормативная база бухгалтерского учета в сельском хозяйстве подразделяется на две части: общеотрас-

левая система нормативного регулирования и специфические нормативные акты сельскохозяйственной отрасли 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Нормативная база учета в сельском хозяйстве 
 

При ведении учета, разработке и принятии учетной политики имеют равное значение и общие, и отрас-
левые требования законодательства. 

Основу правовой базы составляют федеральные законы и акты (рисунок 2), в первую очередь федераль-
ный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»; План счетов финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства  финансов РФ 

№ 94н от 31.10.2000 г., Положения по бухгалтерскому учету, а также иные нормативные документы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Стандартные документы, на которых базируются отраслевые нормативные акты  
 

В свою очередь Министерством сельского хозяйства РФ изданы и утверждены так называемые «мето-
дички» – отдельные документы, которые содержат указания по учету затрат и расчету себестоимости по отрас-
лям («Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в растениеводстве», 

«Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в молочном и мясном ско-
товодстве» и др.). 

Исходя из всего вышесказанного, можно убедиться в том, что бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

обладает рядом особенностей, которые отличают его от учета в других отраслях. Знание рассмотренного дей-
ствующего законодательства и понимание особенностей сельскохозяйственного производства в своей совокуп-
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ности способствуют построению грамотной системы учета и формированию достоверной информации о дея-
тельности сельхозтоваропроизводителя. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF AGRICULTURE  

DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE POST- PANDEMIC PERIOD  
 

Аннотация. Эпидемия коронавируса существенно поменяла текстуру аграрной экономики Российской 

Федерации, отчетливее показав ее отрицательные особенности (моноспециализацию, недостаток сформирован-
ной диверсификации и необходимой общественной инфраструктуры). Однако допустимо заметить также пози-
тивные результаты воздействия пандемии коронавируса на аграрную экономику и качество жизни сельского 

населения. В первую очередь, это может отразиться на формировании внутрироссийского туризма (сельскохо-
зяйственного, этнокультурного, церковного, историко-краеведческого, рекреационного), на кратковременном и 
длительном миграционном приросте жителей из городов на сельскохозяйственную территорию, на увеличении 

обеспеченности адресной защиты наиболее социально незащищенных групп сельского населения, в решении 
экологических вопросов. Как следствие, на сельских территориях может начаться более активное развитие 

местной торговли, в том числе онлайн, производство местных товаров небольшими партиями под локальными 
брендами, восстановление сельских малокомплектных школ, медицинских учреждений (фельдшерско -
акушерских пунктов), социальной инфраструктуры. 

Abstract. The coronavirus epidemic has significantly changed the texture of the agricultural economy of the 
Russian Federation, showing more clearly its negative features (mono-specialization, lack of formed diversification and 
the necessary public infrastructure). However, it is permissible to notice also the positive results of the impact of the 

coronavirus pandemic on the agricultural economy and the quality of life of the rural population. First of all, this can 
affect the formation of domestic Russian tourism (agricultural, ethnocultural, church, local history, recreational), on the 

short-term and long-term migration growth of residents from cities to agricultural territory, on the increase in the provi-
sion of targeted protection of the most socially unprotected groups in rural areas. population, in addressing environmen-
tal issues. As a result, in rural areas, a more active development of local trade may begin, including online, the produc-

tion of local goods in small batches under local brands, the restoration of rural small schools, medical institutions (feld-
sher-midwife stations), social infrastructure. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, пандемия коронавируса, проблемы сельских территорий, госу-

дарственная поддержка. 
Keywords: entrepreneurial activity, company resources, financial results, profit, loss. 

 
В экономике сельского хозяйства в период до пандемии занимал главенствующее положение ограни-

ченный аграрный путь, который ориентировался на однообразие сельской экономики, более всего сельскохо-

зяйственную, однако последующий рост эффективности работы путем внедрения новаторских идей в аграрном 
секторе влечет за собой урезанию рабочих мест и противостоит привлечению крупнейшей части трудоспособ-
ного населения на работу в секторе сельской промышленности. Вследствие этого, в данный период нужно 

найти все существующие пути для увеличения занятости на селе и стабильности доходов сельского населения. 
Исходы пандемии могут стать причиной благоприятных результатов как в изменении аграрной экономики, так 

и в увеличении качества жизни жителей сельских территории.  
Коронавирусная пандемия выявила и другую проблему: нередко производители кормов находятся в сотнях ки-
лометров от предприятия, часто – в другом регионе, и прекращение работы одного-единственного поставщика 

или транспортной компании ставит сельхозпредприятие в тяжелейшую ситуацию. У многих фермеров и руко-
водителей предприятий просто нет выбора: система кормозаготовки в их регионе до сих пор не отстроена, се-
менной материал покупается из-за рубежа, лекарства – тоже. Аграрии и рады были бы приобретать все это где-

нибудь под боком, но часто такой возможности банально нет.   
В начале апреля фермеры пожаловались на недостаток кормов, вакцин также медикаментов для скота. 

Согласно их словам , продолжительный промежуток лимитирования поставок, возникнувший из-за повсемест-
ных ограничений, способен просто прекратить работу хозяйства. На эти трудности жаловались и скотоводы. В 
конце марта многочисленные фирмы, специализирующиеся на поставках вакцин, медикаментов, а также кор-

мов, просто прекратили свою работу – и пускай через месяц кто-то вернулся в более-менее штатный порядок, 
на состояние здоровья животных, а также экономике ферм простой уже ранее отразился. 
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Зависимость РФ от зарубежных изготовителей как кормов, так и вакцин с медицинскими препаратами, 
уже давно не секрет, также кратковременное закрытие границ влияет в полной мере на все поколение живот-

ных, а значит и на результаты сельскохозяйственного года для отдельных хозяйств и АПК государства в целом.  
Коронавирусная пандемия выявила и другую проблему: нередко производители кормов находятся в 

сотнях километров от предприятия, часто в другом регионе, и прекращение работы одного -единственного по-

ставщика или транспортной компании ставит сельхозпредприятие в тяжелейшую ситуацию. У многих ферме-
ров и руководителей предприятий просто нет выбора: система кормозаготовки в их регионе до сих пор не от-
строена, семенной материал покупается из-за рубежа, лекарства тоже. Аграрии и рады были бы приобретать все 

это где-нибудь поблизости, но часто такой возможности банально нет. 
Локализацию изготовления и поставок аграрного продукта зафиксировали как российские, так и ино-

странные специалисты. Таким образом, продуктовая, а также аграрная организация ООН (ФАО) отмечает, что в 
марте 2020 года наблюдались так называемые «бутылочные горлышки» в международной логистике сельскохо-
зяйственных товаров, но производственные цепочки в марте-апреле кое-где были существенно порваны. 

Выход для множества сельхозпредприятий и переработчиков заключается в сокращении потерь во вза-
имосвязи с перевозкой. Чем дальше вы посылаете собственную продукцию, тем больше рисков ее никаким об-
разом не доставить: в Российской Федерации данный вопрос усложняется еще также и тем, что в период пан-

демии любой район без помощи других берет на себя постановления о том, что можно, а что нельзя совершать 
в его местности. В данных обстоятельствах (также с риском повторных жестких ограничений: вспышки коро-

навируса могут появляться снова вплоть до вездесущей вакцинации, что возникнет в наилучшем случае в лет-
ний сезон 2021 г.) многие выберут уменьшить непредвиденность автотранспортной системы, выбрав перера-
ботчика или потребителя поближе. Причем и покупатели сельхозпродукции также станут в этом заинтересова-

ны, отдавая при прочих равных предпочтение тем фермерам или предприятиям, которые находятся рядом.  
Для регионов и предприятий, полагавшихся прежде всего на поставки своих товаров в столицу, это 

может стать плохой новостью. Лучшее решение – это диверсификация бизнеса и поиск надежных покупателей 

в своем регионе уже сейчас. Переселение городских жителей вследствие введения карантинных ограничений 
может помочь развитию аграрных территорий, однако, при участии государства, нацеленном на повышение 

условий жизни местных и приезжих жителей. 
На рисунке 1 приведен перечень актуальных стабилизационных мер Банка России и Правительства 

Российской Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стабилизационные меры Банка России и Правительства РФ 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции  
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Однако не только эти меры могут помочь сельской промышленности, существуют так же мероприятия 
государственной поддержки аграрного развития по двум направлениям. 

1. Улучшение окружающей среды в сельской местности: 
- платежи фермерам в горных районах и районах с неблагоприятными природно -климатическими 

условиями; 

- платежи по программе Natura 2000 (охраняемые территории);  
- агроэкологические платежи; 
- платежи по поддержанию благополучия животных;  

- облесение сельскохозяйственных угодий и несельскохозяйственных земель;  
- другие программы по устойчивому лесопользованию;  

- улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно -досугового типа путем 
расширения их сети. 

2. Улучшение качества жизни в сельской местности и диверсификации сельской экономики: 

- развитие несельскохозяйственной деятельности, включая туризм;  
- поддержка создания и развития микро-предприятий; 
- развитие сервисных услуг для сельского населения и сельской экономики; 

- реконструкция и развитие деревень; 
- консервация и защита сельского культурного и природного наследия;  

- профессиональное обучение и информационное обеспечение субъектов перечисленными меро-
приятиями; 

- овладение навыками и умениями для подготовки и внедрения местных стратегий развития. 

Основные программы развития сельских территорий включают в себя: 
1) программы строительства и реконструкции общественных сооружений (прямые кредиты, гарантии 

по кредитам, гранты); 

2) индивидуальное жилищное строительство (прямые кредиты, гарантии и кредитам);  
3) программы по улучшению и ремонту жилых домов (прямые кредиты и гранты);  

4) обустройство арендуемых жилых помещений (прямые кредиты);  
5) программа субсидий по аренде жилых помещений (прямые платежи); 
6) жилые дома для работников ферм (прямые кредиты). 

Таким образом, можно отметить, что пандемия коронавируса существенно поменяла текстуру аграрной 
экономики Российской Федерации, отчетливее показав ее отрицательные особенности, а именно моноспециа-
лизацию, недостаток сформированной диверсификации и необходимой общественной  инфраструктуры. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
STRATEGIC ASPECTS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

 
Аннотация. В современном обществе социальное предпринимательство играет значимую роль. Обес-

печение методическим инструментарием стратегического развития социального предпринимательства является 
востребованным и актуальным. Авторами в статье представлены цели, принципы и системные задачи стратеги-

ческого управления в организациях осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на основе прин-
ципов социального предпринимательства.  

Выявлены и проанализированы основные факторы, оказывающие влияние на формирование и реализа-

цию управленческой стратегии социального предпринимателя. Представлены этапы разработки, формирования 
и реализации стратегии управления в организациях осуществляющих финансово -хозяйственную деятельность 

на основе принципов социального предпринимательства. Проведен качественный анализ формирования порт-
феля стратегических альтернатив на основе взаимосвязанных этапов управленческой стратегии. Представлена 
концептуальная схема взаимосвязи цели и задач реализации стратегии  управления в организациях осуществля-

ющих финансово-хозяйственную деятельность на основе принципов социального предпринимательства.  
Abstract. In modern society, social entrepreneurship plays a significant role. Providing methodological tools 

for the strategic development of social entrepreneurship is in demand and relevant. The authors in the article present the 

goals, principles and systemic tasks of strategic management in organizations carrying out financial and economic ac-
tivities based on the principles of social entrepreneurship. 

The main factors influencing the formation and implementation of the management strategy of a social entre-
preneur are identified and analyzed. The stages of development, formation and implementation of a management strate-
gy in organizations carrying out financial and economic activities based on the principles of social entrepreneurship are 

presented. A qualitative analysis of the formation of a portfolio of strategic alternatives based on interrelated stages of 
management strategy has been carried out. The conceptual diagram of the relationship between the goals and objectives 
of the implementation of the management strategy in organizations carrying out financial and economic activities based 

on the principles of social entrepreneurship is presented. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, стратегия организации, менеджмент, целеполага-

ние, предпринимательство.  
Keywords: social entrepreneurship, organization strategy, management, goal setting, entrepreneurship. 
 

Социальное предпринимательство во многих странах мира получает мощную государственную и об-
щественную поддержку, являясь воплощением общественных запросов населения. Именно организации, рабо-
тающие в ракурсе социального предпринимательства, а не социальные предприятия отражают наиболее точно 

социальные запросы общества с одной стороны и потребности в коммерциализации и эффективной хозяй-
ственной деятельности предпринимателя с другой стороны. Многие ученые обосновали и предложили опреде-

ления социального предпринимательства и различные классификационные признаки. Бесспорность существо-
вания и востребованность такого вида хозяйственной деятельности как социальное предпринимательство оче-
видна. Актуальным представляется рассмотреть основные стратегические аспекты деятельности такого рода 

организаций. Основой для формирования стратегических планов будет являться четкое, предельно ясное и со-
ответствующее социальной миссии организации определение целей с соблюдение базовых принципов социаль-
ного предпринимательства (рисунок 1). 

В тоже время стратегия во время своего формирования и реализации в любой организации осуществ-
ляющей деятельность на принципах социального предпринимательства, помимо заранее спланированных дей-
ствий имеет явно выраженный вероятностный характер, так как управленческие решения для достижения соци-
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ального эффекта принимаются под воздействием стохастических явлений и событий. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные цели и принципы стратегии социального предпринимательства  
 

Целей у организации, осуществляющей деятельность на основе принципов социального предпринима-
тельства может быть несколько, но генеральной целью управления будет создание высокопрофессионального  
коллектива единомышленников нацеленного на создание общественных благ и получение социального эффек-

та. По сути управленческие стратегии в социальном предпринимательстве базируются на полном раскрытии 
личных способностей сотрудников, направленных на социально-общественное развитие и удовлетворения 
своих социально-общественных потребностей посредством осуществления предпринимательской деятельно-

сти и коммерциализации социального эффекта от коммерческой деятельности организации.  
Эвентуальная управленческая стратегия для каждого конкретного вида социального предпринима-

тельства будет обусловлена не только предполагаемым социальным эффектом, но и прежде всего личными 
целями предпринимателя. В социальном предпринимательстве дуальность стратегического управления выр а-
жается в противоречии и взаимосвязи двух взаимно пересекающихся направлений деятельности. То есть кон-

кретные функции управления, построенные на основе коммерческой деятельности взаимопересекаются с ком-
понентами создания социальных благ, построенных на личностных ценностях и социальной адаптации инди-
видов. Эта особенность проявляется в том, что ресурсы и их воспроизводство относятся материальной сферы 

и они конечны (срок использования, износ) и их нужно максимально коммерциализировать, а личностные 
ценности имеют духовную природу и не подлежат количественной оценки и по свое природе материализо-

ваться не могут. Таким образом обеспечение, развитие и реализация стратегий носят двойной характер и в 
некоторых случаях будут дополнять, а в других будут противодействовать друг другу. Таким образом основ-
ные факторы, влияющие на стратегическое управление в организациях осуществляющих хозяйственную дея-

тельность на основе принципов социального предпринимательства, будут иметь и количественную и  каче-
ственную составляющие (рисунок 2). 

Особое внимание в социальном предпринимательстве при формировании управленческой стратегии 

должно обращаться на внутреннюю среду организации, в частности на структуру персонала и кадровый потен-
циал организации, так как именно индивидуальные способности и компетенции сотрудников позволяют созда-

вать социально общественные блага и получать социальный эффект от предпринимательской деятельности.  
Таким образом каждый сотрудник рассматривается не с точки зрения традиционного управления пер-

соналом, а с точки зрения его личностных приоритетов, воспитания, психологических особенностей, культур-

ных общественно-социальных ценностей.  
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Рисунок 2 – Группировка факторов, оказывающих основные влияние  

на формирование стратегии управления в социальном предпринимательстве 
 

Стратегия управления в социальном предпринимательстве должна компоноваться из нескольких бло-

ков и состоять из последовательных этапов взаимосвязанных и взаимоувязанных друг с другом (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Поэтапная стратегия управления в социальном предпринимательстве   
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На предварительном этапе управленческой стратегии необходимо обозначит значимые задачи социаль-
ного предпринимательства применительно к конкретной организации и сформулировать миссию организации 

для решения социально значимых задач. Базовым в стратегии является первый этап, на котором происходит как 
качественный, так и количественный анализ внутренней среды, непосредственного окружения и внешней среды 
с учетом социально значимых ориентиров развития. На данном этапе необходимо не только собрать наиболь-

ший объем информации о тенденциях и процессах, влияющих на предпринимательскую деятельность, но и 
проанализировать социально-общественную обстановку и выявить социальные запросы общества или его от-
дельных категорий. 

Особое внимание необходимо уделить разработке стратегических альтернатив. В отличие от коммерче-
ского предпринимательства, здесь акцент делается не на максимально возможное получение коммерческого 

эффекта, а на оптимальное использование ресурсов в коммерческой деятельности с целью получения социаль-
ного эффекта. Таким образом на данном этапе возникает необходимость определения не максимума, а оптиму-
ма на основе многовариантности стратегического развития. В социальном предпринимательстве необходимо 

формировать портфель стратегических альтернатив с точки зрения максимального использования возможно-
стей непосредственного окружения и оптимального использования внутренних резервов, с учетов основных 
социальных проявлений внешней среды. 

На третьем этапе определения функционала стратегии необходимо уделить внимание оценке личност-
ных и психологических качеств сотрудников, их социальных ориентиров, оценить уровень их компетентности. 

А также необходимо точно распределить во времени имеющиеся ресурсы с точки зрения пространственно ло-
кализованных экономических систем с применением принципов agile-менеджмента. 

На четвертом этапе при реализации управленческой стратегии необходимо вначале внести необходи-

мые изменения в организационную структуру и конкретно распределить функционал между сотрудниками с 
учетом социально значимых ориентиров. Определить порядок действий при координации и непосредственно 
реализации стратегии. Осуществлять корректировку стратегии только по мере необходимости с учетом вре-

менных лагов, так как проявление социального эффекта и создание социального блага имеет накопительный 
эффект и проявляется в полной мере по истечении определенного времени. 

Итогом реализации управленческой стратегии в социальном предпринимательстве должно быть реше-
ние всех взаимосвязанных задач по получению социального эффекта (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Концептуальная схема управленческой стратегии в социальном предпринимательстве 
 

Концептуальная схема взаимосвязи цели и задач реализации стратегии управления в организациях 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на основе принципов социального предпринима-
тельства отражает приоритетность основных организационных моментов в их деятельности. При этом важней-

шим аспектом является взаимоувязка управленческих решений с внутриорганизационными процессами с целью 
получения социального эффекта. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЛИКВИДНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗАЦИИ 

IMPACT OF ACCOUNTING POLICIES ON THE LIQUIDITY OF AN ORGANIZATION'S BALANCE 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен такой важный инструмент бухгалтерского учета как учет-
ная политика экономического субъекта с позиций возможных ее влияний на оценку ликвидности баланса. 

Проанализировано влияние возможных аспектов учетной политики на стоимостную оценку основных статей 
бухгалтерского баланса, включаемых в состав общепринятых группировок активов и пассивов для целей 

установления ключевых соотношений в оценке ликвидности бухгалтерского баланса. Определено влияние 
учетных оценок на изменения в соотношениях различных групп активов и пассивов. Выделены аспекты 
учетной политики повышающие, либо снижающие ликвидность баланса, а также те, которые влияют исклю-

чительно на характеристику оценки. Указана значимость экономически обоснованного подхода к отбору по-
ложений учетной политики на этапе ее формирования хозяйствующим субъектом.  

Abstract. This article discusses such an important accounting tool as the accounting policy of an economic 

entity from the standpoint of its possible impact on the assessment of balance sheet liquidity. The influence of possi-
ble aspects of accounting policy on the valuation of the main items of the balance sheet included in the generally 
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accepted groupings of assets and liabilities for the purpose of establishing key ratios in assessing the liquidity of the 
balance sheet has been analyzed. The influence of accounting estimates on changes in the ratios of various groups of 

assets and liabilities has been determined. The aspects of accounting policy that increase or decrease the liquidity of 
the balance sheet, as well as those that exclusively affect the characteristics of the assessment, are highlighted. The 
importance of an economically sound approach to the selection of accounting policy provisions at the stage of its 

formation by an economic entity is indicated. 
Ключевые слова: учетная политика, ликвидность, платежеспособность, бухгалтерский баланс. 
Keywords: accounting policy, liquidity, solvency, balance sheet assets. 

 
Система показателей, характеризующих экономический субъект, базируется на информации, форми-

руемой в бухгалтерском учете. В свою очередь учетная информация – это интерпретация фактов хозяйствен-
ной жизни организации, сформированная под влиянием положений принятой учетной политики. Создание 
учетных фактов хозяйственной жизни, тождественных реальным фактам определяет управленческие реше-

ния пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Таким образом, учетная политика представляет 
собой инструмент, который предоставляет возможность предопределить результаты оценки финансовых ре-
зультатов экономического субъекта, его финансового положения, платежеспособности и ликвидности баланса.  

Следует заметить, что оценка ликвидности бухгалтерского баланса характеризует степень покрытия 
обязательств экономического субъекта активами, которые можно обратить в денежные средства в сроки, со-

ответствующие сроку погашения обязательств. От уровня ликвидности баланса зависит платежеспособность 
организации и уровень ее финансовой устойчивости. Низкая ликвидность баланса – это первый признак рис-
ка банкротства. В связи с этим особое значение имеет объективность оценки ликвидности баланса и адекват-

ность понимания влияния на нее аспектов учетной политики. 
Учетная политика организации влияет на показатели ликвидности и платежеспособности за счет то-

го, что ее положения описывают квалификацию и подходы к оценке статей бухгалтерского баланса, на осно-

ве которого и осуществляется анализ обозначенных показателей. В частности, например, оценка ликвидности 
баланса, базирующаяся на установлении соотношений активов и обязательств с соответствующим им сроком 

погашения, будет зависеть от соотношения в составе актива баланса текущих и долгосрочных активов. Влия-
ние на данное соотношение будут оказывать такие аспекты учетной политики как, например, установление 
стоимостного критерия признания объектов в составе основных средств, способа учета дополнительных рас-

ходов по кредитам и займам и многих других. Собственно, величина ликвидных активов также будет пред-
определяться установленными в учетной политике способами их оценки и формирования оценочных значе-
ний по ним. 

Исходя из общепринятой группировки активной и пассивной части бухгалтерского баланса в табли-
це 1 нами описано влияние положений учетной политики на оценку ликвидности бухгалтерского баланса. На 

рисунке 1 представлены типы финансовых активов. 
В результате исследования порядка влияния на оценку ликвидности баланса положений учетной по-

литики нами было установлено, что наиболее существенному влиянию подвержены показатели баланса из 

состава оборотных активов экономического субъекта. Экономически обоснованный подход к оценке стоимо-
сти данных показателей будет в большей степени определять объективность оценки ликвидности баланса.  

 

Таблица 1 – Влияние отдельных положений учетной политики на оценку ликвидности бухгалтерского 
баланса 

 

Группа статей 

бухгалтерского  

баланса 

Статья бухгалтерского ба-

ланса, подверженная влия-

нию положений учетной 

политики 

Аспект учетной 

политики 

Влияние на оценку  

ликвидности бухгалтерского 

баланса 

1 2 3 4 

А1 – наиболее 

ликвидные 

активы 

Финансовые вложения 

Способ формирования резерва под 

обесценение финансовых вложений 

С ростом резерва ликвидность 

баланса снижается  

А2 – быстро 

реализуемые 

активы 

Дебиторская задолженность 

Подходы к признанию дебиторской 

задолженности сомнительной и 

формирования резерва по сомни-

тельным долгам 

С ростом резерва ликвидность 

баланса снижается 

Расходы будущих  

периодов в составе прочих 

оборотных активов 

Способ определения степени за-

вершенности строительных работ 

определяет порядок списания рас-

ходов будущих периодов по дого-

ворам строительного подряда 

В периоды наибольшей доли 

выполненных на отчетную дату 

строительных работ (или боль-

шей доли понесенных на отчет-

ную дату расходов в расчетной 

величине общих расходов по 

договору) ликвидность баланса 

снижается 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

А3 – медленно 

реализуемые 

активы 

Запасы 

Способ оценки запасов при списа-

нии (по себестоимости каждой 

единицы; по средней себестоимо-
сти; способ ФИФО) 

В периоды наименьшей оценки 

стоимости списываемых запасов 

ликвидность баланса будет выше 

Порядок создания резерва под 

обесценение запасов 

С ростом резерва ликвидность 

баланса снижается 

А4 – трудноре-

ализуемые 

активы 

Основные средства 

Установление стоимостного лими-

та для признания актива в составе 

основных средств 

С ростом стоимостного лимита 

признания актива в составе ос-

новных средств характеристики 

ликвидности баланса улучшаются  

Способ начисления амортизации При использовании способа, 

предполагающего снижение 

сумм амортизации в перспективе 

в условиях наличия остатков 

незавершенного производства, 

ликвидность баланса в перспек-

тиве также снижается 

Для организаций, применяющих 

упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета – не вклю-

чение в состав стоимости основ-

ного средства процентов по заем-

ным средствам 

Ликвидность баланса ниже в 

сравнении с альтернативным 

вариантом 

П1 – наиболее 

срочные обяза-

тельства 

Кредиторская  

задолженность 

Порядок определения дисконтиро-

ванной стоимости долгового ин-

струмента (Проект ФСБУ «Деби-

торская и кредиторская задолжен-

ности» (включая долговые затраты) 

При росте ставки дисконтирова-

ния ликвидность баланса снижа-

ется 

П2 – кратко-

срочные пас-

сивы 

Заемные средства 

П3 – долго-

срочные пас-

сивы 

Заемные средства 

Перевод в последний год исполь-

зования задолженности в состав 

краткосрочной 

Характеристика ликвидности 

баланса ухудшается 

П4 – устойчи-

вые пассивы 

Добавочный капитал 

Порядок проведения переоценки 

внеоборотных активов 

При исходе переоценки – до-

оценка, характеристика ликвид-

ности баланса улучшается  

Резервный капитал 

Порядок формирования отчисле-

ний в резервный капитал 

Накопление величины резервного 

капитала улучшат характеристи-

ку ликвидности баланса 

Нераспределенная прибыль 

Все аспекты, определяющие вели-
чину прибыли отчетного периода 

С ростом финансового результата 
отчетного периода улучшается 

характеристику ликвидности 

баланса 

 
При отборе положений учетной политики также следует учитывать аспекты оптимального соотно-

шения отдельных групп активов и пассивов. Так, например, применение в учете переоценки внеоборотных 
активов будет оказывать влияние преимущественно на четвертое условие ликвидности баланса, в то время 
как, выбор подхода к формированию резерва по сомнительным долгам будет определять исход оценки второ-

го и четвертого условий ликвидности баланса. 
Установление стоимостного критерия признания объектов в составе основных средств на макси-

мально возможном уровне будут способствовать обеспечению соблюдения третьего условия ликвидности 
баланса и формированию более мобильной структуры актива баланса. 

Применение процедуры дисконтирования по отношению к кредиторской задолженности и заемным 

средствам обеспечит пользователя информацией о реальной величине долговых обязательств по состоянию 
на отчетную дату, но отрицательно повлияет на оценку ликвидности баланса хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, по итогам исследования, можно отметить важность обоснованности подходов к от-

бору положений учетной политики экономического субъекта (тем более с учетом того, что ее изменение мо-
жет производиться в исключительных случаях) на начальных этапах создания экономического субъекта и 

определения стратегии его развития. 
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МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
REPRODUCTION MECHANISM OF INTELLECTUAL CAPITAL  

 

Аннотация. В статье раскрыт механизм овеществления интеллектуального капитала. Показано, что 

данный процесс происходит на всех этапах производства и представляет собой многогранную структуру. Каче-
ство конечного результата зависит от большого количества факторов. Формирование стратегических задач вы-

полняется с учетом текущего уровня интеллектуальных ресурсов. Использование инновационных достижений 
направлено на повышение уровня производства и качества взаимодействия с клиентами. Отдельного внимания 
заслуживает механизм реинвестирования чистой прибыли с целью масштабирования интеллектуального капи-

тала. Таким образом, обеспечиваются планомерное развитие организации и выход ее на новые рынки сбыта.  
Abstract. The article reveals the mechanism of materialization of intellectual capital. It is shown that this pro-

cess occurs at all stages of production and represents a multifaceted structure. The quality of the final result depends on  

a large number of factors. The formation of strategic objectives is carried out taking into account the current level of 
intellectual resources. The use of innovative achievements is aimed at increasing the level of production and the quality 

of interaction with customers. The mechanism for reinvesting net profit in order to scale intellectual capital deserves 
special attention. Thus, the planned development of the organization and its entry into new sales markets are ensured.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, организация производственного цикла. 

Keywords: intellectual capital, organization of the production cycle. 
 

Механизм воспроизводства интеллектуального капитала зависит от большого количества факторов. 

Первая стадия трансформационного процесса связана с преобразованием финансовой формы в интеллектуаль-
ную. Обязательными атрибутами данной системы являются: 

– найм рабочей силы для реализации перспективных проектов (формирование штата осуществляется с 
учетом необходимости в научно- инженерном  и управленческом  потенциале); 

– аккумулирование и разработка передовых идей, которые могут быть в перспективе использованы в 
производственном процессе (практика показывает, что эффективным вариантом является схема заимствования 
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интеллектуальной собственности, ведь такая форма взаимодействия позволяет сохранить значительную сумму 
денежных средств). 

Отдельного внимания заслуживает увеличение суммы издержек в результате наращивания интеллекту-
ального потенциала. Ключевыми направлениями данного процесса являются: 

1. Организация переподготовки специалистов с целью повышения их квалификационного уровня. В 

результате повышается общий объем знаний. 
2. Модернизация корпоративной культуры на фоне интеграции в производственный процесс ряда 

технологических решений. 

3. Аккумулирование интеллектуального капитала. 
Высшее руководство должно способствовать наращиванию творческой активности рабочего персонала.  

Модернизация интеллектуальной продукции достигается за счет применения передовых технологиче-
ских решений. 

Отдельного внимания заслуживает механизм овеществления интеллектуального капитала. Данный 

процесс происходит на всех этапах производства и представляет собой многогранную структуру. Качество ко-
нечного результата зависит от большого количества факторов (структура управления, технологичность, квали-
фикация работников и пр.). Важным моментом является организация производственного цикла. Создание при-

бавочной стоимости осуществляется за счет грамотного использования интеллектуального капитала. 
Третий этап производственного процесса сопряжен с выпуском конкретной группы товаров. При по-

мощи комплексного маркетингового исследования можно определить текущий уровень потребительской ценно-
сти товаров. Данный метод позволяет объективно оценить текущий уровень рыночной стоимости активов. Ре-
зультаты исследования позволяют подобрать оптимальные варианты организации производственного процесса 

[2]. Трансформация интеллектуального капитала в конкретный товар представляет собой сложный процесс, 
который требует от руководства выдержки и грамотного организационного  подхода. 

Отдельного внимания заслуживает механизм реинвестирования чистой прибыли с целью масштабиро-

вания интеллектуального капитала. Таким образом, обеспечиваются планомерное развитие организации и вы-
ход ее на новые рынки сбыта. Задачей руководства является обеспечение оптимальных условий для распро-

странения специальных знаний между работниками подразделений. Расширение способностей работников и их 
квалификационного уровня достигается за счет систематического обучения (профильные курсы, инструк-
тажи, освоение программного обеспечения и пр.). 

Формирование стратегических задач выполняется с учетом текущего уровня интеллектуальных ресур-
сов [4]. Таким образом, обеспечивается планомерная капитализация бизнеса. Использование инновационных 
достижений направлено на повышение уровня производства и качества взаимодействия с клиентами. 

Современная система управления интеллектуальным капиталом направлена на решение следую-
щих задач: 

− улучшение конкурентных преимуществ; 
− трансформация субъекта хозяйствования в полноценную социально- коммерческую систему; 
− максимальный уровень реализации профессионально-личностных показателей работников. 

Ученые подробно изучили функциональные элементы системы и вывели оптимальные стратегии раз-
вития различных субъектов хозяйствования. На сегодняшний день экономисты выделяют несколько стратегий 
развития: 

1. Использование человеческих ресурсов. 
2. Задействование организационного капитала. 

3. Применение потенциала клиентской базы. 
4. Формирование эффективной системы взаимодействия между человеческим и клиентским капиталом. 
5. Формирование эффективной системы взаимодействия между человеческим и организационным 

капиталом. 
6. Формирование эффективной системы взаимодействия между организационной и клиентской базой. 
7. Формирование эффективной системы взаимодействия между всеми функциональными элементами 

интеллектуального капитала. 
Рассмотрим более подробно особенности реализации утвержденных стратегий развития. Первый вари-

ант заключается в рациональном использовании индивидуального опыта исполнителей. Концепция заключается 
в подробном изучении условий взаимодействия между профильными работниками субъекта хозяйствования. 
Таким образом, обеспечиваются оптимальные условия для повышения общего уровня конкурентоспособности 

организации, путем обучения сотрудников компании и дальнейшего формирования у них профессиональных 
знаний и навыков. 

Второй вариант подразумевает анализ обмена знаниями между работниками. Это позволяет повысить 

общий уровень конкурентоспособности и оптимизировать условия для формирования патентного портфеля пу-
тем формирования и эффективного использования внутренних возможностей организации [5]. 

Не менее актуальна третья схема использования клиентского капитала. В данном случае объектом ис-
следования является взаимодействие между структурными элементами внешней структуры. Именно так проис-
ходит распространение специальных знаний. Использование данной стратегии позволяет объективно провести 

маркетинговые исследования на предмет рациональности выпуска определенной категории товаров, предостав-
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ляемых услуг [3]. Организация PR-акций способствует выстраиванию долгосрочных отношений с различными 
контрагентами, государственными и частными структурами. 

Особенностью четвертой стратегии является тесное взаимодействие между квалифицированными ра-
ботниками субъекта хозяйствования и клиентами. Данная схема дает развернутые ответы на предмет использо-
вания наиболее эффективных механизмов повышения квалификационного уровня работников. Задачей высшего 

руководства является формирование оптимальных условий для результативного взаимодействия между сотруд-
никами и клиентам и. 

В долгосрочной перспективе образуется репутация компании. 

Основная задача пятой стратегии заключается в эффективном взаимодействии официальных работни-
ков со структурами капитала. Именно уровень квалификации исполнителей влияет на качество функциониро-

вания внутренних элементов организации [1]. Данная схема тесно коррелирует с особенностями действующей 
корпоративной культуры. Индивидуальная система знаний постоянно совершенствуется на фоне трансформа-
ционных процессов в обществе. 

Шестая организационная модель основана на использовании элементов организационного и клиент-
ского капитала. При такой форме контролируется поток знаний, характеризующий функционирование струк-
тур. Использование инновационных технологий подразумевает дополнительные затраты. Интенсификация 

производства представляет собой многогранный процесс, который требует от исполнителей определенной 
квалификации. 

Отдельного внимания заслуживает седьмой вариант стратегического развития. Обеспечение эффек-
тивного взаимодействия между структурными подразделениями осуществляется с учетом интеллектуального 
капитала. 

Практика показывает, что инновационная деятельность является эффективным инструментом развития 
различных субъектов хозяйствования. Использование данного рода капитала позволяет грамотно организовать 
производство, снизить полную себестоимость и максимизировать чистую прибыль. 
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ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ  
СРЕДСТВАХ ОРГАНИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

THE PROCEDURE FOR DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT  
ASSETS OF THE ORGANIZATION IN ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 

 
Аннотация. Успешное функционирование организации зависит от эффективного владения и использо-

вания имущества, грамотного ведения его учета. В данной статье рассмотрена та часть имущества, которая 
принадлежит фирме более 12 месяцев и непосредственно участвует в процессе производства продукции. К ос-
новным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение земель и в арендованные 

объекты основных средств. В бухгалтерском балансе коммерческой организации основные средства отражают-
ся в нетто-оценке, то есть по остаточной стоимости, расшифровка этих данных приводится в Пояснениях к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные средства». В статье проанали-

зирована информация о наличии и движении объектов основных средств, содержащаяся в бухгалтерской (фи-
нансовой отчетности) конкретной организации. 

Abstract. Успешное функционирование организации зависит от эффективного владения и использова-
ния имущества, грамотного ведения его учета. В данной статье рассмотрена та часть имущества , которая при-
надлежит фирме более 12 месяцев и непосредственно участвует в процессе производства продукции. К основ-

ным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение земель и в арендованные объек-
ты основных средств. В бухгалтерском балансе коммерческой организации основные средства отражаются в 
нетто-оценке, то есть по остаточной стоимости, расшифровка этих данных приводится в Пояснениях к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные средства». В статье  проанализи-
рована информация о наличии и движении объектов основных средств, содержащаяся в бухгалтерской (финан-

совой отчетности) конкретной организации. 
Ключевые слова: основные средства, амортизация, внеоборотные активы, бухгалтерский баланс, фи-

нансовая отчетность. 

Keywords: fixed assets, depreciation, non-current assets, balance sheet, financial statements. 
 
Согласно Приказу Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Поло-

жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», к объектам 
основных средств, которые используются в качестве средств труда при производстве и которые принадлежат 

фирме более 12 месяцев, относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измери-
тельные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние 

насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. 
К основным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение земель (осуши-

тельные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств. Капи-

тальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение земель включаются в состав основных 
средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в эксплуатацию площадям, незави-

симо от даты окончания всего комплекса работ. 
Согласно п. 35 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе основные средства отражаются в нетто-оценке. По-

казатели учитываются за вычетом регулирующих величин, то есть амортизации основных средств. В связи с 

этим основные средства представляются по первоначальной (восстановительной) стоимости, которая уменьша-
ется на сумму амортизации данных объектов. Иными словами, в балансе основные средства отражаются по 
остаточной стоимости. 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств учитывается в дебете счета  01 «Ос-
новные средства», а накопленная амортизация по ним  – в кредите счета 02 «Амортизация основных средств» 

(Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). Следовательно, для нахождения остаточной стоимости объектов ос-
новных средств (ОСОСТ) и отражения их в балансе необходимо выполнить расчет: 

ОСОСТ = Дебетовое сальдо счета 01 «Основные средства» – Кредитовое сальдо счета 02 «Амортизация 

основных средств». 
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В действующей форме бухгалтерского баланса для отражения объектов основных средств организации 
предусмотрена строка 1150 «Основные средства» ((Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций»). 

Рассмотрим информацию о наличии основных средств на примере ООО «Современная упаковка» от-

ражается в бухгалтерском балансе по строке 1150, в которой отражается стоимость имущества, учет которого 
ведется на счете 01 «Основные средства» за вычетом начисленной амортизации по основным средствам, учтен-
ной на счете 02 «Амортизация основных средств». 

Так по состоянию на 31 декабря 2020 года в бухгалтерском учете предприятия числятся основные 
средства, первоначальная стоимость которых равна 182 791 тыс. руб. Общая сумма амортизации, начисленная 

за время эксплуатации основных средств, составила 40 401 тыс. руб. Для правильного составления бухгалтер-
ского баланса бухгалтеру ООО «Современная упаковка» необходимо из сальдо на начало 2020 года по счёту 01 
«Основные средства», которое составило 21 450 тыс. руб., вычесть сальдо на начало года по счёту 02 «Аморти-

зация основных средств» в сумме 8 214 тыс. руб. А также из сальдо на конец года по счёту 01 «Основные сред-
ства», составившее 188 447 тыс. руб., вычесть сальдо на конец года по счёту 02 «Амортизация основных 
средств» в сумме 40 801 тыс. руб. Возможно, сумма амортизации увеличилась за счёт увеличения стоимости 

основного средства в результате реконструкции или модернизации, а также при изменении срока его полезного 
использования. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу – это подробная информация о некоторых активах и обязатель-
ствах организации, которые отражаются в бухгалтерском балансе, а также доходах и расходах, которые отра-
жаются в Отчете о финансовых результатах. Бухгалтер показывает в пояснениях те сведения, которые наиболее 

значимы для пользователей и необходимы для оценки финансового состояния организации (п. 6 ПБУ 4/99). 
Например, можно описать в пояснениях к балансу основные средства, имеющиеся у организации (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Данные об основных средствах, отражающиеся в финансовой отчетности  
 

Таким образом, сведения об основных средствах в балансе приведены по остаточной стоимости и в це-
лом по аналитическим счетам. Расшифровка этих данных в ООО «Современная упаковка» осуществляется в 
Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные средства». В 

данной форме данные об основных средствах отражаются более детально – по группам или отдельным их ви-
дам в балансовой оценке, а также с указанием сумм начисленной амортизации. 

При этом предусмотрена расшифровка объектов основных средств по их группам (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Объекты основных средств по их группам  
 

Раздел 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результа-
тах ООО «Современная упаковка» содержит четыре таблицы:  

- 2.1 «Наличие и движение основных средств»  
- 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»  
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- 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции 
и частичной ликвидации»  

- 2.4 «Иное использование основных средств»  
Рассмотрим порядок формирования показателей, представленных в строках таблицы 1.  

 

Таблица 1 – Фрагмент раздела 2 «2.1 «Наличие и движение основных средств»  
 

Наимено-
вание  

показателя 

Код 
Пери-

од 

На начало года Изменения за период На конец периода 

перво-

началь
ная 

стои-
мость 

накоп-

ленная 
амор-

тиза-
ция 

Посту-

пило 

Выбыло  

объектов Начис

лено 
амор-

тиза-
ции 

Переоценка 

Перво-
началь-

ная сто-
имость 

Накоп

ленная 
амор-

тиза-
ция 

перво-
началь

ная 
стои-

мость 

накоп-
ленная 

амор-
тиза-

ция 

перво-
началь

ная 
стои-

мость 

накоп-
ленная 

амор-
тиза-

ция 

ОС (без 

учета дох. 
влож. в 

мат. цен.) -
всего  

5200 2020 г. 21 450 -8 214 143 925 - - 
-

32 587 
- - 188 447 -40 801 

5210 2019 г. 15 034 - 5 252 6 416 - - -2 962 - - 21 450 -8 214 

в т.ч.: 
- сооруже-

ния 

5201 2020 г. 1 355 -304 9 831 - - -354 - - 11 186 -659 

5211 2019 г. 529 -200 826 - - -104 - - 1 355 -304 

-транс-
портные 

средства 

5202 2020 г. 7 930 -2 877 9 258 - - -5 917 - - 17 188 -8 794 

5212 2019 г. 4 234 -1 983 3 695 - - -894 - - 7 930 -2 877 

- офисное 

оборудо-
вание 

5203 2020 г. 236 -92 1 083 - - -231 - - 1 319 -324 

5213 2019 г. 100 -56 136 - - -37 - - 236 -92 

- машины 

и оборудо-
вание 

(кроме 
офисного) 

5204 2020 г. 11 674 -4 926 9 294 - - 
-

25 688 
- - 44 040 -30 614 

5214 2019 г. 10 171 -3 013 1 503 - - -1 913 - - 11 674 -4 926 

- земель-

ные участ-
ки 

5205 2020 г. - - 8 265 - - - - - 8 265 - 

5215 2019 г. - - - - - - - - - - 

- здания 

5206 2020 г. - - 106 193 - - -370 - - 106 193 -370 

5216 2019 г. - - - - - - - - - - 

- другие 

виды ос-
новных 

средств 

5207 2020 г. 256 -15 - - - -25 - - 256 -40 

5217 2019 г. - - 256 - - -15 - - 256 -15 

 

Таким образом, данные бухгалтерской отчетности используются для различных целей на разных уров-
нях управления. Поэтому систематическое изучение бухгалтерских отчетов раскрывает причины достигнутых 
успехов, а также недостатков в работе предприятия, помогает наметить пути повышения эффективности его 

деятельности. 
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WELL - BEING ПРОГРАММА КАК СОВРЕМЕННОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ 

WELL-BEING PROGRAM AS A MODERN  
DIRECTION IN THE FIELD OF PERSONNEL RETENTION IN THE COMPANY 

 
Аннотация. В статье поднимается проблема заботы о персонале и уменьшения текучести кадров в ор-

ганизации путем внедрения специальной well-being программы, созданной на основе масштабного многолетне-
го исследования института Gallup, которая является эффективным способом отслеживания благополучия и здо-
ровья своих сотрудников. В работе приведены примеры опыта российских и зарубежных компаний по внедре-

нию well-being программ в свою кадровую политику, которые являются собирательным элементом всех кадро-
вых программ, используемых в организации, с подтверждением их эффективности. Внедрение в организациях 
подобных программ дает возможность HR-менеджерам отслеживать эмоциональное, психологическое и физи-

ческое здоровье сотрудников. Авторами статьи сделаны выводы о непосредственном влиянии данной кадровой 
технологии на повышение производительности труда и удержание персонала в компании.  

Abstract. The article raises the problem of taking care of staff and reducing employee turnover in an organiza-
tion by introducing a special well-being program, created on the basis of a large-scale long-term study by the Gallup 
Institute, which is an effective way to track the well-being and health of its employees. The paper provides examples of 

the experience of Russian and foreign companies in introducing well-being programs into their personnel policy, which 
are a collective element of all personnel programs used in the organization, with confirmation of their effectiveness. 
Implementation of such programs in organizations enables HR managers to track the emotional, psychological and 

physical health of employees. The authors of the article draw conclusions about the direct impact of this personnel tech-
nology on increasing labor productivity and retention of personnel in the company. 

Ключевые слова: организация, благополучие, кадровый потенциал, удержание сотрудников.  
Keywords: organization, well-being, human resources, employee retention. 
 

Понятие благополучия (от англ. «Wellbeing») стало популярным благодаря книге Джеймса Хартера и 
Тома Рата «Все отлично. Пять элементов благополучия», которая вышла в 2010 году и была создана на основе 
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масштабного многолетнего исследования института Gallup, которое охватывало более 150 стран и позволило 
получить представление о благополучии большого количества населения [1]. 

Как видно, термин well-being существует уже давно, но в 2020 году, в связи с пандемией covid -19, 
начал активно набирать популярность и многие организации в настоящее время активно внедряют программы 
well-being в свою кадровую политику. Для того, чтобы глубже изучить тему статьи, обратимся к определению 

well-being программы. 
Well-being – это комплекс программ организации, направленные на удержание кадров. В ходе реализа-

ции программ HR-менеджеры могут определить уровень благополучия сотрудников организации, их физиче-

ское, эмоциональное и психологическое состояние [2].  
В исследовании международной компании «Делойт» «Международные тенденции в управлении персо-

налом 2021», участие в котором приняли руководители и специалисты во всех отраслях, секторах и регионах 
мира тема заботы о сотрудниках заняла первое место в глобальном рейтинге HR-трендов – 80 % из 9 тыс. пред-
ставителей компаний сообщили, что считают заботу о сотрудниках самым важным критерием успеха своих 

организаций [3]. 
Тем не менее, по результатам исследования стало очевидно, что руководители высокого уровня и ра-

ботники все еще по-разному оценивают приоритетность заботы о сотрудниках. 

Если для работников организаций-респондентов во всем мире забота о сотрудниках входит в топ-3 
приоритетов, связанных с изменениями условий и принципов выполнения работы, то для работодателей  ˗ это 

лишь восьмая по значимости тема. На первом месте для работодателей остается качество клиентского опыта.  
Большинство топ-менеджеров, участвовавших в исследовании 2021 года, сообщили, что переход их 

компаний на удаленный формат работы положительно повлиял на благополучие сотрудников.  

Однако мнение работодателей расходится с мнением персонала. Сотрудники на удаленной работе со-
общили о том, что чувствовали себя обязанными быть на связи 24 часа в сутки, что крайне негативно сказалось 
на их физическом и моральном состоянии. 

Многие компании, в период ограничений из-за covid-19, были более сосредоточены на технологиче-
ских аспектах удаленной работы, а не на заботе о подчиненных. Лишь 36 % организаций-участников исследо-

вания 2021 года разрешили своим сотрудникам самостоятельно управлять рабочим временем и только 8 % 
предложили им новые решения для поддержания хорошего физического и психоэмоционального состояния. 

Специалисты компании Gallup в ходе масштабного исследования благополучия населения, пришли к 

выводу, что есть 5 основных факторов влияющих на благополучие сотрудников организации.  
1. Физическое здоровье. Это, к примеру, внедрение корпоративных спортивных мероприятий, дни 

здоровья, программ питания; 

2. Душевное равновесие. Бесплатное предложение компаниями своим сотрудникам корпоративного 
психотерапевта, семейного психолога, программ по управлению стрессом, тайм -менеджмента и т.д.; 

3. Комфортная рабочая среда. В этот аспект входит предоставление дополнительного оборудования, 
удобное мебели для работы сотрудника в офисе или на удаленной работе.   

4. Финансовое благополучие. К примеру, организация может предлагать услуги специалиста по управ-

лению личными финансами, а также льготное кредитования и финансовое консультирование сотрудников.  
5. Возможности профессионального роста.   
Отметим, что при разработке well-being программ компании должны учитывать все 5 перечисленных 

факторов.  
Далее рассмотрим практические кейсы применения программ well-being в различных странах.  

Голландское подразделение компании Novartis отправило своим сотрудникам наборы, в которых лежа-
ли раскраски для детей, настольная игра для взрослых и полезные мелочи, к примеру, антисептик, чтобы со-
трудники компании и их семьи могли организовать свой досуг во время вынужденного карантина. Также была 

организована доставка букетов тюльпанов.  
Европейская интернет-компания Hotjar в качестве программы well-being выделила сотрудникам 4000 

евро на обустройство собственного домашнего офиса, что благоприятно отразилось на психическом и физиче-

ском здоровье сотрудников.  
В британской туристической компании Expedia сотрудники получают «пособие по оздоровлению». Ра-

ботник сам решает на какие предметы для фитнеса потратит определенную сумму: спортивная одежда, абоне-
мент в фитнес зал или в бассейн.  

Обратимся к российскому опыту. ПАО «Сбербанк» в 2019 году разработал программу для сотрудников 

под названием «Здоровье», направленную на создание культуры здорового образа жизни и организационных 
изменений, которые способствовали бы поддержанию здорового образа жизни, раннему выявлению хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и высокого риска их развития у работников для последующей  коррекции и 

снижения риска осложнений. 
Также в ходе программы сотрудники получали паспорта здоровья, где указывались все их выявленные 

заболевания, после чего при предъявлении этого паспорта сотрудники могли вылечиться за счет организации. В 
течение двух лет реализации программы удалось достичь существенного снижения количества дней временной 
нетрудоспособности – 0,9 дня на одного сотрудника. 
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В заключение отметим, что сегодня well-being программы в HR-среде находятся на подъеме. И это ста-
новится устойчивым трендом на экологичный стиль ведения бизнеса, который все больше будет интегриро-

ваться в корпоративную культуру и стратегию компаний, а также поможет сократить текучесть кадров в столь 
сложные для бизнеса времена.  
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o фамилию имя отчество автора и всех соавторов 
o данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 

o должность и место работы автора и соавторов 

o почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 

o номер контактного телефона 

o название статьи, количество страниц 

o раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 
5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

o введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследова-

ния и цели работы; 

o основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материа-
лы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

o заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые ре-

зультаты и намечены перспективы изложенного исследования; 
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o список литературы как на русском, так и на английском языке.  

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 дро-

би, 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 раз-

личать 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 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.  
8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 

могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены 

переносы. 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 Международ-

ной 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.  

 

График выхода журнала в 2021 году 

№ 3(1) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2021. 
№ 4(2) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – июль 2021. 

№ 5(3) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – октябрь 2021. 

№ 6(4) Прием материалов до 20 декабря. Выход номера – декабрь 2021. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Деловой вестник 

предпринимателя» 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; 
 вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 
 вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 
 в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, 

что обеспечивает высокий уровень публикаций. 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной  
экономической науки. 

 

 
 

 

 

 
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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