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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ КАК СТИМУЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

LABOR RESOURCES OF RUSSIA. REDUCTION OF UNEMPLOYMENT AS AN INCENTIVE FOR ECONOMIC GROWTH 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию трудовых ресурсов России. Заработная плата разнится в 

зависимости от сферы деятельности и региона, однако сам факт «скачущей» динамики в очередной раз напо-

минает о непостоянстве современной экономики и ее тенденций. Трудовые ресурсы должны быть подвергну-

ты протекционистской политике в целях экономической защиты местного населения. Для реализации потен-

циала и полного раскрытия их творческих способностей необходимо уже высокотехнологичное производ-

ство, нередко предполагающее переработку сырья в более сложный продукт  

В работе проанализированы наиболее общие положения демографической и трудовой ситуации в 

стране, дана оценка уровню использования рабочей силы, выявлены проблемы. Итогом статьи стала выра-

ботка предложений по улучшению ситуации на трудовом рынке страны с целью конечного повышения уров-

ня жизни населения. 

Abstract. The article is devoted to the study of the labor resources of Russia. Wages differ depending on the 

field of activity and the region, but the very fact of "jumping" dynamics once again reminds of the inconsistency of 

the modern economy and its trends. Labor resources should be subjected to protectionist policies in order to econom-

ically protect the local population. To realize the potential and fully disclose their creative abilities, high -tech pro-

duction is needed, often involving the processing of raw materials into a more complex product.  

The work analyzes the most general provisions of the demographic and labor situation in the country, assesses 

the level of labor force use, identifies problems. The result of the article was the development of proposals for im-

proving the situation in the labor market of the country in order to ultimately improve the standard of living of the 

population. 

Ключевые слова: экономика, трудовые ресурсы, занятость, кризис. 

Keywords: economy, labor resources, employment, crisis. 

 

«Сохрани людей, потеряв землю – землю еще можно захватить. Сохрани землю, потеряв людей – 

останешься и без людей, и без земли». Кому бы не приписывалась эта цитата, ей точно нельзя отказать в 

правдивости: веками народы мира приспосабливались к меняющимся условиям жизни вплоть до полного 

переселения с целью собственного выживания, будь то колонизация новой земли или переселение в пределах 

одного континента. И, поскольку именно человеку принадлежит авторство всякой сферы деятельности от 

науки и искусства до экономики и политики, то именно обеспечение жизнеспособности и процветания наро-

да и может являться главным приоритетом практически любого рода занятий. Исходя из этого, интересы та-

кого мощного и сложного механизма, как государство, должны быть также подчинены интересам собствен-

ного народа, т.е. нации. Поэтому показатели эффективности работы государства в данной области в конеч-

ном итоге и являются мерилом успешности всякой страны. 

Нас же, по понятным причинам, больше всего здесь будет интересовать деятельность Российской Фе-

дерации. Росстат обладает довольно обширной базой данных, которая ляжет в основу нашего исследования. 

В первую очередь обратимся к статистике количества человек, проживающих в стране (рисунок 1).  

  

mailto:petrovskayamaha@mail.ru
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Рисунок 1 – Динамика численности население России за 1917-2019 гг. 

 

По данным графика видно, что в целом население страны увеличивалось несмотря ни на какие внешне 

и внутриполитические потрясения, однако становится очевидной демографическая яма, начиная с 90-х годов. 

При более детальном рассмотрении мы получаем следующую картину (рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности население России за 1990-2020 гг. 

 

Как показывает практика, экономика лежит в корне многих сфер человеческой деятельности, и демогра-

фия не исключение. Причины такого серьезного сокращения численности населения, наблюдаемого и на сего-

дняшний день, кроются в низком уровне жизни населения, исправить которое не в состоянии ни единовремен-

ные выплаты, ни льготы и им подобные стимулы молодым семьям. На сегодняшний момент мы имеем весьма 

неоднозначный реальный уровень заработной платы (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2000-2019 гг.  
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А также уровень заработной платы по сферам деятельности (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Среднемесячная зарплата работников по РФ 

 

Заработная плата разнится в зависимости от сферы деятельности и региона, однако сам факт «скачущей» 

динамики в очередной раз напоминает о непостоянстве современной экономики и ее тенденций. Нужно пом-

нить, что реальная заработная плата учитывает инфляцию, но не учитывает изменения цен на конкретные това-

ры. Так мы не увидим ни роста цен на конкретные продукты питания, вроде мяса, ни на иные предметы первой 

необходимости. Неизменный рост цен на топливо объясняется интересами крупных нефтедобывающих компа-

ний, которым выгодно добывать сырье в рублях и продавать его в иностранной валюте. Этим же объясняется 

невозможность снижения цен на внутреннем рынке. Поскольку от высоких цен страдают все прочие отрасли 

хозяйства, такие как сельское хозяйство, на лицо прямо противоречащие интересы добывающих компаний и 

всех прочих субъектов экономических отношений. В связи с этим трудящиеся вынуждены либо перерабаты-

вать, либо искать новые места заработка, в результате чего в организациях, наподобие АО «Тандер», наблюда-

ется «текучка» кадров. 

Так, например, если в государственном секторе 44 % работников получали оплату за переработки, то в 

частном секторе, где наиболее ярко проявлены рыночные тенденции, таких работников лишь 30 %. При этом, 

больше всего недоплачивают работникам сферы услуг. Общая же картина занятости выглядит следующим об-

разом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели занятости населения РФ за 2006-2019 гг. 
 

 Всего, 

тыс. человек 

из нее Уровень уча-

стия  

в составе ра-

бочей силы, 

процентов 

Уровень 

занятости,  

процентов 

Уровень 

безрабо-

тицы,  

процентов 

занятые безработные 

Численность рабо-

чей силы – всего       

2006 74419 69169 5250 66,3 61,7 7,1 

2007 75289 70770 4519 67,1 63,1 6,0 

2008 75700 71003 4697 67,4 63,2 6,2 

2009 75694 69410 6284 67,6 62,0 8,3 

2010 75478 69934 5544 67,7 62,7 7,3 

2011 75779 70857 4922 68,3 63,9 6,5 

2012 75676 71545 4131 68,7 64,9 5,5 

2013 75529 71391 4137 68,5 64,8 5,5 

2014 75428 71539 3889 68,9 65,3 5,2 
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Продолжение таблицы 
 

2015 76588 72324 4264 69,1 65,3 5,6 

2016 76636 72393 4243 69,5 65,7 5,5 

2017 76285 72316 3969 62,8 59,5 5,2 

2018 76190 72532 3658 62,8 59,8 4,8 

2019 75398 71933 3465 62,3 59,4 4,6 

 

По таблице наблюдается пик безработицы в 2009 г, что, вероятно, связано с мировым экономическим 

кризисом, начавшимся в 2008 году, в значительной мере по причине ипотечного кризиса в США. Следующий 

пик безработицы – кризис 2016 г. По отраслям экономики трудящиеся распределены следующим образом (ри-

сунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение трудящихся РФ по видам экономической деятельности 

 

По отраслям экономики наблюдается увеличение числа занятых в сфере услуг. Однако несмотря ни на 

какие преобразование, связанные с этим, можно констатировать, что 7 % населения создают 61 % ВВП за счет 

добычи углеводородов. Отсюда высокий уровень зарплат работников этой сферы. Исходя из прямого экономи-

ческого интереса, можно только догадываться о приоритете для остальных работников страны. Нашумевшая 

пенсионная реформа и предшествующая ей монетизация льгот, сокращение школ, высшее образование, с кото-

рым мало считаются на Западе, падающий уровень реального содержания заработной платы, низкий уровень 

государственных и муниципальных услуг, в том числе медицины – вот лишь «верхушка айсберга», с которым 

ежедневно сталкивается население. 

В конечном счете, всякий показатель благосостояния сведется к продолжительности жизни и соотноше-

нию родившихся и умерших. Средний возраст у мужчин 67 лет, а у женщин 77. Как итог, мы можем наблюдать 

превышение смертности над рождаемостью (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Демография России за 1950-2019 гг. 
 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 1) 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 2) родившихся умерших 
естественный 

прирост 2) 

1 2 3 4 5 6 7 
  Все население 

1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8 

1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8 

1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9 

1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7 

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 

2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6 

2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5 

2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2 

2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5 

2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9 

2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8 

2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3 

2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5 

2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 

2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9 

2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0 

2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2 

20143) 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01 

2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9 

2018 1604344 1828910 -224566 10,9 12,5 -1,6 

2019 1481074 1798307 -317233 10,1 12,3 -2,2 

 
Городское население 

1950 1171250 436792 734458 26,1 9,7 16,4 

1960 1332812 436709 896103 20,4 6,7 13,7 

1970 1205207 646129 559078 14,8 7,9 6,9 

1980 1535723 970256 565467 15,8 10,0 5,8 

1990 1386247 1140613 245634 12,7 10,5 2,2 

1995 933460 1554182 -620722 8,7 14,4 -5,7 

2000 886908 1564034 -677126 8,3 14,6 -6,3 

2001 928642 1592254 -663612 8,7 14,9 -6,2 

2002 998056 1638822 -640766 9,4 15,4 -6,0 

2003 1050565 1657569 -607004 9,9 15,6 -5,7 

2004 1074247 1606894 -532647 10,1 15,2 -5,1 

2005 1036870 1595762 -558892 9,8 15,1 -5,3 

2006 1044540 1501245 -456705 10,0 14,3 -4,3 

2007 1120741 1445411 -324670 10,7 13,8 -3,1 

2008 1194820 1443529 -248709 11,4 13,8 -2,4 

2009 1237615 1397591 -159976 11,8 13,3 -1,5 

2010 1263893 1421734 -157841 12,0 13,5 -1,5 

2011 1270047 1356696 -86649 12,0 12,8 -0,8 

2012 1355674 1353635 2039 12,8 12,8 0,0 

2013 1357310 1332505 24805 12,8 12,5 0,3 

20143) 1394860 1362810 32050 12,9 12,6 0,3 

2015 1455283 1361891 93392 13,4 12,6 0,8 

2016 1426591 1354944 71647 13,1 12,4 0,7 

2017 1269527 1310235 -40708 11,6 12,0 -0,4 

2018 1205231 1317703 -112472 11,0 12,0 -1,0 

2019 1115337 1301650 -186313 10,2 11,9 -1,7 

 

Сокращение населения не прекращается даже с учетом эмигрантов. При этом внутри страны население 

все больше перебирается из деревень в города по причине поиска заработка. Впрочем, дело тут не столько в 

урбанизации, сколько в концентрации населения вокруг финансовых центров: Москвы и Санкт-Петербурга, и 

сырьевых регионов: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Остальная Россия пустеет.  

Итого, резюмируя все вышесказанное, мы получаем следующую картину: 

- реальные доходы населения падают, в связи с чем закономерно сокращается и уровень жизни; 

- низкая покупательная способность ведет к циклическому снижению спроса и уменьшению предостав-

ляемых товаров и услуг (депрессия); 

- при невозможности должным образом прокормить самих себя, люди все реже задумываются о продол-

жении рода, что нашло выражение в превышении смертности над рождаемостью; 

- для низкооплачиваемой работы нередко завозят мигрантов, тогда как местное население остается без 

работы; 
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- высококвалифицированные кадры все чаще находят себе применение за рубежом, повышая тем самым 

«утечку мозгов». 

Таким образом, мы видим типичное замещение коренного населения приезжими людьми. Ситуация, в 

которой образовались по-настоящему лишние люди, сложилась не вчера и не год назад из-за пандемии. Это 

закономерный итог создания ресурсно-ориентированной экономики, для которой не требуется ни большое чис-

ло высококлассных специалистов, ни высокий уровень жизни населения в целом. В рамках международного 

разделения труда здесь нет ничего противоестественного, а потому необходимо спросить в первую очередь са-

мих себя, так ли необходимо что-либо менять?  

Это важно, поскольку положительный ответ может означать необходимость реформирования всей эко-

номической системы. Главным образом речь идет о стимулировании малого и среднего бизнеса, поскольку в 

развитых западных странах именно такие предприятия обеспечивают высокую занятость населения. Затраты на 

льготы, налоговые послабления, сниженные вплоть до отрицательных кредитные ставки и прочие стимулы, 

вернутся в виде новых налоговых отчислений от вновь созданных экономических субъектов. 

Трудовые ресурсы должны быть подвергнуты протекционистской политике в целях экономической за-

щиты местного населения. Мигранты являются дешевой рабочей силой, однако, глядя на 5 миллионов только 

официально безработных, было бы справедливее сказать, что экономят именно на них и за счет них. Более до-

рогие трудовые ресурсы повысят себестоимость производимой ими продукции, но в то же время вернут в эко-

номику миллионы потенциальных потребителей. Заработанные деньги останутся в экономике и уйдут на про-

изводство новых товаров, а не отправятся в другую страну. 

Сложнее с высококвалифицированными кадрами, поскольку для реализации потенциала и полного рас-

крытия их творческих способностей необходимо уже высокотехнологичное производство, нередко предпола-

гающее переработку сырья в более сложный продукт. Индустриализация – пожалуй, один из наиболее техниче-

ски сложных этапов решения проблемы трудовых ресурсов, но без нее все остальные мероприятия в конечном 

счете окажутся лишь полумерами. Через прибыли от продажи углеводородов, а также инвестиции из-за рубежа 

можно создать необходимое производство, которое в свое время стало толчком для развития т.н. «азиатских 

тигров», таких как Япония или Южная Корея.   

Подводя итог необходимо отметить, что предложенные меры не являются как всеми возможными вари-

антами действий, так и панацеей от проблем общества. Однако они вполне способны стать «трамплином для 

разгона» российской экономики и повышения уровня жизни. В свое время схожими мерами, основанными на 

государственном вмешательстве в экономику рынка, Ф. Рузвельт начал политику Нового курса, направленную 

на выход США из Великой депрессии. В силу специфики темы, мы не стали детально рассматривать отдельные 

экономические показатели и ограничились общими данными, однако и их достаточно для обоснования необхо-

димости внедрения предложенных мер. Следует помнить, что от грамотной реализации зависит очень многое, а 

потому политическая сторона вопроса заслуживает отдельного рассмотрения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
IMPROVING APPROACHES TO THE ASSESSMENT AND DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 

 
Аннотация. Учет основных средств в 2021 году в бухгалтерском и налоговом учете изменился. Всему 

виной новый федеральный стандарт ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который внес существенные правки в 

правила учета.  

От правильного учета расходов на обновление основных фондов, зависит качество информации о финан-

совом состоянии организации, влияющей на принятие управленческих решений.  

Любое основное средство со временем теряет свои первоначальные качества. Происходит его износ – как 

физический, так и моральный. Амортизация – это некий способ покрытия износа, процесс переноса стоимости 

основных средств на счета затрат. По сути начисление амортизации влияет на конечную стоимость производи-

мой продукции. 

Начисление амортизации согласно ФСБУ 6/2020 может производиться: линейным способом; способом 

уменьшаемого остатка; пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении). 

В статье рассмотрен порядке начисления амортизации основных средств в 2021 году. 

Abstract. The accounting of fixed assets in 2021 in accounting and tax accounting has changed. It's all the fault 

of the new federal standard FSB 6/2020 «Fixed assets», which made significant changes to the accounting rules. 

The quality of information about the financial condition of the organization that affects management decision-

making depends on the correct accounting of the costs of updating fixed assets. 

Any fixed asset loses its original qualities over time. It is worn out – both physically and morally. Depreciation is 

a certain way of covering depreciation, the process of transferring the cost of fixed assets to cost accounts. In fact, de-

preciation affects the final cost of manufactured products. 

Depreciation according to FSB 6/2020 can be calculated: in a linear manner; the method of reducing the remain-

ing balance; in proportion to the number of products (the volume of work in kind). 

The article considers the procedure for calculating depreciation of fixed assets in 2021. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, финансовый результат, бухгалтерский учет. 

Keywords: fixed assets, depreciation, financial result, accounting. 

 

Начислении амортизации – это переносе стоимости объекта на себестоимость производимой продукции, 

выполняемых работ (оказываемых услуг) в течение установленного срока полезного использования. 

Согласно ФСБУ 6/2020 при расчете амортизации необходимо учитывать три элемента: срок полезного 

использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации. 

Срок полезного использования определяется при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому 

учету. 

Формула для расчета ликвидационной стоимости основного средства приведена в пункте 30 ФСБУ 

6/2020. Нужно найти два значения. Первое – сумма, которую организация получила бы в случае выбытия объ-

екта (включая материальные ценности, оставшиеся после выбытия). Второе значение – предполагаемые расхо-

ды на выбытие. Затем из первого значения следует вычесть второе. 

Начисление амортизации согласно ФСБУ 6/2020 может производиться: 

 линейным способом; 

 способом уменьшаемого остатка; 

 пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении).  

Начисление амортизация по объекту начинается с даты его признания основным средством. 

 Начисление амортизации по объекту прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета.  

Сумма амортизации за весь срок полезного использования должна быть определена таким образом, что-

бы к его концу балансовая стоимость объекта (то есть остаточная) равнялась ликвидационной  

В целях совершенствования начисления амортизации основных средств ООО «ХХХ» в налоговом учете 

была рассмотрена возможность и эффект от изменения применяемого организацией способа начисления амор-

тизации основных средств в налоговом учете. В таблице 1 отражено использование различных методов аморти-

зации по годовым расходам на амортизацию (таблица 1). 

mailto:bella15nehay@mail.ru
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Итак, автобетоносмеситель относится к 4 амортизационной группе, срок полезного использования – от 5 

до 7 лет, поэтому главный бухгалтер ООО «ХХХ» организации рассчитал амортизацию линейным способом 

исходя из 61 месяца использования данного объекта. 

 

Таблица 1 – Проектное решение, иллюстрирующее результаты начисления амортизации линейным и 

нелинейным методом 
 

№  

месяца 

Первый вариант Второй вариант 

Остаточная стоимость, 

линейный метод 

Норма амортизации,  

линейный метод 

Остаточная стоимость,  

нелинейный метод 

Норма амортизации,  

нелинейный метод 

1 2 3 4 5 

1 932700 15290,164 932700 52231,2 

2 917409,84 15290,164 880468,8 33457,8144 

3 902119,67 15290,164 847010,986 32186,4175 

4 886829,51 15290,164 814824,568 30963,3336 

5 871539,34 15290,164 783861,235 29786,7269 

6 856249,18 15290,164 754074,508 28654,8313 

7 840959,02 15290,164 725419,676 27565,9477 

8 825668,85 15290,164 697853,729 26518,4417 

9 810378,69 15290,164 671335,287 25510,7409 

10 795088,53 15290,164 645824,546 24541,3328 

11 779798,36 15290,164 621283,213 23608,7621 

12 764508,2 15290,164 597674,451 22711,6291 

13 749218,03 15290,164 574962,822 21848,5872 

14 733927,87 15290,164 553114,235 21018,3409 

15 718637,71 15290,164 532095,894 20219,644 

16 703347,54 15290,164 511876,25 19451,2975 

17 688057,38 15290,164 492424,952 18712,1482 

18 672767,21 15290,164 473712,804 18001,0866 

19 657477,05 15290,164 455711,718 17317,0453 

20 642186,89 15290,164 438394,672 16658,9976 

21 626896,72 15290,164 421735,675 16025,9556 

22 611606,56 15290,164 405709,719 15416,9693 

23 596316,39 15290,164 390292,75 14831,1245 

24 581026,23 15290,164 375461,625 14267,5418 

25 565736,07 15290,164 361194,084 13725,3752 

26 550445,9 15290,164 347468,708 13203,8109 

27 535155,74 15290,164 334264,898 12702,0661 

28 519865,57 15290,164 321562,831 12219,3876 

29 504575,41 15290,164 309343,444 11755,0509 

30 489285,25 15290,164 297588,393 11308,3589 

31 473995,08 15290,164 286280,034 10878,6413 

32 458704,92 15290,164 275401,393 10465,2529 

33 443414,75 15290,164 264936,14 10067,5733 

34 428124,59 15290,164 254868,566 9685,00553 

35 412834,43 15290,164 245183,561 9316,97532 

36 397544,26 15290,164 235866,586 8962,93025 

37 382254,1 15290,164 226903,655 8622,33891 

38 366963,93 15290,164 218281,316 8294,69003 

39 351673,77 15290,164 209986,626 7979,49181 

40 336383,61 15290,164 202007,135 7676,27112 

41 321093,44 15290,164 194330,864 7384,57281 

42 305803,28 15290,164 186946,291 7103,95905 

43 290513,12 15290,164 179842,332 6834,0086 

44 275222,95 15290,164 173008,323 6574,31628 

45 259932,79 15290,164 166434,007 6324,49226 

46 244642,62 15290,164 160109,515 6084,16155 

47 229352,46 15290,164 154025,353 5852,96341 

48 214062,3 15290,164 148172,39 5630,5508 

49 198772,13 15290,164 142541,839 5416,58987 

50 183481,97 15290,164 137125,249 5210,75946 

51 168191,8 15290,164 131914,489 5012,7506 

52 152901,64 15290,164 126901,739 4822,26608 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

53 137611,48 15290,164 122079,473 4639,01997 

54 122321,31 15290,164 117440,453 4462,73721 

55 107031,15 15290,164 112977,716 4293,15319 

56 91740,984 15290,164 108684,562 4130,01337 

57 76450,82 15290,164 104554,549 3973,07286 

58 61160,656 15290,164 100581,476 3822,09609 

59 45870,492 15290,164 96759,3801 3676,85644 

60 30580,328 15290,164 93082,5236 3537,1359 

61 15290,164 15290,164 89545,3877 3402,72473 

62   86142,663 3273,42119 

63   82869,2418 3149,03119 

64   79720,2106 3029,368 

65   76690,8426 2914,25202 

66   73776,5906 2803,51044 

67   70973,0802 2696,97705 

68   68276,1031 2594,49192 

69   65681,6112 2495,90123 

70   63185,71 2401,05698 

71   60784,653 2309,81681 

72   58474,8362 2222,04377 

73   56252,7924 2137,60611 

74   54115,1863 2056,37708 

75   52058,8092 1978,23475 

76   50080,5745 1903,06183 

77   48177,5126 1830,74548 

78   46346,7671 1761,17715 

79   44585,59 1694,25242 

80   42891,3376 1629,87083 

81   41261,4667 1567,93574 

82   39693,531 1508,35418 

83   38185,1768 1451,03672 

84   36734,1401 1395,89732 

85   35338,2428 1342,85323 

86   33995,3896 1291,8248 

87   32703,5648 1242,73546 

88   31460,8293 1195,51151 

89   30265,3178 1150,08208 

90   29115,2357 1106,37896 

91   28008,8568 1064,33656 

92   26944,5202 1023,89177 

93   25920,6284 984,98388 

94   24935,6445 947,554493 

95   23988,0901 911,547422 

96   23076,5426 876,90862 

97   22199,634 843,586092 

98   21356,0479 811,529821 

99   20544,5181 780,691688 

100   19763,8264 19763,8264 

 

Но при применении нелинейного метода амортизации расчет меняется. Допустим, что в 4 группе у ООО 

«ХХХ» только это основное средство, тогда расчет нужно делать исходя из 3,8 % нормы месячной амортиза-

ции. После того, как остаточная стоимость группы станет меньше 40000 руб. бухгалтер ее ликвидирует, отнеся 

на внереализационные расходы текущего периода. 

Применение нелинейного метода начисления амортизации основных средств способствовало бы эконо-

мии налога на прибыль в первые 22 месяца (так как величина начисленной амортизации основных средств при 

нелинейном методе в первые 22 месяца выше, чем при линейном способе). 

Несмотря на громоздкость нелинейного способа начисления амортизации основных средств ООО «ХХХ» ре-

комендуется применять именно его. Кроме того, организация должна применять амортизационную премию. Это 

способствует существенной экономии налога на прибыль в первые месяцы использования основного средства. 

В целях упрощения расчета мы проведём оценку эффективности применения в налоговом учете нели-

нейного метода начисления амортизации основных средств, используя, как пример расчет амортизации по ав-
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тобетоносмесителю 10ДА на шасси ФАВ. Результаты расчета свидетельствуют, что при линейном методе 

начисления амортизации в год сумма амортизации по этому объекту основных средств составляет: 

15290,16 × 12 мес. = 183481,92 руб. 

А при применении нелинейного метода во второй год она составляет 213768,74 руб., что выше в 1,165 

раза. Соответственно, если в 2019 г. амортизация всех основных средств предприятия составляла 25542 

тыс. руб., то при применении нелинейного метода она могла бы составить: 

25542 тыс. руб. × 1,165 раза = 29769 тыс. руб. 

Разница в 4227 тыс. руб. способствует уменьшению налога на прибыль на: 

4227 × 20 % = 845 тыс. руб. 

Кроме того, поскольку эффективность использования основных средств ООО «ХХХ» зависит от вы-

бранного способа оценки, предприятию рекомендуется в проекте учетной политики на 2021 г. указать, что она 

будет учитывать основные средства в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основ-

ные средства» ФСБУ 6/2020 [67]. Это приведет к изменению стоимости основных средств, числящихся на ба-

лансе (в результате переоценки основных средств), в результате чего произойдет рост фондоотдачи, увеличится 

выручка и прибыль ООО «ХХХ». 

После перехода на Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020 ос-

новные средства ООО «ХХХ» будут уценены, что будет отнесено на финансовый результат и отражено в соста-

ве прочих расходов. 

В бухгалтерском учете организации рекомендуется сделать следующие бухгалтерские записи: 

а) уценены объекты основных средств, которые раньше не дооценивались: 

Дебет счета 91-02 «Прочие расходы» 

Кредит счета 01 «Основные средства» − 5200 тыс. руб. 

б) уменьшена амортизация по ранее недооценному объекту основных средств: 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» 

Кредит счета 91-01 «Прочие доходы» − 2262 тыс. руб. 

В итоге остаточная стоимость основных средств в балансе организации снизится на конец проектного 

периода на: 

5200 – 2262 = 2938 тыс. руб. 

Остаточная стоимость основных средств предприятия по и после их уценки в соответствии с ФСБУ 

6/2020 изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Остаточная стоимость основных средств ООО «ХХХ»  

 

В итоге в проектном периоде среднегодовая стоимость основных средств предприятия снизится, что 

наглядно иллюстрирует рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 – Среднегодовая стоимость основных средств ООО «ХХХ»  

до и после перехода на ФСБУ 6/2020, тыс. руб.  
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Также, используя прогнозы выручки, посмотрим, как изменятся показатели отчета о финансовых резуль-

татах и бухгалтерского баланса (по вариантам) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса (по вариантам), тыс. руб.  

 

Показатель 

Первый 

вариант 

(линейный метод, 

фактическая выруч-

ка, учет по ПБУ 

6/01) 

Второй 

вариант 

(нелинейный метод, 

рост выручки на 

2 %, переход на 

ФСБУ 6/2020) 

Второй 

вариант 

(нелинейный метод, 

рост выручки на 

4 %, переход на 

ФСБУ 6/2020) 

Второй 

вариант 

(нелинейный ме-

тод, рост выручки 

на 6 %, переход на 

ФСБУ 6/2020) 

Выручка 860552 877732 894943 912153 

Себестоимость продаж 816026 820253 820253 820253 

Валовая прибыль 44526 57479 74690 91900 

Коммерческие расходы 25551 25551 25551 25551 

Управленческие расходы 0 0 0 0 

Прибыль от продаж 18975 31928 49139 66349 

Прочие доходы 15047 2262 2262 2262 

Прочие расходы 21410 5200 5200 5200 

Прибыль до налогообложения 9559 28990 46201 63411 

Текущий налог на прибыль 2404 5445 11928 21853 

Чистая прибыль 7155 23545 34273 41558 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств в балансе 23598 22129 22129 22129 

 

По данным таблицы 2 мы видим, что выручка организации в 2019 г. составляла 860552 тыс. руб., а при-

быль от продаж – 25551 тыс. руб. При росте выручке на 2 %, применении Федерального стандарта бухгалтер-

ского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020 вместо ПБУ 6/01 и применении нелинейного метода начисле-

ния амортизации (второй вариант) прибыль от продаж составит 31928 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 

28990, а чистая прибыль – 23545 тыс. руб.  В третьем варианте (наиболее реальном) чистая прибыль возрастет 

до 34273 тыс. руб., а при реализации оптимистического сценария составит 41558 тыс. руб. 

Итак, рекомендуется принять решение о досрочном переходе на ФСБУ 6/2020, а также смене линейного 

метода начисления амортизации основных средств в налоговом учете на нелинейный. Оценим эффективность 

принятого решения (в колонке «После внедрения» таблицы 3 указан наиболее реальный прогноз по выручке). 

 

Таблица 3 – Оценка эффективности принятых решений ООО «ХХХ»  
 

Показатель  До внедрения  
После  

внедрения  

Изменение  

(+, –) 

Выручка  860552 894943 34391 

Себестоимость продаж  816026 820253 4227 

Валовая прибыль  44526 74690 30164 

Коммерческие расходы  25551 25551 - 

Прибыль от продаж  18975 49139 30164 

Прочие доходы 15047 2262 -12785 

Прочие расходы 21410 5200 -16210 

Прибыль до налогообложения 9559 46201 36642 

Текущий налог на прибыль 2404 11928 9524 

Чистая прибыль 7155 34273 27118 

Среднегодовая стоимость основных 

средств в балансе  23598 22129 -1469 

Получено на 1 рубль основных  

средств, руб.:  

– выручки   25,82 40,44 14,62 

– прибыли от продаж  0,57 2,22 1,65 

– чистой прибыли  0,02 1,55 1,53 

 

Таким образом, в случае роста выручки на 6 %, при досрочном переходе на ФСБУ 6/2020 и при смене 

линейного на нелинейный метод амортизации основных средств, прибыль от продаж организации возрастет на 

30164 тыс. руб., прибыль до налогообложения – на 36642 тыс. руб., чистая прибыль – на 27118 тыс. руб. Но 

главное – в проектном периоде существенно возрастет эффективность использования основных средств (фон-

доотдача увеличится с 25,82 до 40,44 руб., прибыль от продаж на 1 руб. основных средств – на 1,65 руб., а чи-



Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021  17 
 
стая прибыль на 1 руб. основных средств – на 1,53 руб. Все это позволяет нам сделать вывод, что в результате 

реализации разработанных мероприятий эффективность основных средств и экономическая безопасность пред-

приятия повысится. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IT-КОМПАНИИ 
ECONOMIC ASSESSMENT OF IT-COMPANY ACTIVITY 

 
Аннотация. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности IT-компании измеряется ее резуль-

тативностью, а в рыночной экономике роль экономического анализа не только возросла, но и качественно из-

менилась. Экономическая оценка деятельности организации являясь важным инструментом выявления сло-

жившейся ситуации, представляет собой совокупность показателей, которые отражают наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов. Грамотно отрегулированная финансово-хозяйственная деятельность яв-

ляется одной из важных составляющих успешной работы IT-компании, а сам процесс проведения такого анали-

за влияет на все аспекты деятельности организации. Статья посвящена анализу и оценке эффективности финан-

сово – хозяйственной деятельности IT-компании, в ней определено содержание оценки финансовой деятельно-

сти, рассмотрены аналитические показатели, выявлена их роль, значение и взаимосвязь. Исследования были 

проведены на основе данных бухгалтерского отчетности за 2018-2020 гг. IT-компании ООО «Арт Трейд Ком-

пани» осуществляющую свою деятельность в г. Краснодар. Проделаны выводы и описаны рекомендации для 

субъекта информационной деятельности, которые позволяют избегать негативных последствий деятельности 

IT-компании. 

Abstract. The effectiveness of the financial and economic activities of an IT-company is measured by its effec-

tiveness, and in a market economy, the role of economic analysis has not only increased, but also qualitatively changed. 

The economic assessment of the organization's activities, being an important tool for identifying the current situation, is 

a set of indicators that reflect the availability, placement and use of financial resources. Properly regulated financial and 

economic activity is one of the important components of the successful work of an IT-company, and the process of con-

ducting such an analysis affects all aspects of the organization's activities. The article is devoted to the analysis and 

evaluation of the effectiveness of the financial and economic activities of an IT company, it defines the content of the 

assessment of financial activity, considers analytical indicators, identifies their role, significance and relationship. The 

research was conducted on the basis of accounting data for 2018-2020. IT-company LLC "Art Trade Company" operat-

ing in Krasnodar. Conclusions are drawn and recommendations for the subject of information activity are described, 

which allow avoiding the negative consequences of the IT-company's activities. 

Ключевые слова: экономический анализ, IT-компании. финансы, отчетность, риски. 

Keywords: economic analysis, IT-companies. finance, reporting, profit. 

 

Финансовое состояние выражается системой показателей, отражающих наличие, использование и 

распределение финансовых ресурсов предприятия. Следует отметить, что периодическая оценка финансового 

состояния позволяет определить финансовую состоятельность предприятия. Показатели рентабельности 

являются основными характеристиками эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Они 

рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, полученных предприятием за 

отчетный период. Экономическое содержание показателей рентабельности предприятия сводится к 

прибыльности деятельности предприятия.  

ООО «АртТрейдКомпани» создано с целью консультирования граждан в области IT- технологий. 

Предметом деятельности является техническое обслуживание, модульный и компонентный ремонт 

компьютерной техники. 

Основным источником информации о технико-финансовой деятельности исследуемого организации яв-

ляется бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие формы отчетности. 

Бухгалтерский и налоговый учет на организации ведется бухгалтерией в соответствии с законом «О бух-

галтерском учете» № 402 – ФЗ, ПБУ и Налоговым Кодексом РФ. 

В настоящее время штат сотрудников в рассматриваемой организации укомплектован всеми необходи-

мыми сотрудниками.  

mailto:janna-obc@mail.ru
mailto:rov1301@yandex.ru
mailto:hodarinovanina@mail.ru
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Для анализа экономической деятельности использовался сервис под названием «Финэксперт». 

Проведем анализ финансовых показателей. Характерным способом для этого служит анализ баланса, кото-

рый включает в себя актив и пассив. Отразим имеющиеся данные и проведем горизонтальный анализ в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ баланса исследуемой организации 
 

Наименование 

показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 2020 г. к 2018 г. Отклонение 2020 г. к 2019 г. 

тыс. руб. Абсолютное, ± 
Относитель-

ное, % 
Абсолютное, ± 

Относитель-

ное, % 

АКТИВ   

материальные 

внеоборотные 

активы 

7 7 1 -6 14,28 -6 14,28 

запасы 219 258 0 -219 – -258 – 

денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

1581 1045 754 -827 47,69 -291 72,15 

финансовые и 

другие обо-

ротные активы 

5249 10367 15256 10007 290,64 4889 147,15 

БАЛАНС 7056 11677 16011 8955 226,91 4334 137,11 

ПАССИВ   

капитал и ре-

зервы 
1336 1300 1420 84 106,28 120 109,23 

кредиторская 

задолженность 
5720 10367 14591 8871 255,08 4224 140,74 

БАЛАНС 7056 11677 16011 8955 226,91 4334 137,11 

 

Как видно из таблицы выше баланс за отчетный период вырос более чем в два раза (с 7056 тыс. руб. до 

16011 тыс. руб.), что является положительной тенденцией. Если рассмотреть более детально актив, то может 

сложиться впечатление, что в рассматриваемой организации наблюдается кризисная тенденция по нескольким 

показателям (материальные внеоборотные активы, запасы и денежные средства).  

Однако, те показатели, что за отчетный период ухудшились, являются не самыми ключевыми, так как 

основная динамика пришлась на финансовые и другие оборотные активы. Среди представленных показателей в 

активе этот показатель является наиболее ликвидным. И динамика по нему наиболее ощутимая. Данный пока-

затель вырос практически в три раза (с 5249 тыс. руб. до 15256 тыс. руб.). Это несомненно говорит о наличии 

положительной тенденции.  

Что касается пассивов, то из таблицы выше видно, что большая часть капитала Организации является за-

емным, так как именно уровень кредиторской задолженности является основополагающим и именно данный 

показатель вырос примерно в два с половиной раза, а именно с 5720 тыс. руб. до 14591 тыс. руб. за отчетный 

период.  

Проиллюстрируем динамику балансовой части ООО «АртТрейдКомпани» на рисунке ниже 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика балансовой части с 2018 г. по 2020 г. 

 

Исходя из рисунка 7 очень отчетливо прослеживается положительная динамика. Так как рассматривае-

мая организация относительно не так долго существует на рынке, данный результат можно расценить как от-

личный. 

Каждый год идет равномерное увеличение активов (и пассивов) в среднем на 4000 тыс. руб.  

Проведем вертикальный анализ активов и пассивов ООО «АртТрейдКомпани» в таблице 2.   
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Таблица 2 – Вертикальный анализ баланса исследуемой организации 
 

Наименование 

показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Удельный вес, % 

тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

АКТИВ  

материальные вне-

оборотные активы 
7 7 1 0,10 0,06 0,01 

запасы 219 258 0 3,10 2,21 0 

денежные средства 

и денежные экви-

валенты 

1581 1045 754 22,41 8,95 4,71 

финансовые и дру-

гие оборотные 

активы 

5249 10367 15256 74,39 88,78 95,28 

БАЛАНС 7056 11677 16011 100 100 100 

ПАССИВ  

капитал и резервы 1336 1300 1420 18,93 11,13 8,87 

кредиторская за-

долженность 
5720 10367 14591 81,07 88,87 91,13 

БАЛАНС 7056 11677 16011 100 100 100 

 

Исходя из представленных выше данных стоит заключить то, что удельный вес финансовых и других 

оборотных активов за отчетный период вырос и в сравнении с остальными показателями по активам занимает 

большее место.  

Также видно, что первые три показателя теряют в своем удельном весе за период с 2018 г. По 2020 г., а 

упомянутый выше показатель наоборот – к 2020 г. Увеличивается с 74,39 % до 95,28 %.  

В пассивах ситуация схожая. Собственный капитал становится меньше (с 18,93 % уменьшается до 

8,87 %) относительно кредиторской задолженности за отчетный период, которая выросла с 81,07 % до 91,13 % 

в период в 2018 г. по 2020 г.   

Проиллюстрируем это на рисунках 1-4 в приложении А. 

Если сравнить указанные рисунки, то будет заметно то, как на каждой из соответствующих диаграмм со-

кращался небольшой кусочек (в активах это первые три показателя из таблицы 2, в пассивах – это капитал и 

резервы) и возрастал больший кусочек. Динамика как активов, так и пассивов очень схожа по своей сути. 

Вызвано это могло быть тем, что часть заемных средств ушла на производство, что в будущем впослед-

ствии вернулось обратно в виде больших активов. Поэтому изначально большая в плане удельного веса часть 

упомянутых показателей впоследствии сократилась. 

Также заметно, что уровень запасов сократился до нуля, что может говорить, возможно, как об успешной 

сбытовой политике, а также это может отражать специфику деятельности рассматриваемой организации, где 

запасы необходимы сравнительно в меньшей степени чем на условном производстве тех или иных изделий. 

В любом случае данный показатель не является основополагающим при анализе финансовой деятельно-

сти исследуемого хозяйствующего субъекта. 

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса 

изображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей капитала и активов  
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Из рисунка видно, что уровень капитала и резервов практически оставался неизменным, однако уровень 

активов значительно возрос.  

В целом, все представленное на рисунках и таблицах выше свидетельствует о том, что исследуемая орга-

низация медленно развивается и не стоит на месте. 

Также стоит упомянуть важнейшие показатели, которые рассчитываются по данным баланса. На них 

стоит обратить внимание в первую очередь. Отражены они в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты автономии и ликвидности Организации 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чистые активы 1336 1300 1420 

Коэффициент автономии 0,19 0,11 0,09 

Коэффициент текущей ликвидности 0,3 0,1 0,1 

 

Для коэффициента автономии экономистами принято выделять норму в пределах от 0,5 и выше. Для ко-

эффициента текущей ликвидности норма в пределах от 1,5-2 и выше. В данном случае оба из рассматриваемых 

коэффициентов находятся далеко от рекомендуемых значений. 

Что касается первого коэффициента, то все объясняется тем, что удельный вес собственного капитала в 

сравнении с заемным крайне низок, что показал вертикальный анализ ранее.  

Второй коэффициент рассчитывается исходя из соотношения оборотных активов к текущим обязатель-

ствам и обозначает то, какую часть задолженности организация может покрыть на текущий момент времени. 

Такой низкий уровень автономии объясняется тем, что организация еще молодая и на своем начальном 

этапе она, как и многие другие молодые организации, пытается осуществлять свою деятельность за счет при-

влеченных средств с перспективой на будущее. 

Немаловажным при анализе экономической деятельности организации является и рассмотрение отчета о 

результатах финансовой деятельности.  

Финансовые результаты, представленные в таблице 4 ниже, составлены в стандартной форме согласно 

утвержденному Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н. 

 

Таблица 4 – Анализ финансовой деятельности исследуемой организации 
 

Наименование 

показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 2020 г. к 2018 г. Отклонение 2020 г. к 2019 г. 

тыс. руб. абсолютное, ± 
относитель-

ное, % 
абсолютное, ± 

относитель-

ное, % 

выручка 984 4752 5364 4380 545,12 612 112,87 

расходы по обыч-

ной деятельности 
(526) (4350) (4993) 4467 949,23 643 114,78 

прочие расходы (61) (243) (251) 190 411,47 8 103,29 

чистая прибыль 397 159 120 -277 30,22 -39 75,47 

 

Исходя из представленных данных, результаты не самые лучшие. Динамика по трем из четырех показа-

телей отрицательная. Если отталкиваться от относительных отклонений, то все будет выглядеть крайне плохо, 

однако тут более правильно исходить из абсолютных отклонений. Самый важный показатель – чистая прибыль 

– упал примерно в 3 раза за отчетный период. Однако именно прибыль сохранилась, и организация не ушла в 

убыток. Все же, несмотря на колоссальный рост расходов (2 и 3 показатель), в значительной степени выросла и 

выручка (с 984 тыс. руб. до 5364 тыс. руб.), что является хорошей тенденцией.  

Тем не менее, результат, в целом, не самый лучший. Отразим динамику чистой прибыли за отчетный пе-

риод на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика чистой прибыли в ООО «АртТрейдКомпани»  
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Как видно из рисунка, произошел колоссальный спад в период с 2018 г. по 2019 г., однако этот спад за-

медлился в период с 2019 г. По 2020 г., что хоть и не является хорошей тенденцией, но и очень плохой ее не 

назвать в сравнении с 2018 г. 

Отразим динамику оставшихся показателей ниже. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика оставшихся показателей из таблицы 4 

 

Значительные перемены, как и в случае с динамикой чистой прибыли, затронули и оставшиеся показате-

ли в период с 2018 г. по 2019 г. 

Более умеренный рост каждый из показателей показал в период с 2019 г. по 2020 г. 

Как видно из таблицы 1 и 2 рост выручки может коррелировать с ростом наиболее ликвидных финансо-

вых активов. В свою очередь уровень кредиторской задолженности коррелирует с уровнем расходов, так как по 

заемным средствам нужно возвращать проценты. Это и объясняет примерный паритет между доходами и рас-

ходами с небольшим перепадом в сторону именно расходов, так как уровень конечного долга по заемным сред-

ствам непременно будет превышать начальную сумму, полученную в кредит.  

Плюс ко всему заемный капитал нужно еще монетизировать, что будет сделать на порядок сложнее чем 

просто получить капитал от инвестора или от банка. 

Также в России, ровно, как и во всем мире, существует практика анализа на основе показателей резуль-

татов деятельности организации, включая показатели прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT). 

Отразим это ниже на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение показателей прибыли, выручки и EBIT 

 

Исходя из данного рисунка заметна положительная тенденция относительно роста выручки в большей 

степени с другими показателями. Однако показатель чистой прибыли немного сократился. 

Рассмотрим показатели рентабельности и отразим их в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ показателей рентабельности 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

EBIT 397 159 120 

Рентабельность продаж 46,5% 8,5% 6,9% 

Рентабельность собственного капитала 59% 12% 9% 

Рентабельность активов 11,2% 1,7% 0,9% 

  

0

2000

4000

6000

2018 2019 2020

выручка расходы по обычной деятельности прочие расходы



Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021  23 
 

Несмотря на то, что каждый из показателей положительный, нельзя не отметить и тут негативную тен-

денцию, так как показатели рентабельности в значительной степени сократились за отчетный период, как и в 

случае с остальными видами анализа, наибольший спад пришелся на период с 2018 г. по 2019 г. 

Таким образом, исследуемая IT-компания ведет свою деятельность далеко не лучшим образом, основные 

показатели эффективности имеют отрицательную тенденцию в 2018 и 2019 гг. Однако, существуют векторы раз-

вития, по которым можно пойти в будущем. Одним из таких перспективных направлений является внедрение 

единой ERP-системы, которая могла бы объединить многие моменты в бизнесе и сократить расходы, что позволи-

ло бы нарастить чистую прибыль и повысить уровень автономности и независимости от заемного капитала. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ACTUAL PROBLEMS OF PREPARATION OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу основных трудностей и проблем, 

которые возникают у предприятий при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что бухгалтерская отчетность организации выступает главным источником ин-

формации при разработке стратегии развития бизнеса, из-за чего важна достоверность и объективность данных. 

Кроме того, бухгалтерская отчетность организации выступает важнейшим инструментом обеспечения управле-

ния финансовой устойчивостью предприятия, что возможно благодаря ее тщательному анализу. В случае иска-

жения информации процесс анализа экономических показателей и данных не позволяет получить объективную 

оценку текущего финансового состояния предприятия. Процедура формирования элементов финансовой отчет-

ности позволяет предприятиям российской экономики выполнять свои обязательства перед основными стейк-

холдерами. 

В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «бухгалтерская отчетность». Описан со-

став бухгалтерской отчетности. Проанализированы проблемы формирования бухгалтерской отчетности пред-

приятия из-за искажения в ней информации, предложены направления их решения. 

Abstract. The scientific article is devoted to a research analysis of the main difficulties and problems that arise 

in enterprises in the preparation of accounting (financial) statements. The relevance of the study is due to the fact that 

the organization's financial statements are the main source of information when developing a business development 

strategy, which is why the reliability and objectivity of the data is important. In addition, the accounting statements of 

the organization are the most important tool for ensuring the management of the financial stability of the enterprise, 

which is possible due to its careful analysis. In case of distortion of information, the process of analyzing economic 

indicators and data does not allow obtaining an objective assessment of the current financial condition of the enterprise. 

The procedure for the formation of elements of financial statements allows enterprises of the Russian economy to fulfill 

their obligations to the main stakeholders. 

The article discusses the theoretical aspects of the concept of "accounting". The composition of the financial 

statements is described. The problems of the formation of the financial statements of the enterprise due to the distortion 

of information in it are analyzed, directions for their solution are proposed. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, показатели отчетности, искажение 

данных отчетности. 

Keywords: accounting statements, financial statements, reporting indicators, distortion of reporting data. 

 

От состава данных и информации, которая отражена в бухгалтерской (финансовой отчетности) коммер-

ческой организации зависит то, какая стратегия развития будет выбрана. При этом, процедура формирования 

элементов финансовой отчетности позволяет предприятиям российской экономики выполнять свои обязатель-

ства перед основными стейкхолдерами, среди которых инвесторы, кредиторы, собственники и государственные 

органы регулирования. 

Состав бухгалтерской отчетности финансовой отчетности коммерческой организации формируется из 

следующих составляющих: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- приложение к бухгалтерскому балансу; 

- пояснительная записка и заключения аудиторской проверки. 

Одним из наиболее популярных заблуждений в менеджменте коммерческих организаций является то, что 

практическая роль финансовой отчетности не высока, а ее формирование – лишь прерогатива для составления 

подачи отчетов в органы государственного регулирования. 

При этом, упускается важный момент: финансовая отчетность коммерческой организации – это: 

- важный источник информации для разработки и принятия управленческих решений; 
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- ключевой инструмент, способствующий росту оценки стоимости бизнеса в глазах потенциальных инве-

сторов. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это система экономических показателей, отражающая финан-

совое положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязанных 

предприятий. Важнейшим элементом составления бухгалтерской отчетности коммерческой организации вы-

ступает процедура формирования элементов самой отчетности, характеризующих финансовые результаты про-

изводственной деятельности. 

Информация финансовой отчетности предприятия, как правило, используется в следующих целях: 

- в анализе финансового состояния предприятия; 

- в анализе сильных и слабых сторон конкурентоспособности и устойчивости бизнес-деятельности орга-

низации; 

- в определении источников поступающих денежных средств и в направлениях, куда они далее распреде-

ляются; 

- в оценке инвестиционной привлекательности бизнеса. 

На сегодняшний день, бухгалтерская отчетность организации выступает важнейшим инструментом 

обеспечения управления финансовой устойчивостью предприятия, что возможно благодаря ее тщательному 

анализу. 

Однако, в случае искажения информации, которая отображена в рамках финансовой отчетности компа-

нии, процесс анализа экономических показателей и данных не позволяет получить объективную оценку теку-

щего финансового состояния предприятия. 

В свою очередь, это приводит к принятию неверных управленческих решений, что негативно сказывает-

ся на стратегии развития бизнеса. Тем самым, одной из наиболее актуальных проблем формирования бухгал-

терской отчетности российских организаций выступает искажение в ней информации. 

На сегодняшний день, в практике российских предприятий зачастую встречаются следующие формы 

проявления искажения бухгалтерской отчетности, а именно: 

- искажение классификации доходов организации; 

- завышение размера дебиторской задолженности; 

- снижение размера кредиторской задолженности; 

- отражение сомнительных сделок и операций в отчетности; 

- заниженная или завышенная оценка стоимости имущества организации и размера ее инвестиций; 

- изменение отчетной даты по проведению определенных операций или при подписании определенных 

документов; 

- отсутствие закрытия бухгалтерских книг после окончания отчетного периода. 

При искажении финансовой отчетности предприятия, злоумышленники, как правило, преследуют сле-

дующие цели, как: 

- завышение или занижение экономических показателей организации; 

- манипуляция финансовой отчетностью с целью привлечения кредитных средств; 

- манипуляция финансовой отчетностью с целью привлечения частных инвестиций; 

- манипуляция финансовой отчетностью с целью завышения оценки рыночной стоимости организации; 

- подготовка документальных основ для операций по хищению средств организации; 

- формирование системы незаконной коммерческой деятельности; 

- формирование системы обналичивания нелегальных доходов; 

- формирование системы уклонения от уплаты налогов и страховых взносов. 

Чтобы искажение финансовой отчетности организации было менее вероятным, необходимо следование 

следующего ряда требований к процессу формирования бухгалтерской отчетности (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 
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Также для обеспечения противодействия искажения финансовой отчетности предприятия, руководству 

организации совместно с внешними аудиторами, необходимо разработать и внедрить систему внутреннего фи-

нансового контроля, задачами которой будут выступать: 

- анализ качества документации; 

- анализ качества активов и пассивов организации; 

- создание системы оценки по управлению рисками деятельности. 

Немаловажным аспектом при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности является учетная по-

литика организации, которая является прямой подсказкой бухгалтера при ведении бухгалтерского учета и со-

ставлении бухгалтерской (финансовой отчетности). Правильно составленная учетная политика позволяет уста-

новить критерий существенности ошибки, т.е. уровень существенности показателя, пропуск которого или ис-

кажение влияет на принятие на основе бухгалтерской отчетности управленческих решений. 

Выделяют следующие причины существенной ошибки (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Причины существенной ошибки 

  

Таким образом, главными проблемами при составлении бухгалтерской отчетности предприятия является 

искажение финансовой информации, при котором происходит искажение классификации доходов организации, 

завышение размера дебиторской задолженности, снижение размера кредиторской задолженности и многое другое. 
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КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
CREDIT RELATIONS IN A MARKET ECONOMY 

 

Аннотация. В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности практически у 

любой организации возникают ситуации, когда собственных средств недостаточно и необходимо привлекать 

заемные средства. Наиболее распространенной формой заимствования являются кредиты и займы. 

На сегодняшний день кредиты банков, обеспечивая хозяйственную деятельность организаций, способ-

ствуют их развитию, содействуют увеличению объемов производства продукции, работ, услуг, наращиванию 

объема продаж товаров в торговых организациях. Значение кредитов банка как еще одного финансового источ-

ника коммерческой деятельности особенно проявляется на начальной стадии - стадии становления организа-

ции, которая использует кредиты и займы при осуществлении долгосрочных инвестиций, направленных на со-

здание нового имущества. Кредитные отношения в экономике базируются на определенной методологической 

основе, одним из элементов которой выступают принципы, строго соблюдаемые при практической организации 

любой операции на рынке ссудных капиталов. 

Abstract. In the process of carrying out production and economic activities, almost any organization has situa-

tions when its own funds are insufficient and it is necessary to attract borrowed funds. The most common form of bor-

rowing is loans and borrowings. 

Today, bank loans, ensuring the economic activities of organizations, contribute to their development, contribute 

to an increase in the volume of production of goods, works, services, and an increase in the volume of sales of goods in 

trade organizations. The importance of bank loans as another financial source of commercial activity is especially evi-

dent at the initial stage - the stage of formation of an organization that uses loans and borrowings in the implementation 

of long-term investments aimed at creating new property. Credit relations in the economy are based on a certain meth-

odological basis, one of the elements of which are the principles strictly observed in the practical organization of any 

operation in the loan capital market. 

Ключевые слова: кредитование, функции кредита, факторы кредитных отношений. 

Keywords: lending, functions of credit, factors of credit relations. 

 

В современных условиях развития экономики России, кредит зачастую является основным источником 

рыночного развития и его роль трудно переоценить: физически капитал не может переливаться из одной отрас-

ли в другую в виде средств производства, такой процесс обычно происходит в форме движения денежного ка-

питала. Этим определяется роль кредита, как основного способа перехода капитала из одной отрасли экономи-

ки в другую. Экономическая сущность кредита, проявляется прежде всего, в его функциях (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функции кредита в условиях рыночной экономики 

 

Кредитные отношения оказывают непосредственное влияние на товарно-денежную сбалансированность 

экономики, но нельзя не отметить обратное влияние различных факторов на развитие кредитных отношений. 

Существует множество таких факторов, например, конфигурация бизнеса заемщика, уровень развития, конъ-

юнктура рынка и другие. Рассмотрим основные группы факторов, оказывающие влияние на кредитные взаимо-

отношения (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Факторы развития кредитных отношений 

 

Активное воздействие кредита на воспроизводственный процесс осуществляется путем применения его 

как инструмента перераспределения свободных ресурсов, так перераспределяя денежные и товарные ресурсы 

между секторами и отраслями экономики, а также хозяйствующими субъектами, кредит способствует расшире-

нию и интенсификации воспроизводства.   
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В современных рыночных условиях в России формируется новая система кредитования, направленная на 

снижение кредитных рисков, обновление арсенала банковских ссуд, совершенствование технологий выдачи и 

погашения кредитов. Меняются не только процедуры кредитования, обновляется сам понятийный аппарат. Та-

ким образом, кредит остается существенным источником экономического развития и активно используется как 

отдельными предприятиями и гражданами, так и целыми странами.  
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

RISKS ASSOCIATED WITH INTERACTION WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS 
 

Аннотация. В настоящее время часто требуется системный и индивидуальный подход в работе с поставщи-

ками. Немногие российские предприятия могут похвастаться наличием системы управления базой поставщиков. 

Работа с поставщиками и подрядчиками всегда сопряжена с рисками неисполнения работ в заданные сроки, некаче-

ственного исполнения или срыва работ. От того насколько правильно будут определены поставщики и подрядчики и 

организована работа с ними, будет зависеть полученный результат. именно оценка рисков поможет повысить эффек-

тивность выбора и оценки своих поставщиков; распознавать области, сопряжённые с наибольшими рисками; отсле-

живать изменения в работе с поставщиками с целью принятия предупредительных мер по управлению рисками; 

проверять поставщиков на предмет негативных новостей и показателей репутационного риска. 

Abstract. Nowadays, a systematic and individual approach is often required in working with suppliers. Few Rus-

sian enterprises can boast of having a supplier base management system. Working with suppliers and contractors is always 

fraught with the risks of non-performance of work on time, poor performance or disruption of work. The result will depend 

on how correctly suppliers and contractors are identified and work with them is organized. it is the risk assessment that will 

help to improve the efficiency of the selection and assessment of their suppliers; recognize the areas with the greatest risks; 
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track changes in work with suppliers in order to take preventive measures to manage risks; check suppliers for negative 

news and indicators of reputation risk. 

Ключевые слова: поставщики и подрядчики, кредиторская задолженность, репутационный риск, рыноч-

ные риски. 

Keywords: suppliers and contractors, accounts payable, reputational risk, market risks. 

 

В условиях нестабильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов увели-

чивается, что приводит к появлению задолженности, определенная часть такой задолженности в процессе финан-

сово – хозяйственной деятельности неизбежна, но она должна находится в рамках допустимых значений. Совре-

менная политика компании в работе с поставщиками должна быть прежде всего нацелена на установление долго-

временных стабильных партнерских отношений, ведь именно поставщики и подрядчики обеспечивают матери-

альными и другими ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров и услуг и именно в оптими-

зации закупок заложен резерв сокращения затрат. Чаще всего отношения с поставщиками в России строятся по 

принципу экономической целесообразности или по принципу партнерства, в обоих случаях важно руководство-

ваться следующими критериями: 

- влияние на конечный результат; 

- объем закупок; 

- комплектность поставки и сложность закупаемого товара; 

- риски, связанные с осуществлением закупки. 

Взаимодействия и взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками, с одной стороны, подвержены влия-

нию различных рисков, а с другой стороны сами несут угрозы, очень важно оценить следующие факторы: 

- подверженность организации риску; 

- причины возникновения рисков; 

- концентрация риска, т. е. описание контрагентов, регионов, валюты расчетов и платежей, других характе-

ристик; 

- механизм управления рисками (цели, политики, применяемые процедуры в области управления рисками и 

методами, используемые для оценки риска); 

- изменения рисков по сравнению с предыдущим отчетным годом.  

Наиболее важным риском взаимодействия и взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками является 

репутационный риск, который относится к внутренним рискам организации. Он обусловлен несоблюдением сро-

ков исполнения обязательств по перечислению денежных средств поставщиками и подрядчиками, что может от-

разиться не только на оценке кредиторской задолженности, увеличенной на сумму пеней и штрафов, но и приве-

сти к расторжению договоров и утрате партнерских отношений с поставщиками или подрядчиками. 

Правовые риски, связанные с валютным законодательством, также оказывают влияние на изменение кре-

диторской задолженности, так как обязательства перед контрагентами по сделкам, заключенным в иностранной 

валюте, подлежат оценки в рублях по курсу банка России или согласованному курсу. К угрозам, обусловленным 

взаимодействием с поставщиками и подрядчиками, следует отнести угрозы взаимоотношений с неблагонадежны-

ми контрагентами и недобросовестными налогоплательщиками. 

Репутационные риски, которые являются внешними рисками, обусловлены недобросовестным поведением 

поставщика или подрядчика, в результате которых поставка материальных ценностей, выполнение работ, оказа-

ние услуг осуществляется не в установленные договором сроки, не в полном объеме и (или) в несоответствующем 

качестве. Это в свою очередь приводит к нарушению производственного процесса или даже к его срыву. Рыноч-

ные риски заключаются в неблагоприятных для организации изменениях цен и ценовых индексов на потребляе-

мые материальные ценности, работы и услуги. Данные риски оказывают влияние не только на рост себестоимости 

производимой продукции, но и на увеличение оценки кредиторской задолженности, следовательно, повышение 

риска ее своевременного погашения. 

К рискам, возникающим из вступления в договорные отношения с поставщиками и подрядчиками, следует 

отнести финансовые риски, которые обусловлены невозможностью предъявить бюджету НДС, уплаченный 

контрагенту, являющемуся недобросовестным налогоплательщиком.  

В связи с тем, что взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками подвержены влиянию различных 

рисков и сами несут угрозы, большое значение в работе с контрагентами имеет функционирование системы внут-

реннего контроля, информация о которой должна быть представления в отчетности организации.    

 

Таблица 1 – Взаимосвязь рисков взаимодействия с поставщиками и подрядчиками и целей  

организации системы внутреннего контроля 
 

Риски, сопутствующие взаимодействию 

с поставщиками и подрядчикам 
Цели системы внутреннего контроля 

1 2 

Репутационный риск поставщика 

- рациональное использование финансовых ресурсов; 

- сохранность финансовых ресурсов организации; 

- соблюдение законов и нормативных актов, регламентирующих взаимоотно 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

 шения с контрагентами 

Репутационный риск контрагента как 

налогоплательщика 

- сохранность финансовых ресурсов организации 

Правовые риски, связанные с изменени-

ем валютного законодательства  

- соблюдение законов и нормативных актов, регламентирующих взаимоот-

ношения с контрагентами; 

- соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

Страновые и региональные риски 
- эффективное функционирование системы материального обеспечения орга-

низации в целом и отдельных структурных подразделений 

Репутационный риск организации как 

добросовестного плательщика 

- эффективное функционирование системы материального обеспечения орга-

низации в целом и отдельных структурных подразделений; 

- сохранность финансовых ресурсов организации 

Рыночные риски 

- эффективное функционирование системы материального обеспечения орга-

низации в целом и отдельных структурных подразделений; 

- рациональное использование финансовых ресурсов организации; 

- сохранность финансовых ресурсов организации 

 

Таким образом, только обоснованный подход в работе с поставщиками может обеспечить предприятию 

стабильность и успех. Работа с поставщиками, основанная на тщательном анализе, с одной стороны, и на гиб-

кости, с другой, позволяет сокращать затраты и повышать степень адаптации предприятия к изменяющимся 

рыночным условиям не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. Аграрный бизнес объединяет в себе множество видов деятельности, однако центральным 

его звеном остается сельское хозяйство и именно оно формирует основные моменты деятельности агропро-

мышленного комплекса страны и каждого отдельно взятого региона. Особенности аграрного производства во 

многом обоснованы специфичностью деятельности сельского хозяйства. 

В современных условиях в первую очередь человеческий капитал, а не оборудование и производствен-

ные запасы, выступает фактором повышения конкурентоспособности, экономического роста и эффективности 

всей производственно-хозяйственной деятельности. Именно человеческий капитал является активным компо-

нентом отрасли, он не только способен увеличивать уровень собственной капитализации, но и выступает ос-

новным фактором, обеспечивающим сохранение, эффективное использование и увеличение уровня капитали-

зации всего агропромышленного комплекса, а также сельских территорий. По состоянию на сегодняшний день 

достаточно остро стоит проблема кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России, и сельского 

хозяйства в частности. 

Abstract. The agrarian business combines many types of activities, however, agriculture remains its central link, 

and it is this that forms the main points of the activity of the agro-industrial complex of the country and each individual 

region. The peculiarities of agricultural production are largely justified by the specificity of agricultural activities. 

In modern conditions, first of all, human capital, and not equipment and production stocks, acts as a factor in in-

creasing competitiveness, economic growth and the efficiency of all production and economic activities. It is human 

capital that is an active component of the industry, it is not only able to increase the level of its own capitalization, but 

also acts as the main factor ensuring the preservation, effective use and increase in the level of capitalization of the en-

tire agro-industrial complex, as well as rural areas. As of today, the problem of staffing the agro-industrial complex of 

Russia, and agriculture in particular, is quite acute. 

Ключевые слова: экономика, аграрное производство, человеческий капитал, трудовые ресурсы, 

качество жизни населения, экономика региона, демографическая ситуация, прожиточный минимум, доходы 

населения. 

Keywords: economy, agricultural production, human capital, labor resources. 

 

Современные экономические условия характеризуются возникновениями кризисов во многих сферах 

жизни человечества. Не составляет исключение и аграрный сектор экономики.  

Аграрный бизнес объединяет в себе множество видов деятельности, однако центральным его звеном 

остается сельское хозяйство и именно оно формирует основные моменты деятельности агропромышленного 

комплекса страны и каждого отдельно взятого региона. 

Соответственно, особенности аграрного производства во многом обоснованы специфичностью деятель-

ности сельского хозяйства, а именно: 

- земля выступает средством производства и одновременно предметом труда, на который воздействует 

человек и орудием труда, с помощью которого осуществляется выращивание продукции растениеводства; 

- сезонность работ, присущая отраслям растениеводства и животноводства; 

- большая зависимость от погодно-климатических условий, всегда существует риск потери урожая от 

различного рода стихийных бедствий, гибель животных от различных заболеваний. Как правило такие ситуа-

ции не подвластны человеку и не всегда могут быть предсказуемы; 

- в сельском хозяйстве производится огромное количество продукции с абсолютно разными производ-

ственными процессами и технологическими циклами; 

- определить доходы от ведения предпринимательской деятельности, а также эффективность производ-

ства представляется возможным не сразу, а по истечении определенного промежутка времени, что обусловлено 

длительностью выращивания продукции растениеводства и получения готовой продукции в животноводстве; 

- низкая эластичность спроса; 
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- недостаточная оснащенность материально-технической базы большинства сельхозтоваропроизводите-

лей, сохраняющаяся по сей день. 

Мы привели только основные факторы деятельности, отличающие сельскохозяйственные организации от 

других субъектов экономики, и все перечисленные выше пункты, а также понимание того, что именно агро-

промышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны и каждого отдельного регио-

на, свидетельствуют о необходимости применения специфических приемов управления человеческими ресур-

сами на предприятиях агропромышленного комплекса. 

В современных условиях в первую очередь человеческий капитал, а не оборудование и производствен-

ные запасы, выступает фактором повышения конкурентоспособности, экономического роста и эффективности 

всей производственно-хозяйственной деятельности. Во главу угла ставятся возможности и компетенции членов 

трудового коллектива, их способности к адаптации в новых экономических условиях, принятию грамотных 

управленческих решений. 

Именно человеческий капитал является активным компонентом отрасли, он не только способен увеличи-

вать уровень собственной капитализации, но и выступает основным фактором, обеспечивающим сохранение, 

эффективное использование и увеличение уровня капитализации всего агропромышленного комплекса, а также 

сельских территорий. 

Можно с уверенностью констатировать, что процесс формирования и развития человеческого капитала в 

сельском хозяйстве и процесс развития отрасли взаимосвязаны и взаимообусловлены. Здесь возможно выстро-

ить следующую цепочку взаимосвязей: развитие человеческого капитала предполагает развитие науки и новых 

производственных технологий. В свою очередь, развитие технологий влечет за собой необходимость расшире-

ния и углубления требований к профессиональной подготовке работников в соответствии с современными тре-

бованиями развития производства. Чем больше автоматизированы производственные процессы в компании, 

чем современнее техника и применяемые технологии, тем выше должны быть компетенции сотрудников такого 

производства. 

Однако, по состоянию на сегодняшний день достаточно остро стоит проблема кадрового обеспечения аг-

ропромышленного комплекса России, и сельского хозяйства в частности, при этом можно выделить ряд причин 

такого положения дел (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные причины слабого кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России 

 

Обозначенные на рисунке проблемы формируют необходимость поиска научно обоснованных рекомен-

даций и механизмов привлечения, сохранения, развития и эффективного использования человеческого капитала 

в аграрном секторе экономики.  

Актуальность повышения компетентности человеческого капитала в аграрной сфере ежегодно возрастает 

в связи с необходимостью повышения качества продукции агропромышленного комплекса, в частности про-

дукции сельскохозяйственного производства, а значит, и качества труда, при переходе к несвязанным мерам 

государственной поддержки. 

Спрос на высококвалифицированных специалистов отрасли АПК нередко превышает предложение, так 

как в течение долгого времени выпускники высших сельскохозяйственных учебных заведений не шли работать 

по специальности из-за низких доходов, поэтому дефицит высококвалифицированных кадров в аграрной сфере 

будет и дальше основным драйвером роста доходов. При этом, отраслевой человеческий капитал формируется 

за счёт влияния макропроцессов, оказывающих влияние на все отрасли.  

Система формирования и развития человеческого капитала представляет собой совокупность взаимосвя-

занных между собой процессов, объектов, явлений, приводящих к формированию и развитию качественных 

характеристик каждого члена трудового коллектива, используемых для получения дохода. Данная система ха-

рактеризуется наличием устойчивых взаимосвязей между элементами и группами элементов. Прежде всего, это 
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информационные потоки, позволяющие элементам с разными функциями и задачами координировать свои дей-

ствия для достижения поставленных целей.  

Характеризуя систему управления человеческим капиталом, целесообразно рассмотреть группы факто-

ров, оказывающих влияние на исследуемую категорию (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, воздействующие на человеческий капитала в аграрной сфере 

 

Обобщая данные, представленные на рисунке 2, а также систематизируя указанные выше структурные 

элементы, следует отметить, что первоначальное накопление человеческого капитала происходит в социально-

культурной среде, в которой основной ячейкой является семья. Семья формирует для человека те базовые цен-

ности, которые будут являться приоритетными в течение всей его жизни. Также важную роль на будущее чело-

веческого капитала оказывают влияние школа и высшее учебное заведение, родители и социальная среда, 

окружающая человека. 

Таким образом, одной из основных особенностей человеческого капитала в аграрной сфере является зна-

чительное воздействие на его формирование и использование природного фактора, землепользования, сезонно-

сти, необходимости широкого совмещения профессий и выполняемых работниками производственных процес-

сов. В настоящее время качество человеческого капитала в сельском хозяйстве достаточно низкое, что обуслов-

лено многолетним отставанием этой отрасли АПК, запущенности социальной сферы села, слабой государ-

ственной поддержки аграрного сектора. По сравнению с другими категориями работников более высокое каче-

ство человеческого капитала имеют сельские механизаторы. 

Если говорить о повышении качества человеческого капитала в сельском хозяйстве, то, во-первых, сле-

дует сначала порядок увеличить доходы работников, развить социальную сферу села, улучшить условия труда 

на основе комплексной механизации сельскохозяйственного производства, обеспечить неуклонное повышение 

квалификации работников. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в условиях рыночной экономики одним из основополагающих 

принципов формирования, накопления и сохранения человеческого капитала аграрной является способность 

самоорганизации сельского населения и самоуправления хозяйствующих субъектов, а также действенность ры-

ночных институтов, порождающих разносторонность форм собственности и активизацию конкуренции. Наряду 

с этом формирование и функционирование человеческого капитала в данной отрасли требуют активного путем 

разработки и реализации целенаправленных и эффективных мер и механизмов результативного воздействия на 

человеческий капитал.  

Кроме того, отметим что основным источником доходов, используемых для воспроизводства человеческо-

го капитала в сельском хозяйстве в современных условиях, выступают доходы от личного подсобного хозяйства 

сельских жителей. Необходимо увеличить долю и величину их доходов от трудовой деятельности в обществен-

ном хозяйстве, а также доходов от земельных долей и имущественных паев жителей сельской местности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ АГРАРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
A SYSTEMATIC APPROACH TO COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL FORMATION 

 
Аннотация. Ведение аграрного производства обусловлено определенными ресурсными ограничениями. 

Эти ограничения связаны с недостатком на земле плодородных земель сельскохозяйственного назначения, во-

ды, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений и животных, энергетических и иных 

ресурсов. Исходя из этого возникает острая проблема рационального и бережливого использования указанных 

ресурсов. Профессиональное сообщество бухгалтеров, экономистов, финансистов за последние полвека разра-

ботало такие методы и инструменты учета расходов ресурсов, использование которых позволяет на стадии 

обоснования и принятия управленческих решений осуществлять наиболее рациональный объем расходования 

ресурсного потенциала аграрных формирований. Практика свидетельствует, что научное применение информа-

ционно-аналитического управления затратами способствует снижению трудоемкости, капиталоемкости и мате-

риалоемкости производства готовой продукции, что в свою очередь ведет к снижению себестоимости готового 

продукта экономических субъектов аграрного сектора экономики, установлению на ее основе цены, доступной 

широким слоям населения страны и обеспечивает социальную их защищенность. Ретроспективный анализ при-

менения различных информационно-аналитических систем управления затратами в отечественной и зарубеж-

ной практике свидетельствует о недостаточной систематизации научных знаний их применения в производ-

ственной практике. Авторы, не претендуя на завершенность решения проблемы, раскрывают итоги научного 

исследования по системному изложению алгоритма разработки и применения методов управления затратами. 

Abstract. Conducting agricultural production is due to certain resource constraints. These restrictions are related 

to the lack of fertile agricultural land, water, mineral and organic fertilizers, plant and animal protection products, ener-
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gy and other resources on the land. Based on this, there is an acute problem of rational and economical use of these re-

sources. Over the past half century, the professional community of accountants, economists, and financiers has devel-

oped such methods and tools for accounting for resource expenditures, the use of which allows for the most rational 

amount of spending of the resource potential of agricultural formations at the stage of justification and management 

decision-making. Practice shows that the scientific application of information and analytical cost management helps to 

reduce the labor intensity, capital intensity and material intensity of the production of finished products, which in turn 

leads to a reduction in the cost of the finished product of economic entities of the agricultural sector of the economy, 

establishing on its basis a price that is accessible to wide segments of the population of the country and ensures their 

social security. A retrospective analysis of the use of various information and analytical cost management systems in 

domestic and foreign practice indicates an insufficient systematization of scientific knowledge of their application in 

industrial practice. The authors, without pretending to complete the solution of the problem, reveal the results of a sci-

entific study on the systematic presentation of the algorithm for developing and applying cost management methods. 

Ключевые слова: аграрные формирования, ресурсы, затраты, учет, управление, системный подход. 

Keywords: agricultural formations, resources, costs, accounting, management, system approach. 

 

Исследованию проблем управления затратами в профессиональной литературе уделяется существенное 

внимание. При этом каких-либо обобщенных регламентов нами не обнаружено. Каждый исследователь изучает 

и доказывает свою правоту решения проблем учета затрат исходя из определенной цели, отрасли экономики, 

отдельного вида продукции, работы или услуги. В одном мнения всех исследователей сходятся – основная цель 

управления затратами состоит в экономии ресурсов и снижении себестоимости конечного продукта. Понять 

ученых и практиков можно: дело в том, что себестоимость – это производная затрат, выступает основным бази-

сом установления цены продажи готовой продукции, выполнения работ и оказания услуг. Да, в экономической 

практике достаточно много вариантов установления цены на конечный продукт. Все они имеют свои достоин-

ства. Однако любой предприниматель в первую очередь заинтересован в окупаемости понесенных им затрат, а 

окупаемость есть отношение цены и себестоимости. Если данное соотношение больше единицы, предпринима-

тель работает с прибылью, ну, а если меньше – предприниматель получает убыток. Вот почему доминирующей 

проблемой всего профессионального сообщества бухгалтеров, экономистов, финансистов является изучение 

поведения затрат и затратообразующих факторов производства. При этом очень важно, чтобы исследование 

затратообразующих факторов осуществлялось не разнонаправленно, не по отдельным векторам формирования 

затрат, а системно, и в результате приводило к рациональной экономии ресурсов. 

Очевидно, что понятие «система информационно-аналитического обеспечения» – более широкое, чем 

понятие «учетно-аналитическое обеспечение». Понятие «система» (греч. «systema» – целое, составленное из 

частей, соединение) определяется учеными как упорядоченное целое, обладающее свойствами, которые отсут-

ствуют в отдельных элементах и их соотношении. Данное понятие становится одним из ключевых философско-

методологических понятий в середине ХХ века. Отдельные ученые в определении категории «система» выде-

ляют антологический и гносеологический аспекты. Гносеологический аспект дает определение «системы» как 

инструмента познания сущности сложных материальных систем. Если же речь идет об антологических аспек-

тах этой категории, то систему следует понимать, как комплекс элементов и их свойств, взаимодействие между 

которыми порождает новую целостность [10]. 

В рамках системного подхода информационно-аналитическое обеспечение включает такие составляю-

щие, как объекты и субъекты учетной триады (финансового, налогового, управленческого учета) и анализа; 

организационно-информационное обеспечение; ресурсное обеспечение; методическое обеспечение; задачи; 

функции и инструменты. 

По мнению П. А. Щербакова и А. В. Ульянченко функционирование любой системы в значительной сте-

пени определяется ее структурой – строением, порядком или качественно определенным относительно устой-

чивым единством элементов и их соотношений. Структура не существует вне системы. Описание структуры 

предполагает выявление составляющих систему элементов, их исследование, доказательство единства и взаи-

модействия элементов и частей системы в конкретном информационном поле [12]. 

С позиции системного подхода целесообразно изучать учет, внутренний контроль, аудит и анализ, обра-

зующих единое информационное поле организационно-экономического механизма управления, наполненное 

дескрипторами – натуральными и стоимостными показателями, как составные части единой информационно-

аналитической системы управления затратами и затратообразующими факторами аграрного формирования. 

Рассматривая систему информационно-аналитического обеспечения с позиций ее состава и содержания, 

отметим, что данный вопрос также имеет дискуссионный характер. Так, И. В. Кальницкая и А. Н. Данилов 

утверждают, что «составляющие компоненты информационно-аналитического обеспечения подразделяются на 

две группы – входящие (бухгалтерский финансовый учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, 

налоговый учет, экологический учет) и функциональные (финансовый, управленческий, налоговый анализ, 

бюджетирование и налоговое планирование) обеспечивающие компоненты» (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Схема информационно-аналитического обеспечения обоснования,  

принятия и контроля исполнения управленческих решений 

 

Исходя из этого, далее «компоненты информационно-аналитического обеспечения управления включают 

в себя: бухгалтерскую финансовую учетно-аналитическую систему (бухгалтерский финансовый учет, бухгал-

терская финансовая отчетность, финансовый анализ); бухгалтерскую управленческую учетно-аналитическую 

систему (бухгалтерский управленческий учет, управленческая отчетность, нормирование и бюджетирование, 

управленческий анализ); налоговую учетно-аналитическую систему (налоговый учет, налоговый анализ, нало-

говое планирование)» [11]. Мы особо хотим отметить, что вся система опирается на формирование информа-

ции, которая представлена дескрипторами – натуральными и стоимостными показателями всего организацион-

но-экономического механизма управления аграрным формированием, базирующегося на цифровых методах и 

инструментах их обработки. Известно, что только теми бизнес-процессами и фактами хозяйственной жизни 

можно управлять, которые можно измерить и посчитать. 

При этом, мы еще раз хотим подчеркнуть, что в структуре информационно-аналитического обеспечения 

управления затратами доминантой считается учетно-аналитическое обеспечение (рисунок 2). 

Границы учетно-аналитической системы и информационно-аналитической системы любого хозяйству-

ющего субъекта, функционирующего на цифровой платформе, очерчены учетно-аналитическим кластером, а их 

наполнение, как мы уже отметили, – это натуральные и стоимостные дескрипторы. При этом в системе инфор-

мационно-аналитического обеспечения управления затратами и затратообразующими факторами все дескрип-

торы должны быть определены по единой методике, иметь одну сущность и значение. Единство методики 

обеспечивает единство и релевантность информационного поля. 

Исходя из вышеизложенного, мы разделяем мнение Е. А. Бобровой, которая раскрывая сущность инфор-

мационно-аналитического обеспечения, отмечает, что данный термин имеет двойственную природу: 

1) деятельность, связанная со сбором, регистрацией, обобщением, использованием, хранением, переда-

чей и аналитической обработкой информации; 

2) обеспечение системы управления соответствующим объемом необходимой качественной и релевант-

ной информации [1]. 
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Рисунок 2 – Состав и структура информационных источников учетно-аналитического обеспечения  

управления затратами хозяйствующего субъекта аграрного сектора экономики 

 

Обобщенно назначение информационно-аналитического обеспечения –формирование информации для 

принятия обоснованных, рациональных управленческих решений. Под информацией здесь понимается сово-

купность сведений о состоянии управляемой системы, управляющих воздействиях и внешней среде. При этом 

мы считаем, что при раскрытии сущностных черт данной системы, должны быть учтены отраслевые особенно-

сти хозяйствующих субъектов (таблица 1). 

В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова и В. П. Кустарев утверждают, что представление о затратах аграрного фор-

мирования основывается на трех положениях: «Формирование затрат происходит в процессе использования 

ресурсов, при этом они отражают сколько и каких ресурсов израсходовано при производстве и реализации го-

товой продукции полей и ферм за определенный период времени; использованные ресурсы, относимые к затра-

там, могут быть выражены как в натуральных, так и в денежных единицах, однако, в финансово-экономических 

целях, как правило, применяется денежное выражение затрат» [5]. 

 

Таблица 1 – Отраслевые особенности информационно-аналитического обеспечения управления  

затратами аграрных формирований 
 

Ранг 
Специфика производственной  

деятельности 

Влияние на информационно-аналитическое  

обеспечение рациональности затрат 

1 
Длительный и сезонный период произ-

водства готовой продукции 

Включение процедур актуализации стоимости оборотных активов в 

технологический нужный период производства 

2 

Возможность сокращения временного 

фрактала производства готовой продук-

ции на основе достижений науки и тех-

ники 

Расчет альтернативной рациональной цены приобретения матери-

ально-производственных запасов при переходе на сокращенный 

производственный период 

3 

Значительный объем незавершенного 

производства. Организация учета неза-

вершенного производства 

Проведение анализа формирования себестоимости актива на каждом 

этапе производства как обособленно, так и нарастающим итогом. 

Выполнение требований ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

4 
Широкий ассортимент производства го-

товой продукции полей и ферм 

Применение объектного, попроцессорного и риск-ориентированного 

учета затрат, функционирующих на цифровой платформе 

5 

Риск получения брака и нестандартной 

продукции под влиянием погодных усло-

вий 

Внедрение механизмов анализа и контроля затрат, связанных с ис-

правлением и предупреждением появления брака. Управление каче-

ством производства готовой продукции 

6 
Готовая продукция относится к категории 

скоропортящейся 

Выполнение коррекции остатков продукции при ее инвентаризации 

в соответствии с нормами естественной убыли. Развитие логистики 

продаж и рост обеспеченности хозяйств специализированными хра-

нилищами 

7 Учет в нескольких единицах измерения 
Организация учета в дополнительных показателях: натуральных, 

специфических, стоимостных 

 

Затраты обязательно должны соотноситься с конкретными целями и задачами деятельности аграрного 

формирования, т. е. сумма использованных ресурсов сопоставляется с суммой полученной готовой продукции, 
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выполненных работ и оказанных услуг как в целом по хозяйствующему субъекту, так и по его отдельным под-

разделениям (центрам затрат, бригадам, фермам, хозрасчетным коллективам и т. п.). 

Здесь возникает необходимость уточнения глоссария: затраты, себестоимость, расходы и т. п. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сущность и содержание «затратных» категорий в финансово-экономическом  

и налоговом учете 
 

Учетно-

экономическая  

категория 

Сущность и содержание 

Издержки 
Совокупность всех затрат экономических ресурсов в денежной форме в процессе кругооборота 

хозяйственных средств [11] 

Затраты 
Стоимостная оценка трудовых, материальных и иных видов ресурсов, которые могут потребовать-

ся на производство, а также на реализацию готового продукта [103] 

Себестоимость 

Совокупность затрат, сопряженных с процессом производства и реализации конкретных видов 

продукции в определенном отчетном периоде. Механизм формирования себестоимости является 

рычагом воздействия на результаты хозяйственной деятельности [9]. 

Расходы 

В ПБУ 10/99: «уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение 

обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъя-

тиями собственников. Расходы включают такие статьи, как затраты на производство реализован-

ной продукции (работ, услуг), оплату труда работников и управленческого персонала, амортизаци-

онные отчисления, а также потери (убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, 

изменений валютных курсов и др.)» [8] 

Налоговый кодекс признает расходами «обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком». Обоснованные расходы определяются как 

«экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме». Докумен-

тально подтвержденные расходы – это «затраты, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством РФ» [7] 

Обобщенно, расходы – это любые затраты фирмы, которые были сделаны на производство и 

направлены на то, чтобы получить доход [13] 

 

Под затратами мы понимаем экономический показатель, характеризующий выраженную в денежной 

форме стоимость всех видов ресурсов (в том числе семян, кормов, средств защиты животных и растений, топ-

лива, электроэнергии, труда, финансовых ресурсов, основных средств, услуг) использованных хозяйствующим 

субъектом в процессе производства и обращения готовой продукции (работ, услуг). С точки зрения бухгалтер-

ского учета – это расходы, выраженные в готовой продукции (основной, сопряженной и побочной) и незавер-

шенном производстве. Характерным признаком затрат и главной особенностью, отличающей их от расходов, 

можно указать отсутствие влияния на уменьшение капитала при производственном потреблении и отнесении на 

конкретный готовый продукт. Осуществление затрат не должно осуществляться безгранично, так как каждый 

хозяйствующий субъект аграрного сектора экономики функционирует в условиях ограниченности ресурсов. 

В условиях капиталистического способа производства основная цель любой коммерческой организации 

заключается в получении максимальной прибыли. А поскольку экономический результат производственной 

деятельности выражается в разности дохода от реализации продукции и затрат на ее производство и реализа-

цию, то важность анализа и управления затратами трудно переоценить. 

Собственники хозяйствующих субъектов и менеджмент давно осознали необходимость эффективного 

управления затратами, выявления резервов и снижения затрат до рационального уровня, что является действен-

ным инструментом достижения высокого экономического результата хозяйственной деятельности и роста кон-

курентоспособности. Хотя есть еще такие собственники, которые не знают границ в экономии ресурсов, жажда 

прибыли толкает их на экономию затрат на содержание персонала, на снижение затрат на защиту и охрану тру-

да, экологии и т. п. Мы же, рассматриваем проблему с точки зрения рационального и производительного по-

требления ресурсов с социальной направленностью. Управление затратами не является самоцелью, оно направ-

лено на достижение целей аграрного формирования в целом и реализуется в рамках классических принципов 

управления, однако при этом существуют некоторые особенности. 

Рассматривая затраты аграрного формирования в качестве объекта управления коллектив авторов под 

руководством В. Г. Лебедева [6] отмечает ряд особенностей затрат как объекта управления, а именно: 

− во-первых – это существенный динамизм, который выражается в постоянном и непрерывном измене-

нии и движении затрат в процессе производственно-финансовой деятельности. Данная особенность обусловли-

вается, прежде всего рыночными условиями хозяйствования, которые отличаются высокой нестабильностью в 

части стоимости семян, удобрений, кормов, горче-смазочных материалов, и прочих ресурсов (транспорт, запас-

ные части, энергоносители и пр.), а также постоянным изменением запросов потребителей (повышение каче-

ства и химической и экологической чистоты готовой продукции полей и ферм, рост ассортимента, и т. п.). Кро-

ме того, важным вектором изменчивости условий хозяйствования выступают санкции недружественных госу-

дарств. Все это неизбежно отражается на себестоимости продукции и уровне затрат на ее производство и при-

водит к росту цены продажи готовой продукции; 
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− во-вторых, природа затрат предопределяет их большое многообразие, которое требует применения для 

целей управления широкого спектра методов и инструментов. Классификация затрат, представленная во мно-

гих научных работах, позволяет упорядочить и систематизировать это многообразие, что, в свою очередь от-

крывает возможности для определения степени влияния отдельного вида затрат на результаты деятельности 

аграрного формирования, меры воздействия на тот или иной вид затрат, а также правильно относить затраты, 

необходимые на производство каждого отдельного вида готовой продукции, производственных подразделений 

и отдельных сегментов деятельности; 

− в-третьих, особенность управления затратами заключается в сложности их измерения, оценки и учета. 

По настоящее время не существует абсолютно универсальных и точных методов учета и анализа затрат. Спра-

ведливости ради необходимо отметить, что МСХ РФ уделяет данной проблеме особое внимание и это выраже-

но в обеспечении отрасли методическими рекомендациями и указаниями по учету затрат, определению себе-

стоимости продукции и т. п. Однако, как мы отметили универсального, окончательного решения проблемы нет, 

да и быть не может в силу того, что процесс развития науки бесконечен; 

− в-четвертых, многоаспектность и неоднозначность в оценке влияния затрат на экономический резуль-

тат деятельности аграрного формирования. Различные затраты по-разному влияют на результат приводят его то 

к росту, а в основном апостериори к снижению. 

Также важно отметить такую особенность затрат как объекта управления, как независимость возникно-

вения затрат от наличия формального управления ими [5]. Это означает, что в процессе функционирования аг-

рарного формирования, затраты неизбежно будут возникать, вне зависимости от того, реализуется ли управле-

ние ими или нет. Хотим мы или не хотим, а в растениеводстве семена должны быть посеяны, удобрения внесе-

ны, сорняки уничтожены, иначе зачем затевать выращивание агрокультур; в животноводстве животных нужно 

кормить, лечить, обслуживать. 

Перечисленные особенности еще раз указывают, что затраты являются крайне сложным объектом управ-

ления, ключевая задача которого состоит в поддержании баланса между затратами ресурсов и полученными 

результатами. Обладая особой сложностью, обусловленной спецификой исследуемой категории, управлению 

затратами, тем не менее, присуща классическая функциональная структура, которая включает две группы 

функций – основные и обеспечивающие. К основным функциям управления относят: нормирование, планиро-

вание и бюджетирование, организация, мотивация, регулирование и контроль. К обеспечивающим, в свою оче-

редь, относят учет, анализ и информационное обеспечение [6]. 

Поэтому, особо важно разграничить понятия «расходы» и «затраты» с финансово-экономической точки 

зрения. Калуцкая Н. А. [3] отмечает, что от понимания сущности указанных категорий зависит их обоснованное 

использование в управленческой деятельности. Тем более, что термин «расходы», зачастую широко использу-

ется в бухгалтерском и налоговом учете, тогда как понятие «затраты» активнее применяется в финансово-

экономической сфере, планировании и оценке эффективности деятельности аграрного формирования, т. е. по-

следний более применим к управленческому учету (рисунок 3). 

Проведя анализ систематизированных определений, мы предлагаем в рамках дальнейших исследований 

под информационно-аналитическим обеспечением управления затратами понимать совокупность информаци-

онных ресурсов и средств организационного, нормативного и технического характера, а также программных 

средств, обеспечивающих сбор, передачу, накопление, использование, хранение и обработку информации в не-

обходимой декомпозиции, и средство представления ее в удобной для внешних и внутренних стейкхолдеров 

форме в соответствии с их запросами и в заданные сроки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Положение затрат, расходов, издержек в учетной системе 

аграрного формирования 
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В отечественной и зарубежной практике формирование затрат и калькулирование готового продукта 

осуществляется в информационно-аналитических системах, которые имеют тенденцию постоянного развития 

(рисунок 4). 

Совершенствование информационно-аналитических систем связано с развитием науки и техники, обо-

гащением научных достижений в бухгалтерском учете, экономическом анализе, внутреннем контроле и аудите. 

И особенно важно отметить, что расходование ресурсов предопределено научно обоснованным их нормирова-

нием. Только имея норму можно осуществить их рациональное и целевое использование.  

 

 
 

Рисунок 4 – Отечественные и зарубежные системы калькулирования затрат 

 

Глобализация экономики, развитие торговых связей, организация совместных коммерческих структур, 

способствует тому, что многие зарубежные системы калькулирования конечного продукта находят применение 

в отечественной практике хозяйствования. Адаптация зарубежных систем учета затрат и калькулирования про-

дукции (работ, услуг) происходит с учетом законодательства Российской Федерации, а также передового отече-

ственного опыта учета затрат и определения себестоимости конечного продукта. 

Таким образом, приведенное определение сущности информационно-аналитического обеспечения рас-

ширяет теоретическое представление о сущности и содержании термина «информационно-аналитическое обес-

печение» как экономического понятия, позволяет выдвинуть обоснованные предложения по составу, структуре 

и способам организации информационно-аналитического обеспечения в соответствии с учетом особенностей 

управления затратами хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики. При этом, полученные де-

скрипторы информационно-аналитического обеспечения управления затратами по сути представляют особую 

ценность, созданную в учетной триаде экономического субъекта. 
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КЛИРИНГ КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 
CLEARING AS A FORM OF ECONOMIC CALCULATIONS 

 

Аннотация. Клиринг является весьма эффективным механизмом осуществления расчетов в случае нали-

чия встречных требований и обязательств. Экономической основой клиринга является высокий уровень специ-

ализации и кооперации хозяйственных субъектов и обусловленные ими широкие взаимопоставки. Клиринг 

уменьшает количество платежей наличными и переводов и расширяет безналичный расчет. Предприятия со-

кращают затраты на хранение и перевозку денег и, таким образом, увеличивают свою прибыль, а также клирин-

говая форма расчетов способствует максимально быстрым срокам осуществления платежей, что увеличивает 

ликвидность за счет сокращения баланса платежей. Во время финансовых кризисов увеличивается количество 

неплатежей и именно с помощью клиринга можно уменьшить платежный баланс и сохранить наличность. К 

недостаткам клиринга можно отнести необходимость заключать договоры и увеличение рисков, что партнеры 

не исполнят свои обязательства. 

Abstract. Clearing is a very effective settlement mechanism in the event of counterclaims and obligations. The 

economic basis of clearing is a high level of specialization and cooperation of business entities and the resulting wide 

mutual supply. Clearing reduces the number of cash payments and transfers and expands non-cash payments. Enterpris-

es reduce the costs of storing and transporting money and, thus, increase their profits, as well as the clearing form of 

settlement contributes to the fastest possible time for making payments, which increases liquidity by reducing the bal-

ance of payments. During financial crises, the number of non-payments increases and it is through clearing that one can 

reduce the balance of payments and save cash. The disadvantages of clearing include the need to conclude agreements 

and an increase in risks that partners will not fulfill their obligations. 

Ключевые слова: клиринг, обязательства, платежи, взаимозачет. 

Keywords: clearing, obligations, payments, offset. 

 

В настоящее время, наряду с традиционными, широко известными формами безналичных расчетов, все 

чаще применяют новые, посредством электронных платежей, например, кредитные и дебетовые банковские 

карты. Новым способом таких платежей, основанным на зачете взаимных денежных требований и обязательств 

юридических лиц за товары, ценные бумаги, оказанные услуги и др. с последующим переводом сальдо, являет-

ся клиринг (от английского слова clearing - расчищать). Фактически данную форму расчета можно охарактери-

зовать как достаточно сложную особую систему организации расчетов или совершения платежей с использова-

нием математического аппарата оптимизации расчетов и соответствующего программного обеспечения. 

При осуществлении клиринга определяется соотношение требований и обязательств участников сделки, 

если они совпадают, то есть равны, то это открытая позиция сделки, если не равны, то позиция сделки является 

открытой. Если требования участника при открытой позиции превышают обязательства, то есть он имеет на 

своем счете больше средств, чем ему нужно для исполнения своих обязательств, то позиция является длинной, 

в обратной ситуации позиция является короткой. Часто при осуществлении расчетов получаются закрытые (ну-

левые) позиции, то есть процесс расчетов может считаться завершенным, если же позиция остается открытой, 

то необходимо подсчитать чистый (незачтенный или непогашенный) остаток по счету, и в этом размере пере-

числить средства на счет участника, требование которого осталось неисполненным (урегулирование платежей), 

так как при данной форме расчетов сумма обязательств всех участников должна равняться нулю.Одной из от-

личительных особенностей клиринга является возможность зачета в цепочке требований, возникающих у мно-

жества различных предприятий, в разной степени связанных между собой поставками и услугами.  

Основные преимущества клиринга как формы экономических расчетов представлены на рисунке 1, но есть 

и другие положительные моменты, влияющие на макроэкономические процессы: снижение уровня оборотных 

средств организаций и банков, участвовавших в хозяйственной деятельности и увеличение скорости обращения 

денежной массы, что является относительно не инфляционным источником развития экономики в целом.  

Наиболее эффективным считается клиринг с тремя и более участниками, то есть многосторонний, но су-

ществует и «локальны» клиринг, когда взаиморасчеты осуществляются между конкретными организациями 
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посредством использования собственных схем расчетов. Прекращение обязательств участников расчетов при 

проведении клиринга может осуществляться в форме зачета платежей.  

Расчеты в форме клиринга осуществляются в следующей последовательности: 

- регистрация сделки; 

- проверка клиринговой компанией участников сделки, условий договора; 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные преимущества расчетов в форме клиринга 

 

- расчет взаимозачета: клиринговая компания обсчитывает все указанные товары и услуги, вычисляя при 

этом, при каких объемах взаимные требования будут полностью погашены. Если при расчете обнаруживается, 

что какая-либо из сторон не полностью выполнила условия требования, клиринговая компания рассчитывает 

остаток долга, который нужно будет оплатить безналичными средствами или товаром, работами или услугами; 

- на последнем этапе происходит обмен товарами, работами или услугами. Клиринговая компания спи-

сывает или переводит указанные суммы с корреспондирующих счетов сторон сделки и составляет закрываю-

щие документы. 

Помимо преимуществ, существуют и риски, которым подвергаются участники клиринговых взаимоот-

ношений: 

- не выполнение обязательств одним из участников в результате банкротства (системный риск); 

- не выполнение обязательств одним из участников из-за отсутствия достаточного количества денежных 

средств на счете, в результате разрыва во времени между окончательным расчетом и обменом платежными по-

ручениями (кредитный риск); 

- не выполнение обязательств одним из участников из-за невозможности быстро превратить свои активы 

в денежные средства и расплатиться по обязательствам (риск неликвидности).  

Для снижения рисков клиринга соответствующие организации, а именно клиринговые учреждения, еже-

дневно проводят мониторинг состояния счетов контрагентов, а также создают фонд, который состоит из взно-

сов контрагентов, благодаря чему сокращают время на расчетный период. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
METHODS OF OPTIMIZATION OF FREIGHT AND PASSENGER TRANSPORTATION COSTS 

 

Аннотация. Основными и неизменными факторами, оказывающими влияние на рост тарифов, являются 

те, которые приводят к стремительному увеличению себестоимости перевозок: инфляция и рост стоимости 

топливно-энергетических ресурсов. Также повышению тарифов способствует наличие неудовлетворенного 

спроса, с которым предприятие не справляется, либо резкий рост спроса. 

В статье рассмотрены текущие реалии формировании тарифов на перевозки в Российской Федерации. 

Отмечено, что на повышение себестоимости услуг грузового и пассажирского транспорта в последние годы 

оказали влияние ряд факторов, связанных с изменениями в налоговом законодательстве нашей страны. С целью 

сохранения стоимости своих услуг на одном уровне, перевозчики должны серьезно подходить к оптимизации 

расходов и снижению себестоимости. В современных экономических условиях существует множество вполне 

законных способов снижения себестоимости продукции, работ и услуг, в том числе и услуг грузового и пасса-

жирского транспорта. 

Abstract. The main and unchanging factors influencing the growth of tariffs are those that lead to a rapid in-

crease in the cost of transportation: inflation and growth in the cost of fuel and energy resources. Also, the increase in 

tariffs is facilitated by the presence of unsatisfied demand, which the company cannot cope with, or a sharp increase in 

demand. 

The article discusses the current realities of the formation of tariffs for transportation in the Russian Federation. 

It is noted that the increase in the cost of freight and passenger transport services in recent years has been influenced by 

a number of factors associated with changes in the tax legislation of our country. In order to keep the cost of their ser-

vices at the same level, carriers must seriously approach cost optimization and cost reduction. In modern economic con-

ditions, there are many completely legal ways to reduce the cost of products, works and services, including the services 

of freight and passenger transport. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, тарифы на перевозки, расходы перевоз-

чиков, себестоимость транспортных услуг. 

Keywords: freight transportation, passenger transportation, transportation tariffs, carrier costs, the cost of trans-

portation services. 

 

Основными и неизменными факторами, оказывающими влияние на рост тарифов, являются те, которые 

приводят к стремительному увеличению себестоимости перевозок: инфляция и рост стоимости топливно-

энергетических ресурсов. Также повышению тарифов способствует наличие неудовлетворенного спроса, с ко-

торым предприятие не справляется, либо резкий рост спроса. 
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Рассмотрим текущие реалии формировании тарифов на перевозки в Российской Федерации. 

На повышение себестоимости услуг грузового и пассажирского транспорта в последние годы оказали 

влияние ряд факторов, связанных с изменениями в налоговом законодательстве нашей страны. Во-первых, 

нельзя не сказать о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20 % начиная с 1 января 

2019 г. Во-вторых, в 1,5 раза возросли акцизы на топливо. В-третьих, возросший налог на добычу полезных 

ископаемых. 

Влияние на себестоимость перевозок оказывает множество и иных факторов, которые по отношению к 

транспортному предприятию можно рассматривать как внешние и внутренние (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, оказывающие внимание на себестоимость транспортных услуг 

 

Все указанные факторы непосредственным образом отразились на увеличении стоимости топлива, кото-

рое составляет одну из основных статей затрат услуг грузового и пассажирского транспорта. 

С целью сохранения стоимости своих услуг на одном уровне, перевозчики должны серьезно подходить к 

оптимизации расходов и снижению себестоимости. Как известно стремление повысить доход порой наводит 

некоторых предпринимателей на мысль о применении различных «серых» схем, однако в современных услови-

ях такой метод достаточно опасен для бизнеса и несет за собой риск не только начисления и уплаты штрафов, 

но и отрицательно сказывается на репутации фирмы. К тому же повсеместное внедрение цифровизации, авто-

матизация множества процессов и операций, делают прозрачными многие сделки и операции и, как следствие, 

применение указанных схем становится все более нецелесообразным и опасным. 

В современных экономических условиях существует множество вполне законных способов снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг, в том числе и услуг грузового и пассажирского транспорта. Вначале 

рассмотрим пути оптимизации расходов грузоперевозок. 

Одним из способов оптимизации расходов на перевозки грузового транспорта на сегодняшний день вы-

ступает сегмент сборных грузов. Перевозка сборного груза будет однозначно дешевле комплектного отправле-

ния, но срок доставки при этом может не отличаться. Это связано с тем, что спрос на сборную перевозку возни-

кает при необходимости перевезти небольшие партии. По результатам оценок экспертов данный способ сниже-

ния расходов в последние годы активно внедряется в работу многих компаний, предоставляющих данные услу-

ги, доля таких поставок в период с 2019 года возросла более, чем в два раза. 

Существуют также и иные работающие способы снижения затрат на грузоперевозки, это оптимизация 

маршрутов и ресурсов автомобилей, а также мониторинг передвижения транспортных средств. Транспортные 

компании стремятся максимально сократить «непроизводительные» расходы, то есть снизить число простоев, 

холостых пробегов и неэффективного использования своих ресурсов. 

На решение этих задач нацелены основные технологии, которые сейчас активно внедряются в транс-

портную и логистическую сферы. В частности, системы мониторинга передвижения транспортных средств поз-

воляет отслеживать любые перемещения, действия с автомобилем и эксплуатационные характеристики маши-

ны, начиная с местоположения и маршрута до открытия и закрытия дверей. Качественный анализ полученных с 

помощью такой системы сведений, позволяет руководству транспортной компании существенно снизить затра-

ты на оказываемые услуги, а также повысить эффективность работы транспорта компании. 

Так, постоянный контроль за работой транспортных средств позволяет выявить нарушителей рабочего 

процесса, воровство, фактический расход горюче-смазочных материалов, нецелевые поездки и прочие виды 

нарушений, вызывающий рост необоснованных расходов. Система дает возможность определить реальный 

расход топлива для всего автопарка, то есть появляется возможность экономии на закупке топлива. Также мож-
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но выявить оптимальные по затратам рейсы и машины, что однозначно повышает эффективность каждой от-

дельной поездки. Также немаловажно, что система мониторинга способствует предотвращению кражи и порчи 

техники, а также груза, что позволяет сохранить лояльность партнеров и заказчиков. В том случае, если транс-

портные средства переданы в аренду, система позволяет контролировать технику в аренде и арендаторов на 

предмет невыплат по действующим договорам. 

Далее рассмотрим возможность оптимизации тарифов на пассажирские перевозки. 

Снижение себестоимости пассажирских перевозок представляет собой основной, главный фактор повы-

шения экономической эффективности работы предприятий пассажирского транспорта. На всех видах транспор-

та снижение себестоимости перевозочного процесса может быть достигнуто за счет использования как экстен-

сивных, так и интенсивных факторов.  

Первая группа факторов повышает качество обслуживания пассажиров, но при этом требует дополни-

тельных капитальных вложений и эксплуатационных расходов. Важнейшим экстенсивным фактором повыше-

ния экономичности всех видов пассажирского транспорта является постоянное оснащение его новыми видами 

подвижного состава (многоместными скоростными пассажирскими поездами, самолетами с турбореактивными 

двигателями; новыми марками вагонов, автобусов и др.). Широкое внедрение современных транспортных 

средств в эксплуатацию со времен приводит к снижению себестоимости перевозок, создает базу для дальней-

шего снижения тарифов на перевозки. Но при этом стоит учитывать, что рассматриваемая группа факторов не 

всегда дает наибольший экономический эффект, а обновление автопарка должно сопровождаться его более ин-

тенсивным использованием. 

К интенсивным факторам снижения себестоимости пассажирских перевозок можно отнести следующие: 

- более полное использование производительности подвижного состава по времени и пробегам; 

- повышение производительности труда на ремонтных работах; 

- удлинение амортизационных и межремонтных сроков работы подвижного состава на основе высокока-

чественного ремонта и грамотной его эксплуатации; 

- экономию топлива и смазочных материалов; 

- максимальное сокращение непроизводительных пробегов и простоев подвижного состава; 

- сокращение административно-управленческих расходов. 

В качестве резюме рассмотрим схему (рисунок 2), на которой кратко представлены способы оптимиза-

ции расходов в пассажирских и грузовых перевозках и черты сходные для этих сфер бизнеса.  

 

 
Рисунок 2 – Схема эффективных методов оптимизации тарифов на перевозку 

 

Таким образом, подводя итог оценки методов эффективной оптимизации тарифов на грузовые и пасса-

жирские перевозки можно выделить наиболее актуальные для текущей рыночной ситуации, в порядке сниже-

ния приоритетности: 

Мониторинг работы – обширное понятие, которое включает, но не ограничивается 

Контролем за простоями, «холостыми» пробегами и неэффективным использованием ресурсов перевоз-

чика. Системы мониторинга позволяют отслеживать любые перемещения, действия с автомобилем и эксплуа-

тационные характеристики машины — от местоположения и маршрута до открытия и закрытия дверей.  

Оптимизация маршрутов – имеет огромное значение во всех сферах перевозок, позволяет сократить вре-

мя простоев на маршруте, увеличить время полезного использования подвижного состава перевозчика, так же 

позволяет выстроить гибкую систему графиков работы с учётом сезонности. 

Оптимизация, цифровизация всевозможных административных и вспомогательных процессов. Особенно 

актуально для предприятий «выросших» на базе организаций советского наследия. Сокращение штатного со-

става административного, управленческого, аналитического аппарат предприятия за счёт применения цифро-

вых технологий и кросс- функционального взаимодействия. 
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В заключении необходимо сказать, что максимальный эффект для снижения себестоимости возможен 

только при совокупном использовании всех методов, но также необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности каждой компании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH BRANCHES  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF DEPRESSED TERRITORIES 
 

Аннотация. Опыт развития национальных экономик развитых стран мира говорит о том, что в качестве 

критериев их устойчивого экономического роста выступают исключительно объемы высокотехнологичных 

секторов и инновационный потенциал этих стран. 

Анализ сложившегося на сегодняшний день негативного экономического положения в агропромышлен-

ном комплексе депрессивных республик Юга России требует незамедлительного разрешения проблем форми-

рования и задействования высокотехнологичных отраслей агропромышленного комплекса. Достичь намечен-

ных целей возможно путем внедрения ресурсосберегающих технологий агропромышленного производства и 

глубокой переработки всех видов производимой в регионе сельскохозяйственной продукции. Развитие высоко-

технологичных отраслей АПК зависит от взаимодействия разнонаправленных факторов на территории опреде-

ленного региона. Кроме того, в современных реалиях депрессивные республики не в состоянии обойтись без 

комплекса поддерживающих и стимулирующих факторов от федеральных структур. 

Abstract. The experience of the development of the national economies of the developed countries of the world 

suggests that the criteria for their sustainable economic growth are exclusively the volumes of high-tech sectors and the 

innovative potential of these countries. 

An analysis of the current negative economic situation in the agro-industrial complex of the depressive republics 

of the South of Russia requires an immediate solution to the problems of the formation and use of high-tech branches of 

the agro-industrial complex. It is possible to achieve the set goals by introducing resource-saving technologies of agro-
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industrial production and deep processing of all types of agricultural products produced in the region. The development 

of high-tech branches of the agro-industrial complex depends on the interaction of multidirectional factors on the terri-

tory of a certain region. In addition, in modern realities, depressive republics cannot do without a set of supporting and 

stimulating factors from federal structures. 

Ключевые слова: национальная экономика, агропромышленный комплекс, высокотехнологичные отрасли. 

Keywords: national economy, agro-industrial complex, high-tech industries. 

 

Происходящие в современном мире глобализация и очередной мировой экономический свидетельствуют 

о том, что наращивание конкурентоспособности экономики национального хозяйства Российской Федерации 

возможно лишь при задействовании инновационно-инвестиционного подхода развития и активной мобилиза-

ции научно-технического потенциала высокотехнологичных отраслей. 

Опыт развития национальных экономик развитых стран мира говорит о том, что в качестве критериев их 

устойчивого экономического роста выступают исключительно объемы высокотехнологичных секторов и инно-

вационный потенциал этих стран. Это обусловлено тем фактом, что именно наукоемкие и высокотехнологич-

ные отрасли выступают толчком внедрения ноу-хау, прорывных технологий, которые обеспечивают стране и 

отдельно взятому региону устойчивое опережающее социо-эколого-экономическое развитие. 

Анализ сложившегося на сегодняшний день негативного экономического положения в агропромышленном 

комплексе депрессивных республик Юга России требует незамедлительного разрешения проблем формирования 

и задействования высокотехнологичных отраслей агропромышленного комплекса. Это необходимо для того, что-

бы обеспечить ускоренное импортозамещение и продовольственную безопасность указанных регионов. 

Достичь намеченных целей возможно путем внедрения ресурсосберегающих технологий агропромыш-

ленного производства и глубокой переработки всех видов производимой в регионе сельскохозяйственной про-

дукции. 

Если говорить о наиболее перспективных отраслях республик Северного Кавказа, то здесь акцент необ-

ходимо делать на развитии высокотехнологичных отраслей экономики АПК, а именно следует активно разви-

вать биотехнологическую отрасль. 

Развитие данной отрасли предполагает активное использование возобновляемых источников биомассы. 

Следует также сказать о том, что указанный подход дает возможность значительно снизить вредное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Развитие высокотехнологичных отраслей в агропромышленном комплексе имеет ряд преимуществ и по-

ложительных черт (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Положительное влияние наличия развитых высокотехнологичных отраслей 

в агропромышленном комплексе 

 

В настоящее время на территории Северного Кавказа только происходит становление и развитие инно-

вационной деятельности, что проявляется в виде отдельных технопарков, технополисов и даже специальных 

экономических зон. В регионе отчетливо осознают, что развитие республик на основе инноваций является и 

крайне сложным, и необходимым и долгосрочным процессом, предполагающим обязательное участие феде-

ральных и региональных органов власти и управления. При этом, государственная политика в этой области 

должна строго определять вектор развития высокотехнологичных секторов экономики, стимулировать активное 

участие частного капитала в развитии рассматриваемого региона и формировать условия для его мобильного 

инвестирования, четко формулировать обязательство госструктур по участию в процессах инновационного раз-

вития регионов, отраженных в соответствующих нормативно-правовых документах. 

Неоспорим тот факт, что в современных реалиях депрессивные республики не в состоянии обойтись без 

комплекса поддерживающих и стимулирующих факторов от федеральных структур. 
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Надо отметить, что практически все депрессивные республики обладают реальными конкурентными 

преимуществами (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Перечень конкурентных преимуществ республик Северного Кавказа 

 

Формирование научно-технологического и производственного комплекса предполагает обязательное 

наличие критической массы специализированных производственных структур и научных учреждений, исполь-

зование коих позволяет масштабное создание востребованной инновационной цепочки и обеспечение выхода 

на новые рынки высокотехнологичных продуктов. 

Развитие высокотехнологичных отраслей АПК зависит от взаимодействия разнонаправленных факторов 

на территории определенного региона, а именно: 

- политико-правовые условия (геополитическая обстановка); 

- наличие ресурсов; 

- организационные факторы; 

- информационные факторы и другие факторы. 

Проблемы наращивания устойчивости экономического развития отечественного АПК необходимо ре-

шать одновременно с задачами обеспечения экономической (продовольственной) безопасности страны. Такой 

подход предполагает исключительно инновационное развитие национального АПК и формирование конку-

рентных преимуществ российских аграриев на соответствующих мировых рынках. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
VENTURE BUSINESS IN MODERN RUSSIA 

 
Аннотация. в статье рассматриваются особенности венчурного бизнеса в современной России, в част-

ности венчурные инвесторы и бизнес-ангелы. Выделены недостатки и преимущества каждого инвестора, а 

также показаны различия между ними. Особое внимание обращено на риски ведения венчурного бизнеса 

данных видов инвесторов. Также в научной статье для наглядности представлена динамика венчурного фи-

нансирования в РФ на всех стадиях.  

Abstract. the article discusses the features of venture business in modern Russia, in particular, venture inves-

tors and business angels. The disadvantages and advantages of each investor are highlighted, as well as the differ-

ences between them are shown. Special attention is paid to the risks of running a venture business for these types of 

investors. Also, the scientific article presents the dynamics of venture financing in the Russian Federation at all stag-

es for clarity. 

Ключевые слова: венчурный бизнес, бизнес-ангелы, инвестиции, риски. 

Keywords: venture business, business angels, investments, risks. 

 

На сегодняшний день в мировой экономике значительно сократилась популярность использования 

банковских депозитов. Это объясняется следующими причинами: 

1. Проценты по банковским депозитным вкладам не превышает уровень инфляции;  

2. Проценты превышают уровень инфляции, но не значительно, что не позволяет инвестору получить 

максимальный доход. 

Поэтому стало набирать популярность инвестирование капитала в различные финансовые ресурсы. 

Преимущество данной формы реализации собственного капитала состоит в том, что инвестор в случае эф-

фективных вложений получает более высокий процентный доход.   

С развитием рынка инвестиций появляется все больше способов и инструментов инвестирования, один 

из которых – венчурное инвестирование. Данный вид инвестирования актуален в условиях кризисной эконо-
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мики, так как создает эффект синергии путем инвестирования высокорисковых проектов и инновационных 

продуктов, тем самым помогая государству выйти из кризисного состояния. Также актуальность венчурного 

бизнеса связана с тем, что он является ключевым фактором перехода к инновационной экономике.  

Венчурный бизнес – модель бизнеса, в которой происходит трансформация инновационной идеи в 

полноценный бизнес путем маркетинговых, финансовых и научно-технических тестов. Венчурный капитал 

является симбиозом двух экономических категорий капитала – финансового и интеллектуального.  

Рассмотрим общие черты венчурного бизнеса в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общие черты венчурного бизнеса 
 

Признак Содержание 

Основание для вложения денежных 

средств 

Венчурный инвестор вкладывает в обмен на долю в акционерном капитале, 

но при этом он не стремится приобрести контрольный пакет акций 

Цель Получение сверхприбыли 

Место компаний, в которые направляют 

инвестиции, на фондовом рынке 
Ещё не разместившиеся 

Направленность компаний, в который 

вкладывается венчурный капитал 

Ориентированы на разработку и выпуск новой наукоемкой и высокотехноло-

гичной продукции 

Срок предоставления венчурного капитала Не менее 5-7 лет 

Условия предоставления венчурного фи-

нансирования 

Предоставляется компаниям с перспективами роста, а также на поддержание 

нетрадиционных компаний, которые не имеют аналогов 

Способ получения прибыли венчурным 

капиталистом 

Не ранее, чем через 5-7 лет, так как в данный период вложенный капитал 

абсолютно неликвиден 

 

Выделяют 6 стадий венчурного финансирования, которые предопределяют стадии развития венчурно-

го проекта, а также соответствует жизненному циклу производственной деятельности компании.  

1. Предпосевная стадия (достартовая стадия, семенной капитал). Семенной капитал тяжело получит 

от венчурных инвесторов по следующим причинам: 

─ Небольшие объемы капиталов; 

─ Инвестиции будут неэффективными из-за небольших объемов; 

─ Требует достаточно значительное время (5-7 лет) для полной реализации венчурного проекта; 

─ Из-за большого срока реализации в будущей перспективе товар может оказаться уже не актуаль-

ным, технически отсталым. 

Поэтому на данном этапе основным источником финансирования является: собственный капитал или 

средства бизнес-ангелов.  

2. Посевная стадия (стартовая стадия, стартовый капитал). На данном этапе происходит превращение 

бизнес-идеи в реальный товар, патентование и, проведение маркетинговых исследований. При переходе на 

этот этап риски возрастают. Стартовый этап часто называют «долиной смерти» из-за того, что этот бизнес 

начинают на свои деньги или деньги родственников, а этого хватает только на переход из этапа семенного 

капитала на стартовый этап, далее требуется привлечение денежных средств сторонних инвесторов.  

3. Стадия раннего роста (стадия раннего роста, первая стадия). Для данной стадии характерно, что у 

инвестируемой фирмы есть собственный капитал. Инвестирование венчурного бизнеса на  ранней стадии свя-

зано со следующими факторами риска: 

─ Риск старения товара; 

─ Квалификация персонала и профессиональные качества менеджеров; 

─ Возможность привлечения внимания более крупного потенциального конкурента.  

4. Стадия развивающего капитала (стадия развития, вторая стадия). В ходе данной стадии венчурные 

инвесторы диверсифицируют часть капитала для снижения рисков путем сокращения своего участия в инве-

стируемом бизнесе. В любом случае инвестируемой фирме необходимо последующее инвестирование.  

5.  Выкуп менеджерами (третья стадия). Суть данного этапа заключается в том, что фирмы все чаще 

стали выкупаться сторонними менеджерами. Контрольный пакет акций выкупается при помощи группы фи-

нансовых поручителей. На этом этапе венчурный капитал необходим для приобретения фирмы, реализующей 

венчурный проект, у наемных работников 

6. Мезонинная стадия (поздняя стадия, стадия расширения). Компания готовится эмитировать свои 

акции на фондовом рынке, при этом она находится в фазе зрелости и приносит прибыль.   

В 1993 в России начались первые инвестиции в инновации и наукоемкие отрасли. За этот короткий 

промежуток венчурные инвесторы закрепились на фондовом рынке и стали популярным механизмом полу-

чения прибыли. Об этом свидетельствует статистические данные, представленные в таблице  2.  
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Таблица 2 – Динамика венчурного финансирования в РФ на разных стадиях  
 

Ста-

дия/Год 

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

Количе-

ство 

сделок 

(шт) 

Объем 

инве-

стиций 

(млн 

долл.) 

Количе-

ство 

сделок 

(шт) 

Объем 

инве-

стиций 

(млн 

долл.) 

Количе-

ство 

сделок 

(шт) 

Объем 

инве-

стиций 

(млн 

долл.) 

Количе-

ство 

сделок 

(шт) 

Объем 

инве-

стиций 

(млн 

долл.) 

Количе-

ство 

сделок 

(шт) 

Объем 

инве-

стиций 

(млн 

долл.) 

Посевная 

стадия 
43 6 47 70 142 12,3 123 26,2 117 27,8 

Стадия 

раннего 

роста 

19 10 45 48 78 22,8 49 50,6 82 91,8 

Стадия 

развива-

ющего 

капитала 

43 65 35 41 63 128,1 44 139,1 57 188,6 

Выкуп 

менедже-

рами 

15 103 36 84 17 126,9 24 184,1 19 131,4 

Мезонин-

ная ста-

дия 

1 100 18 86 10 478 6 469 6 263,3 

Всего 121 284 181 329 310 768,1 246 869 281 702,9 

  

Количество сделок за 2020 год по сравнению с 2019 годом сократилось на 35 шт., а также снизился объ-

ём инвестиций на 166,1 млн долл. Наибольшее количество сделок было совершено в стадии развивающегося 

капитала, но при этом наибольший объём инвестиций был вложен в мезонинной стадии.  

Одним из самых ярких событий для российского венчурного рынка в 2020 году стало размещение ком-

панией Ozon акций на NASDAQ. Маркетплейс привлек $ 1,2 млрд. При цене размещения в $ 30, сегодня акции 

компании торгуются выше $ 60 за бумагу. Размещение Ozon позволяет говорить о том, что инвесторы заинте-

ресованы в российском рынке и в будущем мы можем увидеть другие сделки с компаниями из сегмента e-

commerce.  

Еще одной знаковой сделкой прошлого года стало привлечение британским стартапом с российскими 

корнями Arrival € 100 млн от Hyundai и Kia. Созданная экс-директором Yota Дениcом Свердловым Arrival раз-

рабатывает платформы для электроавтобусов и электрогрузовиков. Сделка с Kia и Hyundai сделала Arrival од-

ним из самых дорогих британских стартапов, с оценкой в € 3 млрд, автоконцерны получили 3,33 % акций ком-

пании.  

Также американская логистическая компания UPS заказала Arrival 10 тыс. электромобилей к 2024 году. 

Сумма сделки оценивалась в € 400-600 млн. Активность наблюдалась и в сфере стриминговых сервисов. Один 

из лидеров отрасли, онлайн-кинотеатр ivi.ru, занимающий порядка 23 % рынка, в июне привлек венчурный кре-

дит на $ 50 млн от «Альфа Банка». Более $100 млн от оператора «Мегафон» в двух раундах финансирования 

привлек видеосервис Start.  

Также в 2020 году на российский рынок с помощью партнера – «Национальной медиа группы» вышла 

компания Netflix. В будущем на американском стриминговом сервисе будут доступны фильмы с переводом на 

русский язык, а также российские ленты и мультфильмы.  

В ближайшие пару лет рынок стриминговых сервисов в России ожидает консолидация и появление двух-

трех лидеров, как это уже произошло в США и Великобритании. 

Венчурное инвестирование имеет ряд преимуществ: 

─ Получение максимальной прибыли от вложенных средств; 

─ Длительный период инвестирования; 

─ Способствует росту финансового положения компании; 

─ В период реализации проекта венчурные инвесторы не требуют выплаты % на вложенный капитал 

или полного возмещения; 

─ С помощью венчурного бизнеса осуществляется функция коммерциализации инноваций; 

─ Создаются условия для реализации инновационных проектов; 

─ Возможность малым высокотехнологическим компаниям привлекать денежные средства для реализа-

ции своих проектов. 

Но также есть ряд рисков, которые присущи венчурному инвестированию: 

─ Долгий выход проекта на точку безубыточности; 

─ Отсутствует залоговое обеспечения; 

─ Использование мошеннических схем для привлечения венчурного инвестирования; 

─ Сложность составления документации; 

─ Особенности налогообложения; 

─ Необходимость крупного капитала. 
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В качестве венчурного инвестора могут выступать бизнес-ангелы.  

Согласно статистике 91 % венчурных проектов не проходят «долину смерти», главным образом из-за 

низкой подготовки команды проекта и слабого менеджмента. И тут на помощь приходят бизнес-ангелы, кото-

рые координируют работу команды проекта, передавая им свой опыт, а также помогают пройти «долину смер-

ти». Бизнес-ангелами являются частые инвесторы, у которых богатый жизненный опыт. Зачастую они инвести-

руют собственные денежные средства в малые венчурные фирмы. Выделяют несколько основных факторов 

заинтересованности бизнес-ангелов в венчурном инвестировании (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, мотивирующие бизнес-ангелов 

 

Главной задачей бизнес-ангелов является наставничество, консультирование и кураторство, а не просто 

профессиональные инвестиции в потенциально выгодные стартапы.  

Их основная цель – повышение конкурентоспособности и стоимости на рынке разработанной высоко-

технологичной продукции. 

Можно выделить следующие преимущества бизнес-ангелов: 

1. Бизнес-ангелы инвестируют денежные средства в области, которые не являются привлекательными 

для других инвесторов, тем самым заполняя пробел в финансировании; 

2. Бизнес-ангелы являются первостепенным внешним источником финансовых ресурсов для молодых 

предпринимательских фирм. Они не боятся инвестировать в инновации, которые в большинстве подвержены 

высоким рискам; 

3. Гибкость при принятии финансовых решений (процедуры выделения денежных средств упрощены, 

ставки дохода намного ниже); 

4. Имеют богатый опыт в предпринимательской сфере, и могут поделиться им с командой проекта, тем 

самым улучшив их деловую подготовку.  

5. Проценты по ссуде намного ниже, чем у других инвесторов; 

6. Бизнес-ангелов можно найти повсюду, их финансовый рынок географически шире, чем рынок фор-

мальных инвестиционных фондов; 

7. Предоставляют кредитные поручительства в дополнение к денежным средствам. 

8. Не требуют залога имущества/имущественных прав, а также детальной отчетности от инноватора.  

Основными недостатками таких инвесторов являются: 

─ Желание принимать участие в управление компанией; 

─ Могут стать «дьяволами»; 

─ Помогают только в начальных этапах развития компании; 

─ Малоизвестные инвесторы. 

Несмотря на все недостатки бизнес-ангелы являются главным драйвером роста инвестиционного рынка 

на ранних стадиях. Для привлечения наибольшего числа бизнес-ангелов был создан клуб Angelsdeck. За год 

существования к клубу присоединилось более 230 частных инвесторов и было осуществлено 25 сделок на сум-

му более $ 8 млн. Инвестиции бизнес-ангелов в 2020 году возросли в 3 раза. 

Высокие риски бизнес-ангелов объясняются двумя факторами: 

1. Неуверенность в успешности венчурного проекта, так как от этого будет зависеть изменение стоимо-

сти организации, а также стоимостной доли бизнес-ангела в этой компании; 

2.  Высокая неопределенность на ранних стадиях предоставления капитала.  

Рассмотрим основные различия между бизнес-ангелами и венчурными инвесторами (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнение бизнесов-ангелов и венчурного инвестора  
 

Основные различия Бизнес-ангелы Венчурный инвестор 

1 2 3 

Поведение Предприниматели Менеджеры финансов 

Инвестируемые деньги Собственные Чужие 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Фирмы-клиенты Малые, ранние стадии Средние, крупные, поздние стадии 

Тщательная проверка Минимальная Экстенсивная 

Местоположение проекта Важно Менее важно 

Контракт Простой Исчерпывающий 

Мониторинг Активный, детальный Стратегический 

Участие в управлении Важно Менее важно 

Маршруты выхода Менее важно Очень важно 

Возврат на инвестиции Менее важно Очень важно 

 

Таким образом, можно сказать, что бизнес-ангелы и венчурные инвесторы не являются взаимоисклю-

чающими альтернативами друг друга для молодого предпринимателя. Наоборот их привлечение можно совме-

щать: бизнес- ангелов на первоначальной стадии, а к венчурному инвестору обратиться на этапе выводы про-

дукта на рынок. Необходимо помнить, что ключевые цели бизнес-ангелов и венчурных инвесторов относитель-

но различны: первые инвестируют для того, чтобы поставить компанию на ноги, вторые – чтобы выгоднее про-

дать крупное успешное предприятие.  

Высокорисковая составляющая является характерной чертой венчурного финансирования, которая от-

личает его от традиционных форм инвестирования. Несмотря на высокие риски, в случае успеха компании биз-

нес-ангелы и венчурные инвесторы получают многократную прибыль.  Но бизнес-ангелы в отличие от венчур-

ных инвесторов занимаются инвестициями не только ради прибыли. Для них инновации – это захватывающее и 

азартное занятие. А для венчурных инвесторов это чаще всего чистый бизнес.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СОЗДАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

REFORMING TAXATION OF LEGAL ENTITIES AND INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AS A WAY  
TO ATTRACT SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES TO THE CREATION 

 

Аннотация. Сложно переоценить степень значения развития малого и среднего бизнеса не только в эконо-

мике, но и в развитии всей страны. Замедление или ускорение экономики страны, уровень занятость население 

расчеты внутреннего валового продукта, внутреннего национального продукта, национальный доход – на все это 

оказывает колоссальное значение малый и средний бизнес. Для того чтоб прийти к поставленным целям и оказать 

эффективную помощь малому и среднему предпринимательству государство должно применять долгосрочные 

меры, а также должно включать в себя многообразие инструментов, методов и способов. 
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В статье рассмотрена система налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Данная работа направлена на изучения методов развития малого и среднего бизнеса в России. Также целью дан-

ной работы является выявление путей развития и их корректировка. 

Abstract. It is difficult to overestimate the importance of the development of small and medium-sized businesses 

not only in the economy, but also in the development of the entire country. The slowdown or acceleration of the country's 

economy, the level of employment of the population, calculations of the gross domestic product, domestic national prod-

uct, national income – small and medium-sized businesses have an enormous importance for all this. In order to achieve 

the set goals and provide effective assistance to small and medium-sized businesses, the state must take long-term 

measures, and must also include a variety of tools, methods and methods. 

The article discusses the system of taxation of legal entities and individual entrepreneurs. This work is aimed at 

studying the methods of developing small and medium-sized businesses in Russia. Also, the purpose of this work is to 

identify ways of development and their correction. 

Ключевые слова: налогообложение, малое и среднее предпринимательство, налоговые каникулы. 

Keywords: taxation, small and medium-sized businesses, tax holidays. 

 

Сложно переоценить степень значения развития малого и среднего бизнеса не только в экономике, но и в 

развитии всей страны. Замедление или ускорение экономики страны, уровень занятость население расчеты внут-

реннего валового продукта, внутреннего национального продукта, национальный доход – на все это оказывает 

колоссальное значение малый и средний бизнес. Другими словами, этот сектор является стержнем всей экономи-

ки. Именно поэтому на него стоит в большей степени концентрировать свое внимание. 

 Доля малого и среднего бизнеса в более развитых странах, или как их еще называют, в странах первого 

эшелона, составляет не менее 50 % от всего уровня ВВП и является большой частью налоговых поступления в 

государственный бюджет. Также нужно принять во внимание, что 32-81 % трудоустроенных граждан находятся в 

этой стезе. 

 Мы можем обнаружить значительное отставание Российской Федерации по многим показателям в разви-

тии МСБ (малого и среднего бизнеса) по сравнению с западными странами. В нашей стране доля МСБ в расчете 

внутреннего валового продукта составляет около 20 %, что позволяет обеспечить полную занятость только 25 % 

граждан. Можно сопоставить плотность этих субъектов экономики в России и в странах запада. Это делается с 

помощью расчета, путем сопоставления малых и средних организаций на одну тысячу населения. И выходит, что 

уровень добавленной стоимость производимой одним небольшим предприятием, уступает уровню в развитии 

страны. Это нам демонстрирует доклад «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» опубликованным от 14 марта 2018 года. 

 Из указа Президента Российской федерации от 21 июля 2020 года под № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации по период до 2030 года» нам известно, что одним из ключевых направлений в дан-

ный момент в государственной политики нашей страны является принятие мер государственной поддержки по 

развитию МСБ. В рамках этого указа Минэкономразвитием нашей страны будет разработана новая структура – 

паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы».  

 
 

Рисунок 1 – Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  
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 Для того чтоб прийти к поставленным целям и оказать эффективную помощь малому и среднему пред-

принимательству государство должно применять долгосрочные меры, а также должно включать в себя много-

образие инструментов, методов и способов. Перед применением необходимо досконально изучить отрасль, в 

которой планируется применяться, инфраструктуру данной сферы и, конечно, экономическую ситуацию, как 

этой сферы, так и в целом. Только с учетом полного изучения всей обстановки, мы сможем правильно спрогно-

зировать эффект от реализации данных мероприятий. В связи с этим поднимается вопрос актуальности выбора 

наиболее правильных и подходящих методов налогового регулирования, а также прогнозирования эффекта от 

данного метода в развитии МСБ в Российской Федерации. В данной ситуации именно налоговая политика ста-

новится основным инструментом регулирования деятельности организаций. Получается, что в этой отрасли 

налоги являются основным способам стимулирования развития бизнеса. 

 На примере других стран мы можем видеть, что существует большое множество подходов в налогооб-

ложении субъектов предпринимательства. Однако самими актуальными из них связаны с изменением режима 

налогообложения, а именно снижения налоговой ставки на доход мелких организаций по сравнению с крупны-

ми холдингами и компаниями. Одним из изменений может стать введение упрощений в налоговой базе органи-

заций либо введение не изменяемого, другими словами фиксированного, налогов исходя из потенциала к полу-

чению дохода. 

 Так, к примеру, в странах, входящих в Европейский союз, налоговое стимулирование для МСБ исполь-

зуется в комплексе: 

В 80-90 годах прошлого столетия было популярным введение, так называемых, налоговых каникул. Они 

вводились для только зарегистрированных малых организаций. После чего эта мера проявила себя как не эф-

фективная и характеризовалась средством ухода от выплаты налогов. Данная мера в настоящие время продол-

жает использоваться лишь во Франции, но при этом немного изменила свою форму. Налоговые каникулы раз-

решены для организаций, которые достаточно долго осуществляю свою деятельность, и при этом могут отно-

ситься к малому предпринимательству. 

Особую популярность в тех странах, которые не имели постоянный налоговый режим для малого и сред-

него бизнеса завоевал метод понижения налоговой ставки на прибыль до максимально допустимой формы ве-

личины базы облагаемой налогом. Сейчас данный метод продолжает использоваться в таких странах как Испа-

ния или Франция. 

Не столь массовым, но все же эффективным оказался метод предусматривающий применение более вы-

соких коэффициентов, еще его можно назвать методом ускоренной амортизации. Это метод используют в Фин-

ляндии и Германии, а также в Великобритании. 

В Швеции используется в целях учета налогов кассовый метод. 

В целях стимулирования в Испании и Норвегии используется налоговое кредитования, а в Бельгии и Ве-

ликобритании Активно применяют налоговые скидки. 

Самым актуальным, на наш взгляд, является метод упрощения отчетности и администрирования. 

В нашей стране налоговые «привилегии» используются только в отношении малого и среднего предпри-

нимательства. Оно выражается в изменении налоговых режимов. В целом наш налоговый режим предусматри-

вает послабления и льготы для всех субъектов экономики, однако на практики именно для средних и малых 

предприятий они так ни не ощущаются.  

На основе рассмотренных данных мы можем заметить, что и в нашей стране в странах запада больший 

акцент идет на помощь малому бизнесу, тогда как интересы среднего предпринимательства в основном не учи-

тываются. 

 Самими льготами, дотациями или послаблениями организации смогут воспользоваться лишь после по-

лучения определенного статуса. Что подтверждает необходимость утверждения критериев для получения права 

статуса среднего и малого предпринимательства. 

 Завершая рассуждения, из национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы наблюдаем четкий и утвержденный план действий 

по развитию МСБ до 2023 года. Этим проектом предусматривается и инструменты государственной политики, 

и меры регулирования и стимулирования. Большое внимание акцентируется на улучшении системы налогооб-

ложения в политики современности, а также на предсказуемости фискальной политики. Конечно, налоговый 

режим будет продолжать совершенствоваться и улучшаться. Основополагающие изменения будут связаны с 

повышением привлекательности в сфере МСБ, будет введен надзор за повышением нагрузки по налогам, кото-

рый будет касаться индивидуальных предпринимателей.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE TRADING ON THE INTERNET 

 
Аннотация. Проведенный анализ показателей эффективности предприятия показал необходимость 

внедрения рекламной кампании и проведения SEO-оптимизации сайта. Были выявлены проблемы с внутренней 

и внешней оптимизацией сайта, а также отсутствие продвижения в сети Интернет. Для решения проблемы сни-

жения эффективности деятельности была предложена разработка рекламной кампании в сети Интернет и SEO-

оптимизация сайта. В продвижении интернет-агентства, предоставляющего интернет-услуги на первый план 

вышли контекстная реклама и реклама в социальных сетях. В качестве SEO-оптимизации был разработан ком-

плекс мер, направленный как на исправление внутренних неполадок сайта, влияющих на скорость загрузки и 

корректное отображение на всех типах устройств, так и на внешнее совершенствование позиции сайта в поис-

ковых выдачах.  

Данные маркетинговые инструменты позволили повысить доход интернет-агентства за 1 месяц, при этом 

вложения в оптимизацию и продвижение были минимальные по сравнению со стандартными расходами на 

рынке. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что при регулярном использовании данных методов 

организация сможет сама корректировать поток клиентов и регулировать свой доход. 

Основной стратегией дистанционной торговли через сети интернет является определение смысла рекла-

мы, который реклама должна придать определенному товару, чтобы потенциальный покупатель предпочел его 

перед товарами конкурентов. Данная стратегия необходима для расширения всех, возможных планами модер-

низации и продвижения сайтов, компонентов сетевого маркетинга. Применение такой стратегии Интернет – 

продвижения намного эффективнее, чем внедрение отдельных элементов. В этом случае сработает правило, в 

котором сложение самостоятельных инструментов увеличивает результат. 

Abstract. The analysis of the company's performance indicators showed the need to implement an advertising 

campaign and conduct SEO optimization of the site. Problems with the internal and external optimization of the site 

were identified, as well as the lack of promotion on the Internet. To solve the problem of reducing the effectiveness of 

activities, the development of an advertising campaign on the Internet and SEO optimization of the site was proposed. 

Contextual advertising and advertising in social networks have come to the fore in the promotion of an Internet agency 

that provides Internet services. As an SEO optimization, a set of measures was developed aimed both at correcting in-

ternal site problems that affect the loading speed and correct display on all types of devices, and at externally improving 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38212071&selid=38212086
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the site's position in search results. 

These marketing tools allowed to increase the income of the Internet agency for 1 month, while investments in 

optimization and promotion were minimal compared to standard expenses on the market. Based on the above, we can 

conclude that with the regular use of these methods, the organization will be able to adjust the flow of customers and 

regulate its income itself. 

The main strategy of remote trading via the Internet is to determine the meaning of advertising, which advertis-

ing should give to a certain product, so that a potential buyer prefers it over the products of competitors. This strategy is 

necessary to expand all the components of network marketing that are possible with plans to modernize and promote 

websites. The use of such an Internet promotion strategy is much more effective than the introduction of individual el-

ements. In this case, the rule will work, in which the addition of independent tools increases the result. 
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Быстрое развитие сети Интернет привело к появлению новых способов продажи товаров и услуг, а имен-

но дистанционной торговли. В настоящее время применение данного канала сбыта приносит собственникам 

бизнеса больше прибыли, чем традиционный вид торговли, так как охватывает большее количество потенци-

альных клиентов и не требует больших финансовых вложений в содержание магазина и оплаты рабочей силы.  

Дистанционная торговля стала ускоренно развиваться в 2020 году, во многом этому поспособствовала 

пандемия: закрытие магазинов, ограничение числа посетителей, падение заработка и финансовых возможно-

стей покупателей. Следовательно, для поддержания бизнеса было необходимо переходить в онлайн-торговлю и 

продавать товары/услуги по приемлемым для покупателей ценам, для этого необходимо урезать расходы и в 

случае с дистанционной торговлей можно сократить стоимость конечной продукции за счет отсутствия необхо-

димости аренды помещения и сокращения числа сотрудников. Таким образом функционирование бизнеса не 

было остановлено и продолжало приносить доход.  

От того насколько грамотно ведется бизнес в сети Интернет зависит репутация бренда, а также прибыль 

организации. Эффективность данного вида торговли зависит не только от качества товара/услуги, но и от си-

стемы продвижения в сети Интернет. Современный бизнес требует больших и грамотных вложений, которые 

обязательно окупятся при правильной маркетинговой стратегии. 

По сравнению с продажей товаров, предоставление интернет-услуг является наиболее прибыльной ни-

шей, так как данный вид услуг всегда пользуется спросом и не требует больших затрат на производство. По-

этому за последний год стало открываться много рекламных агентств конкурирующих между собой.  Помимо 

агентств конкурентами стали также фрилансеры, которые во многом превосходят агентства. Например, стои-

мость заказа в агентстве обойдется заказчику в 5 раз дороже, чем у фрилансера, при этом качество оказанной 

услуги может быть одинаковым, также время выполнения работы у агентства будет гораздо больше из-за чего 

может пострадать сам заказчик. Еще одним важным критерием выбора является общение с исполнителем, многие 

заказчики предпочитают общаться и работать напрямую с сотрудником, что вызывает сложности у интернет-

агентства, в то время как фрилансер находится всегда на связи и общение в данном случае происходит без по-

средников. В случае интернет-агентства чем точнее передана информация от заказчика к исполнителю, тем быст-

рее и качественнее будет выполнена работа, в противном случае правок будет не избежать. Однако у интернет-

агентств есть неоспоримое преимущество в виде договора об оказании услуг. Крупные заказчики отдают предпо-

чтение работе с гарантией даже при высокой стоимости заказа. В случае с фрилансерами данный договор могут 

предоставить далеко не все, есть решение в виде работы через биржы с использованием безопасной сделки. 

Дистанционная торговля позволяет регулировать объемы производства и менять вектор развития органи-

зации. Использование маркетинговых инструментов дает полную картину эффективности работы предприятия: 

количество заказов, количество посетителей сайта, анализ рекламных кампаний, статистика и анализ посеще-

ний и многое другое. При традиционном виде бизнеса подобные данные собирались вручную, особенно те, ко-

торые касались количества покупателей и посетителей. В настоящее время подобные данные предоставлены в 

личном кабинете, многие из них систематизированы и проанализированы самой системой, которая впослед-

ствии дает рекомендации по улучшению эффективности ведения бизнеса. 

Единственной проблемой в дистанционной торговле могут выступать мошенники. Уровень кибератак и 

мошенничества в сети Интернет растет и организации должны сами продумывать и составлять планы по 

предотвращению подобных инцидентов. Вследствие этого пользователи сети Интернет стали более избира-

тельно относится к выбору сайта для совершения покупок, но даже насмотренность покупателей не гарантиру-

ет защиты денежных средств. Многие покупатели после неудачных сделок и потери денежных средств скепти-

чески относятся к данному виду торговли. Поэтому в законодательной базе стало появляться больше федераль-

ных законов и постановлений, регулирующих дистанционную торговлю. Одним из документов является Поста-

новление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 16.05.2020) «Об утверждении правил продажи товаров 

дистанционным способом». Стоит уделять особое внимание повышению лояльности клиентов к организации, 

не пренебрегать специалистами в области кибермошенничества, ведь репутация бренда строится годами и одна 

неприятная ситуация способна разрушить или даже уничтожить организацию. Поэтому помимо вкладов в про-

движение организации рекомендуется также инвестировать денежные средства в информационную защиту.  

Быстрый темп жизни заставляет внедрять информационные технологии (ИТ) во все сферы бизнеса, глав-
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ная из которых торговля. Применение ИТ в традиционной торговле привело к появлению электронного бизне-

са. В настоящее время система такого вида торговли уже не редкость, а вполне самостоятельная отрасль, даю-

щая конкурентные преимущества.  

В первую очередь это сокращение финансовых затрат на аренду и заработную плату, во-вторых, сокра-

щение временных затрат, дистанционная торговля позволяет автоматизировать все привычные операции, счета 

от покупателей обрабатываются автоматически, доставкой товаров занимается курьерская служба, а реклама на 

продвижение бизнеса работает самостоятельно на всех площадках, в-третьих, новый поток потенциальных кли-

ентов через сеть Интернет.  

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2020 году на онлайн-продажи 

пришлось 3,9 % оборота розничной торговли в РФ против 2 % в 2019-м. Таким образом, доля электронной 

коммерции за год почти удвоилась, чему во многом способствовала пандемия коронавируса COVID-19 – из-за 

нее люди стали больше времени проводить дома и заказывать товары в Сети (рисунок 1).  

Наибольшая доля онлайн-канала продаж зарегистрирована в Москве – 9,3 % по итогам 2020 года, тогда 

как годом ранее показатель измерялся 9,3 %. На втором месте расположился Новосибирск (8 % и 5,3 % соот-

ветственно), на третьем – Севастополь (7,8 % и 2,9 % соответственно). 

В Петербурге годовые интернет-продажи достигли 7,3 % от суммарных в рознице против 4,5 % в 2019-м. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества заказов, 2011-2020 гг. 

 

Согласно данным Росстата, на фоне пандемии рост российского рынка электронной коммерции ускорил-

ся (в предыдущие годы доля онлайн-торговли росла медленнее: в 2018 году она составляла 1,7 %, в 2017 году – 

1,3 %, в 2016 году – 1,2 %, в 2015 году – 0,9 %, в 2014 году – 0,7 %). Прогнозируется, что российский рынок 

электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн рублей. 

Помимо продажи товаров через Интернет не стоит забывать и об услугах, предоставляемых также ди-

станционным способом. Широкое распространение получили: разработка сайтов и мобильных приложений, 

СММ, веб-дизайн, реклама и многое другое. Это направление является самым перспективным и востребован-

ным на рынке, принося огромную прибыль собственникам бизнеса. Пандемия заставила адаптироваться к ди-

станционной торговле большинство предприятий тем самым увеличив спрос на интернет-услуги в 2021 году. 

Множество предпринимателей перенесли офлайн бизнес в интернет и столкнулись с рядом проблем из-за от-

сутствия знаний в области дистанционной торговли. Вследствие чего на рынке труда и профессий стали появ-

ляться узконаправленные специалисты в сфере IT. 

Российский ИТ-рынок в 2020 году вырос на 14 %, до 1,833 трлн. рублей. Такую оценку в апреле 

2021 года на онлайн-встрече с прессой озвучил вице-президент IDC Россия Роберт Фариш, подчеркнувший, что 

данные предварительные. 

Исходя из приведенных оценок, рост российского ИТ-рынка оказался даже выше, чем в 2019 году: тогда 

он составил 8,8 %. К ИТ-рынку в IDC относят ИТ-оборудование, ПО и ИТ-услуги, при этом телеком-услуги в 

оценки не включены.  

Рост в рублях в IDC насчитали в 2020 году во всех сегментах ИТ-рынка в России. Особенно отличился 

рынок ПК – он показал скачок на 31 %. Ненамного отстал и рынок корпоративной инфраструктуры (серверы, 

системы хранения данных и корпоративные сетевые продукты), подросший на 27 % (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Рост сегментов в 2020 году по отношению к 2019 году (в процентах) 

Рисунок 2 – Рост сегментов в 2020 году по отношению к 2019 году (в процентах) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что предоставление интернет-услуг будет приносить прибыль вне 

зависимости от мировой ситуации, учитывая рост продаж во время пандемии. Однако стоит учитывать и высо-

кую конкуренцию среди специалистов по всему миру, ведь большинство заказчиков соглашаются на удален-

ную работу без личных встреч с исполнителями.  

Рекламная кампания в сети Интернет является наиболее эффективным и малозатратным способом про-

движения организации, а также способом привлечения новых посетителей.  

На основе комплексного анализа сайта и его технической составляющий следует обратить внимание на 

составление стратегии SEO-продвижения.  Все работы по поисковой оптимизации можно условно разделить на 

два типа: внутренняя оптимизация; внешняя оптимизация. Внутренняя оптимизация заключается в работе по 

изменению структуры и информационного наполнения веб-сайта. Внешняя оптимизация заключается в полу-

чении наиболее качественных ссылок, ведущих на веб-сайт, от других ресурсов. 

Основными из ключевых направлений являются:  

1 Работа с meta-тегами.  

2 Написание качественного текста. Важным критерием разработки сайта является его контент. В 2021 

году поисковые системы стали уделять большое внимание наличию текста релевантного общей тематике сайта. 

Для этого компании используют дополнительные страницы на своем сайте, например, Новости, Блог, Форум, 

Помощь от эксперта и так далее. Это позволяет добавить больше текстового наполнения на сайт, не перегружая 

основные страницы большим количеством текста. 

3 Подбор релевантных ключевых слов. Помимо тега с ключевыми словами следует также проработать 

текстовое наполнение с использованием ключевых слов. В отличие от тега данный текст с ключевыми словами 

будет показан посетителям. Для эффективного отображения в поисковых системах необходимо учитывать 

плотность ключевых слов. Рекомендуемой плотностью все же считают 5% от общего числа слов в тексте. Ме-

нее 4% – снижается релевантность, а более 7% – переспамленность текста.  

4 Техническая оптимизация сайта – заключается в улучшении функциональности и внешней привлека-

тельности веб-сайта.  

Однако учитывая современные тенденции развития дистанционной торговли следует помимо внутрен-

них изменений проводить комплекс мер направленных на продвижение организации с помощью маркетинго-

вых кампаний, так как соотношение рекламы и SEO-оптимизации = 50 % / 50 %.  

Реклама не будет эффективна если сайт не отвечает требованиям поисковой выдачи и запросам посети-

телей, также SEO-оптимизация не будет постоянной гарантией роста прибыли без рекламной стратегии. Это 

две равноправные части, гарантирующие стабильный рост дохода и поддержание бренда в сети Интернет. 

Социальные сети и контекстная реклама в настоящее время лидируют среди остальных видов рекламы, 

на это есть несколько причин: 

1 Активное пользование социальными сетями всех слоев населения. Это дает постоянный трафик посе-

тителей. Но важно учесть, что каждый клик по рекламе стоит денег, и чтобы запускать таргетированную рекла-

му прибыльно необходимо провести полный анализ рынка и своего бизнеса. 

2 Контекстная реклама прибыльная из-за ее точности попадания в запрос пользователя. Она точно отра-

жает проблему клиента и ее решение, при этом не мешая пользователю, следовательно, посетитель сам заинте-

ресован в ней. В RU-сегменте наиболее популярными сервисами контекстной рекламы являются «Ян-

декс.Директ» и Google AdWords, позволяющие размещать объявления в поисковых системах «Яндекс» 

и Google соответственно.  

Важным показателем эффективности рекламы служит не только сама реклама, но и сайт организации ку-
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да переходят посетители после клика на рекламу, а также аккаунты в социальных сетях. Поэтому важно прово-

дить аудит не только рекламной кампании, но и коммерческих аккаунтов.  

 
Источники: 

1. Аксенова, Ж.А. Аудит информационных систем с целью проверки уровня их безопасности посредством взлома / 

О.В. Ищенко, Ж.А. Аксенова, Е.В Зенцева. // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 35 (3). С. 227-231. 

2. Аксенова, Ж.А. Особенности ведения внутреннего контроля в торговой организации / Ж.А. Аксенова, О.В. Ищен-

ко, В.П. Леошко // Вестник Академии знаний. 2019. № 3 (32). С. 31-35. 

3. Аксенова, Ж.А. Особенности формирования учетно-аналитической системы управления предприятием для обеспе-

чения его финансовой устойчивости. / Ж.А. Аксенова, О.В. Ищенко, В.В. Салий // Естественно-гуманитарные ис-

следования. 2021.  № 34 (2). С. 264-271. 

4. Абызова, Е.В., Финансовая политика как основа успешной деятельности организации / Е.В.Абызова, О.В.  Ищенко  

// Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2019. № 1 (81). С. 50-52. 

5. Гузиекова, С.М., Салий В.В., Ищенко О.В. Роль процессного подхода в построении учетной информационно-

аналитической системы при реализации стратегии цифровой трансформации / С.М. Гузиекова, В.В. Салий, О.В. 

Ищенко // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 29 (3). С. 138-143. 

6. Ищенко, О.В., Ленкова, М.И. Особенности влияния внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость 

организаций. Краснодар, 2016. 

7. Ищенко О.В., Обеспечение финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса в современных условиях развива-

ющейся экономики / О.В. Ищенко, Д.В.  Петров // Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-2 (52). С. 478-480.  

8. Saliy V.V., Ishchenko O.V., Bush V.G., Gladysheva E.G., Abyzova E.V. (2021) Accounting and Analytical Systems as an 

Integral Element of Contemporary Accounting. In: Bogoviz A.V., Suglobov A.E., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Lobova 

S.V. (eds) Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative Economics. Studies in Systems, Deci-

sion and Control, vol 316. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-57831-2_80. 

9. Glushchenko T.E., Khodarinova N.V., Ishchenko O.V., Shaposhnikov V.L., Aksenova Z.A. (2021) The Development of 

Cooperation in the Digital Economy Based on Scientific Research by A. V. Chayanov. In: Bogoviz A.V., Suglobov A.E., 

Maloletko A.N., Kaurova O.V., Lobova S.V. (eds) Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative 

Economics. Studies in Systems, Decision and Control, vol 316. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-57831-2_5.  

References: 

1. Aksenova, Zh. A. Audit of information systems in order to check their security level through hacking / O.V. Ishchenko, 

Zh.A. Aksenova, E. V. Zentseva. // Natural-humanitarian studies. 2021. No. 35 (3). pp. 227-231. 

2. Aksenova, Zh. A. Features of conducting internal control in a trade organization / Zh.A. Aksenova, O.V. Ishchenko, 

V.P. Leoshko // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2019. No. 3 (32). pp. 31-35. 

3. Aksenova, Zh. A. Features of the formation of an accounting and analytical enterprise management system to ensure its fi-

nancial stability. / Zh. A. Aksenova, O. V. Ishchenko, V. V. Saliy // Natural sciences and humanities research. 2021. No. 34 

(2). pp. 264-271. 

4. Abyzova, E. V., Financial policy as the basis for successful activity of an organization / E. V. Abyzova, O. V. Ishchenko // 

Economics. Right. Print. Bulletin of the CSEI. 2019. No. 1 (81). pp. 50-52. 

5. Guziekova, S. M., Saliy V. V., Ishchenko O. V. The role of the process approach in the construction of an accounting in-

formation and analytical system in the implementation of the digital transformation strategy / S. M. Guziekova, V. V. Saliy, 

O. V. Ishchenko // Natural sciences and humanities research. 2020. No. 29 (3). pp. 138-143. 

6. Ishchenko, O. V., Lenkova, M. I. Features of the influence of internal and external factors on the financial stability of or-

ganizations. Krasnodar, 2016. 

7. Ishchenko O. V., Ensuring the financial stability of small business enterprises in modern conditions of a developing econ-

omy / O. V. Ishchenko, D. V. Petrov // Economics and entrepreneurship. 2014. No. 11-2 (52). pp. 478-480. 

8. Saliy V.V., Ishchenko O.V., Bush V.G., Gladysheva E.G., Abyzova E.V. (2021) Accounting and Analytical Systems as an 

Integral Element of Contemporary Accounting. In: Bogoviz A.V., Suglobov A.E., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Lobova 

S.V. (eds) Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative Economics. Studies in Systems, Deci-

sion and Control, vol 316. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-57831-2_80. 

9. Glushchenko T.E., Khodarinova N.V., Ishchenko O.V., Shaposhnikov V.L., Aksenova Z.A. (2021) The Development of 

Cooperation in the Digital Economy Based on Scientific Research by A. V. Chayanov. In: Bogoviz A.V., Suglobov A.E., 

Maloletko A.N., Kaurova O.V., Lobova S.V. (eds) Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative 

Economics. Studies in Systems, Decision and Control, vol 316. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-57831-2_5. 
  



Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021  63 
 

 

DOI: 10.24412/2687-0991-2021-3-63-67 
 

С.В. Кесян – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Кубанский государственный аг-
рарный университет, Kesyan.lana@mail.ru, 

S.V. Kesyan – Аssociate Professor of the Department of accounting, Сandidate of Еconomics, Kuban 
state agrarian University; 

А.А. Чеснюк – магистрант, Кубанский государственный аграрный университет, shum-
ko_anastasiya@mail.ru, 

A.A. Chesnyuk – undergraduate, Kuban state agrarian University. 
  

МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

METHODS OF ACCOUNTING FOR THE COSTS OF CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Великий классик политической экономии Карл Маркс охарактеризовал стоимость товара как 

компиляцию меновой и потребительской стоимостей, т.е. способность товара в определенных количественных 

отношениях обмениваться на другие товары и способность товара удовлетворять человеческие потребности 

соответственно. Но если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остается лишь одно 

свойство, а именно то, что они – продукты труда. Как следствие, Маркс окончательно оформил закон стоимо-

сти: все товары производятся и обмениваются на основе общественно необходимого труда и действует этот 

закон на основе разницы между индивидуальной и общественной стоимостью труда. То есть стоимость товара 

тем выше, чем больше кристаллизованного в нем массы труда. 

Другие признавали себестоимость как категорию, выступающую исключительно в роли учетно-

бухгалтерского показателя. Леонтьева А. В. дает такое определение: «Себестоимость равна той части цены, 

которая возмещает предприятию денежные средства, израсходованные при производстве и реализации товара». 

Abstract. The great classic of political economy, Karl Marx, described the value of goods as a compilation of 

exchange and consumer values, that is, the ability of goods in certain quantitative respects to exchange for other goods 

and the ability of goods to meet human needs, respectively. But if you distract from the consumer cost of commodity 

bodies, then they have only one property, namely that they are labor products. As a result, Marx finalized the law of 

value: all goods are produced and exchanged on the basis of socially necessary labor and this law is valid on the basis of 

the difference between the individual and public cost of labor. That is, the cost of goods is higher, the more mass of 

labor crystallized in it. 

Others recognized cost as a category that acted solely as an accounting indicator. Leontieva A.V. gives this defi-

nition: "The cost price is equal to the part of the price that reimburses the enterprise for money spent in the production 

and sale of goods". 

Ключевые слова: учет, затраты, расходы, методика, себестоимость. 

Keywords: accounting, expenses, costs, methodology, cost price. 

 

В настоящий момент в российском законодательстве с переходом на рыночный уклад хозяйственной 

жизни был определён компромисс относительно необходимости определения себестоимости и затрат на произ-

водство. С точки зрения экономической теории себестоимостью продукции является сумма израсходованных в 

процессе ее производства и реализации сырья, материалов, рабочего времени, топлива, энергии, основных фон-

дов, а также других затрат в денежном выражении. 

Существует четыре вида расходов, связанных с производством и реализацией товаров, работ, 

услуг (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Расходы, связанные с производством и реализацией 

  



64   Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021 
 

Аналогом налогового понятия расходов, связанного с производством и реализацией в бухгалтерском 

учёте, являются расходы по обычным видам деятельности. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам: 

1. Материальные затраты; 

2. Затраты на оплату труда; 

3. Отчисления на социальные нужды;  

4. Амортизация;  

5. Прочие затраты. 

В бухгалтерском учёте расходы формируются на счетах учета 20 «Основное производство», 23 «Вспомо-

гательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-

ходы на продажу» и т.д. [3]. 

Себестоимость, как важнейшая экономическая категория, оказывает важнейшую роль в формировании 

финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного предприятия. Снижение затрат на производство 

единицы товарной продукции – есть самоцель экономического менеджмента руководителей любого уровня.  

Общий алгоритм анализа себестоимости продукции приведен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий алгоритм анализа себестоимости продукции 

 

Затраты организации делятся на капитальные – не относимые на себестоимость продукции и текущие за-

траты – связанные с покупкой оборотного сырья, материалов и оплатой труда.  

Себестоимость формирует в данной классификации только текущие затраты или затраты: 

1. Непосредственно связанные с производством и обусловленные технологией и организацией производства; 

2. Направленные на совершенствование технологий и производства; 

3. Направленные на обслуживание машин и оборудования; 

4. Связанные с техникой безопасности и охраной труда;  

5. Направленные на обслуживание аппарата управления; 

6. На формирование или переформирование кадров; 

7. На содержание транспорта, доставляющего работников до места работы; 

8. На содержание медицинских и социальных учреждений; 

9. Платежи по ЕСХН, и другие платежи, и сборы, амортизационные отчисления в пользу нематериаль-

ных активов, и на полное восстановление фондов производства;  

10. Потери от брака, падежа животных, недостачи материальных ценностей и простоев машин и обору-

дования. 

По отношению к процессу производства товарной продукции затраты делятся на накладные – которые 

невозможно отнести к конкретному виду деятельности, и на основные – которые обусловлены технологически-

ми нормами и нормативами.   

По способу отнесения на себестоимость единицы товарной продукции подразделяют затраты на косвен-

ные – которые нельзя прямо отнести на себестоимость одного вида продукции, потому распределяют пропор-

ционально определенной базе по объектам калькуляции, и на прямые – которые связаны с производством кон-

кретного вида товарной продукции. 
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Для целей же налогового учета используется более подробная система классификации затрат по 

отдельным статьям, элементы которых формируются спецификой отрасли [1]: 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды. 

2. Семена и посадочный материал. 

3. Удобрения минеральные и органические. 

4. Средства защиты растений и животных. 

5. Корма и сырье для переработки. 

6. Содержание основных средств, в том числе и затраты, связанные с амортизационными отчислениями 

и ремонтом основных средств. 

7. Работы и услуги. 

8. Организация производства и управления. 

9.  Платежи по кредитам. 

10.  Потери от падежа животных.  

11.  Прочие затраты. 

Формирование себестоимости товарной продукции в значительной степени зависит и от объёмов произ-

водства и вытекающих затрат, т. е. от постоянных и переменных издержек (рисунок 3). 

Кайдзен-костинг – как система учета затрат применяется на производстве, где усовершенствование дея-

тельности кампании или ее отдельных подразделений осуществляется без привлечения значительных инвести-

ций от третьих сторон, опираясь исключительно на собственные резервы. То есть, формирование и поддержа-

ние нужного уровня себестоимости товарной продукции, и поиск путей оптимального снижения затрат до 

определѐнного целевого уровня. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема переменных и постоянных издержек сельскохозяйственного предприятия 

 

Система учета кайдзен-костинг предполагает широкое использование в производстве систем автономного 

функционирования станков и производственных линий, т.е. при возникновении неполадок или сбоев машины и 

оборудование должны не нарушать производственный цикл и самосильно продолжать свою деятельность. 

По разным оценкам, оптимальное использование данной системы значительно снижает производствен-

ные затраты – до 5 %. 

Принято выделять шесть различных способов исчисления себестоимости объекта калькулирования и 

единицы продукции: 

 1. Нормативный способ – это составная часть нормативного метода учета затрат и калькулирования го-

товой продукции. Исчисление нормативной стоимости затрат при производстве товарной продукции, учет фак-

тической себестоимости и документирование отклонений от заданных норм и нормативов являются основой 

применения нормативного способа. 

 2. Способ суммирования – характеризует себестоимость объекта калькуляции или единицы товарной 

продукции как сумму затрат по отдельным частям изделия или процессам его изготовления. Данный способ 

применим преимущественно в учете экономических субъектов, где затраты ведутся попроцессным методом. 

 3. Способ исключения затрат на побочную продукцию – предполагает подразделение продуктов, полу-

ченных в комплексном производстве, на побочные и основные. Для исчисления себестоимости продукции ос-

новного производства калькуляцию на побочные товарные продукты не составляется, а затраты по последним 

исключаются из затрат по заранее установленным ценам. Данный способ наиболее оптимален к использованию 

в учете организаций, ориентированных на производство сельскохозяйственной продукции и продукции живот-
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новодства, прежде всего из-за относительной простоты ведения учета и соблюдения важного условия: исклю-

чение затрат на побочную продукцию обязательно должно предполагать ее дальнейшее хозяйственное и эко-

номически обоснованное использование. Единственная сложность в данном способе заключается в верном 

определении фиксированной оценки побочной продукции и отходов. 

 4. Способ пропорционального распределения затрат – характерен для производства, где ведется учет 

продукции в условиях одновременного производства нескольких видов сопряженной продукции – приплод 

и молоко, или же при учете затрат по группам однородных продуктов – сено, солома, семена трав, в случаях, 

когда прямое отнесение затрат на конкретную продукцию невозможно. Суть данного способа заключается в 

распределении затрат на отдельные ресурсы пропорционально экономически обоснованному базису. То есть 

расчет себестоимости сельскохозяйственных культур производится по коэффициентам. 

 5. Способ прямого расчета – предполагает учет, на основании которого делятся все затраты на произ-

водство и по статьям калькуляции. Данный способ характерен для организаций, где производится товарная 

продукция только одного вида. 

 6. Комбинированный способ – применяется в учете организации при калькуляции себестоимости товар-

ной продукции в том случае, если ни один из вышеперечисленных методов невозможно применить в чистом 

виде. Таким образом данный метод является собой компиляцией двух или нескольких способов исчисления се-

бестоимости объектов калькулирования и единицы товарной продукции [2]. 

Таким образом, оценив множество методик калькуляции продукции, стоит отметить обязательное усло-

вие эффективной системы учета затрат и управленческого контроля – верное определение центров ответствен-

ности. Верно применяемая система учета затрат повышает ответственность работников, их заинтересованность 

в управлении, увеличивает производительность труда и в конечном счете формирует рост прибыли. 

Рассмотрим структуру формирования затрат на производство озимой пшеницы на примере АО «Кубань» 

Кореновского района (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что серьезных изменений в структуре затрат за период с 2018 г. по 2020 г. не про-

изошло. Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды снизились на 7,66 % в связи с сокраще-

нием численности работников. Затраты на семена и посадочный материал в 2020 г. увеличились на 2,24 % в 

сравнении с 2019 г., в связи с использованием больших площадей для посева озимой пшеницы. 

 

Таблица 1 – Структура затрат на производство озимой пшеницы в АО «Кубань» Кореновского района 
 

Статьи затрат 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 

всего 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

всего 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

всего 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 
2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оплата труда с      отчислениями 

на социальные нужды 
4180 4,73 3744 4,19 3860 3,85 92,34 103,1 

Семена и посадочный 

материал 
5438 6,16 4690 5,25 4795 4,79 88,18 102,24 

Удобрения минеральные 28871 32,68 29620 33,17 33262 33,21 115,21 112,30 

Химические средства 

защиты растений 
6636 7,51 7397 8,28 5727 5,72 86,30 77,42 

Покупная энергия всех видов, топливо, 

кроме нефтепродуктов 
343 0,39 402 0,45 483 0,48 140,82 120,15 

Нефтепродукты 4595 5,20 5715 6,40 5708 5,70 124,22 99,88 

Содержание основных 

средств 6473 7,33 6146 6,88 6662 6,65 102,92 108,40 

Прочие 31801 36,00 31588 35,38 39656 39,6 124,70 125,54 

Затраты всего 88337 100 89302 100 100153 100,00 113,38 112,15 

 

Минеральных удобрений также стало использоваться больше на 12,30 % в 2020 г. чем в 2019 г., так как 

удобрение почвы поможет увеличить урожайность в будущих периодах, либо не потерять текущие показатели 

урожайности. 

Значительно выросло количество используемого топлива по сравнению с 2018 г., показатель поднялся 

на 0,82 %, что связано с использованием новых комбайнов и прочей техники для уборки урожая. Растут также 

прочие затраты на производство озимой пшеницы, их количество по сравнению с 

2018 г. увеличилось на 24,70 %, что влияет на увеличение себестоимости озимой пшеницы. 

Следовательно, АО «Кубань» можно рекомендовать проведение анализа по     выявлению путей миними-

зирования затрат. 

Поиск резервов для снижения себестоимости способствует повышению конкурентоспособности и лик-

видности организации-производителя. Для определения себестоимости необходим анализ хозяйственной дея-

тельности предприятий, суть которого заключена в: 

1. Систематическом контроле по выполнению нормы снижения себестоимости. 

2. Анализе влиянии факторов на преобразование уровня себестоимости. 
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3. Определении резервов сокращении себестоимости товарной продукции. 

4. Объективной оценке результатов деятельности предприятия относительно путей снижения 

уровня себестоимости и разработке плана на освоение исчисленных резервов.   
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР:  

ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА 
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL BUSINESS STRUCTURES: ASSESSMENT AND GROWTH DIRECTIONS 

 
Аннотация. Современное функционирование предпринимательских структур во всех отраслях эконо-

мики предопределено наличием соответствующего инвестиционного потенциала, учетом факторов макро и 

микро окружения при разработке и корректировке программ их стратегического развития.  

Промышленные бизнес-субъекты являются важным звеном экономики и характеризуются использова-

нием производственного потенциала в целях обеспечения эффективности бизнеса и инвестиционной актив-

ности, а также их деятельность способствуют повышению ВРП И ВВП, что доказывает их роль и подтвер-

ждает значимость для обеспечения делового климата в региональных хозяйственных системах.  

Разработка программ повышения инвестиционной привлекательности бизнес-субъектов должна стро-

ится на комплексной оценке всей совокупности факторов и условий для осуществления инвестиционной дея-

тельности. 

Abstract. The modern functioning of business structures in all sectors of the economy is predetermined by the 

presence of the corresponding investment potential, taking into account the factors of the macro and micro environ-

ment when developing and adjusting their strategic development programs.  

Industrial business entities are an important part of the economy and are characterized by the use of produc-

tion potential in order to ensure business efficiency and investment activity, as well as their activities contribute to 

increasing GRP and GDP, which proves their role and confirms their importance for ensuring the business climate in 

regional economic systems. 

The development of programs to increase the investment attractiveness of business entities should be based on a 

comprehensive assessment of the entire set of factors and conditions for the implementation of investment activities.  

Ключевые слова: бизнес-субъекты, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекатель-

ность, инвестиционный потенциал, предпринимательская деятельность, показатели, программа, рост. 

Keywords: business entities, investment activity, investment attractiveness, investment potential, entrepre-

neurial activity, indicators, program, growth. 

 

Развитие предпринимательской деятельности в экономике России сопряжено с влиянием множества 

факторов макро, мезо и микроуровня, которые приводят к трансформации всей действующей системы взаи-

моотношений представителей бизнес-сообщества с органами власти и, непосредственно, с потребителями 

продукции (работ, услуг). При этом меняется механизм их функционирования, совершенствуются формы 

поддержки бизнеса в условиях пандемии короновируса, а также активизации процессов цифровизации обще-

ства [10]. 

Современные тенденции субъектов предпринимательской деятельности, независимо от специфики и 

отраслевой принадлежности, определяется прежде всего наличием инвестиционного потенциала, который 

формируется под влиянием значительного числа факторов. Поэтому вопросы анализа факторов и условий, 

определяющих инвестиционный потенциал предприятий, и стратегические направления его развития отно-

сятся к первоочередным в стратегиях развития бизнес-структур и это предопределяет выделение инвестици-

онного потенциала в отдельный объект управленческого воздействия.  

Управление инвестиционным потенциалом, особенно промышленных предприятий, направлено на по-

ступательное его наращивание за счет аккумулирования всех факторов развития и повышение эффективно-

сти его использования для увеличения стоимости бизнеса и обеспечения конкурентоспособности предприя-

тия как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Этому способствует также выстраивание бизнеса по прин-

ципу вертикальных и горизонтальных структур хозяйствования, позволяющих получить синергетический 

эффект за счет задействования всей совокупности ресурсов при меньших затратах ресурсов [9].  

Инвестиционный потенциал, как результирующий показатель, представляет собой совокупность ре-

сурсов предприятия (производственных, интеллектуальных, финансовых, информационных и т.д.), которые 
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используются для достижения целей и задач предприятия, позволяющих осуществлять процессы расширен-

ного воспроизводства и обеспечивать стратегические преимущества. 

Инвестиционная привлекательность промышленного предприятия ученые рассматривают с разных 

сторон. Например, коллектив авторов под руководством Гуськовой Н.Д. рассматривают инвестиционную 

привлекательность как качественную характеристику его финансового состояния, которая предоставляет 

возможность увязать интересы всех сторон инвестиционного процесса [4].  

Несколько по-иному рассматривает понятие инвестиционной привлекательности Тарелкин А.А. Автор 

указывает в своем исследовании, что это тождественность инвестиционного объекта критериям, предъявляе-

мых инвестором для осуществления своих вложений [8]. 

Более детально конкретизирует требования инвесторов к определенным бизнес-структурам для обес-

печения инвестиционной привлекательности Дорошин Д.В. В частности, всю совокупность критериев автор 

разделяет на финансовые, производственные, организационные и другие требования, причем они выражают-

ся через совокупность аналитических показателей, которые позволяют получить количественные и каче-

ственные оценки, позволяющие оказать решающее влияние на выбор инвестора в части вложения финансо-

вых ресурсов [3]. 

Можно говорить о том, что существует прямая зависимость между дефинициями «инвестиционный 

потенциал» и «инвестиционная привлекательность», так как, чем больше последняя качественная характери-

стика, тем выше инвестиционный потенциал и стоимость бизнеса, позволяющая в дальнейшем получить су-

щественные выгоды для собственников. 

В настоящее время в современной литературе содержится значительное число исследований, посвя-

щенных проблематике оценки различных условий и возможностей активизации инвестиционной привлека-

тельности субъектов бизнеса. Ученые предлагают систематизированный перечень показателей, которые ха-

рактеризуют и финансовые, и экономические, и социальные и прочие аспекты ведения предпринимательской 

деятельности [6].  

Существующие подходы к оценке инвестиционной привлекательности субъектов бизнеса позволили 

их разграничить на две группы. Первая группа включает в себя расчет комплексной оценки через интегриро-

ванный показатель, а вторая группа учитывает влияние тех или иных факторов, которые анализируются через 

расчет того или иного показателя, а также изучения их взаимодействия через приемы факторного анализа [7].   

Расчет интегрированного показателя определяется чаще всего на основе метода расстояний и рейтин-

говой оценки. Следует отметить, что расчет ряда показателей, характеризующих инвестиционную привлека-

тельность предприятия затрудняется отсутствием доступной информационной базы, что является ограничи-

вающим фактором для использования на практике большинства известных методических подходов [5].  

На наш взгляд, заслуживает отдельного внимания методический подход для оценки инвестиционной 

привлекательности, предложенный Бытовой А. В., Скипиным Д. Л. и Быстровой А. Н. В частности, авторами 

рассматривается совокупность аналитических показателей, которые характеризуют те или иные аспекты фи-

нансового состояния предпринимательских структур (рентабельности деятельности, ликвидности и финансо-

вой устойчивости) [3]. 

В основе методического подхода лежит экспертная оценка положения показателей финансового состо-

яния (таблица 1) и корректировка базовых параметров (рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Качественные параметры инвестиционной привлекательности субъектов бизнеса [3] 
 

Показатели/оценка Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

В районе предельно 

допустимого значения 

Неудовле-

творительно 

Крайне неудо-

влетворительно 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность продаж, % > 20 5-20 0-5 20-0 -20 

Рентабельность внеоборот-

ных активов, % 
> 20 15-20 10-5 0-5 0 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
> 15 5-15 0-5 -10-0 -10 

Рентабельность собствен-

ного капитала, % 
> 45 15-45 0-15 -30-0 -30 

Ликвидность материальных 

запасов 
> 0,5 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2 0,1 

Рентабельность основных 

средств, % 
> 30 10-30 0-10 -20-0 -20 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
> 1,3 1,15-1,3 1-1,15 0,9-1 0,9 

Коэффициент критической 

ликвидности 
> 1 0,8-1 0,7-0,8 0,5-0,7 0,5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
> 0,3 0,2-0,3 0,15-0,2 0,1-0,15 0,1 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборот-

ными средствами, % 

> 22 12-22 0-12 -11-0 -11 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала, %  
> 50 20-50 20-10 3-10 3 

Коэффициент покрытия 

активами всех обязательств  
> 2 1,5-2 1-1,5 0,5-1 0,5 

Коэффициент общей пла-

тежеспособности 
0,5-0,7 0,5 - - - 

Коэффициент фин. риска  0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,9 1 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
0,5 0,6 0,7 0,8 >0,9 

Коэффициент концентра-

ции заем. капитала 
0,9 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,5 0,5 

Коэффициент маневренно-

сти собственного капитала 
0,2-0,5 0-0,2 -2-0 -4-(-2) -6-(-4) 

Коэффициент долгосрочно-

го привлечения заем. 

средств 

0 0-1 1-2 2-3 3-4 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Баллы корректировки исходных значений 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности субъекта предпринимательской деятельности 

определяется общим суммированием набранных баллов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Градация баллов для определения инвестиционной привлекательности предприятия 

Рассмотрим практическое применение предлагаемого инструментария оценки для промышленного пред-

приятия, основным видом деятельности которого является производство цемента. Результаты расчетов пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 –Динамика показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность ОАО «МПЦ» 
 

Показатели 
Значение Оценка в 

баллах 2020 г. 

Поправка на  

динамику (баллы) 2020 г. 2019 г. 

Рентабельность продаж, % 14,79 11,79 1 1,25 

Рентабельность внеоборотных активов, % 5,42 2,85 0 0,90 

Рентабельность оборотных активов, % 6,82 7,03 1 0,97 

Рентабельность собственного капитала, % 7,7 9,9 0 -0,77 

Ликвидность материально-производственных запасов 1,08 1,23 2 1,12 

Рентабельность производственных фондов, % 49,1 28,6 2 2,71 

Текущая ликвидность 3,62 11,03 2 1,67 

Критическая ликвидность 0,04 0,19 -2 -1,78 

Абсолютная ликвидность 0,04 0,19 -2 -1,78 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
-0,65 -1,56 -1 -0,4 

Коэффициент автономии 0,27 0,26 -2 -1,97 

Коэффициент покрытия имеющимися активами всех финан-

совых обязательств 
0,65 0,63 -1 -0,97 

Коэффициент общей платежеспособности 1,65 1,62 -2 -1,98 

Коэффициент финансового риска 2,23 2,27 -2 -1,98 

Коэффициент финансовой зависимости 3,68 3,81 -2 -1,94 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,69 0,71 0 -0,97 

Коэффициент маневренности собственного капитала -1,05 -1,71 0 -0,61 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,64 0,70 1 0,91 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА    -5,63 

 

В результате расчета перечня показателей, определяющих инвестиционную привлекательность пред-

приятия, можно сделать вывод о негативных тенденциях факторов, определяющих инвестиционную привлека-

тельность промышленного предприятия. Например, существующая зависимость от внешних источников фи-

нансирования свидетельствует о закредитованности предприятия, отсутствие собственных оборотных средств, 

низких размеров прибыли, направляемых на пополнение собственного капитала. При этом, предприятие явля-

ется рентабельным, то есть имеются все возможности для наращивания инвестиционного потенциала. 

Разработка направлений повышения инвестиционной привлекательности субъектов бизнеса следует 

начинать с формирования основных блоков дерева целей (рисунок 3). 

Направления обеспечения инвестиционной привлекательности промышленного предприятия следует, 

на наш взгляд, систематизировать не только в виде комплекса мер, но и в виде расчета их стоимости. То есть, 

необходимо применить проектный подход к управлению, возможности которого позволят установить конкрет-

ных исполнителей работ, оценить эффективность реализуемых мер, а также обеспечить персональную ответ-

ственность каждого из участников данной программы.  
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Рисунок 3 – Направления роста инвестиционной привлекательности промышленного предприятия 

 

Таким образом, обеспечение инвестиционной привлекательности промышленных бизнес-субъектов 

позволит обеспечить их конкурентоспособность за счет оперативного реагирования на изменения внутренних и 

внешних факторов и условий. В свою очередь, комплекс стратегических мер по росту инвестиционной привле-

кательности приводит к эффективному использованию инвестиционного потенциала, способствует увеличению 

прибыльности и обеспечивает рост стоимости бизнеса, что является важнейшей качественной характеристикой 

бизнес-субъекта для потенциальных инвесторов. 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИННОВАЦИОННЫХ СЕГМЕНТАХ ЭКОНОМИКИ  

ABOUT STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP IN INNOVATIVE SEGMENTS OF THE ECONOMY 
 

Аннотация. Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом экономики любого 

государства, а темпы ее роста определяют стратегическое развитие и возможности обеспечения национальных 

интересов на мировой арене, достижение экономической безопасности и ряд других результирующих показате-

лей проводимой экономической политики на всех уровня управления. 

Численность субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность и динамика данного пока-

зателя во временном аспекте позволяет сделать вывод о наращивании потенциала отдельных хозяйственных 
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систем, так как имеет корреляционную связь с важнейшими социально-экономическими показателями- увели-

чение ВВП, ВРП, снижение безработицы, рост заработной платы, повышение уровня и качества жизни населе-

ния и т.д. 

Именно темпы развития предпринимательской деятельности позволяют снижать социальную напряжен-

ность в обществе и сокращать неравенство регионов по уровню и качеству жизни населения ввиду мобильности 

предпринимательских структур и их реакции на стратегические изменения, происходящие во внешней среде. 

Поэтому механизм государственной поддержки в инновационных сегментах экономики требует оперативного 

совершенствования ввиду динамично возникающих новых вызовов и угроз. 

Abstract. Entrepreneurial activity is the most important element of the economy of any state, and its growth 

rates determine the strategic development and opportunities to ensure national interests on the world stage, the 

achievement of economic security and a number of other resulting indicators of the economic policy at all levels of 

management. 

The number of subjects engaged in entrepreneurial activity and the dynamics of this indicator in the time aspect 

allows us to conclude that the potential of individual economic systems is increasing, since it has a correlation with the 

most important socio-economic indicators - an increase in GDP, GRP, a decrease in unemployment, wage growth, an 

increase in the level and quality of life of the population, etc. 

It is the pace of development of entrepreneurial activity that makes it possible to reduce social tension in society 

and reduce the inequality of regions in terms of the level and quality of life of the population due to the mobility of 

business structures and their reaction to strategic changes taking place in the external environment. Therefore, the 

mechanism of state support in innovative segments of the economy requires rapid improvement due to dynamically 

emerging new challenges and threats. 

Ключевые слова: бизнес, государственная поддержка, мероприятия, проект, предпринимательская дея-

тельность, предпринимательская инициатива. 

Keywords: business, state support, events, project, entrepreneurial activity, entrepreneurial initiative. 

 

Развитие предпринимательской деятельности является важнейшим стратегическим условием для обеспе-

чения конкурентоспособности отдельных экономик мира, а, непосредственно, деятельность субъектов бизнеса 

осуществляется в соответствии с отдельными национальными программами и территориальными проектами 

ввиду их особой значимости для обеспечения инновационного развития отдельных секторов и отраслей эконо-

мики. 

По опыту зарубежных стран можно говорить о том, что именно данный сектор экономики занимает 

наибольшую долю в рыночной экономике и способен снижать экономическое неравенство отдельных террито-

рий ввиду своей мобильности и оперативности,  а также  обеспечивает производство новой инновационной вос-

требованной продукции другими секторами экономики и населением, создает новые рабочие места для кадров, 

обладающих компетенциями для работы в цифровой экосистеме, что в результате способствует устойчивым 

темпам роста ВРП и ВРП. 

По данным Федеральной Налоговой службы за последние годы количество субъектов предприниматель-

ской деятельности в России имеет в целом положительную динамику (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Численность субъектов бизнеса в России, единиц [8] 
 

Показатели 10.08.17 г. 10.08.18 г. 10.08.19 г. 10.08.20 г. 10.08.21 г. 
Изменение 

2021 от 2017 гг. 

Всего 

из них: 
5 542 782 5922420 5 836 910 5 590 081 5 620 997 78215 

Микро предприятия 5 262 994 5648149 5 594 309 5 354 042 5 388 879 125885 

Малые предприятия 260334 255161 255910 218 477 214 256 -46078 

Средние предприятия 19454 19110 16691 17 562 17862 -1592 

 

Как видим, на 01.08.2021 г. в России зарегистрировано всего 5620997 субъектов предпринимательской 

деятельности, что превышает уровень 2017 года на аналогичную дату на 78215 ед. или 1,41 %. Наибольшее 

число зарегистрированных предпринимателей было отмечено в 2018 году, а начиная с 2019 года прослеживает-

ся отрицательная динамика, которая вызвана в большей степени влиянием пандемии COVID-19, а также влия-

нием комплекса санкций со стороны зарубежных стран. 

Рассматривая субъекты бизнеса в зависимости от масштабов их деятельности, то следует отметить 

устойчивую положительную тенденцию на протяжении последних пяти лет по микро предприятиям, пик чис-

ленности которых приходится на 2019 год. Данная ситуация подтверждается повышением внимания со стороны 

органов власти к данному сегменту бизнеса ввиду стратегий пространственного развития региональных хозяй-

ственных систем. 

За период 2017-2021 гг. наблюдается сокращение из года в год численности малых форм предпринима-

тельской деятельности. Например, по сравнению с уровнем 2017 года деятельность прекратили 46078 субъек-

тов, а к уровню 2020 года снижение произошло на 4221 единиц, что вызвано влиянием ряда макроэкономиче-

ских факторов [7]. 
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По данным таблицы следует сказать о том, что на протяжении исследуемого периода численность биз-

нес-субъектов, отнесенных по критериям к средним меняется хаотично. Например, минимальное значение 

субъектов средних предпринимателей характерно до 2019 года – 16691 единиц, а начиная с 2020 года наблюда-

ется рост их численности от года к году, что можно рассматривать как качественный результат мероприятий по 

поддержке предпринимательской деятельности со стороны государственных и региональных органов властей.  

Снижение численности малых и средних предприятий за последние годы является предпосылкой для 

разработки нового механизма поддержки субъектов бизнеса и совершенствования комплекса действующих мер 

по активизации предпринимательской инициативы, так как деятельность указанных субъектов способствует 

устойчивому развитию экономики страны. 

Для практической реализации данной стратегической цели развития в России до 2030 года на макро и 

мезо уровне комплекс первоочередных мер по развитию предпринимательской деятельности включает в себя: 

- совершенствование условий для ведения бизнеса (в том числе и упрощение механизма предоставления 

отчетности в контролирующие инстанции); повышение удельного веса субъектов предпринимательской дея-

тельности в закупках, совершаемых органами власти;   

- совершенствование системы льготного финансирования; помощь предпринимателям в развитии экс-

портной деятельности.  

Особое внимание в документах стратегического социально-экономического развития РФ уделено меха-

низму поддержки фермеров и сельской кооперации, функционированию самозанятых граждан, развитию ин-

фраструктуры предпринимательства, созданию отдельных информационно-аналитических платформ, в обязан-

ности которых будет входить оказание услуг по поддержке всех видов предпринимательства [1]. 

Рассматривая механизм государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности ин-

новационно-активных секторов экономики, следует проводить анализ комплекса мер в разрезе основных 

направлений, что позволит укрупненно исследовать не только перечень мер, но и проводить их качественную 

оценку (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления поддержки субъектов предпринимательской деятельности  

в инновационно-активных сферах экономики [6] 

 

В соответствии с Национальным проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы», во исполнение выше указанного Указа Президента, комплекс ме-

роприятий предусмотрен по каждому из четырех федеральных проектов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Федеральные проекты по развитию предпринимательской инициативы в России [2] 

 

Органы власти в условиях отдельных регионов для активизации инновационного развития экономики ве-

дут поступательную деятельность по совершенствованию инфраструктуры поддержки предпринимательской дея-

тельности с помощью Центров «Мой бизнес», открытия технопарков, привлечения микрофинансовых организа-

ций и т.д.  

Это позволяет получить весь спектр услуг, начиная от открытия бизнеса по принципу «Одно окно», предо-

ставления обширного перечня консультационных услуг, оказания содействия представителям бизнес-сообщества 

в активизации экспортной деятельности и т.д. 

Для достижения целевых показателей федеральных проектов каждый из регионов Российской Федерации 

разработал и утвердил региональные проекты по развитию предпринимательской деятельности, в которых преду-

смотрены ряд обязательных элементов (рисунок 3). 

Каждый из региональных проектов предполагает перечень конкретизированных мероприятий для повыше-

ния предпринимательской инициативы применительно условий отдельных регионов и отраслей, обеспечивающих 

инновационное развитие экономики и их целевые показатели, что является базисом для оценки эффективности 

комплекса предусмотренных мер поддержки. Например, одним из важнейших аспектов повышения предпринима-

тельской активности выступает введение специальных налоговых режимов [4], мероприятия по повышению инве-

стиционной привлекательности [3], совершенствованию делового климата [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Перечень основных элементов региональных проектов  

по развитию предпринимательской деятельности  
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Для эффективной реализации проектов предусмотрена персональная ответственность участников, а ис-

пользование инструментов проектного менеджмента способствует достижению целевых показателей за счет 

интеграции всех заинтересованных сторон. 

Влияние пандемии Covid-19 оказало дестабилизируещее влияние на деятельность субъектов предприни-

мательства во всех отраслях экономики, что замедлило темпы достижения целевых показателей региональных 

и федеральных проектов. Это потребовало оперативной корректировки действующих мер поддержки предпри-

нимателей со стороны Правительства РФ, особенно для тех из них, кто осуществляет свою деятельности в ин-

новационно-активных секторах экономики. 

Рассмотрим некоторые из них, которые имеются, на наш взгляд, большую стратегическую важность вви-

ду реальности их практического использования в постковидный период [9]. 

Например, для субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность в социальной сфере, имеется 

возможность однократного получения гранта в размере от 500 тыс.руб. до 1 млн.руб. (для бизнес- структур 

Арктической зоны). Полученные средства предприниматели могут направить на оплату аренды помещения, 

техники, услуг связи, покупку основных средств, программного обеспечения, модернизацию транспортных 

средств и т.д.  

С февраля 2019 года при участии более 100 банков в РФ реализуется программа льготного кредитования 

субъектов МСП, которые осуществляют свою деятельность в рамках розничной и оптовой торговли, сельского 

хозяйства, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования, обрабатывающей промыш-

ленности, ресторанного бизнеса, бытовых услуг по ставке, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ.  Срок 

реализации проекта - до 2024 года. 

Для наиболее пострадавших отраслей от пандемии Правительство утвердило новую меру поддержки- 

предоставление льготного кредита в размере, не превышающего 500 млн.руб. по ставке 3 %. Средства кредита 

могут быть потрачены предпринимателями на оплату труда работников, выплату процентов по основному дол-

гу по кредитам и другим направлениям восстановления предпринимательской деятельности. При этом, для са-

мозанятых и для субъектов МСП Правительство утвердило снижение процентной ставки по льготным кредитам 

до 7,25 % (ранее ставка была установлена на уровне 8,5 %). 

Пандемия внесла коррективы в систему контролирующих процедур со стороны органов власти. В начале 

2020 года был введен «мягкий мораторий» для субъектов малого и среднего бизнеса по тем видам контроля, 

для которых не был применен риск-ориентированный подход. Снижение проверочных процедур в 2020 году 

уменьшилось к уровню 2019 года на 45,7 % и составило 332,3 тыс.руб. Также был введен мораторий на банк-

ротство. 

В 2021 году Правительством введены ограничения на плановые проверки субъектов малого бизнеса, что 

является инструментом сдерживания административной нагрузки на бизнес и способствует его активизации по 

всем направлениям деятельности. При этом, законодательством закреплено снижение срока проверок до 10 

дней, использование различных форм дистанционного взаимодействия и средств связи при проведении кон-

трольных процедур, организация инкспекционных визитов.  

Начиная с 2021 года предполагается реализация новых видов грантовой поддержки. Например, для ма-

лых хозяйствующих субъектов, занимающихся сельскохозяйственным производством не менее двух лет в сель-

ской местности, предоставлена возможность получения до 30 млн.руб. в рамках гранта «Агропрогресс», кото-

рые могут быть направлены на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, строительство объек-

тов для хранения и переработки продукции, приобретение оборудования и т.д. 

Указанный перечь мер не является исчерпывающим, зависит от ряда макроэкономических факторов, 

стратегических целей и задач регионов в контексте пространственного развития, инвестиционного климата, 

состояния инновационной инфраструктуры, тенденций процессов цифровизации и т.д. 
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ВНЕШНИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

EXTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES  
OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Повышение результативности и эффективности бюджетных расходов является важным 

направлением современной финансовой политики России, обеспечивающим ее экономическое развитие. Реали-

зации указанного направления способствует система независимого внешнего финансового контроля при усло-

вии постоянного совершенствования ее организации и методологии. 

Особое место в структуре внешнего финансового контроля занимает внешний региональный финансо-

вый контроль, который позволяет сконцентрировать внимание не столько на констатации произошедших фи-

нансовых нарушений, сколько на их устранении и предупреждении, что важно для сохранения финансовой 

устойчивости и бюджетной безопасности регионов и страны в целом. 

Формирование эффективной, работоспособной и действенной системы регионального государственного 

внешнего финансового контроля является одной из главных задач, стоящих сегодня перед органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

Abstract. Improving the efficiency and effectiveness of budget expenditures is an important area of modern finan-

cial policy in Russia, ensuring its economic development. The implementation of this direction is facilitated by a system of 

independent external financial control, subject to continuous improvement of its organization and methodology. 

A special place in the structure of external financial control is occupied by external regional financial control, 

which allows you to focus not so much on the identification of financial violations that have occurred, but on their elim-

ination and prevention, which is important for maintaining financial stability and budgetary security of the regions and 

the country as a whole. 

Formation of an effective, efficient and effective system of regional state external financial control is one of the 

main tasks facing the authorities of the constituent entities of the Russian Federation today. 

Ключевые слова: внешний финансовый контроль, Счетная палата Российской Федерации, контрольно-

счетные органы субъектов РФ. 

Keywords: external financial control, the Accounts Chamber of the Russian Federation, control and accounting 

bodies of the constituent entities of the Russian Federation. 

 

В создании и формировании экономической и социальной структуры общества значительное место играет 

национальное управление, осуществляемое в рамках политики, установленной на каждом историческом этапе. 
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Одним из элементов, позволяющих стране осуществлять экономическую и социальную политическую 

деятельность, считается финансовая система общества, состоящая из государственных и муниципальных фи-

нансов, которые являются основой государственной политики. 

Государственным финансам, как и любой организованной системе, нужны определенные управленческие 

воздействия извне с целью направления развития системы государственных финансов в нужное русло. 

Использование внешнего финансового контроля обусловлено тем, что государство и муниципальные об-

разования для решения своих задач используют финансы, предполагая с их помощью проведение контроля над 

ходом выполнения поставленных поручений. В связи с этим контроль государства в сфере управления финан-

сами – один из наиболее эффективных инструментов в рыночных взаимоотношениях, гарантирующий продук-

тивность управления государственными финансовыми ресурсами. 

Внешний государственный контроль в России осуществляет Счетная палата РФ на федеральном уровне 

и контрольно-счетные органы субъектов на региональном. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности Счетной палаты РФ в сфере финансового контроля 

осуществляется, исходя из правовых основ, закрепленных в ст.3 ФЗ-41 «О Счетной палате». К таким правовым 

основам, которыми руководствуется Счетная палата в своей деятельности, закон относит: 

– Конституцию РФ; 

– ФЗ-41 «О Счетной палате»; 

– общепризнанные принципы и нормы международного права; 

– международные договоры РФ; 

– международно-правовые принципы независимого аудита (контроля) и др. 

При осуществлении своей деятельности контрольно-счетные органы руководствуются комплексом нор-

мативно-правовых актов государственного финансового контроля в бюджетной сфере России, которая она со-

стоит из четырех уровней, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система нормативно-правовых актов государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере 

 

Главной функцией контрольно-счетных органов субъектов РФ является контроль за исполнением регио-

нального бюджета, которую они осуществляют на основе принципов законности, объективности, независимо-

сти и гласности. 

В процессе реализации задач, определенных конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, 

контрольно-счетные органы субъектов РФ осуществляют: 

– контрольно-ревизионную; 

– экспертно-аналитическую; 

– информационную деятельность. 

Переходя к организации деятельности органов внешнего финансового контроля государственных финан-

сов (контрольно-счетных органов) в зарубежных странах, хотелось бы отметить, что в ее основе лежат две вза-

имоисключающие модели. 

Первая – централизованная модель – подразумевает монократическую организацию, когда в организаци-

онном подчинении у центрального (федерального) контрольно-счетного органа, исполняющего внешний 

надзор, находится система региональных контрольно-счетных органов (Австралия, Франция). В коммунах, де-

партаментах и регионах Франции контроль такого же рода за местными финансами реализовывают региональ-

ные счетные палаты. Подобная форма гарантирует осуществление бюджетно-финансового контроля на всей 

территории государства согласно общему системному плану, на основе общих критериев анализа, гарантируя 

легитимное и целесообразное руководство всеми государственными финансами. 

Вторая – автономная модель – подразумевает, что федеральные контрольно-счетные органы, образован-

ные с целью контроля за бюджетами государства и его политико-территориальных или административно-
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территориальных субъектов, могут не входить в общую организационную структуру. Члены контрольно-

счетного органа назначаются, как правило, законодательным органом власти соответствующей территории, 

однако самостоятельны во внутренних и внешних задачах собственной работы. 

Самостоятельный институт муниципальных контролеров предусмотрен также в законодательстве Шве-

ции, Англии и иных стран. Экономическая работа местных исполнительных органов в Британии контролирует-

ся автономными аудиторскими комиссиями, образованными отдельно для Великобритании, Уэльса, Шотлан-

дии и Северной Ирландии. Надзор реализации бюджета в Швеции осуществляется на трех разных уровнях – 

национальном, окружном и муниципальном. 

В этой связи следует выделить, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в своих 

консультациях обозначил основополагающие правила построения концепции муниципального контроля в соот-

ветствии с Европейской хартией регионального самоуправления. В рекомендациях Конгресса отмечено, что 

любой надзор со стороны центральных либо региональных властей необходимо реализовывать в режиме, обес-

печивающем соизмеримость вмешательства контролирующей власти значению защищаемого ей интереса. 

Представляется, что данный опыт может быть предусмотрен и в России. Но немаловажно не только сбе-

речь самостоятельность органов всех ступеней государственной власти, но и определить очередность, свойства 

и стандарты аудиторской работы в каждой из них. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона № 41-ФЗ «О Счетной палате» гласит, что в рамках вопросов, 

определенных законодательством, Счетная палата на федеральном и региональном уровнях располагает орга-

низационной, функциональной самостоятельностью. Ее независимость с организационной точки зрения под-

черкивается тем, что она реализовывает собственную работа вне зависимости от других государственных орга-

нов, самостоятельно устанавливает формы и способы своих ревизорских полномочий, организации и государ-

ственные органы, подлежащие контролю, и методы влияния на лиц, которые нецелесообразно и противозакон-

но используют ресурсы федерального бюджета. 

Но, с другой стороны, Счетная палата и контрольно-счётные органы субъектов РФ не являются незави-

симым органами, поскольку: 

– образуются палатами Федерального Собрания, которые избирают Председателя Счетной палаты, заме-

стителя Председателя и аудиторов от каждой палаты, такой принцип формирования любого института государ-

ственной власти классифицируется как парламентский способ; 

– являются подотчетным органом, поскольку направляет все результаты своих проверок в палаты Феде-

рального Собрания РФ; 

– депутаты и палаты Федерального собрания в целом также могут указывать Счетной палате на тот круг 

вопросов, который должен быть рассмотрен в связи с исполнением государственного бюджета. 

Из ранее сказанного можно сделать вывод, что бюджетная самостоятельность должна уравновешиваться 

прозрачностью в работе органов внешнего аудита. С целью предоставления последующего поддержания само-

стоятельности Счетной палаты и контрольно-счётных органы субъектов РФ уместно рассмотреть вероятность 

формирования в структуре аппарата законодательной власти, как на федеральном, так и на региональном уров-

нях, комиссии для оценки и принятия ежегодного бюджета Счетной палаты и определить автономный орган 

для проведения аудита самой Счетной палаты России, а также контрольно-счетных органов субъектов РФ. 

Критический анализ зарубежных моделей организации финансового контроля позволяет сделать вывод: 

– о наличии единых задач и общих принципов в организации работы органов контроля с учетом нацио-

нальных особенностей, экономических условий и исторического развития; 

– об отсутствии единого подхода к проблемам организации и проведения аудита государственных фи-

нансов в современном мире. 

Адаптирование позитивного мирового опыта функционирования системы государственного внешнего 

финансового контроля даст возможность существенно увеличить продуктивность ревизорской деятельность, 

сформировать наиболее сильный механизм обеспечения страны и общества качественной, самостоятельной 

информацией, необходимой для роста эффективности государственного управления и принятия важных управ-

ленческих решений на всех уровнях власти. 

Внешний финансовый контроль государственных финансов субъекта Российской Федерации – Респуб-

лики Адыгея – осуществляется Счетной палатой Республики Адыгея, поэтому для его аналитической оценки 

необходимо изучить показатели деятельности Счетной палаты Республики Адыгея. 

Так в таблице 1 представлены данные о контрольной деятельности Счетной палаты Республики Адыгея 

за период 2017-2020 гг. в абсолютных величинах. 

Из таблицы 1 видно, что в 2019 г. по сравнению с 2018 г. проведено больше проверок на 44 объекта. Но 

при этом на проведении одной проверки в среднем отводилось от 30 до 45 дней, и большая часть проверок 

осуществлялась сплошным методом. Также хотелось бы отметить, что в 2018 г. в результате контрольных ме-

роприятий выявлено использование средств с нарушениями действующего законодательства на общую сумму 

689,1 млн р., что составляет 15 % от объема проверенных средств. 

В 2019 г. в результате контрольных мероприятий выявлено использование средств с нарушениями дей-

ствующего законодательства на общую сумму 786,7 млн р., что составляет 23,8 % от объема проверенных 

средств (в 2018 г. 15 %). 
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В 2020 г. выявлено в результате контрольных мероприятий использование средств с нарушениями дей-

ствующего законодательства на общую сумму 619,8 млн р., что составляет 26,6 % от объема проверенных 

средств (в 2019 г. 23,8 %) [6]. 

 

Таблица 1 – Внешний финансовый контроль в Республике Адыгея, 2017-2020 гг. 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество проведенных контрольных мероприятий 10,0 7,0 6,0 7,0 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.) 
63,0 39,0 83,0 82,0 

Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении кон-

трольных мероприятий млн р., в том числе средств: 
2814483,8 4567503,7 3300916,5 2325069,2 

  республиканского бюджета 2618776,2 917065,7 3127136,1 2075645,3 

  местного бюджета 195707,6 166438,8 173780,4 249423,9 

  бюджета ОМС – 3484000,0 – – 

Балансовая стоимость имущества, проверенного (охваченного) 

при проведении контрольных мероприятий, млн р. 
1021,8 1103,6 1239,0 955,1 

Выявленные нарушения нормативных правовых актов, регулиру-

ющих вопросы распоряжения, управления и учета имущества, млн 

р. 

397,1 483,5 128,1 265,5 

Общая сумма выявленных нарушений по результатам контрольно-

го мероприятия, млн р. 
341,8 689,1 786,7 619,8 

 

На основании данных таблицы 1 проведен горизонтальный анализ контрольной деятельности по внеш-

нему финансовому контролю, осуществляемой Счетной палатой Республики Адыгея. 

В результате анализа сложившейся динамики представленных в таблице 2 показателей были выявлены 

следующие тенденции: 

– относительное увеличение за 2018-2019 гг. балансовой стоимости имущества, охваченного при прове-

дении контрольных мероприятий, – до 10,9 % по сравнению с периодом за 201-2018 гг.; 

– снижение уровня выявленных нарушений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы рас-

поряжения, управления и учета имущества на 355617,4 р. за 2018-2019 гг. 

Анализируя сложившуюся динамику изменений можно заметить следующие тенденции: 

– относительное увеличение за 2018-2019 гг. балансовой стоимости имущества, проверенного (охвачен-

ного) при проведении контрольных мероприятий до 10,9 % по сравнению с периодом за 2017-2018 гг.; 

– снижение нарушения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы распоряжения, управле-

ния и учета имущества на 355617,4 тыс. р. за 2017-2018 гг.; 

– снижение объема средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольных мероприятий за 

2018-2019 гг.; 

– снижение количества объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий за 2017-

2018 гг. на 62 %, затем данный показатель вновь возрос. 

 

Таблица 2 – Динамика контрольных показателей Счетной палаты Республики Адыгея по итогам  

нешнего финансового контроля за 2017-2020 гг. 
 

Показатель 

Абсолютное изменение, р. Относительное изменение, % 

2017 г./ 

2018 г. 

2018 г./ 

2019 г. 

2019 г./ 

2020 г. 

2017 г./ 

2018 г. 

2018 г./ 

2019 г. 

2019 г./ 

2020 г. 

Количество проведенных контрольных  

мероприятий 
3,0 1,0 1,0 70,0 86,0 117,0 

Количество объектов, охваченных при проведе-

нии контрольных мероприятий (ед.) 
24,0 44,0 1,0 62,0 213,0 99,0 

Объем средств, проверенных (охваченных) при 

проведении контрольных мероприятий млн р., в 

том числе средств: 

175,3 126,7 975,8 162,0 72,0 70,0 

республиканского бюджета 170,15 221,0 105,1 35,0 341,0 66,0 

местного бюджета 292,7 734,2 756,4 85,0 104,0 143,0 

Балансовая стоимость имущества, проверенного 

(охваченного) при проведении контрольных ме-

роприятий 

81,8 135,4 283,9 108,0 112,0 77,0 

Выявленные нарушения нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы распоряжения, 

управления и учета имущества 

86,4 355,4 137,4 122,0 26,0 207,0 

Общая сумма выявленных нарушений по резуль-

татам проверочных мероприятий 
97,6 166,9 347,3 114,0 79,0 202,0 
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Также хотелось бы отметить, что абсолютное изменение общей суммы выявленных нарушений по ре-

зультатам контрольного мероприятия за 2018-2019 гг. составил 258020,5 тыс. р. или 28,2 %, а в периоде 2015-

2016 гг. данный показатель увеличился на 433861,3 тыс. р. или 36,9 %, Данная тенденция снижения показателя 

нарушений свидетельствует об эффективности указаний и предписаний по результатам проверок 2018 г. 

Анализ выявленных нарушений при деятельности контрольно-счётной палаты Республики Адыгея, а 

также их динамика изменения за период 2018-2020 гг. приведен в таблице 3. 

Анализируя полученные данные о выявленных нарушениях, можно сделать вывод о том, что: 

– в 2019 г. отмечено увеличение количества выявленных нарушений по сравнению с 2018 г. на 97,6 млн 

р., что свидетельствует о неправильной выбранной тактике при проведении ревизий и применения методик; 

– в 2019 г. наблюдался рост числа выявленных нарушений по нормативно правовым актам в сфере бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности на 109033,6 тыс. р.; 

– отмечается тенденция роста неэффективного использования бюджетных средств, в 2019 г. сумма 

нарушений увеличилась на 12995,6 тыс. р. по сравнению с 2018 г. 

 

Таблица 3 – Основные показатели деятельности контрольно-счётной палаты Республики Адыгея  

по итогам внешнего финансового контроля за 2018-20120 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Относительное 

изменение, % 

2018 г./ 

2019 г. 

2019 г./ 

2020 г. 

Выявлено нарушений и недостатков, всего млн р.,  

в том числе: 
689,1 786,7 378,7 114,0 48,0 

нарушения при осуществлении закупок, при заключении 

договоров на оказание работ, услуг, выявленные в ходе 

контрольных мероприятий, млн р. 

342,4 78233,4 4838,4 23,0 6,0 

неэффективное использование бюджетных средств, тыс. р. 326,3 90463,3 75347,2 277,0 83,0 

нарушения установленного порядка управления и распо-

ряжения имуществом, млн р. 
483,6 128,0 265,5 26,0 207,0 

нарушения нормативных правовых актов в сфере бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности, тыс. р. 
129,9 122029,2 

177290,

0 
939,0 145,0 

 

Также в полученной динамики наблюдаются снижение уровня показателя «неэффективное использова-

ние бюджетных средств» в 2019-2020 гг., однако в 2018-2019 гг. он имел тенденцию к увеличению. 

Проанализировав данные контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты Рес-

публики Адыгея, перейдем к показателям о реализации мероприятий. 

Данные о реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях Счетной палатой Респуб-

лики Адыгея представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Данные о реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях Счетной  

палатой Республики Адыгея за 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное изменение, 

ед. 

2018 г./ 

2019 г. 

2019 г./ 

2020 г. 

Направлено представлений 5 11 18 4 14 

Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 3 – 10 3 10 

Направлено материалов в правоохранительные органы 3 – – 3 – 

Количество возбужденных по материалам КСО уго-

ловных дел 
– – – – – 

 

Из данной таблицы следует, что: 

– в 2020 г. количество направленных представлений является максимальным за 2018-2020 гг. по сравне-

нию с 2018 г., их число возросло на 13 единиц; 

– привлеченных к дисциплинарной ответственности не имеется в 2017 г., однако в 2020 г. данный пока-

затель вырос на семь единиц по сравнению с 2018 г.; 

– эффективность проверок прошлых лет имеет положительную тенденцию, о чем свидетельствует 

уменьшение количества материалов, направленных в правоохранительные органы с 2018 г.; 

– за период 2018-2020 гг. не было возбуждено ни одного уголовного дела по материалам Счетной палаты 

Республики Адыгея. 

По результатам исследования отчетов Счетной палаты Республики Адыгея можно заключить, что в ана-

лизируемом периоде количество проверок, фактически проведенных сотрудниками Контрольно-счетной пала-

ты, полностью соответствует Плану «Контрольной работы Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея» на 

соответствующий год. 
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Итоги деятельности Счетной палаты свидетельствуют, что она проводит эффективную работу по выяв-

лению потерь финансовых ресурсов субъекта, возврату незаконно израсходованных средств, подготовке пред-

ложений по устранению причин существующих недостатков в области управления государственными финан-

сами региона. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
THE INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF FUNDING SOURCES ON THE LEVEL OF SOLVENCY  

AND FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Источники финансирования сельскохозяйственных организаций играют важную роль в 

финансово-хозяйственной деятельности, так как от этого зависит уровень платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Для этого были проанализированы состав и структура источников финансирования некоторых 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.  

В результате анализа выявлено, что в тех организациях, в которых выше удельный вес собственных 

источников финансирования выше платежеспособность и финансовая устойчивость. Поэтому руководству этих 

организаций следует тщательно строить свою финансовую политику в части состава и структуры источников 

финансирования.   

Abstract. Sources of financing for agricultural organizations play an important role in financial and economic 

activities, since the level of solvency and financial stability depends on this. For this, the composition and structure of 

funding sources for some agricultural organizations in the Krasnodar Territory were analyzed. 

As a result of the analysis, it was revealed that in those organizations in which the proportion of their own 

sources of financing is higher, the solvency and financial stability are higher. Therefore, the management of these 

organizations should carefully build their financial policy in terms of the composition and structure of funding sources. 

Ключевые слова: источники финансирования, оценка, коэффициенты, платежеспособность, финансовая 

устойчивость. 

Keywords: sources of financing, assessment, ratios, solvency, financial stability. 

 

На современном этапе развития финансовых отношений от обеспеченности предприятия источниками и 

высокой эффективности их использования, оптимального соотношения источников финансирования деятель-

ности, зависят основные результативные показатели его функционирования. 

Состав источников финансирования организаций позволяют определить, какие изменения произошли в 

структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот долгосрочных и краткосрочных за-
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емных средств, откуда взялись денежные средства. С помощью этой информации можно определить уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Проанализируем состав и структуру источников финансирования имущества ЗАО им. Т.Г. Шевченко 

Краснодарского края. 

 

Таблица 1 – Состав и структура источников финансирования имущества ЗАО им. Т.Г. Шевченко 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Собственный капитал – всего 1 522 369 65,35 1 561 902 64,54 1 567 097 60,31 

в том числе:  

- уставный капитал 32 837 1,41 32 837 1,36 32 837 1,26 

- добавочный капитал 31 487 1,35 31 487 1,30 31 487 1,21 

- резервный капитал 4 225 0,18 4 225 0,17 4 225 0,16 

- нераспределенная прибыль  1 453 820 62,41 1 493 353 61,71 1 498 548 57,68 

Заемный капитал– всего 807 210 34,65 858 075 35,46 1 031 155 39,69 

   в том числе: 

- краткосрочные обязательства 807 210 34,65 858 075 35,46 1 031 155 39,69 

из них: 

- заемные средства 642 054 27,56 720 732 29,78 713 738 27,47 

- кредиторская задолженность 165 156 7,10 137 343 5,68 314 123 12,09 

- прочие обязательства - - - - 3 294 0,13 

Всего источников формирования имущества 2 329 579 100,0 2 419 977 100,0 2 598 252 100,0 

 

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что собственные источники финансиро-

вания общества снизились на 5,04 %, за счет нераспределенной прибыли. 

В исследуемой организации отсутствуют долгосрочные обязательства, что является плюсом, т.е. она не 

нуждается в долгосрочных кредитах. 

Изучим влияние состава источников финансирования на уровень платежеспособности и финансовой 

устойчивости некоторых сельскохозяйственной организации Краснодарского края. 

Одним из важнейших критериев финансового положения организации является оценка платежеспособ-

ности, под которым принято понимать способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обя-

зательствам. 

В практике анализа различают долгосрочную и текущую платежеспособность. Долгосрочная платеже-

способность – способность организации рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе, 

способность рассчитываться по краткосрочным обязательствам – текущая платежеспособность. 

Организация считается платежеспособной, если она в состоянии выполнить свои краткосрочные обяза-

тельства с использованием оборотных активов. 

Платежеспособность организации и финансовая устойчивость в условиях рыночной экономики являются 

важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия. 

Оценка платежеспособности организации осуществляется на основе характеристики ликвидности теку-

щих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. 

В составе пассива выделяют обязательства различной степени срочности. На основании этого основыва-

ется методика оценки ликвидности баланса на основе коэффициентов ликвидности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность ЗАО им. Т.Г. Шевченко 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. к 

2018 г. 2019 г. 

Общий показатель ликвидности 1,0179 0,8958 0,8554 -0,1625 -0,0404 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0698 0,0155 0,0591 -0,0107 +0,0436 

Коэффициент текущей ликвидности 1,4568 1,4094 1,4383 -0,0185 +0,0289 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7032 0,4452 0,4917 -0,2115 +0,0465 

Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала 0,2421 0,1293 0,1930 -0,0491 +0,0637 

Доля оборотных средств в активах 0,5047 0,4380 0,5133 +0,0086 +0,0753 

 

Коэффициент общей ликвидности показывает способность предприятия погашать все краткосрочные и 

долгосрочные финансовые обязательства перед кредиторами за счет всех активов. Чем больше значение коэф-

фициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно 

продать в срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента от 1 до 2. В ЗАО им. Т.Г. Шевчен-

ко значение соответствует критерию только в 2018 г. В 2019-2020 гг. коэффициент меньше 1, что говорит о вы-

соком финансовом риске – предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств 

будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

абсолютно ликвидными активами. Значение коэффициента не должно пускаться ниже 0,2 или 20 %. В исследу-

емой организации данный коэффициент за 3 года ниже 0,2, что говорит о неспособности компании погасить 

свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку платежеспособности организации, показывает в 

какой мере текущие (краткосрочные) обязательства обеспечены материальными текущими (оборотными) акти-

вами. Значение коэффициента считается нормальным, когда коэффициент текущей ликвидности варьирует в 

пределах от 2 до 3. В ЗАО им. Т.Г. Шевченко данный коэффициент за 3 года равен 1,4. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает какая часть краткосрочных обязательств может быть по-

гашения при использовании более ликвидных средств: дебиторской задолженности, финансовых вложений, 

денежных средств и прочих активов. Значение коэффициента должно быть не менее 0,7-0,8. В исследуемой 

организации данный коэффициент соответствует критерию только в 2018 г. 

Итак, ЗАО им. Т.Г. Шевченко не является полностью платежеспособной организацией, все показатели 

ликвидности организации не соответствуют нормативным значениям. 

В таблице 3 проанализируем финансовую устойчивость на основе трехкомпонентной модели организации. 

Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать вывод о том, что наибольшему изменению подверг-

лись: внеоборотные активы (увеличились на 110 845тыс. руб.) общая величина запасов и затрат (возросла на 

220 565 тыс. руб.), недостаток собственных оборотных средств (сократился на 286 682 тыс. руб.), недостаток 

собственных долгосрочных заемных источников (также сократился на 286 682 тыс. руб., так как у организации 

нет долгосрочных обязательств) и недостаток общей величины источников формирования запасов (сократился 

на 214 998 тыс. руб.). Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости в данном случае является неустой-

чивой. Данное положение характеризуется нарушением платежеспособности в ЗАО им. Т.Г. Шевченко, при 

котором сохраняется возможность восстановления равновесия. Для покрытия запасов привлекаются и кратко-

срочные кредиты. 

 

Таблица 3 – Оценка финансовой устойчивости на основе трехкомпонентной модели  

ЗАО им. Т.Г. Шевченко, тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

2019 г. к 2017 г. 

Капитал и резервы 1 522 369 1 561 902 1 567 097 +44 728 

Внеоборотные активы 1 153 763 1 359 999 1 264 608 +110 845 

Наличие собственных оборотных средств 368 606 201 903 302 489 -66 117 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 368 606 201 903 302 489 -66 117 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 642 054 720 732 713 738 +71 684 

Общая величина источников 1 010 660 922 635 1 016 227 +5 567 

Общая величина запасов и затрат 606 058 677 979 826 623 +220 565 

Излишек (+) или недостаток(-) собственных оборотных средств -237 452 -476 076 -524 134 -286 682 

Излишек (+) или недостаток(-) собственных долгосрочных 

заемных источников -237 452 -476 076 -524 134 -286 682 

Излишек (+) или недостаток(-) общей величины источников 

формирования запасов 404 602 244 656 189 604 -214 998 

Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) - 

 

Таким образом, имея в структуре финансовых ресурсов в 2020 г 60,3 % ЗАО им. Т.Г. Шевченко и не пол-

ностью платежеспособным, и тип финансовой устойчивости оказался неустойчивым.  

Проведем оценку влияния состава финансовых ресурсов в АО «Кубань», в котором доля собственного 

капитала в 2020 г. составила 74,55 % (таблица 4). Основная часть источников финансирования АО «Кубань» - 

собственные источники, которые формируют большую часть финансов предприятия. Их доля за 2018-2020 гг. 

значительно снизилась, что связано со снижение нераспределенной прибыли до 759676 тыс. руб., но следует 

отметить, что собственный капитал формируется за счет стабильных показателей уставного, резервного и доба-

вочного капитала. 

 

Таблица 4 – Состав и структура пассивной части баланса АО «Кубань» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Уставный капитал 33829 3,26 33829 3,38 33829 3,00 

Переоценка внеоборотных активов 33644 3,24 33644 3,36 33644 2,98 

Добавочный капитал 12122 1,17 12122 1,21 12122 1,07 

Резервный капитал 2616 0,25 2616 0,26 2616 0,23 

Нераспределенная прибыль  877345 84,55 676689 67,58 759676 67,27 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Капитал и резервы 959556 92,47 758900 75,79 841887 74,55 

Заемные средства 23019 2,22 67417 6,73 41858 3,71 

Прочие обязательства 0 0,00 18209 1,82 9943 0,88 

Долгосрочные обязательства 23019 2,22 85626 8,55 51801 4,59 

Заемные средства 0 0,00 101749 10,16 165587 14,66 

Кредиторская задолженность 36632 3,53 44122 4,41 44428 3,93 

Оценочные обязательства 18508 1,78 10971 1,10 25633 2,27 

Краткосрочные обязательства 55140 5,31 156842 15,66 235648 20,87 

Баланс 1037715 100,00 1001368 100,00 1129336 100,00 

 

Проведение анализа финансового состояния основывается на динамике финансовых ресурсов АО «Ку-

бань». Поэтому после оценки финансовых ресурсов необходимо сгруппировать данные о расчете показателей, 

характеризующих уровень финансового состояния АО «Кубань». 

Проанализируем степень эффективности формирования финансовых ресурсов АО «Кубань» и влияние 

их состава на платежеспособность и финансовую устойчивость (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Коэффициенты ликвидности АО «Кубань» 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. +/- к 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 3,42 2,39 2,34 -1,08 -0,05 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,62 1,58 1,50 -1,11 -0,08 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,95 1,46 1,43 -0,52 -0,03 

Общий показатель ликвидности баланса 3,96 2,46 2,67 -1,28 0,21 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,88 0,54 0,54 -0,34 0,00 

Коэффициент маневренности функционального капитала 0,33 0,58 0,63 0,29 0,04 

 

Оценка коэффициентов ликвидности (таблица 5) показала снижение всех показателей ликвидности 

предприятия – достаточность использованных АО «Кубань» средств для погашения краткосрочных обяза-

тельств в течение периода 2018-2020 гг. – коэффициент текущей ликвидности в 2020 г. составил 2,34. 

За исследуемый период возможность покрытия краткосрочной кредиторской задолженности также стала 

ниже, но данное снижение невысокое (-0,52 за 2018-2020 гг). 

Общий показатель ликвидности баланса высокий, но за прошедший период он существенно снизился, 

что характеризуется уменьшением суммы ликвидных активов и ростом обязательств АО «Кубань», но при дан-

ной тенденции предприятие обладает финансовой привлекательностью. АО «Кубань» обладает высокой и ста-

бильной обеспеченностью собственными средствами в течение 2018-2020 гг.  

Рост коэффициента маневренности функционального капитала почти в 2 раза является отрицательной 

тенденцией, так как на предприятии быстро увеличивается часть функционирующего капитала в запасах. 

Следовательно, АО «Кубань» обладает средним уровнем ликвидности, а ее главной целью на следующий 

период является увеличение общей суммы ликвидных активов, так как их рост положительно влияет на рост 

ликвидности всего предприятия в целом. 

По данным таблицы 6 произведем анализ аналитических коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«Кубань». 

 

Таблица 6 – Оценка аналитических коэффициентов финансовой устойчивости АО «Кубань» 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020г.+/- 

2018г. 2019г. 

Коэффициент независимости 0,925 0,758 0,745 -0,18 -0,01 

Коэффициент финансирования 12,277 3,130 2,098 -10,18 -1,03 

Коэффициент инвестирования 2,327 1,598 1,651 -0,68 0,05 

Коэффициент обеспеченности материальных 

запасов и затрат собственными средствами 
3,895 2,104 1,744 -2,15 -0,36 

Коэффициент мобильности 0,570 0,374 0,394 -0,18 0,02 

 

Такая динамика аналитический коэффициентов (таблица 6) показывает снижение финансовой независи-

мости АО «Кубань», так как к 2020 г. предприятие обладает достаточно низким запасом финансовых ресурсов, 

в результате чего происходит рост финансового риска, т.е. невозможности полностью обеспечивать свои обяза-

тельства за счет собственных средств корпорации. 

Негативной тенденцией является и снижения коэффициента финансирования, т.к. доля собственного ка-

питала относительно заемных ресурсов снижается, при этом данный показатель соответствует нормальному 

значению, а АО «Кубань» по-прежнему обладает достаточным уровнем надежности деятельности. 
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Также снижается степень покрытия внеоборотных активов собственными средствами (коэффициент ин-

вестирования), но показатель также остается в пределе нормального значения, следовательно, АО «Кубань» 

имеет возможность покрывать затраты по внеоборотным активам. 

Снижение коэффициента мобильности за исследуемый период в результате характеризуется низким 

уровне устойчивости, так как данный показатель значительно ниже нормы. 

Следовательно, снижение аналитических показателей финансовой устойчивости АО «Кубань» показала 

снижение общего уровня финансовых ресурсов предприятия, но при исследуемый показатели остаются в пре-

делах нормальных значений. Именно поэтому основной целью АО «Кубань» на следующий период является 

увеличение объема финансовых ресурсов (собственных средств) для повышения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Кроме того, при анализе финансовой устойчивости АО «Кубань» необходимо оценить абсолютные ко-

эффициенты с помощью трехфакторной модели – таблица 7. 

Таким образом, с помощью трехфакторной модели оценки финансовой устойчивости деятельности АО 

«Кубань» было выяснено, что основные показатели, сгруппированные в таблице 7 снижаются, но стоимость за-

трат за исследуемый период увеличивается. В результате этого излишек средств предприятия по каждому из оце-

ниваемых показателей снижается, но вместе с тем АО «Кубань» имеет возможность покрывать свои затраты. 

 

Таблица 7 – Оценка абсолютных коэффициентов финансовой устойчивости АО «Кубань» 
 

Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. +/- 

2018г. 2019г. 

Запасы 146389 175696 220082 73693 44386 

Собственные оборотные средства 547156 284054 332100 -215056 -215056 

Собственные и долгосрочные заемные источники 570175 369680 383901 -186274 -186274 

Общая величина основных источников 625315 526522 619549 -5766 -5766 

А) Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 400767 108358 112018 -288749 -288749 

Б) Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
423786 193984 163819 -259967 -259967 

В) Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат 
478926 350826 399467 -79459 -79459 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации, S (1, 1, 1) (1,  1, 1) (1, 1, 1) Х Х 

 

Следовательно, АО «Кубань» обладает абсолютной финансовой устойчивостью, платежеспособностью и 

независимостью от кредиторов. Итак, оценка влияния состава финансовых ресурсов на платежеспособность и 

финансовую устойчивость на базе двух сельскохозяйственных организаций показала, что руководству пред-

приятий необходимо задуматься над повышением данных показателей, что обеспечит полную независимость от 

внешнего финансирования и к таким мероприятиям относятся: 

1. Для эффективного использования имеющихся источников финансирования деятельности анализиро-

ванных организаций необходимо обеспечить грамотное и рациональное управление ими. Для этого сформиро-

вать финансовую стратегию по увеличению собственных источников, рационально размещать капитал и управ-

лять им, а также оптимизировать управление ресурсами и снизить расходы. 

2. Оптимизировать управление дебиторской и кредиторской задолженность, чтобы установить макси-

мальный уровень допустимой задолженности предприятия, чтобы обеспечить высокий уровень ликвидности и 

финансовой устойчивости. Это поможет избежать финансовых потерь и выстроить отношения с контрагентами, 

которые станут основой эффективного использования полученных средств.  

3. Оптимизировать структуру источников финансирования путем оптимального сочетания собственных 

и заемных средств.  

Такие мероприятия станут основой к повышению показателей платежеспособности, ликвидности и фи-

нансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ КРИТЕРИЕВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPING MODERN CRITERIA FOR DIAGNOSING INVESTMENT PROJECTS FROM 
THE PERSPECTIVE OF EFFECTIVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

Аннотация. С целью достижения поставленных стратегических целей и задач развития определенной 

территории требуется разработка и реализация конкретных инвестиционных проектов. Однако необходимо 

учитывать, что практически любая хозяйственная деятельность человека несет в себе отрицательное воздей-

ствие на окружающую среду. Следовательно, одной из актуальных задач устойчивого развития территории яв-

ляется совершенствование системы стратегического управления и анализа инвестиционных проектов, это поз-

волит выявить основные причины ее ненадлежащего функционирования. 

В условиях цифровой экономики возникает острая необходимость формирования экономики экологиче-

ских ограничений и регламентов, а также современной методологии их фактической оценки и управления при-

родопользованием. Тем не менее, в настоящее время в теории эффективного природопользования отсутствует 

должное отражение задач качественного и количественного исследования материальных и энергетических по-

токов, потока загрязнений природных объектов, посредством которых происходит взаимодействие между про-

изводительными силами и экологическими системами.  

Abstract. In order to achieve the set strategic goals and objectives for the development of a certain territory, the 

development and implementation of specific investment projects is required. However, it should be borne in mind that 

almost any human economic activity carries a negative impact on the environment. Consequently, one of the urgent 

tasks of sustainable development of the territory is the improvement of the system of strategic management and analysis 

of investment projects, this will reveal the main reasons for its improper functioning. 

In the context of the digital economy, there is an urgent need to form an economy of environmental restrictions 

and regulations, as well as a modern methodology for their actual assessment and environmental management. Howev-

er, at present, the theory of effective environmental management does not properly reflect the tasks of a qualitative and 

quantitative study of material and energy flows, the flow of pollution of natural objects, through which there is an inter-

action between productive forces and ecological systems. 

Ключевые слова: экономика природопользования, инвестиционный проект, эффективность инвестици-

онного проекта. 

Keywords: environmental economics, investment project, investment project efficiency. 

 

Достижению стратегических целей и задач развития определенной территории способствует разработка 

и реализация конкретных инвестиционных проектов, следовательно региональным властям важно проводить 

работу по согласованию инвестиционных намерений бизнеса со стратегическими региональными приоритетами 

развития региона, достигать компромиссных взаимовыгодных решений по вопросам объекта размещения, тер-

ритории размещения и срокам реализации, что будет способствовать гармонизации стратегического курса раз-

вития региона.  

Однако необходимо учитывать, что практически любая хозяйственная деятельность человека несет в се-

бе отрицательное воздействие на окружающую среду, в частности предприятия, осуществляющие финансово-

хозяйственную деятельность несут в себе негативные последствия для окружающего мира. Минимизировать 

отрицательные последствия для территории, на которой планируется открытие новых производств, возможно 

путем проведения обязательной предварительной оценки инвестиционных проектов на этапе их разработки. 

Следовательно, одной из актуальных задач устойчивого развития территории является совершенствова-

ние системы стратегического управления и анализа инвестиционных проектов, это позволит выявить основные 

причины ее ненадлежащего функционирования. 

В соответствии с принципами системного анализа постоянно возникающие перед обществом всевозмож-

ные сложные проблемы (в первую очередь, проблема стратегического управления) необходимо рассматривать в 

целостном контексте, в виде системы взаимодействия всех ее составляющих, таких, как правило, как организа-

ция составляющих, ориентированных на единую цель. Но, в связи с тем, что в обыденной практике реальные 

системы крайне сложны, то для целей системного анализа предпочитают использовать те модели, которые от-

ражают исследуемые свойства реальных систем в определенном приближении. 
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Одной из таких сложных систем можно считать комплексную оценку и диагностику осуществляемых 

инвестиционных проектов. 

Любой инвестиционный проект целесообразно рассматривать не только как исключительно проектную 

документацию, но и как совокупность экономических отношений, возникающих между множеством участни-

ков (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Совокупность экономических отношений, 

возникающих в результате реализации инвестиционного проекта 

 

Данные взаимоотношения возникают с самого начала проектирования и реализации инвестиционного 

проекта и проявляются на всех стадиях его жизненного цикла, заканчивается указанное взаимодействие в мо-

мент ликвидации проекта. 

С целью определения характерных признаков подобных организационных систем применяются методо-

логические подходы кибернетики и системного анализа. 

В теории эффективного природопользования пока еще нет должного отражения задач качественного и 

количественного исследования материальных и энергетических потоков, потока загрязнений природных объек-

тов, посредством которых происходит взаимодействие между производительными силами и экологическими 

системами. 

Все это, однозначно свидетельствует об актуальности и значимости разработки новых критериев эколо-

го-экономических систем. 

Методология решения комплексной проблемы рационального взаимодействия производительных сил и 

экологических систем должно строиться на основе положений закона сбалансированного природопользования. 

Следовательно, можно констатировать, что размещение и развитие хозяйственной деятельности в пределах 

конкретного региона необходимо осуществлять в соответствии с его экологической устойчивостью к техноген-

ным воздействиям. 

Сама система экологического сопровождения и обоснованной оценки инвестиционных проектов пред-

ставляет собой часть целостной социо-эколого-экономической системы, что требует разработки современных 

критериев диагностирования инвестиционных проектов и территорий. Таким образом целесообразно говорить о 

комплексном социо-эколого-экономическом характере разрабатываемых оценочных критериев. 

Отметим, что действующие на сегодня нормы и нормативы только лишь косвенно затрагивают вопросы 

экологии. Причем, эти нормы и нормативы не связаны между собой, они как правило, не учитывают особенности 

комплексного воздействия на окружающую среду. Зачастую действующие на сегодняшний день стандарты огра-

ничиваются только описаем санитарно-гигиенических параметров. Такое положение позволяет утверждать, что 

действующие нормы и нормативы не соответствуют современным требованиям экологического нормирования, а 

значит, и не могут выступать в качестве исходной базы защиты природных компонентов. Более того, надо особо 

отметить, что не все реальные загрязнители имеют предельно допустимые значения их концентрации, также по-

добные нормативные значения не разработаны для большинства сочетаний разнообразных агентов и др. 

В условиях цифровой экономики возникает острая необходимость формирования экономики экологиче-

ских ограничений и регламентов, а также современной методологии их фактической оценки и управления при-

родопользованием. 

Такое положение предполагает при сбалансированном развитии территории (помимо санитарно-

гигиенических норм) активно использовать комплекс современных экологических нормативов, устанавливаю-

щих предельно допустимые уровни воздействия, как для человека, так и для экологических систем, их компо-

нентов. При этом, в качестве основного условия реализации планируемой деятельности должен соблюдаться 
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принцип, в соответствии с которым техногенная нагрузка на территорию не должна превышать самовосстано-

вительного потенциала природного комплекса рассматриваемой территории. 

Необходимо сказать о том, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации не существу-

ет разработанных единых экологических нормативов, регламентирующих обеспечение эколого-экономического 

баланса территории и позволяющих получить объективную системную характеристику территории. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF A MODERN INFORMATION SOCIETY 
 

Аннотация. Формирование современного информационного общества и информационной культуры суще-

ственным образом меняет объектно-субъектный состав коммуникационных взаимодействий в информационном 

пространстве, трансформирует содержание носителей производительного и личного спроса и т.д.  

Происходящие трансформации свидетельствует о необходимости выявления и исследования особенно-

стей формирования информационного общества, проведения анализа факторов его развития, механизма дей-

ствия закона спроса и предложения с учетом модификации состава потребностей, используемых товаров, ха-

рактера отраслевых рынков и т.п. При этом стоит учитывать, что трансформации происходит в условиях высо-

кой неопределенности рыночной среды, выраженной асимметричности используемой информационной базы. 

Для того, чтобы общество стало информационным, необходимо не только сформировать инновационную и 

конкурентоспособную на мировом рынке комплекс соответствующих технологий – инфраструктуру, производ-

ство и знания, но и сделать общественную систему политически открытой. 

Abstract. The formation of a modern information society and information culture significantly changes the ob-

ject-subject composition of communication interactions in the information space, transforms the content of carriers of 

productive and personal demand, etc. 

The ongoing transformations indicate the need to identify and study the features of the formation of the infor-

mation society, analyze the factors of its development, the mechanism of operation of the law of supply and demand, 

taking into account the modification of the composition of needs, used goods, the nature of industry markets, etc. It 
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should be borne in mind that the transformation takes place in conditions of high uncertainty of the market environment, 

pronounced asymmetry of the information base used. In order for a society to become an information society, it is nec-

essary not only to form an innovative and competitive in the world market complex of relevant technologies - infra-

structure, production and knowledge, but also to make the social system politically open. 

Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, информационная культура, 

автоматизированные системы. 

Keywords: information society, information technology, information culture, automated systems. 

 

Активизация задействования во все сферы жизнедеятельности общества автоматизированных систем 

позволяет генерировать, хранить, обрабатывать и оперативно использовать знания, создавать условия для обес-

печения одинаковых возможностей доступа хозяйствующих субъектов к глобальным информационным ресур-

сам. Внедрение автоматизированных систем в различных сферах позитивно воздействует на рост репутации и 

способствует увеличению доли добавленной ценности, формирует информационную культуру, меняет потре-

бительское поведение и имеет еще множество преимуществ. 

Информационному обществу присущи некоторые общие базовые свойства: 

- оно основано на обработке информации и генерировании знаний с использованием информационных 

технологий, опирающихся на развитие микроэлектроники; 

- имеет сетевую организацию, его основные компоненты интегрированы в сети, которые опираются на 

совершенствование телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры и функционируют как совокуп-

ность взаимосвязанных систем. Важным свойством этой социально-технологической структуры является то, 

что она развивается и расширяется благодаря более эффективному функционированию и постепенно вытесняет 

организационно-технологические формы индустриальной эпохи, построенные на вертикальных, менее гибких 

способах управления и организации производства. 

Эксперты отмечают, что формирование современного информационного общества и информационной куль-

туры существенным образом меняет объектно-субъектный состав коммуникационных взаимодействий 

в информационном пространстве, трансформирует содержание носителей производительного и личного спроса и т.д.  

Использование традиционных (неоклассических) подходов исследования факторов потребительского 

выбора не позволяет проводить комплексное диагностирование и обоснование достоверного прогнозирования 

характера поведения потребителей в условиях цифровизации экономики и т.д. 

Происходящие трансформации свидетельствует о необходимости выявления и исследования особенно-

стей формирования информационного общества, проведения анализа факторов его развития, механизма дей-

ствия закона спроса и предложения с учетом модификации состава потребностей, используемых товаров, ха-

рактера отраслевых рынков и т.п. 

Надо отметить, что все это происходит в условиях высокой неопределенности рыночной среды, выра-

женной асимметричности используемой информационной базы, значение которой растет по мере наращивания 

объемов последней. Такое положение требует оперативного создания инструментария диагностирования досто-

верности и надежности информационной базы, формирования специальных институтов с участием государ-

ственных и бизнес-структур, а также экономических агентов. 

Исследование опыта развитых стран относительно формирования и становления информационных от-

ношений позволяет выявить и обобщить наиболее продвинутые модели развития информационного общества 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее прогрессивные модели развития информационного общества  
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Особый интерес представляет опыт Японии и Финляндии, эти страны стали динамично развивать свою 

национальную экономику после второй мировой войны. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что у 

этих крайне разных государств по национальному, экономическому и политическому устройству общим явля-

ются их ценности, а именно ориентир на всеобщее благодействие, что позволяет обеспечить наивысший уро-

вень благосостояния и специальной защиты своих граждан с сохранением природной среды. 

Также можно отметить, что, например, еще недавно крайне отсталая Финляндия (впрочем, как и Синга-

пур), сегодня является одним из значимых лидеров в технологическом отношении. Финская экономика строго 

ориентирована на наращивание информационных технологий – каждый третий работник трудится в этом сек-

торе, где создается более 45 % ВВП страны, треть объема экспорта. Причем, такой подход позволяет успешно 

сочетать развитие информационного общества с формированием социального государства, где, например, аб-

солютно для всех предоставляется бесплатное образование в вузах страны. 

На сегодняшний день финское государство рассматривается населением страны как справедливый соци-

альный уравнитель и защитник их прав, и это действительно так, ибо это позволяет и по сей день сохранить 

социальную и этническую однородность финского общества с выраженным демократическим характером. Та-

кое положение также дает возможность финскому правительству безболезненно использовать систему высоко-

го налогообложения, так как оно смогло правильно выработать у большинства граждан Финляндии стойкое 

мнение, что именно это и позволяет обеспечить такой высокий уровень жизни в стране. 

Учитывая все вышесказанное вполне целесообразно использовать финский опыт при разработке госу-

дарственной стратегии формирования информационного общества, особенно, касательно его социальной 

направленности. Необходимо в регионах в условиях российской действительности реализовывать социально-

ориентированные кластеры информационных технологий. 

Надо признать, что используемые в Российской Федерации информационные технологии все еще не ста-

ли системообразующим фактором развития общества. Формирование информационного общества предполагает 

обязательность динамического взаимодействия между бизнес-структурами и гражданским обществом при 

непосредственном (посредническом) участии государства. 

В современном мире ни одно государство не может устойчиво развиваться, если оно не интегрировано в 

глобальное информационное общество. Бесспорно, ход формирования взаимоотношений цифровизации, глоба-

лизации и национальной идентичности крайне сложен и противоречив, ибо это сопровождается, в том числе 

разрешением культурной идентичности и национальных ценностей, что временно препятствует расширению 

информационного обмена. 

Вновь создаваемая информационная эпоха проявляется в виде глобальной, разнообразной и мультикуль-

турной реальности, множества формирующихся национальных и социокультурных моделей информационного 

пространства. По мнению экспертов для того, чтобы общество стало информационным, необходимо не только 

сформировать инновационную и конкурентоспособную на мировом рынке комплекс соответствующих техно-

логий – инфраструктуру, производство и знания, но и сделать общественную систему политически открытой. 

В настоящее время социально-экономические структуры и локальные сообщества постепенно приобре-

тают черты, присущие информационному обществу. Этот процесс, естественно, развивается неравномерно, 

и для описания его используется различная терминология, например – «новая экономика», «экономика, осно-

ванная на знаниях», «развитие технологий информационного общества» и др. Нельзя забывать о том, что 

все эти процессы неразрывно связаны с глобализацией, которая имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. 
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
NON-CASH FORMS OF SETTLEMENTS WITH PARTNERS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В процессе финансово – хозяйственной деятельности организации постоянно осуществ-

ляют расчеты. Это обусловлено тем, что постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вы-

зывает непрерывное возобновление многообразных расчетов, особое место среди которых отводится расче-

там с поставщиками и подрядчиками. Так или иначе, они связаны с контрагентскими расчетами – с одной 

стороны, организация выступает покупателем сырья, материалов и необходимых услуг для обеспечения сво-

ей деятельности, а с другой – организация сама является продавцом, реализуя на конкурентом рынке продук-

цию, товары и услуги иным потребителям. Основным условием, гарантирующим выполнение соглашений на 

поставку товаров или услуг, является заключение договора, где и оговариваются сроки, стоимость и, что 

немаловажно, порядок и форма оплаты. Безналичные формы расчетов с поставщиками и подрядчиками более 

удобны по причине своей простоты и быстроты проведения, они перечислены в гражданском кодексе РФ и 

регламентируются Положением от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления переводов де-

нежных средств». 

Abstract. In the process of financial and economic activities, organizations are constantly making calcula-

tions. This is due to the fact that the constantly occurring circulation of economic assets causes a continuous renewal 

of various settlements, a special place among which is given to settlements with suppliers and contrac tors. One way 

or another, they are associated with counterparty settlements – on the one hand, the organization acts as a buyer of 

raw materials, materials and necessary services to ensure its activities, and on the other, the organization itself is a 

seller, selling products, goods and services to other consumers in a competing market. The main condition that guar-

antees the fulfillment of agreements for the supply of goods or services is the conclusion of an agreement, where the 

terms, cost and, importantly, the procedure and form of payment are stipulated. Non-cash forms of settlements with 

suppliers and contractors are more convenient due to their simplicity and speed of execution, they are listed in the 

Civil Code of the Russian Federation and are regulated by the Regulation of June 19, 2012 No. 383-P "On the rules 

for making money transfers." 

Ключевые слова: безналичные формы расчетов, покупатель, плательщик, денежные средства. 

Keywords: non-cash forms of payment, buyer, payer, cash. 

 

В современных рыночных условиях организации в своей производственно-финансовой деятельности 

ежедневно осуществляют большой объем коммерческих операций, часть из них связана с расчетами с по-

ставщиками и подрядчиками за продукцию, товары, работы и услуги. Постоянно совершающийся кругообо-

рот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчетов и, в свою оче-

редь, поставщики и подрядчики, с целью удержания своих позиции на рынке, идут навстречу клиентам и все 

чаще используют коммерческое кредитование, предоставляют отсрочки платежей и т. д. Таким образом лю-

бая организация, осуществляющая деятельность, функционирует не односторонне, одну из сторон взаимо-

действия составляют поставщики и подрядчики.  

Основные формы расчетов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные формы безналичных расчетов 

 

Наиболее распространенной безналичной формой оплаты является оплата платежными поручениями, с 

их помощью осуществляются расчеты как по товарным, так и по нетоварным операциям. Схема расчетов по 

данной форме оплаты представлена на рисунке 2, на основании которого можно рассмотреть очередность дви-

жения документов: 

1. Покупатель (плательщик денежных средств) предоставляет в банк платежное поручение в четырех 

(или пяти) экземплярах и получает назад четвертый экземпляр в качестве расписки банка. 

2. Банк, обслуживающий покупателя, на основании первого экземпляра платежного поручения списыва-

ет денежные средства со счета покупателя. 

3. Банк, обслуживающий покупателя, направляет в банк, обслуживающий продавца, два экземпляра пла-

тежного поручения и денежные средства. 

4. Банк, обслуживающий продавца, используя второй экземпляр платежного поручения, зачисляет де-

нежные средства на счет продавца (получателя денежных средств). 

5. Банки выдают своим клиентам выписки из расчетных счетов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема документооборота при расчетах платежными поручениями 

 

Инкассовые поручения – это банковская операция, посредством которой банк по поручению своего 

клиента получает причитающиеся ему денежные средства от других организаций и предприятий на основе то-

варных, расчетных и денежных документов. На рисунке 3 представлен порядок расчетов инкассовыми поруче-

ниями: 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема расчетов по инкассовым поручениям 
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1. Покупатель и поставщик заключают договор, в котором определяют порядок и форму расчетов (ин-

кассо), а также перечень отгрузочных и товарораспорядительных документов, которые должен будет предста-

вить поставщик для получения платежа.  

2. Поставщик готовит комплект документов, указанных в договоре (включая счета-фактуры и др.). Вме-

сте с расчетными документами этот комплект поставщик представляет в банк, которому он поручает операцию 

инкассирования. 

3. Банк поставщика, проверив наличие всех реквизитов и идентичность заполнения всех экземпляров 

расчетных документов, направляет их с отгрузочными и товарораспорядительными документами в банк поку-

пателя с инструкциями в отношении перевода средств, полученных от покупателя. 

4. Банк покупателя, получив указанные документы, направляет ему извещение о том, что документы по-

лучены, и просит акцептовать и/или оплатить их.  

5. Покупатель акцептует или оплачивает представленные расчетные документы. После оплаты банк по-

купателя выдает ему отгрузочные и товарораспорядительные документы, и покупатель вступает во владение 

товаром.  

6. Полученные от покупателя средства банк покупателя переводит в банк поставщика;  

7. Банк поставщика зачисляет полученную из банка покупателя сумму на счет поставщика. 

Порядок расчетов чеками представлен на рисунке 4 и включает следующие этапы: 

1. Покупатель предоставляет в обслуживающий его банк заявление на получение чеков и платежное по-

ручение на депонирование сумм (если оно осуществляется) или заявление в двух экземплярах для приобрете-

ния чеков, оплата которых гарантирована банком. 

2. В банке, обслуживающем покупателя, бронируются средства на отдельном счете и заполняются чеки, 

т. е. проставляются наименование банка, номер лицевого счета, название чекодателя и лимит суммы чека. 

3. Покупателю выдаются чеки и чековая карточка. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема документооборота при расчетах чеками 

 

4. Продавец предъявляет покупателю документы на отгруженную продукцию (выполненные работы, 

оказанные услуги). 

5. Покупатель выдает чек продавцу. 

6. Продавец предъявляет чек в банк, обслуживающий продавца, при реестре чеков. 

7. В банке, обслуживающем продавца, зачисляются денежные средства на счет продавца. 

8. Банк продавца предъявляет чек для оплаты банку, обслуживающему покупателя. 

9. Банк, обслуживающий покупателя, списывает сумму чека за счет ранее забронированных сумм. 

10. Банки выдают клиентам выписки из счетов банка. 

Аккредитивная форма расчетов, обычно используется только в иногороднем обороте и может открывать-

ся для расчетов только с одним поставщиком. Чаще всего такую форму расчетов применяют в торговых сдел-

ках. В отличие от других форм безналичных расчетов аккредитивная форма гарантирует платеж поставщику 

либо за счет собственных средств покупателя, либо за счет средств его банка. Порядок расчетов аккредитивами 

представлен на рисунке 5 включает следующие этапы: 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема документооборота при аккредитивной форме расчетов 
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1. Заключение договора. 

2. Передача в банк заявления на открытие аккредитива и платежного поручения на депонирование де-

нежных средств. 

3. Списание средств со счета покупателя. 

4. Перевод средств в банк поставщика (исполняющий банк). 

5. Зачисление средств на счет «Аккредитив» в исполняющем банке. 

6. Сообщение поставщику об открытии аккредитива. 

7. Поставка товара. 

8. Предоставление в банк документов, подтверждающих отгрузку товаров. 

9. Списание средств со счета «Аккредитивы к оплате» и зачисление их на расчетный счет поставщика. 

10. Сообщение об использовании аккредитива направляется в банк плательщика (банк-эмитент). 

11. Сообщение покупателя об использовании аккредитива. 

Необходимо отметить, что конкретные форм расчетов между плательщиком и получателем средств 

определяются ими самими в договорах или соглашениях. В настоящее время актуальны переводы электронных 

денежных средств. Основные преимущество такой формы – незамедлительное перечисление после принятия 

оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, но несмотря на наличие общих рамок регу-

лирования таких переводов, в законодательстве остается достаточно много неясных моментов, в том числе и 

менее жесткое регулирование таких форм расчетов, не до конца определен порядок действий кредитной орга-

низации, когда потребитель отказывается от оплаченного товара или услуги. 

На наш взгляд, с целью стабильности и доверительных деловых отношений, при заключении договоров 

необходимо более детально рассматривать вопрос о формах оплаты с поставщиками, не допускать просрочен-

ной кредиторской задолженности и контролировать своевременное погашение обязательств.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

REPRODUCTIVE AND MOTIVATIONAL FUNCTIONS OF WAGES 
 

Аннотация. В последнее десятилетие произошли кардинальные изменения во многих сферах экономи-

ческой деятельности, в том числе в системе оплаты труда и отчислений страховых взносов в социальные фон-

ды. В рыночной экономике заработная плата выражает главный и непосредственный интерес наёмных работни-

ков, работодателей и государства в целом. Нахождение взаимовыгодного механизма реализации и соблюдения 

интересов указанного трёхстороннего партнёрства является одним из главных условий развития производства и 

составляет предмет функции управления трудом и заработной платой.  

В настоящее время понятие «заработная плата» охватывает все виды заработков, начисленных в денеж-

ных и натуральных формах, включая денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с законода-

тельством. Именно заработная плата является основным источником дохода трудящихся и, одновременно, она 

же выполняет стимулирующую и мотивационную функцию для достижения желаемого уровня производитель-

ности труда. 

Abstract. In the last decade, there have been cardinal changes in many areas of economic activity, including in 

the system of remuneration and deductions of insurance contributions to social funds. In a market economy, wages ex-

presses the main and direct interest of employees, employers and the state as a whole. Finding a mutually beneficial 

mechanism for the implementation and observance of the interests of the specified trilateral partnership is one of the 

main conditions for the development of production and is the subject of the function of labor and wages management. 

Currently, the concept of "wages" covers all types of earnings, accrued in cash and in kind, including the sums of 

money accrued to employees in accordance with the law. It is wages that are the main source of income for workers 

and, at the same time, it also performs a stimulating and motivational function to achieve the desired level of labor 

productivity. 

Ключевые слова: мотивация, заработная плата, функции, управление оплатой труда. 

Keywords: motivation, salary, functions, salary management. 

 

На протяжении длительного периода времени вся система организации оплаты труда в государстве была 

нацелена на распределение по затратам труда, которое не соответствует требованиям современного уровня раз-

вития экономики. Радикальные преобразования в сфере собственности и методах хозяйствования, ликвидации 

системы планирования и ценообразования, а также изменения в структуре производства Российской Федерации 

не могли не сказаться на управлении оплатой труда.  

В современных экономических условиях организации самостоятельно, в соответствии со спецификой де-

ятельности устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, а также определяют материальное стиму-

лирование результатов труда, непосредственной формой регулирования трудовых отношений между работода-

телем и работником, является трудовой договор. Нельзя не отметить, что именно заработная плата является 

основным источником доходов для работников, при этом она должна мотивировать работников на достижение 

желаемого уровня производительности. Мотивация повышает производительность труда и оказывает непосред-

ственное влияние на прибыльность организации. В сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного 

комплекса России, где используют наемный труд, преимущественной остается сдельная форма оплаты труда, 

сегодня труд почти 75-80 % рабочих основного и вспомогательного производства оплачивают по сдельным 

расценкам. Широкое применение этой формы оплаты объясняется тем, что в ней, во-первых, более четко, чем в 

повременной, выражена прямая связь с результатами труда, а, во-вторых, она позволяет учитывать многообра-

зие форм кооперации и разделение труда в разных отраслях, что способствует росту производительности труда 

В соответствии с нормами ст. 5 ТК РФ следует, что в Российской Федерации существует система законо-

дательного и нормативного регулирования трудовых отношений, представленная на рисунке 1. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abela_musaeva@mail.ru
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Можно отметить, что управление оплатой труда, а соответственно, и стимулирование работников, про-

исходит на двух уровнях: 

- на первом уровне осуществляется воздействие на предприятие и, в частности, на формирование общей 

суммы средств, предназначенных на оплату труда работников, то есть фондов оплаты труда.  

- на втором уровне осуществляется механизм распределения фонда оплаты труда между работниками 

внутри предприятия в форме их заработной оплаты, в соответствии с конкретными условиями оплаты труда, 

показателями и критериями его производительности и эффективности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Система законодательного и нормативного регулирования трудовых отношений 

 

По нашему мнению, наиболее важно осуществить изменения на втором уровне управления оплатой тру-

да – трансформировать механизм распределения фонда оплаты труда между работниками, включая формы и 

системы организации заработной платы на предприятии, так как заработная плата как цена рабочей силы в ры-

ночной экономике должна выполнять три основные функции: 

- обеспечить работнику объем потребления материальных благ и услуг, достаточный для расширенного 

воспроизводства рабочей силы (воспроизводственная функция); 

- давать работодателю определенный экономический результат от применения наемного труда, позволя-

ющий ему развивать производство и получать прибыль (стимулирующая функция); 

- быть регулятором спроса на продукцию и услуги конечного потребления, а также рабочую силу на 

рынке труда (регулирующая функция). 

Каждой организации также следует для себя решить, что она будет ставить во главу угла при определе-

нии размера оплаты труда – затраты труда или же его результаты.  

Определяющей в оплате труда является квалификация работника – уровень специальных знаний и прак-

тических навыков работника, характеризующий степень сложности выполняемого им данного конкретного ви-

да работы. Более квалифицированный работник должен получать больше, чем неквалифицированный. 

Заработная плата выполняет свои, только ей присущие функции (рисунок 2). 
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Несмотря на многофункциональность заработной платы, именно стимулирующая (мотивационная) 

функция заработной платы является основной, так как именно с помощью заработной платы решаются соци-

альные задачи и реализуется принцип социальной справедливости, что позволяет создать условия для повыше-

ния эффективности и производительности труда, для формирования отраслевых и региональных рынков труда 

и, что особенно важно, для обеспечения достойного уровня и образа жизни. 

В тоже время, все функции заработной платы представляют неразрывное единство и лишь в совокупно-

сти позволяют правильно понять ее сущность и содержание, противоречия и проблемы, возникающие в процес-

се совершенствования организации оплаты труда. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функции заработной платы 

 

Степень реализации воспроизводственной функции можно оценивать по отношению получаемой работ-

ником заработной платы или минимального размера оплаты труда (МРОТ) к уровню прожиточного минимума 

(физиологического и др.). Для данной функции главным, а иногда и единственным, условием является размер 

заработной платы, стимулирующая функция определяется совершенно другими механизмами и зависимостями. 

Ее основное свойство направлять интересы работников на достижение требуемых результатов труда: большего 

количества, более высокого качества и т. д., за счет обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждения и тру-

дового вклада. То есть за счет взаимосвязи размеров оплаты труда с конкретными результатами трудовой дея-

тельности работников. Рассмотрим основные факторы, ориентированные на эффективную систему мотивации 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Система мотивации, ориентированная на результат 

 

Очень важно при расчете оплаты труда и мотивационной составляющей, соотнести задачи и результаты 

работы, а также понимать, что именно будет стимулировать работника и увеличивать результативность. Кроме 

выражения данной взаимосвязи, оплата труда работников несет и другие функции: 

- стимулирование трудовой активности: чем больше доход работника зависит от результатов его дея-

тельности, тем выше его мотивация к интенсивному и качественному труду. 

- определение цены труда и ее доли в затратах на производство: уровень заработной платы должен соот-

ветствовать сложности работы, но не быть убыточным для организации; 

- воспроизводство рабочей силы на приемлемом уровне потребления: заработная плата должна обеспе-

чивать достойные условия жизни, возможность для восстановления сил. 

- социальное обеспечение: возможность пользоваться социальными благами. 
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При этом формы и системы должны быть максимально прозрачны и просты для понимания каждого ра-

ботающего.  
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РИСКИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

RISKS OF ACCOUNTS PAYABLE 
 

Аннотация. Количество факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую и коммерческую 

деятельность организаций так велико, что затрудняет точную и адекватную оценку рисков. Правильно выпол-

ненный прогноз рисков значимо сказывается на финансовой деятельности организаций через увеличение обо-

рачиваемости, ликвидности и рентабельности. Одной из сфер деятельности предприятий, оказывающих значи-

тельное влияние на финансовые показатели, является управление кредиторской задолженностью. Кредиторская 

задолженность представляет собой обязательства организации перед юридическими и физическими лицами. 

Подобные обязательства возникают при приобретении товарно-материальных ценностей у поставщиков без их 

своевременной оплаты или в результате нетоварных операций, таких, как задолженность по налогам и сборам, 

претензиям, недостачам, хищениям и т.д. Контроль задолженности заключается в установлении разного рода 

лимитов и нормативов, расчете и создании резервов по сомнительным долгам, работе с просроченной задол-

женностью и иных мероприятиях контрольного характера.  

Abstract. The number of factors influencing the entrepreneurial and commercial activities of organizations is 

so great that it makes it difficult to accurately and adequately assess risks. A correctly executed risk forecast significant-

ly affects the financial performance of organizations through an increase in turnover, liquidity and profitability. One of 
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the areas of activity of enterprises that have a significant impact on financial performance is the management of ac-

counts payable. Accounts payable represent the organization's obligations to legal entities and individuals. Such obliga-

tions arise when purchasing inventory from suppliers without timely payment or as a result of non-commodity transac-

tions, such as debts in taxes and fees, claims, shortages, theft, etc. Debt control consists in setting various limits and 

standards, calculating and creating reserves for doubtful debts, working with overdue debts and other control measures. 

Ключевые слова: задолженность, кредиторы, риски, мониторинг задолженности. 

Keywords: debt, creditors, risks, debt monitoring. 

 

У многих российских организаций по различным причинам имеются задолженности как перед сотруд-

никами, так и перед сторонними организациями, зачастую данную задолженность невозможно погасить свое-

временно. Осуществление контроля за движением кредиторской задолженности необходимо для улучшения 

расчетно-платежной дисциплины организации, при этом важным фактором контроля является оборачиваемость 

кредиторской задолженности: высокая оборачиваемость кредиторской задолженности может свидетельствовать 

об улучшении платежной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетны-

ми фондами, сотрудниками фирмы, прочими кредиторами, так как это означает своевременное погашение ор-

ганизацией своей задолженности перед этими кредиторами. 

Понятие «кредиторская задолженность» в настоящее время является собирательным и включает в себя 

различные виды расчетов с контрагентами, и они не всегда связанны с реализацией или приобретением това-

ров, работ, услуг. В зависимости от совершаемых операций кредиторская задолженность может возникать: 

- по расчетам с продавцами (поставщиками и подрядчиками) по оплате товаров, работ и услуг. Такая 

задолженность является наиболее распространенной и наиболее существенный с точки зрения пополнения 

движения собственных оборотных средств организации; 

- по расчетам с покупателями и заказчиками в части предварительной оплаты в счет поставок товаров, 

выполнения работ или оказания услуг; 

- при получении займов или кредитов (при расчетах с займодавцем); 

- по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и иным платежам, в части задолжен-

ности по перечислению в бюджет сумм налогов, страховых взносов и т.п.; 

- при расчетах по оплате труда со своими сотрудниками или иными физическими лицами по договорам 

гражданско-правового характера; 

- при расчетах с подотчетными лицами по представленным ими авансовыми отчетами, в части перерас-

хода по авансовым отчетам; 

- при расчетах с прочими кредиторами (депонированная заработная плата и т.п.). 

Непогашенная кредиторская задолженность может стать предметом злоупотреблений со стороны «не-

добросовестных» кредиторов, так называемых рейдеров, и привести к потере бизнеса, рассмотрим наиболее 

вероятные риски кредиторской задолженности и их последствия для организации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Возможные риски кредиторской задолженности и их последствия для организации 
 

Риск Описание Последствия Недостатки системы внутреннего контроля 

1 2 3 4 

Оплата непо-

ставленных това-

ров (невыпол-

ненных работ 

или неоказанных 

услуг) 

Оплата товаров/работ/услуг, кото-

рые организация не получила в 

результате непреднамеренной 

ошибки (подписание актов об ока-

занных услугах «по аналогии» с 

предыдущим периодом), или пред-

намеренной (при этом сами работы 

могут быть как фиктивными, так и 

выполнены собственными силами) 

Потеря денеж-

ных средств 

Несоблюдение принципа «четырех глаз» 

при подписании актов выполненных работ. 

Отсутствие выборочного контроля обосно-

ванности наиболее подверженных риску (в 

первую очередь, работы и услуги) статей 

затрат со стороны подразделений внутрен-

него контроля 

Хищение денеж-

ных средств с 

расчетного счета 

Несанкционированный доступ к 

расчетному счету как извне, так и 

операционистом организации 

Потеря денеж-

ных средств 

Отсутствие ежедневной сверки расчетного и 

фактического остатка денежных средств на 

расчетных счетах организации, «разнесение 

выписки» финансовым отделом, а не бух-

галтерией 

Возникновение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Несвоевременная оплата, предвзя-

того отношения закупщика, в слу-

чае потери ликвидности либо при 

недостаточном внимании контр-

агента к просроченной дебитор-

ской задолженности 

Избыточные 

платежи в соот-

ветствии с усло-

виями договора 

(пользование 

чужими денеж-

ными средства-

ми в соответ-

ствии с ГК РФ) 

Не осуществляется мониторинг просрочен-

ной кредиторской задолженности, недо-

статки претензионно-исковой работы (поте-

ри претензий) 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Оплата ранее 

срока, указанно-

го в договоре 

Оплата непредусмотренного дого-

вором аванса, оплата сразу после 

получения первичных документов, 

а не с отсрочкой платежа в соот-

ветствии с условиями договора. 

Рост потребно-

сти в оборотном 

капитале 

Отсутствие сравнения плановой даты и 

суммы платежа с условиями договора при 

согласовании платежа. 

Платеж дебитору 

организации 

Оплата контрагенту, у которого 

имеется дебиторская задолжен-

ность. 

Рост потребно-

сти в оборотном 

капитале, в неко-

торых случаях – 

потеря денежных 

средств. 

Отсутствие контроля встречной дебитор-

ской задолженности. 

 

Также необходимо отметить, что риск можно переименовать в «потерю краткосрочной ликвидности». 

Для повышения экономической эффективности и стабильности деятельности организации необходимо: 

- постоянно контролировать состояние кредиторской задолженности; 

- имея оперативные данные по просроченной задолженности, начинать претензионную работу, высы-

лать уведомления – претензии со всеми расчетами пени за просроченную задолженность; 

- производить классификацию покупателей в зависимости от вида продукции, объема закупок, плате-

жеспособности, истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты; 

В целях снижения рисков рекомендуется утвердить лимиты: максимальный срок отсрочки, максималь-

ная сумма задолженности в отношении одного кредитора, максимальная совокупная сумма кредиторской за-

долженности. В качестве базового показателя, по отношению к которому разрабатываются нормативы, можно 

принять размер чистых активов, например, установить, что лимит задолженности в отношении одного кредито-

ра составляет 5 % величины чистых активов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ  
POSSIBILITIES OF BUILDING AN INTERSECTORAL AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER IN THE REGION 

 

Аннотация. В настоящее время существует значительное количество разработанных моделей инновацион-

ного развития регионов Российской Федерации. Каждая из существующих моделей ориентирована на обеспече-

ние соответствующему региону нового притока инвестиционных потоков, существенного роста деловой активно-

сти и иных показателей региона, что оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие 

территории, а также на уровне и качестве жизни населения. 

В статье рассмотрена модель построения высокопроизводительного кластера в агропромышленном ком-

плексе на примере «конкурентного ромба» М. Портера. В ходе процесса распространения кластерные единицы 

объединяются и взаимодействуют посредством ведения проектной деятельности, задействуя все возможные уров-

ни, выступающие, в свою очередь, своеобразными проводниками информационных потоков в кластере. Построе-

ние межотраслевого агропромышленного кластера целесообразно реализовать в депрессивных республиках Се-

верного Кавказа при условии непрерывного осуществления кластерными составляющими проектной деятельно-

сти на всех этапах жизненного цикла инновационных продуктов (технологий). 

Abstract. Currently, there are a significant number of developed models of innovative development of the regions 

of the Russian Federation. Each of the existing models is focused on providing the corresponding region with a new inflow 

of investment flows, a significant increase in business activity and other indicators of the region, which has a positive im-

pact on the socio-economic development of the territory, as well as on the level and quality of life of the population. 

The article discusses a model for building a high-performance cluster in the agro-industrial complex on the example 

of M. Porter's "competitive diamond". In the course of the distribution process, cluster units unite and interact through the 

conduct of project activities, using all possible levels, which, in turn, act as a kind of conductors of information flows in the 

cluster. It is advisable to build an inter-sectoral agro-industrial cluster in the depressed republics of the North Caucasus, 

provided that the cluster components of project activities are continuously carried out at all stages of the life cycle of inno-

vative products (technologies). 

Ключевые слова: инновационное развитие, агропромышленный комплекс, региональные кластеры, меж-

отраслевые кластеры. 

Keywords: innovative development, agro-industrial complex, regional clusters, intersectoral clusters. 

 

Анализ специальной литературы показывает значительное количество разработанных моделей инноваци-

онного развития регионов Российской Федерации. Каждая из существующих моделей ориентирована на обеспе-

чение соответствующему региону нового притока инвестиционных потоков, существенного роста деловой актив-

ности и иных показателей региона, что оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие 

территории, а также на уровне и качестве жизни населения. 

Рассмотрим модель построения высокопроизводительного кластера в АПК на примере «конкурентного 

ромба» М. Портера. 

М. Портер предлагает рассматривать любой кластер в виде результата взаимодействия четырех групп фак-

торов (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – «Конкурентный ромб» М. Портера  

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abela_musaeva@mail.ru


104   Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021 
 

Приведенные на рисунке факторы позволяют довольно точно понять причину того, почему кластеры 

более конкурентоспособны, чем отдельные, даже продвинутые, компании.  

Методологические подходы анализа формирования конкурентных преимуществ М. Портера очень 

активно и успешно применяются во многих странах при кластеризации обособленных компаний в сель-

ском хозяйстве, фармацевтике, биотехнологии, промышленности и др.  

Однако некоторые авторы согласны с мнением, что предложенную М. Портером группу факторов 

целесообразно рассматривать на уровне региона в том случае, когда необходимость создания кластера 

определяется средой и на иных уровнях, в т. ч. на макроуровне, и на уровне экономических взаимоотно-

шений предприятий в рамках кластера.  

Под кластером понимается объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно -исследовательских и образовательных 

организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимо сти в сфере 

производства и реализации товаров и услуг. 

Такой подход позволяет выделить определенные фундаментальные характеристики планируемого 

кластера (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Фундаментальные характеристики кластера 

 

В ходе процесса распространения кластерные единицы объединяются и взаимодействуют посред-

ством ведения проектной деятельности, задействуя все возможные уровни, выступающие, в свою очередь, 

своеобразными проводниками информационных потоков в кластере.  

В настоящее время выделяется два основных вида кластеров (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные виды кластеров 

 

Остановимся более подробно на агропромышленных кластерах, которые относятся к межотраслевым 

кластерам (согласно приведенной на рисунке 3 классификации кластеров), – и акцентируются на коопера-

ции и конкуренции в конкретных отраслях АПК (например, растениеводство), а также и между обособлен-

ными отраслями агропромышленного комплекса. 

Что касается межотраслевого кластера, то он образуется из множества участников, привлеченных 

разнообразных ресурсов, видов деятельности, объединенных для производства и реализации высокотехно-

логичных продуктов и услуг. Фокусирование критической массы участников в кластер позволяет каждому 
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из них получить дополнительные конкурентные преимущества, извлечь больше экономических выгод и 

т.д. за счет использования общерыночных факторов производства.  

Обобщая все вышесказанное, отметим, что построение межотраслевого агропромышленного класте-

ра целесообразно реализовать в депрессивных республиках Северного Кавказа при условии непрерывного 

осуществления кластерными составляющими проектной деятельности на всех этапах жизненного цикла 

инновационных продуктов (технологий). 
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КРЕДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, ЕГО ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ 

CREDIT AS AN ECONOMIC CATEGORY, ITS FUNCTIONS AND PRINCIPLES 
 

Аннотация. Значение полноценных и стабильных кредитных отношений для рыночной экономики не-

возможно переоценить. Кредит как экономическая категория позволяет осуществлять переход денежного капи-

тала из одних производственных отраслей в другие, влияет на кругооборот фондов организаций и предприятий, 

развитие экономических связей между субъектами Российской Федерации и производственными отраслями. От 

него зависит скорость процесса капитализации прибыли, потребление товаров физическими лицами и, соответ-

ственно, увеличение производства материальных благ. За последние годы прослеживается тенденция роста 

кредитования юридических лиц. Использование заемного капитала налагает на экономические субъекты опре-

деленный объем обязательств, а они, в свою очередь, представляют собой текущую задолженность компании, 

возникшую из событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку из компании ресурсов, 

содержащих экономическую выгоду. В обязательстве воплощен конкретный долг, который необходимо пога-

шать, либо обязанность действовать (выполнять что-либо) определенным образом. 

Abstract. The importance of full-fledged and stable credit relations for a market economy cannot be overesti-

mated. Credit as an economic category allows the transfer of money capital from one production sector to another, af-

fects the circulation of funds of organizations and enterprises, the development of economic ties between the constituent 

entities of the Russian Federation and production sectors. The speed of the process of capitalization of profits, the con-

sumption of goods by individuals and, accordingly, an increase in the production of material goods depend on it. In re-

cent years, there has been a growth trend in lending to legal entities. The use of borrowed capital imposes a certain 

amount of obligations on economic agents, and they, in turn, represent the current debt of the company arising from 

past events, the settlement of which will lead to an outflow from the company of resources containing economic bene-

fits. The obligation embodies a specific debt that must be repaid, or the obligation to act (do something) in a certain way 

Ключевые слова: кредит, заемные средства, задолженность, обязательства. 

Keywords: credit, borrowed funds, debt, liabilities. 

 

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в современных условиях без привлечения заем-

ных средств является практически невозможным, привлекая заемные средства для финансирования своей дея-

тельности организаций имеет целый ряд преимуществ по сравнению с собственными источниками, а именно:  

– привлечение заемных средств означает фактическое поступление «живых» денег, в то время как уве-

личение собственного капитала (например, добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли) не 

всегда подкреплено реальным притоком денежных средств; 

– заемные средства выступают действенным фактором страхования от инфляции, вызывающей обесце-

нение денег во времени; 

– проценты по кредитам и займам заранее известны, зафиксированы в соответствующих договорах, в 

то время как использование собственных средств для организации характеризуется большей неопределенно-

стью (решение о выплате дивидендов и их размере принимается по окончании отчетного периода); 

– имеются более широкие возможности привлечения заемных средств (особенно при высоком кредит-

ном рейтинге, наличии залогового обеспечения); 

– заемные средства имеют более низкую стоимость по сравнению с собственным капиталом за счет по-

лучения налоговой экономии (в соответствии со ст. 269 НК РФ проценты, начисленные по долговым обязатель-

ствам, в том числе по кредитам и займам, с некоторыми ограничениями признаются расходами, уменьшающи-

ми налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). В то же время дивиденды выплачиваются собственникам из 

чистой прибыли; 

– рассматриваемый источник финансирования деятельности организации позволяет генерировать при-

рост финансовой рентабельности (рентабельности собственного капитала) за счет возникновения положитель-

ного эффекта финансового рычага, когда экономическая рентабельность оказывается выше уровня расходов по 

привлечению заемных средств. 

В то же время получение заемных средств вызывает необходимость оценки кредитоспособности, что 

позволяет принять более взвешенное решение о необходимости привлечения заемных средств, объективно ис-

следовать финансовое состояние, возможности своевременного и полного погашения кредитов, разработать 

линию поведения с потенциальным кредитором. 
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В настоящее время существует достаточное разнообразие форм и видов кредита, их классификация 

представлена на рисунке 1. 

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение данного факта влечет 

недействительность кредитного договора. 

Специфические условия, на которых предоставляется кредит, составляют основные принципы креди-

тования: возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевая направленность, дифференцированность. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация кредитов 

 

Наиболее распространенные виды обеспечения кредита представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Основные виды обеспечения кредита 

 

Услуга по предоставлению кредитов юридическим лицам во многих случаях индивидуальна, ставки и 

объемы ссуд определяются, исходя из возможностей заемщика, размеров предприятия, рентабельности и оку-

паемости компании. Как правило, банки имеют отдельные программы кредитования малого и среднего бизнеса.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS 

 

Аннотация. В настоящее время проведение реформ и развитие рыночных отношений определили 

необходимость формирования и развития новых форм хозяйствования, в частности, предприятий малого и 

среднего бизнеса. Перспективы развития малого предпринимательства в России напрямую зависят от способ-

ности государства создать такую систему, где права предпринимателей будут надежно защищены. Налаженная 

правовая система позволит во многом упростить процедуру регистрации и лицензирования. Поддержка малому 

предпринимательству должна оказываться на федеральном и региональном уровнях, поскольку государство 

помогает определить курс развития, принимая постановления и законы, в то время как региональная власть, 

будучи намного ближе каждому малому предприятию и зная особенности региона, призвана максимально каче-

ственно, быстро и эффективно двигаться в направлении заданного курса. 

Abstract. Currently, the implementation of reforms and the development of market relations have determined 

the need for the formation and development of new forms of management, in particular, small and medium-sized busi-

nesses. The prospects for the development of small business in Russia directly depend on the ability of the state to cre-

ate such a system where the rights of entrepreneurs will be reliably protected. A well-established legal system will 

greatly simplify the registration and licensing procedure. Support for small businesses should be provided at the federal 

and regional levels, since the state helps to determine the course of development by adopting decrees and laws, while 

the regional government, being much closer to each small enterprise and knowing the specifics of the region, is called 

upon to move as efficiently, quickly and efficiently as possible. direction of the set course. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономика, бизнес-риски, стратегия развития. 

Keywords: entrepreneurship, economics, business risks, development strategy. 

 

Малый бизнес – это перспективная деятельность в любом регионе, которая направлена на удовлетворе-

ние потребностей общества. Так как на данный момент малый бизнес в основном развивается в сфере рознич-

ной торговли и услуг, то он не всегда может найти свободную нишу в функционировании экономики. Необхо-

димо постепенно развивать все отрасли экономики, ориентируясь на положительный опыт развитых стран. По-

лучив широкую экономическую свободу, субъекты хозяйствования оказались перед проблемой самостоятель-

ного выбора стратегии развития, поисков финансирования, реконструкции и расширения производства и пол-
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ностью ощутили бизнес-риски всех уровней. Наиболее существенные проблемами малого бизнеса в Российской 

Федерации являются: 

- сложности оформления, регистрации, открытия малого предприятия, то есть организационные проблемы; 

- отсутствие необходимых производственных помещений, необходимого оборудования; нехватка ква-

лифицированного персонала (или не достаточная квалификация персонала), то есть проблемы материально-

технического характера; 

- высокие процентные ставки по кредитам для малого бизнеса, достаточно низкий уровень платежеспо-

собности населения; высокая арендная плата и другие, то есть финансовые проблемы; 

- кредитная необеспеченность малого бизнеса, высокая налоговая нагрузка, то есть недостатки в нало-

говой системе Российской Федерации. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 г. № 1083-р, на основании Федерального 

закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» предполагает к 2030 г. рост валового внутреннего продукта до 40%, в настоящее время эта доля составля-

ет всего 25% от общего числа занятых в экономике. Основными преимуществами малого бизнеса являются 

гибкость организационных структур управления и возможность быстрого реагирования на изменения внутрен-

него рынка, кроме того малый бизнес создает новые рабочие места и тем самым снижет уровень безработицы. 

В условиях пандемии COVID-19 малый бизнес, в основном, не имеет достаточной «финансовой по-

душки» и, в силу своей высокой загрузки и сложившихся условий, не может планировать развитие на долго-

срочную перспективу. Кредитная задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 г. выросла более 

чем на 23 % и к январю 2021 г. достигла 5,8 триллиона рублей против 4,7 триллиона на начало 2020 г. Основ-

ным решением проблемы может послужить государственная поддержка малому и среднему предприниматель-

ству. Все меры поддержки регулируются Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и 

среднего бизнеса на территории РФ», цель такой программы – поддержка бизнеса на всех этапах его развития, 

начиная от старта (расширения) и до выхода на экспорт. Необходимо отметить, что финансирование осуществля-

ется на конкурсной основе. Основные виды государственных программ поддержки представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды государственных программ поддержки 

 

Более подробно механизм поддержки малого и среднего бизнеса представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Механизм государственной и региональной поддержки малого и среднего  

предпринимательства 
 

Направление поддержки Пути реализации 

1 2 

Финансы 
Гранты начинающим предпринимателям 

Субсидии государственным микрофинансовым организациям и гарантийным фондам 

Модернизация 

Субсидирование процентных ставок по кредитам 

Субсидии на покупку нового оборудования 

Лизинг оборудования 

Энергоэффективность 

Инновационная инфраструктура 

Центры кластерного развития 

Региональные центры инжиниринга 

Центры прототипирования 

Экспорт 
Региональные центры поддержки экспорта 

Евро Инфо Консультационные Центры 
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1 2 

Социальные инициативы Субсидии социально-ориентированным объектам малого и среднего предпринима-

тельства 

Субсидии Центрам дневного времяпрепровождения детей, дошкольным образова-

тельным центрам 

Молодежное предприниимательство 

Народные художественные промыслы 

Специальная инфраструктура Бизнес-инкубаторы, промышленные (в том числе частные) парки и технопарки 

 

По нашему мнению, наиболее существенным подспорьем малому бизнесу, является получение именно 

гранта, так как выделенную «помощь» не нужно возвращать, но необходимо предоставить отчет о целевом ис-

пользовании средств, также в регионах зачастую выделяют средства на дополнительное финансирование при 

создании малых предприятий в определенных отраслях экономики (наименее развитых), в совокупности с от-

сутствием повышения налоговой нагрузки и смягчением ряда банков условий кредитования это предоставит 

дополнительные возможности для развития малого предпринимательства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
IMPROVING INTERNAL CONTROL BASED ON A RISK-BASED APPROACH 

 
Аннотация. Достоверная, оперативная и точная информация – это залог успешного управления ор-

ганизацией. Основные средства занимают значительную часть активов, оказывая существенное влияние как 

на изменение финансовых показателей деятельности организации, так и в целом на ведение деятельности 

предприятия. Поэтому контроль основных средств в коммерческих организациях является одним из важных 

направлений внутреннего контроля. Так как в бухгалтерском учете участок основных средств – определенно 

сложный, отражение приобретения, выбытия и иного движения объектов основных средств требует особого 

внимания. В целях корректного учета основных средств предлагаем ввести ежемесячное проведение кон-

трольных процедур сотрудниками бухгалтерской службы. Необходимо, чтобы были разработаны типовые 

контрольные процедуры, составлен определенный план, согласно которому в конце месяца сотрудники, от-

ветственные за ведение учета основных средств проводят выборочную проверку и делают отметки в матри-

цах контрольных процедур о выполнении, а также указывают, были ли выявлены ошибки.  

Abstract. Reliable, prompt and accurate information is the key to successful organization management. 

Fixed assets occupy a significant part of assets, having a significant impact on both the change in the financial per-

formance of the organization, and in general on the conduct of the enterprise. Therefore, control  of fixed assets in 

commercial organizations is one of the important areas of internal control. Since in accounting a section of fixed as-

sets is definitely complex, the reflection of the acquisition, disposal and other movement of fixed assets requires spe-

cial attention. For the purpose of correct accounting of fixed assets, we propose to introduce monthly control proce-

dures by employees of the accounting service. It is necessary that standard control procedures be developed, a specif-

ic plan drawn up, according to which at the end of the month the employees responsible for keeping records of fixed 

assets carry out a random check and mark in the matrices of control procedures on implementation, and also indicate 

whether errors have been identified. 

Ключевые слова: внутренний контроль, матрица рисков, риск-ориентированный подход. 

Keywords: internal control, risk matrix, risk-oriented approach. 

 

На сегодняшний день для оптимальной работы предприятия эффективная система внутреннего кон-

троля должна являться его неотъемлемой частью. Достоверная, оперативная и точная информация – это залог 

успешного управления организацией. Основные средства занимают значительную часть активов, оказывая 

существенное влияние как на изменение финансовых показателей деятельности организации, так и в целом 

на ведение деятельности предприятия. Поэтому контроль основных средств в коммерческих организациях 

является одним из важных направлений внутреннего контроля. 

Так как в бухгалтерском учете участок основных средств – определенно сложный, отражение приоб-

ретения, выбытия и иного движения объектов основных средств требует особого внимания. В целях коррект-

ного учета основных средств предлагаем ввести ежемесячное проведение контрольных процедур сотрудни-

ками бухгалтерской службы. Необходимо, чтобы были разработаны типовые контрольные процедуры, со-

ставлен определенный план, согласно которому в конце месяца сотрудники, ответственные за ведение учета 

основных средств проводят выборочную проверку и делают отметки в матрицах контрольных процедур о 

выполнении, а также указывают, были ли выявлены ошибки.  

 

Таблица 1 – Макет матрицы рисков и контрольных процедур в части ведения учета основных средств 
 

Процесс Наименование риска Контрольная процедура 

Принятие объекта к учету в 

качестве основного средства 

Принятие объектов не соответствует критериям, 

которые закреплены в нормативных документах 

Ознакомление сотрудников с обновлениями 

нормативно-правовых стандартов 

Первоначальная стоимость 

основного средства 

Риск некорректного отражения и расчета перво-

начальной стоимости объекта основного сред-

ства 

Выборочная проверка формирование перво-

начальной стоимости объектов основных 

средств 

Амортизация основных 

средств 

Некорректное отнесение объектов к амортизаци-

онным группам, неверный расчет амортизации 

Выборочная арифметическая проверка сумм 

накопленной амортизации 
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Поступление основных 

средств по договору аренды 

Несвоевременное отражение операций по по-

ступлению основных средств, некорректное от-

ражение 

Проверка отражения поступления основных 

средств 

Инвентаризация 

Несвоевременное отражение результатов инвен-

таризации; 

 

Некорректное составление инвентаризационных 

описей 

Проверка исполнения сроков начала и окон-

чания проведения инвентаризации, проверка 

соответствия форм инвентаризационных 

описей формам, закрепленных в учетной 

политике 

 

Разработка и актуализация матриц рисков является эффективным способом организации работы внут-

реннего контроля основных средств. Разработанная матрица рисков в организации позволит более эффективно 

планировать объем работы, а также она несет в себе информацию об уровне риска и возможных методов его 

снижения. В связи с этим, считаем целесообразным использовать в качестве способа совершенствования мони-

торинга основных средств в ООО «СтройИндустрия» – разработку и актуализацию матрицы рисков и кон-

трольных процедур.  

Сотрудники Отдела ответственности внутреннего контроля должны нести ответственность за состав-

ление матриц, актуализируя и контролируя их исполнение. Сотрудники бухгалтерской службы должны ежеме-

сячно выполнять все процедуры и ставить отметки об исполнении, подписывая матрицы, например, электрон-

но-цифровой подписью. 

Одним из важных аспектов оптимизации методического сопровождения мониторинга основных 

средств является разработка элементов внутреннего контроля в основе которых лежит риск-ориентированный 

подход.  

Данный подход позволяет учитывать более критические рисковые события для достижения целей эко-

номических субъектов, использование которых значительно снижает затраты на содержание системы внутрен-

него контроля.  В связи с этим, предлагаем в ООО «СтройИндустрия» усовершенствовать действующий проект 

системы внутреннего контроля на основе риск-ориентированного подхода. Рассмотрев рисунок, изображенный 

выше, можем с точностью сказать, что система внутреннего контроля – это многоступенчатый процесс, кото-

рый определяет пути совершенствования контроля внутри организации с учетом ее развития. 

Также большую роль в эффективности внутреннего контроля основных средств занимает выполнение 

автоматизированных контрольных процедур. Такие процедуры снижают человеческий фактор к минимуму и 

благодаря им возможные риски выявляются своевременно, благодаря чему есть возможность оперативно при-

нять меры по их устранению. Собственная разработка компании будет более эффективной и достоверной, т.к. 

будет соответствовать именно специфике ООО «СтройИндустрия» и ее организационным моментам.  

Важной составляющей эффективности внутреннего контроля основных средств в организации является 

развитие персонала. Следовательно, для повышения эффективности мы предлагаем ООО «СтройИндустрия» 

уделить внимание обучению сотрудников в части внутреннего контроля основных средств. Комплексная про-

грамма обучения должна представляет собой инструкции по выполнению контрольных процедур, выявлению 

их недостатков, взаимодействие с коллегами по вопросам функционирования СВК.  

Для того, чтобы выстроить эффективную систему внутреннего контроля основных средств в организа-

ции, необходимо уделить внимание мотивации сотрудникам соблюдать все локально-нормативные документы, 

инструкции, поддерживать контрольные процедуры на высоком уровне. Т.е. необходимо, чтобы ключевой по-

казатель эффективности сотрудников зависел от эффективности его контрольной среды. 

Во избежание несанкционированного доступа к имуществу ООО «СтройИндустрия», а также файлам, 

которые хранятся на персональных компьютерах сотрудников организации, необходимо уделить особое внима-

ние выполнению следующих контрольных процедур: 

- обеспечить охрану помещений, оснащение пропускного режима, периодическая проверка исправно-

сти сигнализации, средств видеонаблюдения; 

- персональные компьютеры должны быть обеспечены защитой – паролями, при неверном вводе паро-

лей должна происходить блокировка ПК; 

- допуск сотрудников к документам конфиденциального характера должны быть обеспечены опреде-

ленной системой контроля. 

Совершенствование методического сопровождения мониторинга основных средств ООО «СтройИнду-

стрия» обеспечит соблюдение политики руководства сотрудниками организации, обеспечит сохранность иму-

щества, верный учет основных средств, поддержание имущества в рабочем состоянии. В связи с этим нами бы-

ли предложены способы совершенствования внутреннего контроля основных средств в исследуемом объекте.  

Одним из главных, по нашему мнению, является модернизация процесса инвентаризации, внедрение 

технологии автоматизации сбора и учета данных во избежание рисков. Также, мы предлагаем ввести в ООО 

«СтройИндустрия» службу внутреннего контроля – Отдел ответственности по внутреннему контролю основ-

ных средств со своими должностными обязанностями и функциями. В целях корректного учета основных 

средств предлагаем ввести ежемесячное проведение контрольных процедур сотрудниками бухгалтерской служ-

бы. Считаем разработку и актуализацию матриц рисков эффективным способом организации работы внутрен-

него контроля основных средств.  
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Одним из важных аспектов оптимизации методического сопровождения мониторинга основных 

средств, по нашему мнению, является разработка элементов внутреннего контроля в основе которых лежит 

риск-ориентированный подход. Выполнение контрольных процедур помогает организации сделать систему 

внутреннего контроля основных средств более эффективной, поэтому считаем, что внимание необходимо скон-

центрировать на совершенствовании контрольных процедур ручным и автоматизированным способами.  

Также мы считаем, что важной составляющей эффективности внутреннего контроля основных средств 

в организации является развитие персонала и мотивация сотрудников, которые помогут поддерживать кон-

трольные процедуры на высоком уровне, а, следовательно, и в целом совершенствовать внутренний контроль 

основных средств в организации. 

Проанализировав влияние отраслевых особенностей на организацию бухгалтерского учета и внутрен-

него контроля основных средств, можем сделать вывод, что на сегодняшний день в России присутствуют все 

условия для большего изучения и внедрения систем внутреннего контроля и внутреннего аудита основных 

средств в организации розничной торговли. Это позволит увеличить эффективность бизнеса в целом, рациона-

лизировать организационную структуру предприятия и улучшить финансовые показатели. 

Также в целях эффективного использования основных средств в организации необходимо осуществ-

лять планирование внутреннего контроля основных средств. Нами был составлен план внутреннего контроля 

основных средств в ООО «СтройИндустрия» и рассмотрены, какие используются процедуры, трудозатраты на 

их выполнение, а также необходимые источники информации. На заключительном этапе планирования предла-

гается использование тестирования оценки внутреннего контроля основных средств. Результаты опроса позво-

лят определить, насколько подготовлены и компетентны сотрудники в области учета основных средств. Также 

данное тестирование поможет сделать вывод о состоянии внутреннего контроля основных средств в ООО 

«СтройИндустрия» и соответствии способов ведения бухгалтерского учета основных средств с фактическими 

данными.  

Совершенствование методического сопровождения мониторинга основных средств ООО «СтройИнду-

стрия» обеспечит соблюдение политики руководства сотрудниками организации, обеспечит сохранность имуще-

ства, верный учет основных средств, поддержание имущества в рабочем состоянии. В связи с этим, нами были 

предложены способы совершенствования внутреннего контроля основных средств в исследуемом объекте: 

1) Модернизация процесса инвентаризации, внедрение технологии автоматизации сбора и учета дан-

ных во избежание рисков. 

2) Формирование службы внутреннего контроля – Отдела ответственности по внутреннему контролю 

основных средств со своими должностными обязанностями и функциями. 

3) В целях корректного учета основных средств предлагается ежемесячное проведение контрольных 

процедур сотрудниками бухгалтерской службы. Считаем разработку и актуализацию матриц рисков эффектив-

ным способом организации работы внутреннего контроля основных средств.  

4) Разработка элементов внутреннего контроля, в основе которых лежит риск-ориентированный подход.  

5) Развитие персонала и мотивация сотрудников, которые помогут поддерживать контрольные проце-

дуры на высоком уровне, а, следовательно, и в целом совершенствовать внутренний контроль основных средств 

в организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

RISK MANAGEMENT IN AN AGRICULTURAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. Доказано, что в современных условиях важным инструментом повышения эффективности 

управления организацией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития является корпоративное 

управление. В качестве одного из важнейших структурных элементов корпоративного управления выделена 

система управления рисками и внутреннего контроля. Установлено, что разработка эффективной политики в 

области управления рисками и внутреннего контроля позволит минимизировать воздействие негативных фак-

торов на функционирование организации. Выявлено, что особенно подвержена рискам деятельность сельскохо-

зяйственных организаций, что определяется сезонным характером аграрного производства, его зависимостью 

от природно-климатических условий, использованием в производственном процессе живых организмов – жи-

вотных и растений, обеспечивающих круговорот вещества и энергии в природе.  

Рассмотрено содержание основных рисков сельскохозяйственных организаций, в том числе страновых 

и региональных, правовых, финансовых, стратегических, репутационных и отраслевых. Выполнена оценка сте-

пени влияния рисков на организацию и дана характеристика методов управления ими. Приведена система не-

обходимых видов управленческой деятельности организации в сфере управления рисками. 

Сделан вывод о том, что основным результатом организации системы управления рисками в сельскохо-

зяйственной организации будет являться увеличение доходности ее деятельности. При этом определение кон-

кретных действий и обязательств организации при угрозе представленных рисков, неопределенности развития 

ситуации в будущем зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Abstract. It is proved that in modern conditions, corporate governance is an important tool for improving the 

efficiency of the organization's management, ensuring its long-term and sustainable development. The risk management 

and internal control system is identified as one of the most important structural elements of corporate governance. It is 

established that the development of an effective policy in the field of risk management and internal control will mini-

mize the impact of negative factors on the functioning of the organization. It is revealed that the activity of agricultural 

organizations is particularly exposed to risks, which is determined by the seasonal nature of agricultural production, its 

dependence on natural and climatic conditions, the use of living organisms in the production process-animals and plants 

that ensure the circulation of matter and energy in nature. 

The content of the main risks of agricultural organizations, including country and regional, legal, financial, 

strategic, reputational and industry risks, is considered. The assessment of the degree of influence of risks on the organ-

ization is carried out and the characteristics of the methods of managing them are given. The system of necessary types 

of management activities of the organization in the field of risk management is given. 

It is concluded that the main result of the organization of the risk management system in an agricultural organ-

ization will be an increase in the profitability of its activities. At the same time, the definition of specific actions and 

obligations of the organization in the face of the threat of the risks presented, the uncertainty of the development of the 

situation in the future depends on the specifics of the situation in each specific case. 

Ключевые слова: управление рисками, сельскохозяйственная организация, страновые и региональные 

риски, правовые риски, финансовые риски, стратегические риски, репутационный риск, отраслевые риски. 

Keywords: risk management, agricultural organization, country and regional risks, legal risks, financial risks, 

strategic risks, reputational risk, industry risks. 

 

В современных условиях корпоративное управление является важным инструментом повышения эф-

фективности управления организацией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. 

Важным этапом развития корпоративных отношений в Российской Федерации является введение в 

действие Кодекса корпоративного управления, который был разработан и утвержден в 2014 году. При его раз-

работке были учтены требования федеральных законов «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обще-

ствах», которые оказали существенное влияние на корпоративное управление в России. В соответствии с Ко-

дексом российские организации получили базовые ориентиры по внедрению передовых стандартов корпора-

тивного управления, действующих на международных рынках, с учетом специфики российского законодатель-

ства и сложившейся на российском рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами совета 
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директоров, исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими 

в деятельности акционерных обществ. В настоящее время Кодекс используется организациями в качестве важ-

ного источника для разработки собственных внутренних документов, определяющих стандарты корпоративно-

го управления. 

Одним из важнейших принципов корпоративного управления является определение подходов к органи-

зации системы управления рисками и внутреннего контроля. В соответствии с этим, рекомендацией Кодекса 

является формирование эффективно функционирующей системы управления рисками, направленной на обес-

печение достижения поставленных перед предприятием целей. Создание системы управления рисками предпо-

лагает разработку в организации отдельного внутреннего документа, в котором отражается ее политика в этой 

сфере, а также создание специального структурного подразделения по управлению рисками [6]. 

Целью политики в области управления рисками является минимизация воздействия факторов риска на 

текущую и будущую деятельность предприятия. Система управления рисками должна обеспечивать достиже-

ние поставленных целей, в том числе объективное и четкое представление о текущем состоянии и перспективах 

организации, целостность и прозрачность отчетности, приемлемость принимаемых ею рисков [9]. 

Особую актуальность система управления рисками имеет для российских сельскохозяйственных орга-

низаций, так как результаты аграрного производства не могут быть предсказаны с полной определенностью. 

Сельское хозяйство характеризуется наличием тесных взаимосвязей между экономическими и естественными 

аспектами производственного процесса. Естественные производственные факторы практически невозможно 

изменить или повлиять на них, можно только приспособиться к ним. Так, качественные характеристики земли 

созданы природой, а люди лишь поддерживают их. Использование в качестве средств производства сельскохо-

зяйственных животных увеличивает производственные риски, связанные с их болезнями и предъявляет особые 

требования к системе агрострахования. Сезонность производства, воздействующая на циклы производства, 

определяемые биологическими естественными процессами, приводит к значительным вариациям в использова-

нии ресурсной базы (материальных, трудовых, финансовых ресурсов) по периодам года и определяет специфи-

ку принятия управленческих решений. Таким образом, в аграрном секторе очень ярко выражены риск и не-

определенность, определяемые зависимостью аграрной экономики от природно-климатических условий и се-

зонным характером сельскохозяйственного производства [5]. 

Основные риски, действующие в отношении сельскохозяйственной организации, отрасли и российской 

экономики в целом, приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды внешних и внутренних рисков, воздействующих на деятельность  

сельскохозяйственной организации 

 

Рассмотрим более подробно содержание представленных рисков с целью оценки степени их влияния на 

организацию и определения методов управления ими. 

1 Страновые и региональные риски. 

К ним относятся риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в 

которых организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 

в том числе риски, связанные: 

‒ с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

стране и регионе; 

‒ риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе с повышенной 

опасностью стихийных бедствий (землетрясение, оползни, сели и др.), возможным прекращением транспортно-

го сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в России с целью мобилизации производства и 

максимального снижения негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и реги-

оне на бизнес организации необходима реализация мер по антикризисному управлению, в том числе внедрение 

системы управления финансами, управление по центрам финансовой ответственности, реформирование систе-

мы продаж с целью повышения ее эффективности, и др. [2] 

2 Правовые риски. 

К внешним правовым рискам относятся риски, связанные с изменением валютного регулирования, 

налогового и таможенного законодательства, требований по лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), а также риски различных судебных 

споров. С целью их минимизации в организации на систематической основе должен осуществляться правовой 

мониторинг изменений, вносимых в российское законодательство, а также соответствия им внутренней норма-



116   Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021 
 
тивной базы. В результате внешние правовые риски, а также связанные с ними судебные споры не смогут ока-

зать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность организации. 

К внутренним правовым рискам относятся риски, связанные с несоблюдением законодательства при 

осуществлении финансовой деятельности, в том числе налогового и таможенного, нарушением условий дого-

воров, недостаточной проработкой юридических вопросов, несоответствием внутренних документов организа-

ции действующему законодательству. С целью их нейтрализации повседневная деятельность предприятия 

должна быть организована с непосредственным участием юридического отдела. Организация при осуществле-

нии своей деятельности должна руководствоваться требованиями законодательства РФ, в том числе налогового, 

таможенного и валютного, отслеживать и своевременно реагировать на изменения в законодательстве, тща-

тельно проверять своих контрагентов [3]. 

3 Финансовые риски. 

К финансовым рискам относятся неблагоприятное изменение валютного курса, рост процентных ста-

вок, инфляционные риски. Наиболее подвержены изменению в результате влияния данных рисков такие пока-

затели организации как выручка от продаж, себестоимость продукции, затраты на закупку материалов и энерго-

затраты, кредиторская и дебиторская задолженность, денежные средства, прибыль от основной деятельности. 

Степень влияния валютного риска может быть значительной, если сельскохозяйственная организация 

приобретает импортные машины и оборудование, комплектующие, удобрения, семена, и др. Если деятельность 

организации не связана с расчетами в иностранной валюте, то влияние этого риска в целом будет являться не-

значительным. Однако резкое снижение курса национальной валюты может негативно отразиться на финансо-

вой устойчивости организации. Методом управления риском неблагоприятного изменения валютного курса 

является пересмотр валюты свободных денежных средств. 

Изменение процентных ставок, вызванное кредитным кризисом и снижением уровня ликвидности в 

банковской системе, могут существенно повлиять на стоимость заимствований и условия привлечения допол-

нительного капитала организацией. Ежегодно предприятия берут краткосрочные кредиты, согласно условиям 

кредитных договоров ставка может варьироваться в соответствии с изменением размера ключевой ставки Банка 

России. Однако, учитывая текущее состояние финансового рынка и прогнозы Правительства России и Банка 

России о размере инфляции на ближайший период, влияние финансового риска, связанного с увеличением ста-

вок по заемным средствам, в краткосрочной перспективе можно оценить как незначительное. Методом управ-

ления риском роста процентных ставок является увеличение цен на реализуемую продукцию или пересмотр 

портфеля своих обязательств [7, 10]. 

В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности организация также подвержена риску 

инфляции, которая, с одной стороны, приводит к повышению затрат на производство и реализацию продукции, 

с другой стороны, снижает реальные затраты по обслуживанию своих обязательств. Критические значения ин-

фляции, при которых у организации могут возникнуть трудности в финансово-хозяйственной деятельности 

(более 30 %), лежат значительно выше значений, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы. В 

целом за 2020 г. инфляция составила 3 %. 

4 Стратегические риски. 

К ним относятся риски, связанные с возникновением у предприятия убытков в результате принятия не-

эффективных управленческих решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации. 

Ошибки в стратегическом управлении могут выражаться в недостаточном учете возможных опасностей, непра-

вильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

предприятие может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объе-

ме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых). Методами управления стратеги-

ческими рисками являются долгосрочное планирование, регламентация системы корпоративного управления и 

инвестиционной деятельности, обеспечение прозрачности деятельности организации. 

Также к стратегическим рискам относятся форс-мажорные обстоятельства, в частности, социальные и 

макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия. Прогнозирование таких событий связано с 

высоким уровнем неопределенности, поэтому методом управления такими рисками является разработка обос-

нованных стратегических и ситуационно-альтернативных планов [8]. 

5 Репутационный риск (риск потери деловой репутации). 

Возникновение данного риска может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами: 

‒ несоблюдение организацией законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних 

документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; 

‒ неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами; 

‒ отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт 

интересов контрагентов, учредителей, органов управления и работников, а также минимизировать негативные 

последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со сторо-

ны контрагентов и применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; 

‒ недостатки в управлении рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации 

при осуществлении организацией рискованной инвестиционной и рыночной политики; 

‒ недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров; 
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‒ опубликование негативной информации об организации или ее работниках, членах органов управле-

ния в средствах массовой информации; и др. 

В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами деятель-

ности конкретной организации могут применяться следующие основные подходы и методы управления риском: 

‒ постоянный контроль за соблюдением законодательства; 

‒ обеспечение своевременности расчетов по поручению контрагентов, выплаты процентов по кредит-

ным договорам организации, а также расчетов по иным сделкам; 

‒ мониторинг деловой репутации работников организации; 

‒ контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представ-

ляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам; 

‒ определение порядка применения дисциплинарных мер к сотрудникам, виновным в повышении 

уровня риска потери деловой репутации организации [6, 10]. 

В отличие от перечисленных отраслевые риски непосредственно связаны с основной производственно-

хозяйственной деятельностью организации, с ее спецификой и особенностями. Эти риски могут в наибольшей 

степени негативно повлиять на возможность получения организацией в будущем таких же или более высоких 

результатов. С целью преодоления негативно влияющих на деятельность сельскохозяйственной организации 

отраслевых факторов и условий разработана система управленческих видов деятельности, представленных в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Система видов управленческой деятельности, направленная на снижение негативного  

влияния отраслевых рисков на деятельность сельскохозяйственной организации 
 

Вид риска Методы управления рисками 

Рост издержек 

производства 

в связи с повышением цен 

на сырье, материалы и 

энергоносители, тарифов 

на коммунальные услуги 

‒ расширение перечня поставщиков и заказчиков 

‒ поиск и привлечение новых альтернативных поставщиков для снижения зависимости от 

одного поставщика 

‒ работа с поставщиками по повышению прозрачности их ценообразования 

‒ заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья 

‒ применение эффективных систем экономии сырья 

‒ изменение структуры затрат в сторону использования более дешевого сырья и материалов, 

осуществление мер по внедрению ресурсосберегающих технологий 

Конкуренция, 

открытие и деятельность 

конкурирующих произ-

водств и возможная потеря 

доли рынка 

‒ повышение и постоянный контроль качества продукции 

‒ проведение мероприятий, направленных на повышение производительности труда и сниже-

ние себестоимости производимой продукции 

‒ укрепление деловой репутации организации 

‒ развитие и укрепление связей с имеющимися заказчиками 

‒ диверсификация деятельности организации, выход на новые рынки 

‒ расширение рынка сбыта – поиск новых потребителей, усиление рекламной компании, про-

ведение активной маркетинговой политики 

‒ создание и вывод на рынок продуктов с высоким экспортным потенциалом 

‒ повышение эффективности производственной деятельности путем совершенствования биз-

нес-процессов и оптимизации затрат 

‒ заключение соглашений с конкурентами о поддержании единой цены реализации на гото-

вую продукцию 

Несвоевременная оплата 

оказанных услуг, рост 

дебиторской 

задолженности 

‒ включение в договора условий, обеспечивающих защиту экономических интересов органи-

зации (поэтапное авансирование, позволяющее обеспечить более равномерное финансирова-

ние работ по мере их выполнения; предоплату; гарантии исполнения договорных обяза-

тельств; штрафные санкции; пени; и др.) 

‒ проведение анализа платежеспособности заказчиков работ 

‒ составление графиков погашения задолженности с заказчиками 

‒ активизация претензионно-исковой работы по факту несоблюдения договорных обяза-

тельств и для взыскания задолженности с дебиторов 

Высокий уровень изношен-

ности оборудования 

‒ использование мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и эффектив-

ных кредитно-финансовых механизмов при приобретении нового высокотехнологичного обо-

рудования 

Изменение 

климатических условий 

‒ подбор сортов растений с учетом их устойчивости к перепадам температур, засухам, сорня-

кам 

‒ подбор высокопродуктивных пород животных, устойчивых к заболеваниям 

‒ повышение уровня научной организации труда 

Производственные риски 

‒ новые технологии, например, точное земледелие 

‒ разнообразные методы ведения сельского хозяйства (органическое, устойчивое) 

‒ химические средства для борьбы с насекомыми-вредителями 

‒ различные инструменты агрострахования с господдержкой  

 

Рассмотрим более подробно отраслевые риски, которые могут негативно отразиться на деятельности 

сельскохозяйственной организации. 
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1 Рост издержек производства в связи с повышением цен на сырье, материалы и энергоносители, тари-

фов на коммунальные услуги. Причинами такого риска являются необходимость модернизации и создания но-

вых энергоемких производственных мощностей, а также такие негативные факторы как практически моно-

польное положение на рынке ряда поставщиков материалов и сырья, нестабильная ситуация на мировых фи-

нансовых рынках – рост курса доллара, повышение цен на услуги естественных монополий. Влияние этих нега-

тивных факторов на деятельность организации выразится в росте себестоимости произведенной продукции, что 

при низких закупочных ценах на продукцию может привести к снижению финансовых результатов деятельно-

сти организации. 

2 Конкуренция, в том числе открытие и деятельность конкурирующих производств. Вследствие конку-

ренции для организации существует угроза потери доли рынка. Чтобы управлять этим риском, необходимо 

проводить мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности организации. Основными факто-

рами, влияющими на рыночную конкурентоспособность организации, являются качество и цена производимой 

продукции, деловая репутация на рынке [1, 2]. 

3 Несвоевременная оплата оказанных услуг. Воздействие данного риска приводит к росту дебиторской 

задолженности и снижению уровня источников собственных средств у организации. Однако использование 

свободных денежных средств является в свою очередь одним из способов сокращения кредиторской задолжен-

ности организации. Увеличить собственный капитал можно за счет накопления нераспределенной прибыли или 

за счет распределения прибыли после налогообложения в фонд накопления. 

4 Высокий уровень изношенности оборудования. 

В настоящее время у многих сельхозтоваропроизводителей существует проблема изношенности произ-

водственного оборудования. Техника часто выходит из строя, требуются значительные затраты времени и 

средств для ее приведения в рабочее состояния, в связи с чем снижается эффективность работ, возникают про-

стои. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо проводить политику по замене старой изношенной 

техники и оборудования на новое высокотехнологичное оборудование. Однако в связи с недостатком свобод-

ных финансовых ресурсов процесс обновления осуществляется медленно. Отчасти сельхозтоваропроизводите-

лей выручает использование займов и кредитов, а также меры государственной поддержки сельского хозяйства. 

5 Изменение климатических условий. 

Климатические условия, плодородие почв, наличие и достаточность водных ресурсов и другие факторы 

существенно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, трудоемкость и 

объемы производства продовольственной продукции [1, 4, 7]. 

6 К производственным рискам в сельском хозяйстве относятся риски вывода из оборота сельскохозяй-

ственных земель, снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий, болезней растений и животных. В 

настоящее время основным инструментом управления этими рисками является агрострахование. При этом гос-

ударство, используя механизм субсидирования страховых премий, старается стимулировать сельхозпроизводи-

телей. Так, страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой проводится на 

случай их гибели или повреждения в результате воздействия опасных для их производства природных явлений. 

Следует отметить, что страхование не может гарантировать, что неблагоприятная погода не повредит или не 

уничтожит выращиваемую культуру фермера, но оно может гарантировать, что фермер, потеряв урожай, не 

потеряет деньги, вложенные в урожай [5]. 

Организация системы управления рисками, направленная на их устранение или минимизацию влияния, 

предполагает такие виды управленческой деятельности как: 

‒ мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании; 

‒ отслеживание и идентификация рисков на всех уровнях руководства, включая первичную оценку ма-

териальности рисков и их анализ, ранжирование рисков по уровням управления, составление паспорта риска; 

‒ оценка совокупного влияния существенных рисков на ключевые финансовые показатели организации; 

‒ разработка мероприятий предупреждающего и последующего воздействия при угрозе наступления 

того или иного риска; 

‒ принятие мер по уменьшению последствий рисков и негативно влияющих факторов на основе имею-

щихся рычагов, внешних и внутренних ресурсов; 

‒ резервирование денежных средств или, в случае необходимости, в минимальные сроки получения 

кредитных ресурсов для устранения возможности возникновения или минимизации потерь от наступления того 

или иного риска; 

‒ оценка эффективности системы управления рисками и корпоративного управления и разработка ре-

комендаций по их совершенствованию; 

‒ составление ежеквартальной отчетности по рискам. 

Основным результатом организации системы управления рисками в сельскохозяйственной организации 

будет являться увеличение доходности ее деятельности. При этом определение конкретных действий и обяза-

тельств организации при угрозе представленных рисков, неопределенности развития ситуации в будущем зави-

сят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
PRACTICAL APPLICATION OF THE RATING ASSESSMENT OF ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Сущность рейтинговой оценки заключается в том, чтобы с помощью выбранных факто-

ров, определить какая организация, входящая в исследование, имеет лучшие или худшие показатели. Преиму-

щество данной оценки в том, что ее можно использовать применительно к различным видам анализа. Напри-

мер, для рейтинговой оценки использования основного капитала можно выделить две группы показателей, ха-

рактеризующих состояние, движение, обеспеченность и экономическую эффективность использования основ-

ных средств. Для рейтинговой оценки финансовой устойчивости можно брать в качестве основных параметров 

ряд коэффициентов (зависимости, независимости, автономии, соотношения собственного и заемного капитала 

и т.д.). Также рейтинговая оценка позволяет определять именно те критерии, которые учитывают отраслевые и 

региональные особенности, поскольку в выборку могут входить организации какого-то одного региона.  

Abstract. The essence of the rating assessment is to use the selected factors to determine which organization 

included in the study has the best or worst indicators. The advantage of this assessment is that it can be used in relation 

to various types of analysis. For example, for the rating assessment of the use of fixed capital, two groups of indicators 

can be distinguished that characterize the state, movement, security and economic efficiency of the use of fixed assets. 

For the rating assessment of financial stability, a number of coefficients can be taken as the main parameters (depend-

ence, independence, autonomy, the ratio of equity and debt capital, etc.). Also, the rating assessment allows you to de-

termine exactly those criteria that take into account industry and regional characteristics, since the sample may include 

organizations of a single region. 

Ключевые слова: рейтинговая оценка, основной капитал, чистый денежный поток. 

Keywords: cash flows, solvency, net cash flow. 

 

В отечественной теории и практике для оценки деятельности организаций применяются различные ме-

тодики и подходы от всестороннего глубокого анализа до простого ранжирования по одному или нескольким 

показателям. Кроме этого, существует рейтинговая система оценки, которая представляет собой комплексный 

подход по установленным количественным показателям результатов деятельности организаций. В зависимости 

от целей и задач исследования в качестве групп показателей могут избираться критерии финансового состояния 

организации, деловой или рыночной активности, инвестиционной привлекательности, кредитоспособности, 

использования основного и оборотного капитала и т.д. 

Для использования рейтинговой оценки нами было отобрано две группы показателей, характеризую-

щих состояние, движение, обеспеченность и экономическую эффективность использования основных средств. 

В первую группу вошли 5 показателей: коэффициенты обновления, выбытия, прироста, износа и годности. Во 

вторую группу вошло четыре показателя: коэффициенты капиталоотдачи, капиталоемкости, фондовооруженно-

сти и рентабельности основных средств. Затем, был определено эталонное значение по каждому фактору, к ко-

торому отнесли наилучшие показатели среди трех рассматриваемых сельскохозяйственных организаций. Ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели рейтинговой оценки использования основного капитала сельскохозяйственными  

организациями 
 

Показатель АО «Агроном» 
АО имени  

Ленина 
АО «Кавказ» 

Эталонное  

значение 

1 2 3 4 5 

Показатели состояния и движения основных средств 

Коэффициент обновления 0,13 0,07 0,44 0,44 

Коэффициент выбытия 0,01 0,05 0,40 0,01 

Коэффициент прироста 1,13 1,02 1,07 1,13 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Коэффициент износа 0,20 0,23 0,45 0,2 

Коэффициент годности 0,80 0,77 0,55 0,8 

Показатели экономической эффективности использования основных средств 

Коэффициент капиталоотдачи 0,63 0,96 1,01 1,01 

Коэффициент капиталоемкости 1,59 1,04 0,99 0,99 

Рентабельность основных средств, % 13,7 23,8 31,9 31,9 

 

Исходя из представленных данных можно увидеть, что эталонные значения разбросаны по организаци-

ям и некоторые из них отличаются от худших значений в несколько раз. Но для наглядного представления эта-

лонных значений непосредственно по организациям необходимо составить стандартизированную матрицу по 

показателям рейтинговой оценки основного капитала.  

Для того, чтобы определить стандартизированные показатели состояния использования основного ка-

питала j-той сельскохозяйственной организации (𝑥𝑖𝑗), необходимо: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

max(𝑚𝑖𝑛) 𝑎𝑖𝑗
 

где 𝑎𝑖𝑗  – i-тый показатель j-той организации из избранной системы показателей (факторов); 

max(𝑚𝑖𝑛) 𝑎𝑖𝑗 – i-тый показатель условной эталонной организации. 

Стоит отметить, что не всегда эталонный показатель является максимальным значением. Например, 

эталонное значение коэффициента выбытия и коэффициента капиталоемкости будет наименьшим. 

Представим соответствующие расчеты в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Стандартизированная матрица по показателям рейтинговой оценки использования  

основного капитала сельскохозяйственными организациями 
 

Показатель АО «Агроном» 
АО имени  

Ленина 
АО «Кавказ» 

Эталонное  

значение 

Коэффициент обновления 0,295 0,159 1,000 1,000 

Коэффициент выбытия 1,000 5,000 40,000 1,000 

Коэффициент прироста 1,000 0,903 0,947 1,000 

Коэффициент износа 1,000 1,150 2,250 1,000 

Коэффициент годности 1,000 0,963 0,688 1,000 

Коэффициент фондоотдачи 0,624 0,950 1,000 1,000 

Коэффициент фондоемкости 1,606 1,051 1,000 1,000 

Рентабельность основных средств, % 0,429 0,746 1,000 1,000 

 

По данным, полученным в результате расчетов, можно сделать следующие выводы. Из восьми избран-

ных показателей к рассмотрению примем семь. Поскольку, значения коэффициента выбытия между организа-

циями различаются в 40 раз, исключим этот показатель из рейтинговой оценки, так как будут получены несопо-

ставимые результаты. При этом отметим, что наименьшее значение коэффициента выбытия в АО «Агроном». И 

оно являлось эталонным. 

Итак, на первом месте по эталонным значениям находится АО «Кавказ» – четыре показателя из восьми. 

А именно, данная организация лидирует по показателям обновления, капиталоотдачи, капиталоемкости и рен-

табельности основных средств. На втором месте расположилось АО «Агроном» – три показателя из восьми: 

коэффициенты прироста, износа и годности. И на третьем месте находится АО имени Ленина. 

Далее необходимо найти квадрат отклонения от эталона по всем сельскохозяйственным организациям 

и определить значение их рейтинговой оценки с помощью формулы: 

𝑅𝑗 = √(1 − 𝑥1𝑗)
2 + (1 − 𝑥2𝑗)

2 +⋯+ (1 − 𝑥𝑛𝑗)
2 

где 𝑥1𝑗, 𝑥2𝑗, 𝑥𝑛𝑗 – стандартизированные показатели j-той анализируемой организации. 

Рассчитаем квадрат отклонений от эталона и определим общее рейтинговое число по каждой сельско-

хозяйственной организации в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Рейтинговая оценка использования основного капитала сельскохозяйственными организациями 
 

Показатель 
Квадрат отклонения от эталона по 

АО «Агроном» АО имени Ленина АО «Кавказ» 

1 2 3 4 

Коэффициент обновления 0,496 0,707 0,000 

Коэффициент прироста 0,000 0,009 0,003 

Коэффициент износа 0,000 0,023 1,563 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Коэффициент годности 0,000 0,001 0,098 

Коэффициент капиталоотдачи 0,142 0,002 0,000 

Коэффициент капиталоемкости 0,367 0,003 0,000 

Рентабельность основных средств, % 0,326 0,064 0,000 

Рейтинговое число 1,331 0,810 1,663 

 

Таким образом, по результатам расчетов можно сделать вывод, что наивысший рейтинг имеет АО име-

ни Ленина, так как рейтинговое число имеет минимальное значение – 0,810 пунктов (рисунок 1). На втором 

месте АО «Агроном» и на третьем месте АО «Кавказ». И это при том факте, что наибольшее количество эта-

лонных значений по избранным показателям как раз у АО «Кавказ». 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты рейтинговой оценки по использованию основного  

капитала в сельскохозяйственных организациях 

 

Необходимо обратить внимание на то, что такие данные могли быть получены за счет того, что не-

смотря на преобладающее количество эталонных показателей в одной организации, ее остальные значения по-

казателей в представленной модели существенно отклоняются от эталонных показателей, полученных по дру-

гим организациям. В результате на первое место может выйти та организация, которая вообще не имеет эта-

лонных показателей, но при этом, они наиболее близки по значению с эталонными показателями, полученными 

другими организациями. 

В связи с этим, считаем, что методика рейтинговой оценки имеет недостатки и не может учитывать 

особенности условий хозяйствования отдельных организаций. Поэтому при определении организации передо-

вика, необходимо не только учитывать эти условия, но и проводить комплексную оценку деятельности всех 

рассматриваемых организаций. Также считаем обоснованным использовать агрегированные показатели, кото-

рые необходимо скорректировать таким образом, чтобы нивелировать многоразовые отличия между получен-

ными значениями избранных показателей среди попавших в выборку организаций. 

Для более ясной картины по результатам рейтинговой оценки использования основного капитала сель-

скохозяйственными организациями разграничим группы показателей и определим рейтинг каждой из организа-

ций на рисунках 2 и 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинговое число по показателям движения основных средств в сельскохозяйственных организациях 
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Проанализируем полученные результаты. Здесь, на первое место выходит АО «Агроном», в котором из 

четырех показателей движения, эталонными явились три. На втором месте АО имени Ленина, не имеющее эта-

лонных значений, но при этом, полученные значения довольно близки к эталонным значениям соответствую-

щих показателей. Наибольшее отличие имеется по коэффициенту обновления – в 6 раз меньше эталонного зна-

чения и по коэффициенту износа – на 15 % больше эталона. На третьем месте АО «Кавказ», которое имеет одно 

эталонное значение по коэффициенту обновления. Но при этом у него коэффициент износа в 2,25 раз выше, чем 

у организации эталона, что повлияло на величину рейтингового числа. 

 

 
 

Рисунок 3 – Рейтинговое число по показателям экономической эффективности использования  

основных средств в сельскохозяйственных организациях 

 

Абсолютным лидером по рейтинговому числу в группе эффективности использования основных 

средств является АО «Кавказ» – его значение равно 0, так как все эталонные показатели у этой организации. На 

втором месте АО имени Ленина, которое не имеет эталонных показателей, но их значения наиболее приближе-

ны к значениям показателей в организации передовике. На третьем месте разместилось АО «Агроном» с рей-

тинговым значением 0,834 пунктов. 

Таким образом, качественный анализ рейтинговой методики показал, что ни в одной из групп показа-

телей АО имени Ленина не находится на первом месте. Но по общему количеству баллов оно становится лиде-

ром. Поэтому, используя рейтинговую оценку, необходимо с особой тщательностью подходить к подбору фак-

торов, которые будут в нее входить. 

Также можно отметить, что практическое применение рейтинговой методики оценки состояния и ис-

пользования основного капитала позволит не только вырабатывать мероприятия по улучшению определенных 

показателей относительно исследуемых и сравниваемых организаций, но и выбирать наиболее значимые пока-

затели для оценки, а при необходимости определять весовые коэффициенты каждого из них. 
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ИНВЕСТИЦИИ СТРАХОВЩИКОВ: ОЦЕНКА И ДИНАМИКА 
INSURERS' INVESTMENTS: ASSESSMENT AND DYNAMICS 

 
Аннотация. Для повышения инвестиционного потенциала страховых компаний в рамках системы вос-

производственных отношений необходима системная модель управления активами. Модель управления финан-

совыми вложениями страховой компании базируется на системно-факторном подходе. Системная модель поз-

воляет определить стратегические цели: по управлению финансовыми вложениями страховой компании с уче-

том анализа внешних и внутренних факторов; разработке модели финансового поведения страховой компании в 

зависимости от спроса на страховые услуги и цикличности деловой активности в воспроизводственном процес-

се на основе когнитивных моделей; определению стратегических и тактических индикаторов управления акти-

вами страховой компании; выбору вариантов инвестиционных портфелей и оценки релевантных показателей 

инвестиционной деятельности по блокам активности в рамках нормативных показателей мегарегулятора и фи-

нансовой устойчивости; проведению мониторинга управления активами с учетом риск-доходности и их коррек-

тировке с учетом волатильности финансового рынка. 
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Abstract. To increase the investment potential of insurance companies within the framework of the system of 

reproduction relations, a system model of asset management is necessary. The insurance company's financial invest-

ment management model is based on a system-factor approach. The system model allows you to define strategic goals: 

for managing financial investments of an insurance company, taking into account the analysis of external and internal 

factors; development of a model of financial behavior of an insurance company depending on the demand for insurance 

services and the cyclical nature of business activity in the reproductive process based on cognitive models; determina-

tion of strategic and tactical indicators of asset management of an insurance company; selection of investment portfolio 

options and evaluation of relevant indicators of investment activity by activity blocks within the framework of regulato-

ry indicators of the mega-regulator and financial stability; monitoring of asset management taking into account risk-

profitability and their adjustment taking into account the volatility of the financial market. 

Ключевые слова: инвесторы, страховые компании, инвестиционные активы, структура и состав инве-

стиционного портфеля, ценные бумаги, облигации, акции, страховые премии. 

Keywords: investors, insurance companies, investment assets, structure and composition of the investment 

portfolio, securities, bonds, shares, insurance premiums. 

 

Страховщики на протяжении многих лет находятся в авангарде устойчивых инвестиций, предприни-

мают конкретные действия и включают в свои портфели раскрытия информации, стандарты и стратегии устой-

чивого развития.  

Многие начали проверять свои инвестиции с помощью экологических, социальных и управленческих 

критериев (ESG) и увеличивать свои обязательства по устойчивым инвестициям.  

По оценкам Insurance Europe, к 2022 году европейская страховая отрасль планирует выделить более 140 

млрд евро на устойчивые инвестиции. 

Все это привело к тому, что страховщики уже стали значительными инвесторами в экологические, со-

циальные и экологические облигации.  

Это включает финансирование проектов, связанных с устойчивостью, таких как проекты по возобнов-

ляемым источникам энергии, устойчивое управление водными ресурсами, энергоэффективное и доступное жи-

лье, а также другие работы, поддерживающие цели устойчивого развития ООН. Страховщики также предлага-

ют своим клиентам устойчивые инвестиционные продукты, выпускают зеленые облигации и устанавливают 

внутренние корпоративные цели ESG, связанные, например, с разнообразием персонала и их собственным уг-

леродным следом. 

Кроме того, страховщики возглавляют и участвуют в коалициях и альянсах, связанных с устойчивым 

развитием, направленных на включение целей устойчивого развития как в свои инвестиции, так и в их андер-

райтинг, например, в предстоящем созываемом ООН альянсе Net-Zero Insurance Alliance.  

Они показывают, как ключевые страховщики – в их роли менеджеров по рискам, страховщиков и инве-

сторов – поддерживают переход к экономике с нулевым чистым нулевым уровнем.  

Вот лишь несколько примеров из разных стран ЕС: 

 Франция: Страховщики объединили усилия, чтобы создать схему поддержки восстановления малых 

и средних предприятий и занятости после пандемии COVID-19. Привлеченные средства будут стимулировать 

инвестиционный потенциал МСП и способствовать росту занятости. 

 Германия: в 2020 году страховщики инвестировали более 300 млрд евро в ипотечные кредиты и 

обеспеченные облигации, помогая финансировать ипотечные ссуды на жилищное и нежилое имущество.  

 Италия: в 2020 году страховщики инвестировали 7 млрд евро в инфраструктуру в таких секторах, 

как энергетика, газ, строительство и транспорт.  

 Польша: Инвестиции страховщиков в корпоративные облигации и акции обеспечивают капитал для 

развития бизнеса, а также для финансирования государственных расходов на здравоохранение, образование и 

инфраструктуру, что приводит к значительному увеличению экономического роста и занятости. 

 Австрия: Инвестиции страховщиков привели к созданию более 100 000 единиц доступного арендно-

го жилья. 

Страховая Европа недавно стала членом Green Recovery Alliance, неформального альянса, объединяю-

щего депутатов Европарламента, группы гражданского общества, генеральных директоров и бизнес-

ассоциации. Инициатива была запущена в 2020 году депутатом Европарламента Паскалем Канфином, чтобы 

призвать к экологическому восстановлению после пандемии COVID-19. 

Insurance Europe принимает активное участие в политическом и нормативном процессе, где предостав-

ляет экспертные знания в области устойчивого финансирования и развивает позиции в отрасли на основе тех-

нических исследований и опыта.  

Например, совместно с другими финансовыми торговыми организациями Insurance Europe выявила по-

требность в центральном реестре данных ESG для повышения доступности надежных данных ESG. Это помо-

жет страховщикам перенаправить свои инвестиции в те, которые действительно могут помочь в преобразова-

нии Европы. 

Как европейская федерация (пере) страхования, Insurance Europe играет важную роль в повышении осве-

домленности о ключевой роли, которую играет отрасль, и работает со своими членами, чтобы помочь им сделать 

еще больше. Страховая Европа предоставляет форум для обмена опытом и знаниями между участниками.  
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Страховая отрасль является крупнейшим институциональным инвестором в Европа, что делает стра-

ховщиков важными поставщиками инвестиций необходим для экономического роста.  

Объем портфеля страховщиков зависит как от: 

• эволюции активов в портфелях;  

а также, 

• притоке новых премий за вычетом оттока льгот и оплаченные претензии или снятие средств. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инвестиционный портфель страховщиков в 2010-2019 гг., млрд евро [1,2,5]  

(Инвестиционный портфель страховщиков определяется как сумма: инвестиций (кроме 

активы, удерживаемые по индексированным и паевым контрактам) + активы, удерживаемые по индексирован-

ным и паевым контрактам + ссуды и ипотечные кредиты) 

 

На принятие страховщиками инвестиционных решений и эволюцию их портфелей влияет ряд факторов:  

– Как страховщики из-за ответственности, они должны инвестировать в активы, которые соответству-

ют их обязательствам, особенно с точки зрения продолжительности.  

– Поскольку значительный доля обязательств страховщиков приходится на пенсионные и сберегатель-

ные продукты и, таким образом, носят долгосрочный характер, они инвестируют значительные доля их порт-

фелей в долгосрочных активах. 

– Страховщикам необходимо инвестировать в активы, которые позволяют им действовать в наилучшие 

интересы страхователей, страховые взносы которых они инвестирование.  

– Им требуются активы, обеспечивающие привлекательную доходность. при сохранении целевых и хо-

рошо сбалансированных профилей риска / прибыли и хорошая диверсификация портфеля. 

– На инвестиционные решения страховщиков также влияют макроэкономические факторы, в том числе 

денежно-кредитная политика центрального банка, которые требуют от них регулярного пересмотра своей ситу-

ации, не в последнюю очередь для того, чтобы их активы и обязательства соответствовали друг другу.  

– Пруденциальное регулирование играет определяющую роль. в принятии инвестиционных решений 

страховщиками.  

В частности, если калибровка требований к капиталу в ЕС Solvency II нормативно-правовая база осно-

вана на неверных предположениях о рисках, они могут лишить страховщиков стимулов инвестировать в опре-

деленные ресурсы. 

В 2019 г. общий инвестиционный портфель под управлением страховщиков в Европа выросла на 4,2 % 

до 10 433 млрд евро после снижения на 1,6 % в 2018 г. Рост был обусловлен увеличением на 4,5% континен-

тальных европейских премий в 2019 г., а также положительные результаты финансовых рынков, которые опра-

вились после бурного четвертого квартал 2018 г., вызванный напряженностью в международной торговле и 

опасения по поводу повышения процентных ставок Федеральным правительством США. 

 Страхование отчиталось о двузначном росте портфелей европейской ассоциации-члены в Венгрии 

(18,8 %), Болгарии (17,9 %), Швеция (16,8 %), Турция (14,5 %), Греция (14 %), Латвия (13,5 %), Исландия 

(13,3 %), Нидерланды (13,1%) и Норвегия (10,9 %).  

Позитивные показатели были также зарегистрированы в Финляндии (9,8 %) и Франция (8,5 %), а также 

Португалия (8 %), Словакия (7,9 %) и Хорватия (7,5 %). 

Лишь немногие рынки стали свидетелями сокращения своих портфелей, особенно Лихтенштейн  

(- 8,5 %), Великобритания (-8,1), Чешская Республика (-8,4 %) и Дания (-6,8 %). Падение в Чехии связано со 

значительным изменением структуры местного рынок страхования в 2019 г., включая слияния и портфель пе-

реводы между некоторыми доминирующими страховщиками. 

Оценка влияния финансового рынка показала, что после резкого спада в конце 2018 г. фондовые рынки 

резко выросли в 2019 г. Действительно, многие финансовые индексы показали двузначный рост.  

Например, Euro Stoxx 50 достиг 3745 в день закрытия 2019 г., что на целых 25 % выше, чем в конец 2018. 
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И немецкий DAX, и французский CAC 40 показали аналогичные показатели (+ 25,5 % и + 26,4 % соот-

ветственно). 

FTSE MIB Италии вырос на 8,8 %, несмотря на стагнацию экономики в 2019г. в Италии, в то время как 

британский FTSE 100, пострадавший от Brexit, закрыл год «всего» на 11,5 % выше, чем в конце 2018 г. 

 
 

Рисунок 2 – Премии обеспечивают стабильный источник финансирования [1,2,5] 

 

Страховые рынки, инвестирующие значительную часть своих портфелей в продуктах с привязкой к 

единицам и индексам (например, Люксембург, Ирландия, Финляндия, Венгрия и Великобритания) извлекли 

наибольшую пользу из это развитие.  

Кроме того, после всплеска политической неопределенности в 2018 г. Политические и экономические 

перспективы начали стабилизироваться в течение 2019 г. Это способствовало увеличению доходности европей-

ских государственных облигаций. во всех странах ЕС, а некоторые стали отрицательными.  

В Германии доходность 10-летних государственных облигаций снизилась 49б б.п. до -0,30 %.  

Во Франции падение составило 66 б.п. до 0,04 %, в Люксембург 65 базисных пунктов до -0,23 % и Ав-

стрия 65 базисных пунктов до -0,04 %. 

В странах, в которых доходность государственных облигаций традиционно характеризовался более вы-

сокой волатильностью, падение было более выражено: – 127 б.п. в Венгрии до 1,88 %, –130 б.п. в Португалия – 

0,41 %, –161 б.п. в Италии до 1,37 %, –177 б.п. на Кипре до 0,57 %, –286 б.п. в Греции до 1,42 %.  

Данные опубликованы EIOPA показывает, что страховщики, инвестирующие значительную часть сво-

их портфели государственных облигаций показали ценность этого сегмента их портфели стабильно растут в 

2019 году [5]. 

Оценка размера и состава портфеля ВВП ЕС вырос на 3,4 % в 2019 г., а инвестиционный портфель 

страховщиков, как и доля ВВП увеличилась на 0,5 пп до 58,8 %.  

В целом стратегическое распределение активов портфелей страховщиков в 2019 г. существенно не из-

менится по сравнению с предыдущим годом.  

 

 
 

Рисунок 3 – Инвестиционный портфель страховщиков в % от ВВП, 2018-2019 гг.[5] 

 

Страховщики продолжали инвестировать преимущественно в долговые продукты, особенно государ-

ственные и корпоративные облигации. Состав активов в инвестиционных портфелях страховщиков весьма раз-

личается в зависимости от страны.  
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Рисунок 4 – Структура инвестиционного портфеля страховщиков ЕС, 2019 г. 

 

Стратегия инвестирования зависит от об инфраструктуре финансового рынка и ассортименте продук-

тов исторически предлагались страхователям.  

 

 
 

Рисунок 5 – Состав инвестиционных портфелей по странам – 2019 [5] 

 

Это означает, что компании в некоторых странах, как правило, инвестируют в активы с фиксирован-

ным доходом с низким уровнем риска, в то время как другие предпочитают более вариативное размещение и 

берут на себя риск связаны с их выбором инвестиционной стратегии.  

На одном конце спектра находятся испанские страховщики, инвестирующие три четверти их портфеля 

в государственных облигациях.  

На другие – страховщики в Люксембурге, Ирландии и Лихтенштейне, с 67 %, 71 % и 80 % их портфе-

лей, соответственно, в активах по паевым и индексированным контрактам. В этом случае в Люксембурге наци-

ональная политика играет ключевую роль в создании привлекательных для клиентов контрактов с привязкой к 

единицам. 

Все, кроме одной из 18 отчитавшихся стран, продемонстрировали увеличение своего инвестиционного 

портфеля в 2020 г.  

Во Франции инвестиционный портфель увеличился на 1,8 %, наполовину за счет роста цен и наполо-

вину за счет новых инвестиций.  

Большинство новых инвестиций были связаны с контрактами, связанными с подразделениями. Темпы 

роста инвестиций болгарских страховщиков (13,4 %) соответствовали предыдущим периодам и были в основ-

ном в государственных ценных бумагах.  
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Рисунок 6 – Исследование динамика инвестиционного портфеля страховщиков по странам  

по сравнению со средним изменением за 2017-2019 годы, % [45] 

 

В Швеции объем акций увеличился почти на 13 % в результате сильного роста на фондовых рынках 

Швеции и США. Что касается состава портфеля, то в последние годы доля традиционных активов по страхова-

нию жизни снижается в пользу инвестиций, связанных с единицами, включая страхование депозитов.  

Португалия была единственной страной, сообщившей о падении инвестиций в 2020 году. Это произо-

шло из-за сокращения объема государственных облигаций, наличных средств и депозитов. В то же время уве-

личилась доля частных долговых ценных бумаг и инвестиционных фондов. 

Детерминируя выше сказанное, необходимо зафиксировать, что рынок страховых инвестиционных ак-

тивов представляет собой систему экономических отношений, на основе нормативно-правового регулирования 

и сети страховых институтов, обеспечивающих согласование спроса на инвестиционные активы с их предложе-

нием на условиях риска и доходности [3,4].  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
FEATURES OF TAXATION OF LEASING OPERATIONS 

 

Аннотация. В настоящее время актуальное применение нашел такой вид экономических отношений как 

лизинг. Лизинговые услуги в сфере предпринимательской деятельности выступают одним из мощных рычагов 

способствующим изменению форм и методов хозяйствования, технического обновления сферы производства и 

обращения, поиска и внедрения различных видов финансирования инвестиций. Стоит отметить то, что лизин-

говые операции уже давно стали традиционной сферой деятельности за рубежом. Эффективности лизинга спо-

собствует четкая и правильная структура лизинговых операций. Ключевым аспектом данной системы является 

налогообложение. 

В научной работе рассмотрены особенности налогообложения лизинговых операций. Отдельно рассмот-

рена инвестиционная деятельность, как способ, помогающий преодолеть экономически кризис. Дано определе-

ние лизинговым операциям. Выделены и охарактеризованы виды лизинговых сделок. Обозначены актуальные 

проблемы, возникающие при налогообложении лизинговых операций. Предложены пути их решения. 

Abstract. Currently, such a type of economic relations as leasing has found a topical application. Leasing ser-

vices in the field of entrepreneurial activity are one of the powerful levers contributing to the change in the forms and 

methods of management, the technical renewal of the sphere of production and circulation, the search and implementa-

tion of various types of investment financing. It should be noted that leasing operations have long become a traditional 

field of activity abroad. A clear and correct structure of leasing operations contributes to the effectiveness of leasing. 

Taxation is a key aspect of this system. 

The scientific work examines the features of taxation of leasing operations. Investment activity is considered 

separately as a way to help overcome the economic crisis. The definition of leasing operations is given. The types of 

leasing transactions are highlighted and characterized. The topical problems arising in the taxation of leasing operations 

are outlined. The ways of their solution are offered. 

Ключевые слова: экономика, инвестиции, деятельность, лизинговые операции, налог. 

Keywords: economics, investments, activities, leasing operations, tax. 

 

В настоящее время повышается факторов неопределенности при развитии экономической сферы. Для 

выхода из экономического кризиса и преодоления проблем, возникающих на почве повышения конкурентоспо-

собности продукции, возникает повышенный интерес к своего рода, различным видам предпринимательской 

деятельности. Большинство экономически развитых стран все чаще прибегают к инвестиционной деятельности, 

подразумевающая под собой вклад инвестиций. 

Осуществление таких действий, у которых главная цель заключается в получении прибыли, а также ино-

го полезного эффекта [1]. Актуальное применение благодаря названным обстоятельствам нашел такой вид эко-

номических отношений как лизинг. Лизинговые услуги в сфере предпринимательской деятельности выступают 

одним из мощных рычагов способствующим изменению форм и методов хозяйствования, технического обнов-

ления сферы производства и обращения, поиска и внедрения различных видов финансирования инвестиций. 
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Главная причина данного явления состоит в том, что лизинг не несет собой требований от предприятий круп-

ных единовременных выплат для приобретения объектов основных средств. Также лизинг обладает способно-

стью обеспечить техническое перевооружение итогом, которого выступит увеличение производительности 

труда, повышение качества и разнообразия выпускаемой продукции. Стоит отметить то, что лизинговые опера-

ции, способствующие перемещению интересов хозяйствующих субъектов от посреднической деятельности в 

сферу материального производства, уже давно стали традиционной сферой деятельности за рубежом.  

Для характеристики лизинговых операций необходимо вначале разобраться, что же представляет собой 

лизинг и лизинговый договор. Согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, договор финан-

совой аренды ил договор лизинга – это соглашение, в силу которого приобретается в собственность определен-

ное арендатором имущество у указанного продавца и передается за плату во временное владение и пользование 

другому лицу договора [2]. Совокупность экономических, а также правовых отношений, возникающих по по-

воду реализации договора лизинга, представляют собой лизинг [3]. Предмет лизинга включает в себя не по-

требляемые вещи, а также предприятия с имущественными комплексами, различные сооружения, транспорт-

ные средства, другое движимое и недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 

Закон определяет три основных субъекта лизинговых операций: лизингодатель, лизингополучатель и продавец. 

В качестве лизингодателя часто выступают лизинговые компании, обычно представляющие собой дочерние 

компании крупных российских банков. Роль лизингодателя состоит в том, чтобы за счет денежных средств, 

приобрести в собственность предмет лизинга в последующем для передачи данной вещи на определенных 

условиях и срок за плату лизингополучателю. Продавец, после принятия лизингополучателем предмета лизинга 

на определенных условиях во временное владение и пользование, продает данное имущество, обладая право 

одновременно выступать как продавцом, так и лизингополучателем.   

В виду эффективности лизинга существует множество критериев его классификации (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Критерии классификации лизинга 

 

Эффективности лизинга способствует четкая и правильная структура лизинговых операций. Ключевым 

аспектом данной системы является налогообложение в связи с тем, что налоговое стимулирование лизинговой 

деятельности остается одним из мощных рычагов воздействия на рынок лизинговых услуг. Процесс, регулиру-

ющий порядок и условия взимания налогов играет важную практическую роль при планировании и реализации 

лизинговых сделок.  

В настоящее время в процессе реализации налогообложения лизинговых операций наблюдается ряд про-

блем, негативно сказывающихся на данную область, поскольку все это приводит к торможению развития сферы 

лизинговой деятельности в виду того, что потенциальные лизингополучатели из-за явных пробелов теоретиче-

ской и практической базы деятельности, не желают принимать в ней участие. Отсюда следует вывод о том, что, 

безусловно, данные пробелы требуют тщательного нивелирования.  

При расчете налога на основании договоров лизинга возникают проблемные аспекты, связанные с нало-

говым учетом платежей, в процессе осуществления лизинговой деятельности по договорам, предусматриваю-

щим передачу права собственности на арендованное имущество другому предприятию (арендатору). Этот тип 

заказа можно разделить на две группы: 

Критерии классификации 
лизинга

по составу участников

по окупаемости

по целевому назначению

по степени окупаемости

по времени действия

по целям участников

по сектору рынка



132   Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021 
 

1) передача прав собственности по договору осуществляется, если в договоре сделан полный расчет, в 

котором не указана покупная цена арендуемого имущества; 

2. передача права собственности на основании договора обусловлена полным выполнением договора и 

выплатой указанной в договоре суммы (покупной цены). 

Выкупная цена арендованного актива, по мнению налоговых органов, стоимость приобретенного имуще-

ства арендодателя. Таким образом, по стоимости аренды недвижимого имущества, которое должно находиться 

на балансе лица, осуществляется передача активов, цена покупки которых не включена в текущую стоимость 

налога арендатора. В свою очередь, поскольку налог на добавленную стоимость (НДС), как и в случае с покуп-

ной ценой, она не может быть использована для возврата из бюджета до того, как право собственности на не-

движимость будет передано арендатору. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что стороны договора аренды имеют право не разделять часть 

общей суммы активов, связанных с покупной ценой. Если в конце аренды передача права собственности арен-

датору не требует дополнительных расходов, это означает, что цена покупки включена в общую стоимость 

аренды. При этом стоит отметить, что стороны договора не обязаны расшифровывать состав договора аренды 

перед гражданским и налоговым законодательством. 

Арендные платежи или можно сказать лизинговые платежи за арендуемое имущество относятся к про-

чим расходам налогоплательщика [4]. При учете активов, полученных по договору аренды, лизинговые плате-

жи признаются расходы за вычетом начисленной амортизации. 

Нормативное определение термина «лизинговый платеж» дано в п. 1 ст. 28 ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» и трактуется как совокупность всех платежей за весь период, в которые входят как доход лизинго-

получателя, так и затраты, возникшие в процессе лизинговых операций. Исходя из этого особенностью лизин-

говых платежей считается то, что к ним относятся абсолютно все затраты, выкупная цена предмета лизинга, то 

есть любые платежи независимо от их экономической составляющей, которые могут учитываться в качестве 

расходов налога на прибыль.  

Что касается безвозмездной передачи арендованного имущества арендодателю в момент истечения срока 

действия договора аренды, то при отсутствии распределения покупной цены этой части арендной платы стоит 

обратить внимание, на наш взгляд, на отсутствие оснований для безвозмездной передачи имущества. 

Одна из основных проблем, которая остается, – проблема расчета первоначальной стоимости арендован-

ных активов, включаемых в цену арендной платы для целей корпоративного налогообложения, и, если имуще-

ство отражается арендатором в балансе. 

Налоговые органы считают, что арендодатель не имеет права регистрировать стоимость активов до пере-

дачи права собственности для целей налогообложения прибыли. Из этого следует, что до окончательной пере-

дачи права собственности на арендованное имущество арендодатель будет получать завышенный доход. При 

окончательной передаче права собственности владелец получит убыток, соизмеримый со стоимостью арендо-

ванного имущества. Из вышеизложенного ясно, что арендодатель, имеющий общее отношение, не сможет за-

ключить договор аренды; при условии, что срок действия актива фигурирует на балансе экономической целе-

сообразности этого соглашения. 

Однако в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 252, об-

лагаемое лицо вправе уменьшить полученный доход на сумму, равную сумме расходов. В этом случае затраты 

– это те затраты в деятельности, которые предназначены только для получения прибыли. Ст. 270 Налогового 

кодекса Российской Федерации устанавливает перечень (полностью) расходов, не учитываемых (для целей 

налогообложения), а также расходов, используемых для приобретения амортизируемых товаров. То имущество, 

которое находится у налогоплательщика на праве собственности, а также результаты интеллектуальной соб-

ственности, используемые для целей извлечения дохода и денежная стоимость, которых погашается путем 

начисления амортизации, называется амортизируемым имуществом.  

Насущной остается проблема возмещения НДС, оплачиваемого в совокупности с ценой товара, работ 

или услуг при помощи заемных средств. При обращении в суд за доначислением налога на добавленную стои-

мость и привлечении арендатора к ответственности налоговые органы исходят из того, что арендодатель имеет 

право вычесть только налог, подлежащий уплате за аренду предоставленных услуг. Или наоборот, что более 

часто встречается, налоговые органы с использованием возвратного лизинга неправомерно отказывают в воз-

мещении НДС.  

Подводя итог, стоит отметить то, что существующие актуальные проблемы, возникающие при налогооб-

ложении лизинговых операций условно можно разделить на две группы: 

1) трудности, связанные с начислением амортизации лизингового имущества и формированием лизинго-

вых затрат; 

2) проблемы, вызванные при расчете налога на добавленную стоимость по лизинговым платежам. 

Безусловно, пробелы, возникающие при реализации налогообложения лизинговых операций, требуют 

неотлагательного нивелирования. Все это обусловлено тем, что в последнее время институт лизинга получил 

всеобщее признание, а также развитие, популярность в роли эффективного метода финансирования инвестиций 

в основные средства. Таким образом, для доступности, результативности, правильной эффективности, финан-

совой аренды (лизинга) необходимо обеспечить верное применение норм действующего законодательства в 
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процессе лизинговых операций между участниками. Поэтому предлагаем усовершенствовать Налоговый кодекс 

Российской Федерации в плане выделения главы, которая будет посвящена лизинговым операциям.  

Лизинг – наиболее благоприятное средство для обеспечения производства материально-технической ча-

стью, открывающим предприятиям доступные и современные оборудования при условии его быстрого физиче-

ского износа и внедрения более усовершенствованных материалов. Для эффективного осуществления лизинго-

вых операций необходимо исключить правовые риски, оставляющих пагубный след в процессе. Выражается 

все в несовершенстве законодательства, а именно его толкование и различии норм от позиций компетентных 

органов. По большей степени это касается лизинговых платежей, то есть финансового потока, возникающего 

при осуществлении лизинговых операций. В виду данного явления происходит снижение спроса на лизинговые 

услуги у лизингополучателей. 
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РОЛЬ И МЕСТО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 

THE ROLE AND PLACE OF SMALL BUSINESS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE 
 

Аннотация. Часть экономического развития любого государства в определенной степени зависит от 

сформированности сферы малого предпринимательства и особенности функционирования малого предприни-

мательства в масштабах государства. Функционируя, малое предпринимательство проявляют свое собственное 

воздействие на все сферы социально-экономической жизни общества, государственной системы управления и 

на другие особенности системы экономики. Например, на социально-экономическую жизнь общества малое 

предпринимательство может оказывать следующее влияние: формировать спрос на узкие группы товаров и 

услуг внутри муниципального образования, создавать рабочие места, малое предпринимательство может быть 

толчком к развитию среднего и крупного бизнеса, может привлекать инвестиции в экономику муниципального 

образования, формировать новое представление о муниципальном образовании во внешней среде. Для муници-

пального образования, для его администрации, малый бизнес является своего рода подспорьем в социально-

экономическом развитии, например, от малого предпринимательства поступают доходы в бюджет муниципаль-

ного образования, создаются рабочие места, формируется некоторый пласт профессиональных работников, ко-

торые сконцентрированы на территории муниципального образования, формируются и развиваются имидже-

вые составляющие муниципального образования. Обозначенные обстоятельства актуализирует тему нашего 

исследования, которая затрагивает важные вопросы совершенствование системы поддержки малого предпри-

нимательства на территории муниципального образования. 

Abstract. Part of the economic development of any state to a certain extent depends on the formation of the 

sphere of small business and the peculiarities of the functioning of small business on the scale of the state. Functioning, 

small businesses show their own impact on all spheres of the socio-economic life of society, the state management sys-

tem and other features of the economic system. For example, small business can have the following impact on the so-

cio-economic life of society: to form demand for narrow groups of goods and services within a municipality, to create 

jobs, small business can be an impetus for the development of medium and large businesses, can attract investment in 

the economy of a municipality, to form a new idea of a municipality in the external environment. For a municipality, for 

its administration, small business is a kind of help in socio-economic development, for example, small business gener-

ates revenues to the municipal budget, creates jobs, forms a certain layer of professional workers who are concentrated 

on the territory of the municipality, the image components of the municipality are formed and developed. The indicated 

circumstances actualize the topic of our research, which touches on important issues of improving the system of support 

for small business in the territory of the municipality. 

Ключевые слова: управление, социально-экономическое развитие, ресурсы, предпринимательство, ма-

лое предпринимательство. 

Keywords: management, socio-economic development, resources, entrepreneurship, small business. 

 

Исследование принципиальной роли малого предпринимательства в экономике государства и в экономи-

ке муниципального образования необходимо начать с изучения роли малого предпринимательства в социально-

экономическом развитии страны и муниципального образования. Более того, необходимо определить суще-

ствующие различия у малого предпринимательства, у среднего предпринимательства, у крупного бизнеса, и 

какую роль они имеют для системы экономики государства.   

Существует множество исследований [1, 2, 3, 4], которые определяет, что малое предпринимательство 

может получить такой статус за счет сконцентрированных действий хозяина бизнеса, который выполняет прак-

тически все функции в создании идеи, управлении, распределении, доведения готовой продукции до конечного 

потребителя. Стоит согласиться с этой точкой зрения, потому что наиболее полно отражает вопрос управления 

и производства в малом предпринимательстве. 

Итак, проведем разграничения предпринимательства на малые, средние и крупные формы. 

На наш взгляд, крупное предпринимательство имеет в своем значении и представлении один очень важ-

ный признак, который можно сформулировать следующим образом в исследовании. Крупное предпринима-

тельство в экономике государства отличается от среднего и малого тем, что выполняет максимальную роль в 

социально-экономическом развитии государства, формируя из себя некоторый инструмент поступления финан-

совых ресурсов в бюджет за счет масштаба своего производства, операционной деятельности, более того, фор-

мирует отрасли народного хозяйства, сферы влияния в рамках государства и муниципального образования, со-

здает и развивает узнаваемость государства и отрасли в мировом масштабе (например, РФ является узнаваемым 

государством, как большой поставщик нефти и газа), позволяет привлекать иностранных инвесторов на терри-
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торию государства.  

Рассмотрим более конкретные позиции, по которым можно идентифицировать и определить значение 

крупного предпринимательства для государства: 

 формирование и развитие в государстве и регионе отраслей экономики; 

 формирование новых профессий на рынке труда государства; 

 формирование спроса на товар особого назначения; 

 монополизация отдельных отраслей экономики;  

 крупное предпринимательство создаете в масштабах государства интеграционные взаимодействия; 

 создает международные направления взаимодействия между партнерами и главами государств.  

Далее рассмотрим средний бизнес, основные характеристики которого можно определить как: формиро-

вание развития сетей предприятий в масштабе государства и региона; руководство бизнеса сконцентрировано 

на вопросах стратегического управления, логистики, другие вопросы массового и технического значения отво-

дятся наемному управленческому персоналу.  

Малое предпринимательство представляется самым многочисленным по своему составу субъектов среди 

всего предпринимательства государства или муниципального образования. Логика здесь такая, что малые 

предприятия по своему размеру и составу персонала предприятия занимают большую нишу в структуре эконо-

мики государства и региона.  

Надо отметить, что малое предпринимательство является некоторым вектором развития государства, 

формирования ее политической повестки, т.к. малое предпринимательство определяется большим количеством 

простых граждан, желающих работать и развивать территорию своего муниципального образования. Более то-

го, представители малого предпринимательства являются не только производителями товаров и услуг, но и по-

требителями товаров услуг, которые производят соседние малые предприятия в рамках одной территории. Ма-

лому предпринимательству принадлежит такое свойство, как оперативность и своевременность реагирования 

на экономические, социальные, политические изменения в государстве, в целом на конъюнктуру рынка.  

Лицом любого государства является крупный бизнес в силу обстоятельств постоянного его нахождения 

на виду у руководителя государства и у международных партнеров. «Кровеносной системой» любого государ-

ства является именно малый бизнес, ввиду того что, он концентрирует в себе все мелкие рассредоточенные ре-

сурсы государства и муниципального образования, концентрирует в своих структурах не малое количество 

персонала, которое определяется наличием большого спектра профессий и узких компетенций. Более того, надо 

сказать, что малый бизнес объединяет в себе различные группы сотрудников, и различные группы потребите-

лей, потенциальных клиентов, что также имеет некоторое укрепляющее значение и соединяющие в рамках од-

ного государства или муниципального образования. 

Отметим положительные стороны формирования и развития малого предпринимательства для населения 

государства или муниципального образования: 

 создание рабочих мест, узких по направленности, представленных большим количеством в разных 

предприятиях малого бизнеса; 

 вовлечение в свою деятельность всех жителей местной территории, большая возможность трудо-

устройства родственников и близких знакомых, что конечно, снижает уровень безработицы на территории му-

ниципального образования;  

 малое предпринимательство становится инициатором инфраструктурных изменений муниципального 

образования, так как является приоритетным инвестором в инфраструктуру муниципального образования, мо-

жет участвовать в проектах, инициированных администрацией муниципального образования; 

 несомненно, представители малого предпринимательства для муниципального образования, для насе-

ления являются траекторией социально-экономического развития, помощником в управлении и развитии муни-

ципального образования, что конечно, благоприятно влияет и на всех граждан муниципального образования.  

Подводя промежуточный итог, отметим, что малое предпринимательство концентрируются в государ-

стве и в муниципальном образовании в самом большем представительстве по своему составу среди других 

уровней предприятий (в сравнении с крупным и средним бизнесом), является концентрацией большого количе-

ства рабочих мест для местного населения. 

Малое предпринимательство в Российской Федерации существует уже более 30 лет, сформировались 

определенные особенности и направления работы малого предпринимательства, особенности взаимодействия 

малого предпринимательства с органами власти. 

Если после развала СССР, в начале 90-х гг. не было основ инфраструктуры развития малого бизнеса, то к 

концу 90-х гг. в Российской Федерации появились направления деятельности органов государственной власти, 

которые помогли закреплению малого предпринимательства в будущее периоды:  

 принятие соответствующих нормативно-правовых документов, которые частично или полностью ре-

гламентируют и регулируют деятельность малого предпринимательства в государстве, взаимодействия субъек-

тов федерации с малым предпринимательством, в том числе на местном уровне;  

 сформирована соответствующая инфраструктура поддержки предпринимательства, виде фондов, 

консультационных организаций, некоммерческих организаций, которые помогают развитию и становлению 

малого предпринимательства в Российской Федерации;  

 сформированы профессиональные союзы малого предпринимательства, в целом по отраслям бизнеса, 
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которые по своему значению имеют определенную роль, в выборе будущих направлений развития, взаимодей-

ствия предпринимательским структур между собой.  

Начало развития предпринимательства в начале 90-х гг. в Советском Союзе обозначал закон СССР «О 

кооперации в СССР». Именно этот нормативно-правовой акт положил начало развитию малого предпринима-

тельства в нашей стране. Далее надо отметить, всевозможные постановления Правительства Российской Феде-

рации и Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Феде-

рации», которые укрепили законотворческую инициативу в сфере предпринимательства, существенно повыси-

ли статус частных предприятий, в том числе, который относится к малым.  

Нормативно-правовая деятельность органов государственной власти сформировала траекторию движе-

ния и развития малого предпринимательства в Российской Федерации.  

Первые предприятия коммерческого характера можно было формировать на основе интеграции соб-

ственности общественных организаций, муниципальной собственности, частной собственности и другие 

направления объединения. На рисунок 1 отметим существующие в то время пути учреждения организаций ма-

лого предпринимательства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пути учреждения малых предприятий 

 

Комментируя рисунок 1, отметим, что на тот момент существующие пути учреждения организаций ма-

лого предпринимательства помогали и являлись своего рода основанием для развития всего предприниматель-

ства в Российской Федерации. 

Малое предпринимательство существовало во всех отраслях народного хозяйства в Российской Федера-

ции, что свидетельствовало о существование социальной группы людей, которые отличались возможностью 

инициирования идей, креативностью идей, способностью выражать подходы и траектории реализации своих 

предпринимательских усилий, что несомненно, способствовало развитию предпринимательства в целом в Рос-

сийской Федерации. 

Как отмечается во многих источниках [1, 2] основное количество малых предприятий создавалось в тор-

говой сфере, большое количество существовало предприятий бытового и коммунального обслуживания, если 

говорить о более масштабных проектах предпринимательства, то конечно, это обрабатывающая промышлен-

ность, строительство коммерческой и жилой недвижимости. 

Отметим сферы малого предпринимательства, которые развивались большими темпами и имели под со-

бой основания выражения предпринимательской жилки у населения Российской Федерации: 

 охранные агентства, консультационные организации, финансовые структуры, риэлтерский сектор – 

это все можно объединить группой услуг делового и профессионального назначения; 

 далее стоит сказать о большой группе предприятий, которые можно назвать группой социального 

назначению, сюда мы отнесем образовательные услуги, транспортные услуги, услуги в сфере медицины и здра-

воохранения; 

 группа предприятий сферы малого бизнеса – это услуги развлечений, к которым мы отнесем обще-

пит, клубы, казино, дискотеки; 

 несомненно, в этот период развивается инновационный бизнес, к которому можно отнести исследова-

тельские услуги, услуги научных организаций и другое. 

Период с конца 90-х гг. до начала 2010 г. в исследованиях [3, 5] отмечают различную динамику форми-

рования и развития малых предприятий в Российской Федерации. Происходит рост числа организации малого 

предпринимательства в сфере торговли и общественного питания, увеличивается количество предприятий в 

сфере промышленности, в сфере коммерческой деятельности на сформированных рынках, ярмарках, увеличи-

вается количество транспортных предприятий, растет интерес к организации и развитию предприятий в сфере 

здравоохранения, физической культуры, отдельно стоит сказать, о предприятиях социального обеспечения и 

сельского хозяйства. 
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Несмотря на существенный рост малых предприятий в обозначенный выше период, по итогам 2019 г. в 

Российской Федерации малое предпринимательство показало негативную динамику среди зарегистрированных 

малых предприятий. На 01.01.2019 г. определились следующие особенности развития малого предпринима-

тельства в Российской Федерации:  

 75 субъектов РФ показали увеличение зарегистрированных организаций малого предпринимательства;  

 отмечается рост средней списочной численности работников организации малых малого предприни-

мательства Российской Федерации;  

 растет объем оборота организации малого предпринимательства в 26 субъектах Российской Федерации;  

 происходит увеличение инвестиционной активности и увеличения вложения средств в основной ка-

питал организации малого предпринимательства, этот результат показали 20 субъектов Российской Федерации. 

Все выше обозначенное говорит нам о том, что уровень развития малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации частично отстает от соответствующих показателей мировой экономики и недостаточно полной 

раскрывает весь потенциал малого предпринимательства в экономике нашей страны.  

Покажем некоторые цифры, например, сегодня в среднем по Российской Федерации на 1000 жителей 

представлено 6 организаций малого предпринимательства, в более депрессивных и дотационных субъектах этот 

показатель равен 1-2. Предпринимателями в Российской Федерации становятся около 17 % активного населе-

ния, тогда как в западноевропейских странах этот показатель увеличивается в 3-4 раза. 

Отмеченные выше показатели развития малого предпринимательства на территории Российской Федера-

ции свидетельствуют о недостаточном вкладе того потенциала, который может предоставить малое предпри-

нимательство для социально-экономического развития государства. Однако, надо отметить, малое предприни-

мательство в зарубежных странах развивалась более длительный период, вовлекались новые слои населения в 

малое предпринимательство, больший период существования предпринимательства в западных странах гово-

рит о необходимом времени для развития нормативной базы, опыте управления Правительством этой сферой и 

о существующей потребности развития инфраструктуры для осуществления бизнеса, в целом.  

Исследователи отмечают, что в Российской Федерации существуют некоторые особенности реализации 

предпринимательских усилий малым бизнесом. На рисунке 2 отметим существенные отличия малого предпри-

нимательства в Российской Федерации от зарубежных стран [6, 7, 8].  

 

 
 

Рисунок 2 – Российский малый бизнес и его отличия от малого предпринимательства зарубежных стран 

 

Комментируя рисунок 2, необходимо отметить, что к существующему отличию можно добавить общее 

состояние нестабильности в государстве, в общественной жизни, в экономической жизни, в политической жиз-

ни, что является существенным препятствием для развития малого предпринимательства. Среди основных ба-

рьеров развития малого предпринимательства можно отметить административные барьеры, недоверие населе-

ния к возможностям, существующим в рамках государства, недостаточная информированность населения о 

возможностях предпринимательской культуры. 
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Однако уже сегодня можем отметить, что в Российской Федерации существуют и созданы достаточно 

эффективные предпосылки для активизации малого предпринимательства на территории субъектов и муници-

пальных образований:  

 высокий уровень предпринимательских способностей граждан нашей страны; 

 закрепленные в конституции потенциальные возможности каждого гражданина участвовать в пред-

принимательской деятельности; 

 статус предпринимателя закреплен законодательно, выделяется в отдельный вид экономической дея-

тельности, который предполагает специальных преференций и мер поддержки со стороны государства; 

 существующие меры поддержки малого предпринимательства, которые созданы по аналогии с про-

мышленно развитыми странами; 

 существующий уже уровень достигнутых успехов в сфере малого предпринимательства, который 

может стать предпосылкой и базой для развития малого предпринимательства в целом по стране. 

Выделим апробированные на практике меры поддержки малого предпринимательства в Российской Фе-

дерации:  

 федеральные законодательные акты, реализующие поддержку и систему развития малого предприни-

мательства;  

 административный государственный, региональный, муниципальный аппарат управления институтом 

предпринимательства, также этот аппарат призван выполнять регулирующие функции в сфере малого предпри-

нимательства и осуществлять управление инфраструктурными возможностями поддержки малого предприни-

мательства [9];  

 инфраструктура, представляющая собой коммерческие / некоммерческие организации поддержки ма-

лого предпринимательства, которые осуществляют помощь малому предпринимательству, поощряют и под-

держивают развитие малого предпринимательства. 

Рассмотрим отдельные нормативно-правовые акты и их поддерживающие коммерческие / некоммерче-

ские структуры на территории Российской Федерации. Одним из первых таких нормативных актов издал пре-

зидент Д. Медведев в 2008 г. – это Указ «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений 

при осуществлении предпринимательской деятельности». Основная цель ликвидации обозначенных админи-

стративных ограничений является контроль и анализ административных ограничений. Базовым инструментом 

развития предпринимательства государства является государственная экономическая политика, которая реали-

зуется в формате федеральных, региональных и муниципальных программ развития и поддержки малого пред-

принимательства. 

Поддержку и руководство в сфере предпринимательства осуществляет Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации. Также существует региональные и муниципальные фонды развития, которые 

выполняют соответствующие функции, как у министерства на региональном и муниципальном уровне. 

Сегодня в Российской Федерации представлены все виды вспомогательных структур, которые поддер-

живают малое предпринимательство, аналогичные структуры сформированы для развития предприниматель-

ства у промышленно развитых стран. Основой инфраструктуры государственной поддержки организаций мало-

го предпринимательства является система государственных и муниципальных фондов поддержки малого пред-

принимательства. Система фондов Российской Федерации представлена федеральным фондом поддержки ма-

лого предпринимательства (ФФПМП), 75 региональными фондами, 24 региональных фонда учреждены с уча-

стием ФФПМП.  

ФФПМП – это некоммерческая организация на государственном уровне, осуществляющая основные 

функции в виде финансового обеспечения федеральной политики в области предпринимательства, основная 

область интересов – это поддержка малого предпринимательства. Надо отметить, что федеральный фонд явля-

ется главным заказчиком программы государственной поддержки малого предпринимательства, осуществляет 

формирование и реализацию отдельных мероприятий федеральной программы, в том числе средствами фондов 

на региональном уровне, которые осуществляют поддержку малого предпринимательства. 63 фонда субъектов 

Российской Федерации имеет организационно-правовую основу виде фонда, 11 – в виде учреждений, 1 сфор-

мирован как бюджетный фонд и является подразделением администрации муниципального образования. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что в Российской Федерации сегодня существует инфраструк-

тура поддержки малого предпринимательства, которая прослеживается в виде сформированной нормативно-

правовой базы поддержки малого предпринимательства, сформированной инфраструктуры и фиксации новых 

перспективных направлений создания инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: специальные 

фонды программы развития, федеральная программа развития, некоммерческие организации, которые осу-

ществляют консультационную помощь и финансовое обеспечение федеральной политики в сфере поддержки 

малого предпринимательства Российской Федерации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  
С ДРУГИМИ ФОРМАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

INTERRELATION OF BALANCE SHEET INDICATORS WITH OTHER FORMS  
OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 

 

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь бухгалтерского баланса с различными формами бухгал-

терской финансовой отчетности (отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснение 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). Для отчетных форм бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности характерна логическая и информационная взаимосвязь. Сущность логической связи состоит во 

взаимном дополнении отчетных форм, их разделов и статей. Отдельные наиболее важные статьи баланса дета-
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лизируют в сопутствующих формах. Значение этих контрольных соотношений помогает лучше разобраться в 

структуре отчетности и проверить правильность ее составления. Проверка взаимосвязей показателей бухгал-

терской отчетности позволяет бухгалтеру или пользователю отчетности убедиться в арифметической правиль-

ности заполнения отчетных форм. Показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности присуще как внутрен-

няя взаимосвязь, внутри одной отчетной формы, так и внешняя, между разными отчетными формами.  

Abstract. The article discusses the relationship of the balance sheet with various forms of financial statements 

(statement of changes in capital, statement of cash flows, explanation of the balance sheet and statement of financial 

results). The reporting forms of accounting (financial) statements are characterized by a logical and informational rela-

tionship. The essence of the logical connection consists in the mutual complementation of reporting forms, their sec-

tions and articles. Some of the most important balance sheet items are detailed in accompanying forms. The value of 

these control ratios helps to better understand the structure of the reporting and check the correctness of its preparation. 

Checking the interrelationships of accounting indicators allows an accountant or reporting user to verify the arithmetic 

correctness of filling out the reporting forms. Indicators of accounting (financial) reporting are characterized by both an 

internal relationship, within one reporting form, and external, between different reporting forms. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, выручка, баланс, бухгалтерская отчетность, сельское хозяйство. 

Keywords: accounting, revenue, balance sheet, bookkeeping, agriculture. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации составляется на базе единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении. Она включает в себя результаты хозяйственной деятельности, 

сформированные на основе данных бухгалтерского учета. 

Некоторые показатели бухгалтерского баланса увязаны с показателями основных отчетных форм, а 

именно отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 

средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Для отчетных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности характерна логическая и информационная 

взаимосвязь. Сущность логической связи состоит во взаимном дополнении отчетных форм, их разделов и ста-

тей. Отдельные наиболее важные статьи баланса детализируют в сопутствующих формах. Значение этих кон-

трольных соотношений помогает лучше разобраться в структуре отчетности и проверить правильность ее со-

ставления.  

Отдельные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности находятся между собой в определенной 

арифметической взаимосвязи, обусловленной логикой построения отчетных форм. Проверка взаимосвязей по-

казателей бухгалтерской отчетности позволяет бухгалтеру или пользователю отчетности убедиться в арифме-

тической правильности заполнения отчетных форм. Показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности при-

суще как внутренняя взаимосвязь, внутри одной отчетной формы, так и внешняя, между разными отчетными 

формами.  

Рассмотрим взаимосвязь форм бухгалтерской (финансовой) отчетности на примере отчетности ЗАО ОПХ 

«Центральное». 

Для начала рассмотрим показатели отчета о финансовых результатах в сравнении с данными бухгалтер-

ского баланса в исследуемой организации. 

Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах выражается в сле-

дующем: чистая прибыль (убыток), представленная по строке 2400 отчета о финансовых результатах, является 

основным источником изменения величины, представляемой в строке 1300 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)» бухгалтерского баланса.  

Взаимосвязь рассматриваемых отчетных форм можно выразить следующим образом: строка 1300 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)» (графа «На конец 2019 г.» бухгалтерского баланса) – 202002 

тыс. руб.- 200445 тыс. руб. строка 1300 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (графа «На конец 

2018 г.» бухгалтерского баланса) =1559 тыс. руб. =строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» (графа «За 2019 г.» 

отчета о финансовых результатах).            

В ЗАО ОПХ «Центральное» данные 3 раздела бухгалтерского баланса за исследуемый период соответ-

ствуют данным отчета о финансовых результатах. 

При рассмотрении бухгалтерского баланса немаловажным является сравнение его показателей с данны-

ми отчета об изменениях капитала, который позволяет отследить уменьшение или увеличение показателей тре-

тьего раздела бухгалтерского баланса. 

Рассмотрим взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала с исполь-

зованием таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала 
 

Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Строка 1310 «Уставный капитал», графа 

«На 31 декабря 2018 г.» 

Строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 2018 г.», графа 

«Уставный капитал» 
37 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Строка 1310 «Уставный капитал», графа 

«На 31 декабря 2019 г.» 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 2019 г.», графа 

«Уставный капитал» 
37 

Строка 1350 «Добавочный капитал», 

графа «На 31 декабря 2018 г.» 

Строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 2018 г.», графа 

«Добавочный капитал» 
12064 

Строка1350 «Добавочный капитал», 

графа «На 31 декабря 2019 г.» 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 2019 г.», графа 

«Добавочный капитал» 
12039 

Строка 1370 «Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток)», графа «На 

31 декабря 2018 г.» 

Строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 2018 г.», графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 188344 

Строка 1370 «Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток)», графа «На 

31 декабря 2019 г.» 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 2019 г.», графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 189926 

Строка 1300 «Итого по разделу III», 

графа «На 31 декабря 2018 г.» 

Строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 2018 г.», графа 

«Итого» 
200445 

Строка 1300 «Итого по разделу III», 

графа «На 31 декабря 2019 г.» 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 2019 г.», графа 

«Итого» 
202002 

 

Итоговое значение по третьему разделу бухгалтерского баланса по состоянию на отчетный год составило 

202002 тыс. руб., что соответствует данным о величине капитала на отчетный год отчета об изменении капитала. 

При рассмотрении данных второго раздела актива баланса по строке 1250 «Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты» возможно рассмотрение их детализации в отчете о движении денежных средств.  Далее рас-

смотрим взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств, представ-

ленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств 
 

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных средств Сумма, тыс. руб. 

Строка 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты», графа «На 31 

декабря 2018 г.» 

Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквива-

лентов на начало 2019 г», графа «За отчетный год» 
3452 

Строка 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты», графа «На 31 

декабря 2019 г.» 

Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквива-

лентов на конец 2019 г.», графа «За отчетный год» 
5520 

Строка 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты», графа «На 31 

декабря 2017 г.» 

Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквива-

лентов на начало 2018 г.», графа «За предыдущий год» 
627 

Строка 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты», графа «На 31 

декабря 2018 г.». 

Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквива-

лентов на конец 2018 г.», графа «За предыдущий год» 
3452 

 

В исследуемой организации данные бухгалтерского баланса по соответствующей строке имеют такое же 

значение, как данные в отчете о движении денежных средств. Так, остаток денежных средств и денежных экви-

валентов на конец отчетного периода составил 3452 тыс. руб., как в бухгалтерском балансе, так и в отчете о 

движении денежных средств. 

Показатели актива и пассива баланса, представленные в детализированном виде в «Пояснении к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах», должны быть взаимоувязаны с соответствующими агре-

гированными статьями баланса. В пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

раскрываются данные по некоторым статьям бухгалтерского баланса. Так как в бухгалтерском балансе отража-

ется только остаточная стоимость основных средств, то пользователям необходимо показать в пояснении их 

первоначальную стоимость и накопленную амортизацию, а также стоимостное выражение приобретенных и 

выбывших основных средств. 

Рассмотрим взаимосвязь бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах, представленные в таблице 3 

 

Таблица 3 – Взаимосвязь бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету  

о финансовых результатах 
 

Бухгалтерский баланс 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  

о финансовых результатах 

Сумма,  

тыс. руб. 

1 2 3 

Строка 1150 «Основные средства», 

графа «На 31 декабря 2019 г.»  

Строка 5200 «Основные средства (без учета доходных вло-

жений в материальные ценности) - всего», графа «На конец 

периода. Первоначальная стоимость» - Строка 5200 «Основ-

ные средства (без учета доходных вложений в материальные 

257302 
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ценности) - всего», графа «На конец периода. Накопленная 

амортизация»  

Строка 1150 «Основные средства», 

графа «На 31 декабря 2018 г.»  

Строка 5210 «Основные средства (без учета доходных вло-

жений в материальные ценности) - всего», графа «На конец 

периода. Первоначальная стоимость» - Строка 5210 «Основ-

ные средства (без учета доходных вложений в материальные 

ценности) - всего», графа «На конец периода. Накопленная 

амортизация»  

255026 

Строка 1210 «Запасы», графа «На 31 

декабря 2019 г.» 

Строка 5400 «Запасы - всего», графа «На конец периода. 

Себестоимость» - Строка 5400 «Запасы - всего», графа «На 

конец периода. Величина резерва под снижение стоимости» 

116690 

Строка 1210 «Запасы», графа «На 31 

декабря 2018 г.» 

Строка 5420 «Запасы - всего», графа «На конец периода. 

Себестоимость» - Строка 5420 «Запасы - всего», графа «На 

конец периода. Величина резерва под снижение стоимости» 

61479 

Строка 1230 «Дебиторская задолжен-

ность», графа «На 31 декабря 2019г. 

Строка 5500 «Итого», графа «На конец периода. Учтенная по 

условиям договора» - Строка 5500 «Итого», графа «На конец 

периода. Величина резерва по сомнительным долгам» 

2113 

Строка 1230 «Дебиторская задолжен-

ность», графа «На 31 декабря 2018 г.»  

Строка 5520 «Итого», графа «На конец периода. Учтенная по 

условиям договора» - Строка 5520 «Итого», графа «На конец 

периода. Величина резерва по сомнительным долгам»   

1810 

Строка 1410 «Заемные средства», гра-

фа «На 31 декабря 2019 г.» 

Строка 5552 «Кредиты», графа «Остаток на конец периода» 

+ Строка 5553 «Займы», графа «Остаток на конец периода»  
66700 

Строка 1410 «Заемные средства», гра-

фа «На 31 декабря 2018 г.» 

Строка 5572 «Кредиты», графа «Остаток на конец периода» 

+ Строка 5573 «Займы», графа «Остаток на конец периода»  
76700 

Строка 1510 «Заемные средства», гра-

фа «На 31 декабря 2019 г.»  

Строка 5564 «Кредиты», графа «Остаток на конец периода» 

+ Строка 5565 «Займы», графа «Остаток на конец периода»-  
123191 

Строка 1510 «Заемные средства», гра-

фа «На 31 декабря 2018 г.»  

Строка 5584 «Кредиты», графа «Остаток на конец периода» 

+ Строка 5585 «Займы», графа «Остаток на конец периода» 
58677 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что выполнение отраженных в таблицах 

соотношений позволяет сделать вывод о правильном применении методик формирования показателей бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT OF FIXED ASSETS 

 
Аннотация. Основные средства во многих организациях занимают весомую долю активов. Осу-

ществление внутреннего контроля и своевременное проведение аудиторской проверки правильности учета, 

налогообложения и использования основных средств позволит формировать полную и достоверную инфор-

мацию об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности и избежать искажений, которые мо-

гут повлечь санкции со стороны налоговых органов. Под внутренним контролем, осуществляемым за ведени-

ем бухгалтерского учета, понимают комплекс мер, организованных руководством с целью соблюдения ра-

ботниками действующего законодательства и локальных нормативных актов, а также правильного отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете.Внутренний аудит является одной из форм внутреннего кон-

троля и предполагает обнаружение и устранение ошибок, для обеспечения соответствия учета требованиям 

законодательства Российской Федерации и формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти организации, а также создание информационной базы для принятия управленческого решения.  
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Abstract. Fixed assets in many organizations account for a significant share of assets. The implementation 

of internal control and timely audit of the correctness of accounting, taxat ion and fixed assets allows you to form 

complete and reliable information about fixed assets in the accounting (financial) statements and avoid violations 

that may entail sanctions from the tax authorities. Internal control over accounting is understood as  a set of measures 

organized by the management in compliance with the current legislation and local regulations, as well as the correct 

reflection of business transactions in accounting. Internal audit is one of the forms of internal control and involves 

the detection and elimination of errors to ensure compliance with the accounting requirements of the Russian Federa-

tion and the formation of correct accounting (financial) statements of the organization, as well as the creation of an 

information base for making management decisions. 

Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учет, внутренний контроль, внутренний аудит, основные 

средства, учет основных средств. 

Keywords: audit, accounting, internal control, internal audit, fixed assets, fixed assets accounting.  

 

Многие организации владеют основными средствами, которые характеризуют их материальную базу, 

а также определяют технический уровень производства.  

В общепринятом понимании основные средства представляют собой часть производственных фон-

дов, которая принимает участие в процессе производства длительное время и сохраняет при этом свойствен-

ную им натуральную форму. Их стоимость переносится на производимую продукцию по мере использования 

основных средств и в виде установленных частей. Срок службы основных средств должен превышать 12 ме-

сяцев. В целях упрощения учета основные средства стоимостью до 40  000 руб. в бухгалтерском учете могут 

относить в состав материально-производственных запасов, в налоговом учете для признания актива в состав 

основных средств его стоимость должна превышать 100 тыс. руб., но с 01.01.2021 г. экономический субъект 

будет иметь право самостоятельно устанавливать величину лимита стоимости основных средств в бухгалтер-

ском учете, так как в 2022 г. вступит в силу Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Ос-

новные средства», но с 2021 года организации могут по своему усмотрению вести учет в соответствии с дан-

ным стандартом.  

Организация обязана обеспечить сохранность основных фондов и для этого должен осуществляться 

тщательный контроль за их движением. 

Понятие основных средств может быть раскрыто с двух точек зрения – с юридической и экономической. 

С юридической точки зрения основными средствами признается то, что считается ими согласно нор-

мативным документам, а также то, за что несет материальную ответственность работник организации. 

Согласно экономической точке зрения, под основными средствами понимаются вложения капитала 

или ресурсы, находящиеся в организации. 

Одним из определяющих признаков основных средств является способ перенесения  стоимости на го-

товую продукцию постепенно: по мере износа, частями или в течение ряда производственных циклов.  

Износ основных средств принимается к учету по установленным нормам амортизации. Сумма амор-

тизации включается в себестоимость производимой продукции. Денежные средства, начисляемы по износу 

основных средств, накапливаются после реализации продукции в специальном амортизационном фонде, ко-

торый необходим для новых капитальных вложений. Таким образом, экономическая сущность основных 

средств заключается в поддержании постоянного кругооборота капитала из денежной формы в натуральную, 

товарную и снова в денежную, за счет единовременно авансированная стоимости.  

Организация обязана осуществлять внутренний контроль, в том числе по операциям с основными 

средствами. Необходимость введения системы внутреннего контроля регламентирована Федеральным зако-

ном № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в нормативном-правовом акте сказано об обязанности экономиче-

ского субъекта осуществлять внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни, а орга-

низации, бухгалтерская(финансовая) отчетность которых подвергается обязательному аудиту, также обязаны 

осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской(финансовой) 

отчетности.  

Под внутренним контролем, осуществляемым за ведением бухгалтерского учета, понимают комплекс 

мер, организованных руководством экономического субъекта с целью соблюдения работниками действую-

щего законодательства и локальных нормативных актов, а также правильного отражения хозяйственных опе-

раций в бухгалтерском учете. 

Эффективная система внутреннего контроля должна обеспечивать выполнение требований, приве-

денных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Требования к эффективной системе внутреннего контроля 

 

Система внутреннего контроля должна формироваться в процессе создания юридического лица, при 

образовании центров ответственности. 

Внутренний контроль может предполагать организацию и проведение внутреннего аудита, то есть 

осуществление выборочного или сплошного контроля различных участков функционирования организации. 

Аудит занимает особое место в системе внутреннего контроля, так как объединяет в себе множество процедур: 

пересчет, объединяет в своем функционале многие контрольные процедуры в рамках системы внутреннего кон-

троля, например, пересчет, запрос, устный опрос персонала, сопоставление остатков по счетам за различные 

учетные периоды и др. Поэтому данный процесс занимает важное место в системе внутреннего контроля 

Внутренний аудит основных средств предполагает обнаружение и устранение ошибок в области учета 

основных средств, для обеспечения соответствия учета требованиям законодательства Российской Федерации и 

формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, а также создание информа-

ционной базы для принятия управленческого решения. 

Источники информации, используемые при проведении внутренней аудиторской проверки объектов 

основных средств приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Источники информации для аудиторской проверки 

 

Нормативно-правовой базой при аудите операций с основными средствами служат следующие норма-

тивные документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) или Федеральный стан-

дарт бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), который может применяться организацией с 

2021 г. на добровольной основе, но с 2022 г. его применение осуществляется в обязательном порядке; 

4. Локальные нормативные документы экономического субъекта и др.  

В ходе внутреннего аудита необходимо проверить: 

1. Выполнение ли в организации требования нормативно-правовых актов при принятии к бухгалтер-

скому учету актива в качестве основного средства; 

2. Обеспечена ли сохранность основных средств; 

3. Достоверно ли формируется первоначальная стоимость основного средства, правильно ли произво-

дится оценка и переоценка объектов: 

4. Соответствуют ли применяемые методы амортизации учетной политике, а также правильно ли рас-

считываются амортизационные отчисления как в целях бухгалтерского, так и налогового учета и своевременно 

ли производятся начисления по поступившим объектам основных средств; 

5. Правильность отнесения основного средства к амортизационной группе; 

6. Корректность отражения в учете информации о наличии и движении основных средств; 

7. Правильность отражения затрат по ремонту основных средств; 

8. Правильность создания резерва на ремонт основных средств; 

9. Правильность оформления и отражения в учете переданных в аренду и арендуемых основных средств; 

10. Регулярность проведения инвентаризации и правильность оформления ее результатов и др. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при проведении внутреннего аудита основ-

ных средств организация может избежать отрицательных последствий, возникающих в ходе ее деятельности, 

так как проверка позволяет своевременно выявить ошибки и искажения в учете активов и принять необходи-

мые управленческие решения. Проведение внутреннего аудита является обязательным не для всех организаций, 

а только для некоторых категорий (банков, страховых компаний и пр.), но, если организация будет применять 

данный вид контроля, это позволит ей повысить качество внутреннего контроля в целом.  

 
Источники:  

1. Власенко Е.А. Бухгалтерский учет основных средств / Власенко Е.А., Чернявская С.А., Кондранина М.А., Небав-

ская Т.В.// В сборнике: Политическое и социально-экономическое развитие Юга России: история, современность, 

перспективы развития. сборник научных статей международной научно-практической конференции. 2015. С. 6-11. 

2. Власенко Е.А. Совершенствование бухгалтерского учета основных средств на примере филиала ОАО ВО ‹‹Техно-

промэкс-порт›› в г. Севастополе / Власенко Е.А., Чернявская С.А., Парфенова М.В., Кауниди В.В., Кат С.А. // Эко-

номика и предпринимательство. 2017. № 1 (78). С. 597-601. 

3. Чернявская С.А. Бухгалтерская отчетность как основной источник оценки деловой активности коммерческих орга-

низаций / Чернявская С.А., Кравчук А.С., Усачев В.В. // Финансовая экономика. 2019. № 6. С. 529-533.  

4. Чернявская, С.А. Роль ревизии в управлении предприятием /С.А. Чернявская, Булах А.П., Шмыгленко Е.Н.// В сбор-

нике: Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций. Ма-

териалы Х Международной научно-практической конференции. 2015. С.30-34. 

5. Чернявская, С.А.  Формирование службы контролинга в организации /С.А. Чернявская, Салова Т.А. // Сборник: 

Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций. Матери-

алы Х Международной научно-практической конференции. 2015. С.177-180. 

6. Небавская, Т.В. Финансовые результаты деятельности организации: особенности отражения в РСБУ и МСФО/ Т.В. 

Небавская, В.Д. Никоненко // В сборнике: Поколение будущего: взгляд молодых ученых- 2020. Сборник научных 

статей 9-й Международной молодежной научной конференции: в 5-и томах. Юго-Западный государственный уни-

верситет. Курск, 2020. С. 125-130. 

7. Коровина, М. А. Достоверность бухгалтерской отчетности / М. А. Коровина // Материалы всеросс. научн. конф. – 

Краснодар : Ку-банский ГАУ, 2012. – С. 132-135. 

8. Небавская, Т.В. Об учете финансового результата/ Т.В. Небавская, С.С. Колотий // В сборнике: Актуальные 

направления развития учетно-аналитической системы аграрных формирований в условиях экономических преоб-

разований в России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции . 2021. С. 27-32. 

References: 

1. Vlasenko E.A. Bookkeeping of fixed assets / E.A. Vlasenko, S.A Chernyavskaya, Kondranina M.A., Nebavskaya T.V. // In 

the collection: Political and socio-economic development of the South of Russia: history, modernity, development pro-

spects. Collection of scientific articles of the international scientific and practical conference. 2015. P. 6-11. 

2. Vlasenko E.A. Improvement of accounting of fixed assets on the example of the branch of JSC VO «Technopromex-port» 

in Sevastopol / E.A. Vlasenko, S.A. Chernyavskaya, M.V. Parfenova, Kaunidi V.V., S.A. Cat // Economics and business. 

2017. №. 1 (78). P. 597-601. 

3. Chernyavskaya S.A. Accounting statements as the main source of assessment of business activity of commercial organizations / 

Chernyavskaya S.A., Kravchuk A.S., Usachev V.V. // Financial economics. 2019.No 6.P. 529-533. 

4. Chernyavskaya, S.A. Тhe role of audit in the enterprise management /S.A. Chernyavskaya, Bulakh A.P., Shmyglenko 

E.N.// In the book: ways of increase of efficiency of economic and social activities of cooperative organizations. Materials 

of the X International scientific and practical conference. 2015. P.30-34. 

5. Chernyavskaya, S.A. Formation of services controlling in organizations /S.A. Chernyavskaya, T.A. Salova. // Collection of: 

ways of increase of efficiency of economic and social activities of cooperative organizations. Materials of the X Interna-

tional scientific and practical conference. 2015. P. 177-180. 



Деловой вестник предпринимателя № 5 (3), 2021  147 
 

6. Nebavskaya, T.V. Financial results of the organization's activities: features of reflection in RAS and IFRS / T.V. Ne-

bavskaya, V.D. Nikonenko // In the collection: Generation of the future: the view of young scientists - 2020. Collection of 

scientific articles of the 9th International Youth Scientific Conference: in 5 volumes. Southwest State University. Kursk, 

2020.S. 125-130. 

7. Korovina, MA Reliability of financial statements / MA Korovin // Materials of all-Russian. scientific. conf. - Krasnodar: 

Ku-bansky GAU, 2012. - S. 132-135. 

8. Nebavskaya, T.V. Accounting for financial results / T.V. Nebavskaya, S.S. Kolotiy // In the collection: Actual directions of 

development of the accounting and analytical system of agrarian formations in the context of economic transformations in 

Russia. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 2021.S. 27-32. 

 

 

DOI: 10.24412/2687-0991-2021-3-147-149 
 

В.А. Шипилова – студентка 2-го курса экономического факультета, Южный федеральный 
университет, vshipilova@sfedu.ru, 

V.A. Shipilova – 2nd year student of the Faculty of Economics, Southern Federal University; 
Научный руководитель: Л.Г. Матвеева – д.э.н., профессор, профессор кафедры информаци-

онной экономики, Южный федеральный университет, 
Supervisor: L.G. Matveeva – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Infor-

mation Economics, Southern Federal University. 
 

РЫНОЧНЫЕ И НЕРЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

MARKET AND NON-MARKET MECHANISMS FOR ENSURING FOOD SECURITY IN THE REGIONS OF RUSSIA 
 

Аннотация. В настоящий момент проблема продовольственной безопасности является одной из 

наиболее обсуждаемых в экономической науке. Эта тема набирает особую популярность в России, так как аг-

ропромышленный комплекс (АПК), который обеспечивает продовольственную безопасность, составляет около 

4,6 % от ВВП страны и около 8 % от численности рабочих, задействованных в производстве. Таким образом, 

АПК выполняет свою функцию посредством тщательно разрабатываемой и применяемой государственной под-

держки сельскохозяйственной отрасли. Далее рассмотрим рыночные и нерыночные механизмы обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Abstract. At the moment, the problem of food security is one of the most discussed in economic science. This 

topic is gaining popularity in Russia, since the agro-industrial complex (AIC), which provides food security, accounts 

for about 4.6 % of the country's GDP and about 8 % of the number of workers involved in production. Thus, the agro-

industrial complex fulfills its function through carefully developed and applied state support for the agricultural sector. 

Next, we will consider market and non-market mechanisms for ensuring food security. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), сельское хозяйство, продовольственная без-

опасность, механизмы обеспечения продовольственной безопасности. 

Keywords: agro-industrial complex (AIC), agriculture, food security, mechanisms for ensuring food security. 

 

Согласно Доктрине о продовольственной безопасности Российской Федерации под этим понятием 

определяется: «состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не 

меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа 

жизни». 

При этом выделяют не только понятие продовольственной безопасности, но и понятие продоволь-

ственного обеспечения, под которым подразумевают политическое явление, являющееся результатом продо-

вольственного обеспечения как системно организуемой, социально ориентированной хозяйственной деятельно-

сти всех его участников. 

Исходя из данного определения модно сделать вывод о том, что продовольственная безопасность явля-

ется гарантом независимости внешней и внутренней политики государства, которая необходима для его даль-

нейшего развития. Стабильность экономического развития, «тональность» социального настроения в стране 

и ее регионах во многом зависят от состояния и уровня жизни, качества здоровья граждан, удовлетворенности 

их основных жизненных потребностей. На данный момент Россия переживает определённые сложности в связи 

со становлением новых социально-экономических отношений и сталкивается со стремлением промышленно 

развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать эту ситуацию в своих экономических и поли-

тических интересах. 

Состояние продовольственной безопасности во многом зависит не только от экономической политики 

государства, но и от форм регулирования продовольственного и сельскохозяйственного рынка. Соответственно, 

для анализа проблем продовольственной безопасности необходимо установить определённую периодизацию. 

Можно условно разделить её на несколько периодов: 
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1. 1990-е годы. 

2. Начало двухтысячных. 

3. Присоединение России к Всемирной Торговой Организации (ВТО) в 2012 году. 

Первый период приходится на период перестройки, соответственно он считается достаточно сложным. 

Для этого периода характерен тотальный дефицит продовольствия, разрушение аграрного сектора страны. 

Справиться с этой проблемой с помощью привычных методов её решения, таких как применение прежних пла-

новых механизмов представлялось невозможным, соответственно, страна нуждалась в создании нового подхода 

государственной политики к сельскохозяйственной отрасли. 

Реформы, главной целью которых являлось, создание условий для привлечения крупных, средних и 

мелких собственников в сырьевых отраслях с целью предоставления им полной экономической свободы для 

развития сельского хозяйства не принесли высоких результатов ввиду нескольких факторов. Во-первых, смена 

форм собственности не сопровождалась свободной конкуренцией, напротив возникли определённые барьеры 

из-за перехода прав на землю в руки спекулянтов. Большая часть собственности оказалась в руках монополи-

стов, что не могло не уменьшить поток рабочей силы и опустошить земельные фонды. 

Таким образом, простого изменения прав собственности не хватило для улучшения функционирования 

сельскохозяйственной отрасли, государственная монополия была замещена частной.  

Следствием неудавшихся сельскохозяйственных реформ стало снижение показателей продовольствен-

ной независимости страны. Изменениям подверглись показатели самообеспечения, производство продоволь-

ственных ресурсов и показатели эффективности сельскохозяйственного производства. Особые изменения пре-

терпело состояние основных элементов материально-технической базы сельского хозяйства. К примеру, до ре-

формы посевные пашни занимали около 120 га, в то время как после реформ их оборота вывелось около 55 % 

земель. 

В начале 2000-х были предприняты попытки исправить сложившуюся ситуацию. Принятие ряда зако-

нов о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые предусматривали спи-

сание долгов у землепользователей, однако при несбалансированности развития отраслей и несоответствии цен 

усилия правительства они не оказали должного эффекта. Однако, после принятия в 2006 – ом году Федерально-

го закона о «Сельском хозяйстве» произошло улучшение ситуацию ввиду открытия возможности возращения к 

программно – целевому методу регулирования аграрного сектора. Этот период характеризуется повышением 

государственной поддержки – выплатами в расчёте на единицу ресурсов и льготным кредитованием. Прямые 

выплаты осуществлялись на тонну определённой продукции – мяса, молока, шерсти и прочее. Несмотря на то, 

что сельскохозяйственная отрасль получила активное развитие, важно учесть тот факт, что это сфера финанси-

ровалась за счёт сокращения расходов на развитие инфраструктуры и на мелиорацию земель. 

Для успешной реализации прогрессивных экономических реформ и улучшения условий для внешней 

торговли Россия вступила во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Это решение имело следующие по-

следствия: рост сельского хозяйства и увеличение экспорта и импорта пищевой и агропродукции. 

Исходя из периодизации развития сельскохозяйственной отрасли и АПК в России можно сделать вывод 

о том, что благодаря международному сотрудничеству и активной государственной политике положение про-

довольственной безопасности улучшается, но при этом зависимость от других государств растет. Также можно 

выделить факторы, которые влияют на продовольственное обеспечение население края: 

1. Достаточные объемы производства продовольствия внутри края; 

2. достаточные объемы импорта продовольствия;  

3. наличие оперативных и стратегических продовольственных резервов; 

4. система страхование урожаев; 

5. система распределения продуктов питания в случае продовольственного кризиса. 

Устойчивое обеспечение населения продуктами питания является важным, но недостаточным условием 

достижения краем продовольственной независимости. Для полноты информации о продовольственной ситуа-

ции в стране или регионе необходима система показателей и индикаторов, ее характеризующая. В России на 

федеральном уровне не сформулировано понятие продовольственной безопасности и не выработана единая 

система показателей и индикаторов продовольственной безопасности страны (региона). Оценка состояния про-

довольственного комплекса региона выполняется с позиции его экономической безопасности и включает си-

стему показателей, которые позволяют сигнализировать о грозящей опасности и осуществлять комплекс про-

граммно-целевых мероприятий по стабилизации ситуации 

Система показателей продовольственной безопасности региона должна позволять: 

1. Проводить экспресс-анализ региональных кризисных ситуаций в продовольственном комплексе с 

ранжированием территорий региона по уровню угроз продовольственной безопасности;  

2. Проводить анализ кризисных ситуаций продовольственного обеспечения в регионе;  

3. Анализировать кризисные ситуации с целью обоснования комплекса мер по локализации и нейтра-

лизации очагов кризисных ситуаций в продовольственном комплексе региона. 

Подводя итоги, следует констатировать, что для стабильного развития АПК, который является одним 

из важнейших факторов, обеспечивающих продовольственную безопасность необходима, не только поддержка 

государства, но и поиск взаимовыгодных экономических связей, которые увеличат экспорт и импорт продук-

ции, однако при этом Россия должна сохранить свою независимость от других стран.  
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ANALYSIS OF OPERATIONAL AND FINANCIAL RESULTS  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 
Аннотация. Проведенный анализ показателей результативности работы исследуемых организаций 

позволил выявить возможности повышения эффективности как производственной, так и финансовой их дея-

тельности. 

Анализ финансовых результатов позволяет сформировать системное, представление о финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации. Это возможно благодаря тому, что такая 

оценка затрагивает практически все направления и стороны функционирования организации. 

Важными показателями эффективности работы организации являются показатели рентабельности и 

прибыли. Рентабельность реализованной продукции позволяет оценить, насколько эффективна в организации 

продажа продукции, и какая часть затрат окупается при реализации. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли косвенно говорит о том, стоит ли организации наращивать 

объемы реализации продукции, или стоит обратить внимание на другие показатели эффективности своей рабо-

ты, такие как расходы на выплату процентов, прочие расходы, себестоимость продукции и др. Этот показатель 

является наиболее общим для характеристики общей эффективности работы организации. 

Abstract. The analysis of the performance indicators of the organizations under study revealed the possibilities 

of improving the efficiency of both their production and financial activities. 

The analysis of financial results allows us to form a systematic view of the financial and economic activities of 

an agricultural organization. This is possible due to the fact that such an assessment affects almost all areas and aspects 

of the functioning of the organization. 

Profitability and profit indicators are important indicators of the organization's performance. The profitability 

of the products sold allows you to assess how effective the sale of products is in the organization, and what part of the 

costs is recouped during implementation. 

The return on sales on net profit indirectly indicates whether the organization should increase the volume of 

sales of products, or it is worth paying attention to other performance indicators of its work, such as interest expenses, 

other expenses, cost of production, etc. This indicator is the most common to characterize the overall performance of 

the organization. 

Ключевые слова: финансовый результат, эффективность, рентабельность продаж, прибыль, сельско-

хозяйственное производство. 

Keywords: financial stability, efficiency, profitability of sales, profit, influence of factors. 
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Проанализировав таблицу, видим, что максимальную выручку из исследуемых организаций в 2019 г. 

удалось получить ЗАО ОПХ «Анапа» – 335066 тыс. руб., что на 148669 тыс. руб. или почти в 2 раза больше, 

чем в 2015 г. Рост выручки является положительным фактором для организации. 

 

Таблица 1 – Основные операционные и финансовые результаты деятельности исследуемых  

сельскохозяйственных организаций ЗАО «ОПХ «Анапа», ООО «Агрофирма «Луч» и ООО Нива в 2015-2019 гг. 
 

Показатель, сельско-

хозяйственная орга-

низация 

Годы Изменение (±) в 2019 г. по сравнению с 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка, тыс. руб. 

ЗАО ОПХ «Анапа» 186397 73994 226100 225841 335066 148669 261072 108966 109225 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
277688 302048 373179 373757 315466 37778 13418 -57713 -58291 

ООО «Нива» 70850 38741 100922 75423 53227 -17623 14486 -47695 -22196 

Себестоимость, тыс. руб. 

ЗАО ОПХ «Анапа» 163849 71028 193039 183511 256323 92474 185295 63284 72812 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
231977 258864 285032 261742 270717 38740 11853 -14315 8975 

ООО «Нива» 51813 28003 70110 46621 35776 -16037 7773 -34334 -10845 

Валовая прибыль, тыс. руб. 

ЗАО ОПХ «Анапа» 22548 2966 33061 42330 78743 56195 75777 45682 36413 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
45711 43184 88147 112015 44749 -962 1565 -43398 -67266 

ООО «Нива» 19037 10738 30812 28802 17451 -1586 6713 -13361 -11351 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 

ЗАО ОПХ «Анапа» 22548 1701 32112 41766 64184 41636 62483 32072 22418 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
21263 3823 46152 43403 41482 20219 37659 -4670 -1921 

ООО «Нива» 19037 10738 30812 28802 17451 -1586 6713 -13361 -11351 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 

ЗАО ОПХ «Анапа» 23996 8462 26359 42600 128026 104030 119564 101667 85426 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
104380 1653 11939 9207 11523 -92857 9870 -416 2316 

ООО «Нива» 17406 9031 31276 28551 17383 -23 8352 -13893 -11168 

Рентабельность (убыточность) продаж, % 

ЗАО ОПХ «Анапа» 12,9 11,4 11,7 18,9 38,2 25,3 26,8 26,6 19,3 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
37,6 0,5 3,2 2,5 3,7 -33,9 3,1 0,5 1,2 

ООО «Нива» 24,6 23,3 31,0 37,9 32,7 8,1 9,3 1,7 -5,2 

Рентабельность совокупных активов, % 

ЗАО ОПХ «Анапа» 3,7 1,0 2,3 3,1 8,4 4,7 7,4 6,1 5,3 

ООО «Агрофирма 

«Луч» 
25,1 0,4 2,4 1,6 1,8 -23,3 1,4 -0,6 0,2 

ООО «Нива» 14,9 7,0 20,6 16,3 9,3 -5,6 2,4 -11,2 -6,9 

Реализация основных видов продукции, ц 

ЗАО ОПХ «Анапа» 

Зерно пшеницы 102678 61969 98876 84971 102588 -90 40619 3712 17617 

Прочие масличные 

культуры 
3071 0 5369 3103 4938 1867 4938 -431 1835 

Подсолнечник 15499 4 20662 22421 9968 -5531 9964 -10694 -12453 

ООО «Агрофирма «Луч» 

Зерно пшеницы 131464 40095 113637 70186 89337 -42127 49242 -24300 19151 

Подсолнечник 15636 15521 15802 13241 22955 7319 7434 7153 9714 

Соя 4470 4866 1771 3217 9159 4689 4293 7388 5942 

ООО «Нива» 

Зерно пшеницы 27060 3334 54505 12110 29640 2580 26306 -24865 17530 

Подсолнечник 2688 2615 3486 1943 1260 -1428 -1355 -2226 -683 

Картофель 12600 11970 20000 11135 8460 -4140 -3510 -11540 -2675 

 

ООО «Агрофирма «Луч» получило в 2019 г. 315466 тыс. руб. выручки от реализации продукции, что на 

37778 тыс. руб. больше, чем в 2015 г. 

Единственной организацией, выручка которой снизилась в исследуемом периоде стало ООО «Нива» – 

снижение в отчетном году по сравнению с базисным составило 17623 тыс. руб. А выручка в отчетном году рав-

нялась 53227 тыс. руб. 
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При росте выручки в ЗАО ОПХ «Анапа» – себестоимость также выросла в 2019 г. по сравнению с 

2015 г. – на 92474 тыс. руб.  

Себестоимость в ООО «Агрофирма «Луч» выросла в отчетном году по сравнению с базисным на 38740 

тыс. руб. – больше, чем выросла выручка. Организация стала продавать продукцию менее эффективно – это 

отрицательная тенденция. 

Себестоимость продаж в ООО «Нива» снизилась на 16037 тыс. руб. в отчетном году по сравнению с ба-

зисным, и составила в отчетном году 35776 тыс. руб. 

Самая большая валовая прибыль в исследуемом периоде наблюдается в ЗАО ОПХ «Анапа» – в отчет-

ном году валовая прибыль составила 78743 тыс. руб., что на 56195 тыс. руб. больше, чем в 2015 г. 

Валовая прибыль ООО «Агрофирма «Луч» в отчетном году по сравнению с базисным годом сократи-

лась на 962 тыс. руб. 

ООО «Нива» в 2019 г. получило 17451 тыс. руб. валовой прибыли, при этом по сравнению с 2015 г. её 

величина так же, как и в ООО «Агрофирма «Луч» сократилась – на 1586 тыс. руб. 

Прибыль от продаж в ЗАО ОПХ «Анапа» составила в отчетном году 64184 тыс. руб., что на 41636 тыс. 

руб. больше, чем в базисном году. 

ООО «Агрофирма «Луч» также смогла увеличить прибыль от продаж в исследуемом периоде – на 

20219 тыс. руб. Организация получила 41482 тыс. руб. прибыли от продаж в отчетном году. 

Прибыль от продаж ООО «Нива» снизилась в исследуемом периоде 2015-2019 гг. на 1586 тыс. руб., со-

ставив в отчетном году 17451 тыс. руб. Все три исследуемых организации получили прибыль от продаж в 2015-

2019 гг. 

Самую большую чистую прибыль из исследуемых организаций в отчетном году получило ЗАО ОПХ 

«Анапа» – 128026 тыс. руб., что в 5 раз больше, чем в базисном году – очень положительная динамика. 

ООО «Агрофирма «Луч» напротив значительно сократило свою чистую прибыль за аналогичный пери-

од – почти в 10 раз, или на 92857 тыс. руб. Организация получила всего 11523 тыс. руб. чистой прибыли в 

2019 г. Очень тревожная динамика – организация значительно сократила свою эффективность. 

Чистая прибыль ООО «Нива» изменилась в отчетном году по сравнению с базисным годом незначи-

тельно – снизилась всего на 23 тыс. руб., составив в отчетном году 17383 тыс. руб. Стоит отметить, что все ис-

следуемые организации были прибыльными в 2015-2019 гг. 

Более целостную картину по динамике основных финансовых результатов исследуемых сельскохозяй-

ственных организаций можно получить, проанализировав динамику рентабельности продаж и совокупных ак-

тивов. Рентабельность позволяет понять, повысилась ли эффективность работы организации при произошед-

ших изменениях чистой прибыли, выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов, и других показателей. 

Рентабельность продаж, рассчитанная по чистой прибыли в ЗАО ОПХ «Анапа» составила в отчетном 

году 38,2 %, что на 25,3 пункта выше, чем в 2015 г. Организация в исследуемом периоде значительно повысила 

эффективность своей работы и на каждый рубль выручки получала в 2019 г. 0,38 руб. чистой прибыли. 

В ООО «Агрофирма «Луч» ситуация обратная – в 2015-2019 гг. рентабельность снизилась на 

33,9 пункта, составив в отчетном году 3,7 %. Несмотря на достаточно большую прибыль от продаж и выручку, 

чистый финансовый результат работы организации в 2019 г. небольшой. Также видим, что на протяжении 2016-

2019 гг. рентабельность продаж оставалась на достаточно низком уровне, что является негативной тенденцией 

и свидетельствует о снижении эффективности работы организации. 

Рентабельность продаж ООО «Нива» оставалась на достаточно высоком уровне в 2015-2019 гг. В от-

чётном году рентабельность составила 32,7 %, что больше, чем в 2015 г. на 8,1 пункта. Организация эффектив-

но управляет своими расходами, и эта положительная тенденция позволяет ООО «Нива» получать стабильно 

высокие финансовые результаты. 

Второй показатель рентабельности, рассмотренный в таблице – рентабельность совокупных активов.  

В ЗАО ОПХ «Анапа» рентабельность совокупных активов в 2019 г. составила 8,4 %б что больше, чем в 

2015 г. на 4,7 пункта. Увеличив величину активов, организация смогла найти способы эффективного их исполь-

зования и повысила их рентабельность – это положительная тенденция, свидетельствует об эффективном 

управлении организацией. 

Рентабельность совокупных активов в ООО «Агрофирма «Луч» была самой низкой из исследуемых 

сельскохозяйственных организаций в 2019 г. – 1,8 %. Причем за исследуемый период этот показатель снизился 

на 23,3 пункта. Учитывая рост активов организации в этот период, можно сделать вывод, что в ООО «Агро-

фирма «Луч» не смогли эффективно использовать новые активы и получить пропорциональный рост рента-

бельности. 

Рентабельность совокупных активов ООО «Нива» была самой высокой из исследуемых организаций в 

2019 г. – 9,3 %. При этом по сравнению с 2015 г. рентабельность снизилась на 5,6 пункта, что является негатив-

ной тенденцией. Организации нужно уделить внимание эффективному использованию всего имеющегося иму-

щества для максимизации прибыли. 

Для ЗАО ОПХ «Анапа» основными видами реализованной продукции в 2019 г. были зерно пшеницы, 

прочие масличные культуры и подсолнечник. Организация реализовала в отчетном году 102588 ц зерна пшени-

цы, что меньше, чем в базисном всего на 90 ц. Реализация подсолнечника составила в 2019 г. составила 9968 ц, 

что меньше, чем в 2015 г. на 5531 ц. Прочих масличных культур ЗАО ОПХ «Анапа» реализовало в отчетном 
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году 4938 ц, что больше, чем в базисном году на 1867 ц. За исследуемый период организация смогла увеличить 

реализацию только по прочим масличным культурам. 

В ООО «Агрофирма «Луч» основными видами продукции в отчётном году являлись зерно пшеницы, 

подсолнечник и соя. Реализация зерна пшеницы составила в 2019 г. 89337 ц, что на 42127 ц меньше, чем в 

2015 г. Реализация подсолнечника составила в отчетном году 22955 ц, что больше, чем в базисном году на 

7319 ц. И реализация сои также увеличилась за исследуемый период в 2 раза – на 4689 ц, составив в отчётном 

году 9159 ц. Как мы видим, ООО «Агрофирма «Луч» смогла увеличить объем реализации по двум из трёх ос-

новных культур в исследуемом периоде. 

Основными сельскохозяйственными культурами для ООО «Нива» в исследуемом периоде были зерно 

пшеницы, подсолнечник и картофель. Реализация зерна пшеницы в 2019 г. составила 29640 ц, что больше, чем 

в 2015 г. на 2580 ц. Подсолнечника было реализовано в отчетном году 1260 ц, и по сравнению с базисным го-

дом реализация уменьшилась на 1428 ц. Реализация картофеля также снизилась за исследуемый период – на 

4140 ц, составив в отчетном году 8460 ц. ООО «Нива» смогла увеличить объемы реализации лишь по одной из 

трёх основных культур. 
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