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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация. В данной статье авторами сформулирована роль малого биз-
неса в развитии экономики России. Рассмотрены виды предпринимательской дея-
тельности: с образованием юридического лица или без образования юридического
лица (индивидуальное предпринимательство). Перечислены формы предпринима-
тельской деятельности при образовании юридического лица. Охарактеризованы
виды предпринимательской деятельности: производственный, коммерческий, тор-
говый и страховой. Каждый из рассмотренных видов имеет подвиды, в данной ста-
тье они охарактеризованы по следующим критериям: по характеру и по форме соб-
ственности. В статье выделены формы совместного предпринимательства: консор-
циум, международные экономические организации, акционерное предприятие и
совместное предприятие. Совместным предприятиям уделено особое внимание,
так перечислены обязанности совместного предприятия, сформулированы мотивы
их создания, приведены ограничения действующего законодательства России при
создании малых предприятий.

Annotation. In this article, the authors formulate the role of small business in the
development of the Russian economy. The types of entrepreneurial activity are consid-
ered: with the formation of a legal entity or without the formation of a legal entity (indi-
vidual entrepreneurship). The forms of entrepreneurial activity are listed in the formation
of a legal entity. The types of entrepreneurial activity are characterized: industrial, com-
mercial, commercial and insurance. Each of the considered species has subspecies, in this
article they are characterized by the following criteria: by nature and by form of owner-
ship. The article identifies forms of joint business: a consortium, international economic
organizations, a joint-stock company and a joint venture. The joint enterprises are given
special attention, the duties of the joint venture are listed, the motives for their creation
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are formulated, and the current legislation of Russia is limited when creating small enter-
prises.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательская деятельность, инди-
видуальное предпринимательство, виды деятельности.

Keywords: small business, entrepreneurial activity, individual entrepreneurship,
types of activities.

Малый бизнес - это предпринимательская деятельность, которая происхо-
дит с участием субъектов рыночных отношений при определенных объемах годо-
вых доходов и количества персонала обусловленных законодательством страны. В
России малым предпринимательством считается деятельность с числом работни-
ков до 100 человек и объемом выручки до 800 млн. руб.

В целом роль малого бизнеса обусловлена тем, что способствует:
- созданию рабочих мест;
- внедрению новой продукции, работ, услуг;
- удовлетворению потребностей крупных предприятий;
- возможности обеспечения специальными товарами и услугами;
- формы организации малого бизнеса;
- частная деятельность может быть выражена как в индивидуальном плане,

так и в коллективном.
Индивидуальная предпринимательская деятельность предусматривает

предпринимательство с образованием юридического лица или же без него. В слу-
чае осуществления предпринимательства без оформления юридического лица, то-
гда физическое лицо предприниматель регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя. В другом случае после регистрации предприятия как юридиче-
ского лица, основатель должен осуществлять деятельность от имени этой фирмы,
а не от своего лично.

Предпринимательство, основанное на коллективной форме, может быть раз-
нообразным. В основном ею занимаются предприятия, цель которых получение
прибыли. Основными из его форм будут:

1. Полное товарищество – это форма коммерческого предпринимательства,
в котором участники несут ответственность согласно заключенным договорам по
обязательствам принадлежащим им имуществом.

2. Товарищество на вере – это предпринимательство в котором объединены
полное товарищество и так же присутствует несколько участников, которые несут
риск убытков, связанных с предпринимательской деятельностью этого товарище-
ства в пределах сумм своих вложений, но не принимают участия в этой предпри-
нимательской деятельности.

3. Общество с ограниченной ответственностью – это товарищество, устав-
ной фонд которого распределен документами на доли для каждого участника. Они
не отвечают по его обязательствам но несут риск убытков в рамках сумм внесенных
ими вкладов.

4. Общество с дополнительной ответственностью – это общество так же
разделяет уставной капитал на доли между участниками, но при этом эти участники
несут одинаково ответственность по обязательствам своим имуществом в опреде-
ленном размере к сумам их вкладов.

5. Акционерное общество – уставной капитал этого общества состоит из ак-
ций, акционеры не несут риск убытков и не платят по обязательствам. Акционерное
общество может быть:

- открытое – акционеры могут отчуждать свои акции без согласия на то дру-
гих участников;
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- закрытое – акции распределяются строго между основателями или уже за-
ранее оговоренными лицами.

6. Производственный кооператив – имущество такой формы предпринима-
тельства состоит из паев, которые распределяются между участниками. Эта орга-
низация создаётся как юридическое лицо и объединяет граждан с целью осуществ-
ления производственной или хозяйственной деятельности.

Виды предпринимательской деятельности принято делить на три группы:
производственный, коммерческий, торговый и страховой.

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской дея-
тельности, объекта приложения капитала и получения конкретных результатов,
связи предпринимательской деятельности с основными стадиями воспроизвод-
ственного процесса, различают следующие виды предпринимательства:

- производственное предпринимательство;
- коммерческое предпринимательство;
- торговое предпринимательство;
- страховое предпринимательство.
Производственное предпринимательство. Осуществление данного вида де-

ятельности означает производство продукции, товаров, работ, услуг для дальней-
шей ее перепродажи. То есть основной функцией этого вида деятельности высту-
пает производственная.

Эта деятельность может выражаться в:
- традиционном характере;
- инновационном характере.
Предпринимательство именно связанное с производством может ориенти-

роваться на создание и внедрение на рынок товаров научно-технического про-
гресса. Это основывается на том, что осуществление производства и поставки на
рынок товаров проводится с использованием новых методов организации труда,
новыми техническими характеристиками или изменением характеристик товара.

Коммерческий вид означает, что предприниматель стремится к получению
прибыли, продавая готовые товары, ранее приобретённые у других субъектов. При-
быль в таком виде деятельности формируется за счет продажи по цене, которая
превышает цену приобретения. Так же нельзя называть это предпринимательство
спекуляцией, когда товар продается на законных основаниях. И только когда дей-
ствуют противопоказания или же нарушаются правила продажи тогда существует
запретная спекуляция.

Торговый вид деятельности. Это вид предпринимательства, когда предпри-
ниматель ничего не изготавливает и не продает, а лишь выступает посредником,
который связывает обмен товарами и получение денежных средств. Главной целью
посредника будет заинтересовать и соединить две стороны для заключения сделки.
Если смотреть со стороны производителя, то посредничество повышает его эффек-
тивность работы, поскольку ему не стоит думать о других вещах, а необходимо
заниматься лишь активным производством товаров. Положительным так же будет
и тот факт, что с помощью посредника оборотный капитал быстрее оборачивается,
а следовательно и прибыль производства повышается.

Страховой вид деятельности. Предпринимательство связанное со страхова-
нием имущества, жизни, ценностей осуществляется за определенную компенсацию
в следствие несчастного случая. Поскольку вероятность такого события мала, то
взносы, которые проводятся предпринимателем образуют доход страхового биз-
неса.

Каждый из видов имеет подвиды, то есть они могут характеризоваться по
критериям:

1. По характеру:
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- производственное;
- инновационное;
- торговое;
- сервисное;
- банковское;
- страховое управленческое;
- маркетинговое;
- консультативное.
2. По форме собственности:

- частное (индивидуальное);
- государственное;
- смешанное (совместное).
Индивидуальное предпринимательство. Согласно законодательной базе ин-

дивидуальным предпринимательством называют самостоятельную деятельность
физического или юридического лица, на свой риск и основной целью которого бу-
дет получение прибыли от пользования имуществом или продажи товаров, работ,
услуг.

Именно индивидуальное предпринимательство наиболее развито в сфере
малого бизнеса. Такое предпринимательство, как правило, осуществляется одним
человеком, который выступает и как владелец и как служащий. Этот бизнес явля-
ется для него основным в получении доходов. Поэтому чтобы имущество прино-
сило доход, можно приобрести акции другой компании, долю в уставном капитале
или же открыть счет в банке, то есть предприниматель может поручить другим
субъектам использовать его имущество для получения прибыли.

Другим вариантом будет самостоятельное осуществление предпринима-
тельской деятельности с помощью своего имущества, при этом рискуя им. Вся при-
быль получаемая предприятием принадлежит ее владельцу. Индивидуальный пред-
приниматель может рассматривать свой статус с двух сторон. С одной стороны,
предприниматель должен придерживаться норм и правил, регулирующих правовое
положение физического лица. И с другой стороны – занимаясь предприниматель-
ской деятельность статус индивидуального предпринимателя сближается с юриди-
ческим лицом.

Совместное предпринимательство - это комплекс форм производственной и
хозяйственной деятельности партнеров из двух или более стран, что состоит в ко-
операции сфер производства, торговли, инвестиций, инноваций и сервисной. Об-
щим признаком таких форм совместного предпринимательства будет согласование
экономических интересов участников и обеспечивать перемещение товаров от про-
изводителя к потребителям. Совместное предпринимательство обуславливает объ-
единенные усилия, финансовые средства, материальные ресурсы, а также участие
в риске и прибыли.

Выделяют такие формы совместного предпринимательства:
1) консорциум. Является временной формой объединения с целью решения

определенных задач. После выполнения задания, консорциум прекращает суще-
ствовать как форма совместного предпринимательства, или же превращается в дру-
гой вид договорного объединения. Консорциум имеет в распоряжении лишь то
имущество, которым его наделили участники и те финансовые средства, направ-
ленные на осуществление данной задачи. Эта форма предпринимательства как пра-
вило является бесприбыльной и не является юридическим лицом. Создание кон-
сорциума предусматривает оформление соглашения, управляющим этого предпри-
нимательства будет лидер, получивший отчисления других участников. Консор-
циум несет солидарную ответственность перед заказчиком;
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2) международные экономические организации. Они создаются с помощью
оформления соглашений или договоров между учредителями. Основная функция
межгосударственной организаций – это координирование действия стран-партне-
ров по сотрудничеству в разных сферах деятельности. Тогда основная функция
международной хозяйственной организации будет совместная деятельность в
научно-производственной сфере.

3) акционерное предприятие. Оно создается участниками от двух и более в
форме акционерного общества с владением каждого из участников долей акцио-
нерного капитала. В договорном предприятии не создается новая фирма для сов-
местной деятельности. Все отношения возникающие в рамках этого предприятия
решаются с помощью договоров.

3) совместное предприятие. Предприятие, которое создается совместно с
разными странами, с участием как российского так и иностранного капитала.

В мире существуют такие понятия совместного предпринимательства:
- акционерное совместное предприятие;
- контрактное совместное предприятие.
Отличается совместное предпринимательство созданием новой фирмы для

осуществления определенной деятельности. И рассматривается прежде всего, как
партнерские отношения, поскольку каждый из партнеров участвует в процессе при-
нятия решений этого предприятия. Обязанностями совместного предприятия явля-
ются следующие пункты:

- наличие договора между участниками, предусматривающего цели пред-
принимательства;

- объединение активов участников для достижения поставленных целей;
- определение активов как капитальных вложений;
- создание органов управления, действующих самостоятельно;
- участие сторон в прибыли, распределении рисков.
Мотивами создания совместных предприятий являются:
- повышение эффективности производственной деятельности;
- расширение количества операций;
- уменьшение риска производства новых товаров, услуг;
- развитие, производимое за счет привлеченных инвестиций в различные

сферы деятельности.
Следует отметить, что доля внешнего участия в капитале для предприятия

малого или среднего бизнеса не может превышать порог в 25 %. В это число входят
все доли участия:

- муниципальных предприятий;
- фондов благотворительности или иных;
- общественных объединений и религиозных организаций;
- Российской Федерации и ее субъектов;
- юридических лиц, владеющих иными предприятиями, не приравненными

к организациям малого и среднего бизнеса.
Исключение составляют такие организации, которые нуждаются в примене-

нии достижений интеллектуальной деятельности и внедрении ее в процесс произ-
водства. Обычно это предприятия хозяйственной и сельской промышленности. К
интеллектуальным достижениям относят программы, какие-либо модели, усовер-
шенствования, достижения в области селекции растений и микроорганизмов, жи-
вотных, образцы инновационных микросхем. Права на интеллектуальные достиже-
ния принадлежат их разработчикам (то есть, соответствующим государственным и
муниципальным научным организациям).
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Таким образом, в настоящее время, малый бизнес в России, то есть, пред-
приятием малого и среднего бизнеса можно считать такие коммерческие организа-
ции и кооперативы потребительского характера, которые включены в государ-
ственный реестр юридических лиц, и сведения о которых представлены в реестре
в полном объеме. Исключение составляют муниципальные предприятия, государ-
ственные организации и унитарные предприятия. Также в реестр могут быть вне-
сены физические лица – в отдел реестра под названием единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей. Тогда физическое лицо считается част-
ным предпринимателем, имеющим право ведения индивидуального бизнеса. Если
его организация соответствует всем требованиям федерального законодательства,
то он признается владельцем предприятия малого или среднего бизнеса. Таковыми
считаются также фермерские хозяйства, крестьянские угодья в том случае, когда
они соответствуют перечню требований.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА
СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В настоящее время в российском секторе АПК необходимо до-
полнительно вкладывать в повышение эффективности, автоматизацию и современ-
ные технологии. Однако увлечение инновационными технологиями затянулось. В
статье проведен анализ особенностей внедрения и развития эффективных, цифро-
вых технологий в сельском хозяйстве России. В качестве ключевой проблемы
российского агропромышленного комплекса выделена низкая производительность
и высокие издержки.

Ключевая проблема российских аграриев – в том, что хоть какие-то техно-
логии становятся доступными лишь крупному и среднему бизнесу. Пока далеко не
все фермеры могут использовать передовые решения. Однако инструменты цифро-
визации будут дешеветь, а облака призваны сделать их применение массовым. В
связи с этим особый интерес вызывает исследование интенсификации и оптими-
зации сельского хозяйства за счет внедрения новейших технологий на современном
этапе.

Превращение сельского хозяйства в цифровое требует таких органи-
зационных изменений, что непонятно, сколько лет нам потребуется на это. Здесь
вопрос управленческий, организационный, и его просто так не решишь. Рынку те-
хнологий в АПК для завершения стадии формирования нужны финансовые инсти-
туты и площадки для оперативного практического применения. И самое важное –
создание практик анализа и выводов для принятия решений. Необходимо настраи-
ваться на долгий инвестиционный цикл: создания, внедрения, распространения те-
хнологий. Требуется участие и поддержка определенных институтов, венчурной
индустрии, фондов.

Инвестиции нужны в создание умной системы, ибо решение задачи, в пер-
вую очередь, зависит от компетенций людей. Развитию российского сельского хо-
зяйства в последнее время уделяется пристальное внимание государства, обуслов-
ленное необходимостью обеспечения национальной экономической безопасности
в целом и продовольственной безопасности в частности.

Annotation. At present, the Russian sector of the agro-industrial complex needs
to be additionally invested in increasing efficiency, automation and modern technologies.
However, the enthusiasm for innovative technologies has dragged

on. The article analyzes the features of introduction and development of effective,
digital technologies in the agriculture of Russia. A key problem of the Russian agro-in-
dustrial complex is low productivity and high costs. The key problem of Russian farmers
is that at least some technologies become available only to large and medium-sized busi-
nesses. So far, not all farmers can use advanced solutions. However, digitalization tools
will become cheaper, and clouds are called upon to make their use massive. In this regard,
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special interest is the study of intensification and optimization of agriculture through the
introduction of new technologies at the present stage.

The transformation of agriculture into digital requires such organizational changes
that it is unclear how many years we will need to do this. Here the question is adminis-
trative, organizational, and it's just that you can not decide. The market of technologies
in the agroindustrial complex for the completion of the formation stage requires financial
institutions and sites for operational practical application. And most importantly - the
creation of practice analysis and conclusions for decision-making. It is necessary to adjust
to a long investment cycle: the creation, implementation, dissemination of technology.
Requires the participation and support of certain institutions, venture capital industry,
funds. Investments are needed in the creation of an intelligent system, because the solu-
tion of the problem, first of all, depends on the competences of people. The development
of Russian agriculture has recently been paid close attention to the state, due to the need
to ensure national economic security in general and food security in particular.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), внедрение техно-
логий, инвестирование, интенсификация производства, инфраструктура, оптими-
зация, повышение урожайности, продовольственная безопасность, сельское хозяй-
ство, современные технологии, сельхозтехника, цифровизация, эффективность.

Key words: agro-industrial complex, introduction of technologies, investment,
production intensification, infrastructure, optimization, yield increase, food security, ag-
riculture, modern technologies, agricultural machinery, digitalization of agriculture, effi-
ciency.

Сельское хозяйство переживает один из самых сложных периодов, несмотря
на высокие урожаи по ключевым культурам. Прирост АПК в 2017 году составит
2−3%, что в два раза ниже 2016 года, когда рост был 4,8%. Цены на зерно упали на
20−30%. Чем дальше от портов, тем значительнее снижение. Первая причина сла-
бого роста АПК - это относительно низкие средние мировые цены на продукцию,
а поскольку Россия является частью глобального рынка, это сказывается и на нас.
Также влияет укрепление курса рубля, что не лучшим образом сказывается на по-
казателях. Главный фактор роста отрасли – это экспорт.

В текущем году фокус агропроизводителей будет на оптимизации процессов.
Известно, что если не получается продавать дороже, то нужно снижать себестои-
мость продукции. Оптимизация подразумевает не только сокращение издержек, но
и внедрение технологий, обучение сотрудников, производство семян.

Необходимо вкладывать в повышение эффективности, автоматизацию, совре-
менные технологии. Теперь же это всегда будет низкомаржинальный и сложный
бизнес, средней рентабельности в 50% уже не будет. Нужно развиваться за счет
повышения урожайности, а не расширения посевов.

Следует отметить, что один из альтернативных вариантов развития – целевое
горизонтальное объединение ресурсов участников без юридических слияний. Глав-
ная стратегическая задача на 2018 год и ближайшие несколько лет - повышение
эффективности за счет интенсификации производства.  И здесь можно выделить
три главных направления, по которым уже начали работать: орошение, развитие
семеноводства, внедрение агроинновационных технологий. По мнению ряда экс-
пертов, 2017 год времени входа в новую реальность. По расчетам «Ростсельмаш»,
от 8 млн. тонн до 10 млн. тонн зерна потеряно в этом году из-за нехватки сельско-
хозяйственной техники. Так, с 1990 года парк сельхозтехники России сократился в
несколько раз (зерноуборочные комбайны — в 6,9 раза, кормоуборочные — в 9
раз). Расчетная нагрузка на один зерноуборочный комбайн в России — 700 га, в то
время как в США — 63 га, во Франции — 53 га.
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В прошлом же году многие компании инвестировали в обновление парка тех-
ники и инфраструктуры. Однако в 2018 году такое финансирование претерпело су-
щественные сокращения. Все это может спровоцировать падение урожая в долго-
срочной перспективе. Однако, не стоит забывать о том, что после спада всегда идет
подъем. После решения краткосрочной задачи оптимизации для стабилизации,
необходимо вернуться к системной эффективности, а, значит, расширению и мо-
дернизации производственных мощностей.

Ведущие компании и аналитики назвали технологии «умного» сельского хо-
зяйства одним из ключевых драйверов повышения операционной эффективности.
В частности, различные GPS-датчики, GIS-системы, дроны – эти и другие инстру-
менты сбора данных активно разрабатываются на территории России. А примене-
ние «технологий блокчейна для контроля семян и идентификации производителей
в этой стране позволило повысить не только качество, но и доверие в экосистеме»
[6].

Считаем, что в течение ближайших трех-пяти лет растениеводство выйдет на
принципиально новый уровень точного земледелия, по крайней мере, в передовых
хозяйствах. В ближайшее время сельское хозяйство все равно не останется без лю-
дей. Хотя где-то беспилотные технологии дают преимущества, но без агрономов
все равно работать нельзя.

Считаем, что в настоящее время достаточно ресурсов для сбора данных с по-
лей, но не настроена автоматизированная система обработки этих данных, работы
с искусственным интеллектом. И наилучшее решение для нас – это идти через пи-
лоты и тесты. Какие-то технологии покажут эффективность сейчас, и мы будем их
тиражировать, другие отложим до того момента, пока рынку удастся нарастить экс-
пертизу обработки.

Необходимо настраиваться на долгий инвестиционный цикл: создания, внед-
рения, распространения технологий. Требуется участие и поддержка определенных
институтов, венчурной индустрии, фондов [8]. Инвестиция нужна в создание ум-
ной системы, ибо решение задачи, в первую очередь, зависит от компетенций лю-
дей. Превращение сельского хозяйства в цифровое [6] требует таких организаци-
онных изменений, что непонятно, сколько лет нам потребуется на это. Здесь вопрос
управленческий, организационный, и его просто так не решишь.

По оценке Агрофизического НИИ Санкт-Петербурга, российские аграрии
только начинают внедрять технологии точного земледелия, сейчас те или иные эле-
менты используют лишь около 5−10% производителей. Для сравнения, в странах
Евросоюза их применяют примерно 80% фермеров, в США — 60%. К 2019 году
доля агропредприятий, использующих интернет вещей, достигнет 30%, такой про-
гноз дали аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) на основании исследования в
России. При этом отмечается, что экономический эффект от внедрения технологий
может достичь 469 млрд. руб. к 2025 году.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье обоснована необходимость развития информационно-
аналитического обеспечения оценки финансового состояния организаций; дана
оценка современному состоянию аграрного сектора Краснодарского края, финан-
сового состояния отдельных сельскохозяйственных организаций; уточнена мето-
дика комплексной оценки финансового состояния с учетом  финансового риска ор-
ганизации, позволяющая получить характеристику,  направленность и интенсив-
ность его изменения на основе использования инструментальных возможностей
многокритериального анализа; предложен алгоритм определения оптимальной
структуры вложенного капитала, включающий установление рациональной комби-
нации финансовых средств, типа финансирования деятельности и финансового
риска, реализация которого позволила обосновать варианты финансово-экономи-
ческого развития организаций. Резюмируется, что внедрение в практику комплекс-
ной оценки финансового состояния организаций информационно-аналитического
обеспечения, аккумулирующего объективную и достоверную информацию, позво-
лит повысить действенность принимаемых решений, результативность управления
устойчивостью сельскохозяйственных организаций.

Annotation. The article substantiates the need to develop information and analyt-
ical support for assessing the financial condition of organizations; the estimation of the
current state of the agrarian sector of the Krasnodar Territory, the financial condition of
individual agricultural organizations; the methodology of a comprehensive assessment of
the financial condition taking into account the financial risk of the organization, allowing
to obtain the characteristics, direction and intensity of its changes based on the use of
instrumental capabilities of multi-criteria analysis; an algorithm for determining the opti-
mal structure of invested capital, including the establishment of a rational combination of
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financial means, the type of financing activities and financial risk, the implementation of
which allowed to justify the options of financial and economic development of organiza-
tions. It is summarized that the introduction into practice of a comprehensive assessment
of the financial condition of organizations of information and analytical support, accu-
mulating objective and reliable information, will improve the efficiency of decisions, the
effectiveness of management of sustainability of agricultural organizations.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, финан-
сово-экономическое положение, сельскохозяйственные организации.

Keywords: information and analytical support, financial and economic situation,
agricultural organizations.

Развитие экономических отношений и постоянно изменяющиеся условия
хозяйствования предъявляют повышенные требования к качеству и своевременно-
сти управленческих решений, принимаемых руководством организаций. Наиболее
ярко это проявляется в таких высокорисковых отраслях как сельское хозяйство, о
чем свидетельствует увеличение количества банкротов в АПК [3, 4]. В этих усло-
виях повышается значимость информационно-аналитического обеспечения оценки
финансового состояния сельскохозяйственных организаций [2]. Вопросам данной
предметной области  посвящены работы многих известных ученых: И.Т. Балаба-
нова, М.А. Вахрушиной, Л.В. Донцовой, В.В. Ковалева, Н.П. Любушина, М.В.
Мельник,  Г.В. Савицкой, Н.Н. Селезневой,  А.Д. Шеремета и др. Вместе с тем, на
наш взгляд, глубина научной проработки такой многоплановой и сложной про-
блемы в условиях изменяющейся современной российской экономической дей-
ствительности еще недостаточна.

Важной составной частью системы управления финансовым положением
сельскохозяйственных организаций является объективная оценка сложившейся си-
туации [1]. Результаты проведенного анализа деятельности аграриев позволили
установить, что темпы роста стоимости произведённой продукции сельского хо-
зяйства на уровне Краснодарского края за 2010-2016гг. увеличились в 2,1 раза (в
Российской Федерации в 2,17 раза, в Южном Федеральном округе - в 2,4 раза). В
структуре аграрного производства на долю продукции растениеводства в крае в
2016 г. приходилось 77,3%, а животноводства - 22,7%. Вместе с тем, несмотря на
увеличение объемов производства, денежной выручки и прибыли, число убыточ-
ных предприятий в течение 2010-2016 гг. сохраняется на уровне 13-14%, а вели-
чина убытка варьирует от 124 млн. руб. до 102 млн. руб. (рисунок 1).

Это свидетельствуют о том, что нестабильная рыночная среда обусловли-
вает принятие управленческих решений в условиях неопределенности, порождает
возникновение финансовых рисков [5]. На это указывает снижение коэффициента
текущей ликвидности, прирост финансового рычага, а также понижение рентабель-
ности: активов, собственного капитала, продаж в разрезе отдельных видов продук-
ции (таблица 1).
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Рисунок 1 - Финансовые результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Таблица 1 - Устойчивость финансово-экономического развития
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края,
2005-2016 гг.

Показатель

Среднегодовой
абсолютный при-
рост
(снижение)

Устойчивость

уровня,
%

роста (сниже-
ния), %

измене-
ния, %

Рентабельность продаж, % 0,05 90,96 28,80 2,96
Коэффициент текущей лик-
видности -0,02 94,19 -62,40 -22,38

Коэффициент финансовой
независимости -0,01 90,35 -64,80 -25,18

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами

-0,03 14,29 -78,60 -21,58

Коэффициент финансового
рычага 0,06 58,99 72,60 22,38

Рентабельность активов, % -0,28 76,75 -60,00 -20,59
Рентабельность соб-ствен-
ного капитала, % -0,16 84,08 -14,40 -7,32
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На наличие проблем в части достижения устойчивости указывает и сокра-
щение числа организаций, способных ее обеспечить на расширенной основе. Ос-
новной причиной полученных убытков служит рост себестоимости произведенной
продукции и низкая цена реализации. Сложившаяся ситуация отражает дефицит
инструментов информационно-аналитического и организационно-координацион-
ного модулей.

Для комплексного исследования проблем возникновения рисков финансо-
вой несостоятельности организаций аграрного сектора большое значение имеет ха-
рактеристика социально-экономических ориентиров хозяйствующих субъектов.
Решение этих вопросов было рассмотрено на примере исследования сельскохозяй-
ственных организаций: ФГУП «Кореновское», АО «Агрообъединение «Кубань»,
ЗАО ОПХ «Центральное».

Исследуемые хозяйства в достаточной степени обеспечены ресурсами, ре-
зультативно их используют, на что указывают высокие значения рентабельности.
Вместе с тем, как видно из материалов рисунка  2 , в 2016 г. по сравнению с 2014 г.
эффективность их функционирования имела тенденцию снижения.

Рисунок 2 – Динамика рентабельности реализации продукции в отдельных сель-
скохозяйственных организациях Краснодарского края, %

Сложившаяся ситуация влияет на финансовое состояние сельскохозяйствен-
ных организаций. Его анализ проводился на основе применения многокритериаль-
ного подхода по следующим направлениям: оценка экономической рентабельно-
сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности. Выпол-
ненные расчеты позволили установить вариативность показателей в течение 2014-
2016 гг. Так, коэффициент текущей ликвидности в ЗАО ОПХ «Центральное» коле-
бался в пределах от 0,553 до 1,827, в АО «Агрообъединение «Кубань» - от 1,253 до
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1,394, в ФГУП «Кореновское» - от 12,251 до 19,122. Неустойчивость в течение ис-
следуемого периода была установлена и по таким показателям как оборачивае-
мость оборотных активов, коэффициент автономии.

Полученные значения указывают на наличие сформировавшихся рисковых
условий, проявляющихся в отсутствии у организаций в достаточном объеме
средств для погашения обязательств по кредитам и займам в полном объеме, фи-
нансовой зависимости от заемного капитала, низком уровне деловой активности и
снижении доходности капитала. Нельзя не отметить значительный разброс по го-
дам коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, отра-
жающего финансовую устойчивость организаций.  Кроме этого, как показали рас-
четы, прибыль в последний период росла менее высокими темпами, чем денежная
выручка, что указывает на относительное увеличение издержек производства и об-
ращения.

В процессе исследования на основе метода аналитических группировок
была установлена  прямая  взаимосвязь между структурой капитала и уровнем эко-
номической рентабельности. Так, у наиболее рентабельных сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края доля собственных средств увеличивалась до
70%, а заемных, соответственно, снижалась до 30%. При этом доля краткосрочных
обязательств в 2,3 раза больше доли долгосрочных. Изменение эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности в зависимости от уровня коэффициента кон-
центрации собственного капитала представлено на рисунке 3.

Наибольшие значения коэффициента оборачиваемости имущества – 0,7
пункта, рентабельности активов – 15% и продаж – 20 % выявлены по группе хо-
зяйств со значениями коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами от 0,5 до 0,75 пункта. Эти параметры могут быть рекомендованы как
наиболее оптимальные для максимизации экономической рентабельности.

Рисунок 3 – Группировка средних и крупных сельскохозяйственных орга-
низаций Краснодарского края по показателю концентрации собственного капи-

тала, % в среднем за 2015 – 2016 гг.
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Рисунок 4 - Блок-схема комплексной рейтинго-нормативной экспресс-
оценки риска финансовой несостоятельности

Для рейтингового анализа риска финансовой несостоятельности организа-
ций в процессе исследования была использована  схема комплексной рейтинго-
нормативной экспресс-оценки (рисунок 4) [6]. Ее применение в разрезе отдельных
организаций позволило, с одной стороны, идентифицировать варианты сходных
рисковых ситуаций в рамках исследуемой совокупности, а с другой – выделить ме-
нее рискованные. Так,  сделан вывод о повышении эффективности управления фи-
нансовыми рисками в ФГУП «Кореновское» и АО «Агрообъединение «Кубань», о
чем свидетельствует повышение рейтингового числа (таблица 2), что касается ЗАО
ОПХ «Центральное», то для него установлено повышение риска финансовой несо-
стоятельности  в 2016 г. по сравнению с 2015 г.

Таблица 2 – Изменение риска финансовой несостоятельности
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Организация Рейтинговое число на конец года
2014 г. 2015 г. 2016 г.

ФГУП «Кореновское» 4,60 5,46 5,53
АО «Агрообъединение
«Кубань» -0,86 0,33 0,81

ЗАО ОПХ «Центральное» 0,47 0,92 0,61

Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент обеспеченности

собственными средствами

Коэффициент финансирования Коэффициент финансовой

устойчивости

; ;

; ;

ОА – оборотные активы; ТО – текущие обязательства; СК – собственный капитал;

ВА- внеоборотные активы; ЗК- заемный капитал; ДО – долгосрочные обязатель-
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Сложившаяся ситуация отражает необходимость использования комплекс-
ной системы информационно-аналитического обеспечения оценки финансового
состояния сельскохозяйственных организаций.

Ранжирование сельскохозяйственных организаций региона в порядке воз-
растания рейтинговой оценки позволило условно распределить их по группам с
низкой и средней степенью риска финансовой несостоятельности  (таблица 3).
Наличие такой информации послужило основой для определения границ перехода
из «нормального» в зону «кризисного» функционирования и разработки направле-
ний повышения эффективности управления финансовыми рисками организаций.

Таблица 3 – Распределение исследуемых сельскохозяйственных организа-
ций Краснодарского по результатам рейтинговой оценки риска финансовой несо-
стоятельности, на конец 2016 г.

Характеристика риска
финансовой несостоя-
тельности

Значение рей-
тингового
числа, R

Область
риска финансовой несо-
стоятельности

Исследуемые
сельхоз-
организации

Риск высокий
R< 0
до –0,30

Область катастрофиче-
ского риска х

-0,30 ¸ 0,00 Область критического
риска х

Риск средний

0<R< 1
0,00 ¸ 0,30

0,30 ¸ 0,70

0,70¸1,00

Область повышенного
риска х

Область допустимого
риска

ЗАО ОПХ
«Центральное»

Область
низкого
риска

АО
«Агрообъедине-
ние «Кубань»

Риск низкий R> 1
более 1,00

Минимального область ФГУП «Коре-
новское»

Использование разработанного алгоритма дало возможность выделить че-
тыре варианта, характеризующих типы финансирования деятельности и рисковой
ситуации (таблица 4).

Из расчетов следует, что третий вариант является наиболее предпочтитель-
ным, поскольку обеспечивает сочетание «доходность-риск» для поддержания дол-
госрочного равновесия экономики организации. Анализ исследуемых организаций
позволил установить, что для  ЗАО ОПХ «Центральное» характерен агрессивный
тип финансирования и повышенного риска. АО «Агрообъединение «Кубань» имеет
оптимальный тип финансирования и допустимый уровень риска. Финансирование
деятельности в  ФГУП «Кореновское» характеризуется абсолютно устойчивым тип
финансовой ситуации.
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Таблица 4 – Типы финансирования деятельности и рисковой ситуации

Номер варианта
I II III IV
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ
Удельный вес собственного капитала в структуре валюты баланса, %

менее 30% от 30% до 60% от 60% до 75% от 75% и выше

Условия финансирования и ликвидности имущественного комплекса

КТЛ < 2,0
КСОС < 0,1

КТЛ > 2,0
КСОС < 0,1
или
КТЛ <  2,0
КСОС > 0,1

КТЛ > 2,0
КСОС > 0,1

КТЛ > 2,0
КСОС > 0,1

Рентабельность собственного капитала, %

менее 14% от 14% до 22% от 22% до 30% от 18% до 22%

Эффект финансового рычага, %

менее 2% от 2% до 5% от 5% до 10% от 3% до 5%

Срок окупаемости капитала, лет

более 25 от 10 до 15 от 5 до 6 от 6 до 10

ТИП ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кризисный Агрессивный Оптимальный Консервативный
ТИП РИСКОВОЙ СИТУАЦИИ
Критического риска Повышенного риска Допустимого риска Минимального

риска
КСОС – коэффициент обеспеченности собственными средствами; КТЛ – коэф-

фициент текущей ликвидности

Таким образом, применение информационно-аналитического обеспечения,
аккумулирующего объективную и достоверную информацию, позволит повысить
качество комплексной оценки финансового состояния, действенность и результа-
тивность принимаемых управленческих решений, и, как следствие, достичь устой-
чивого развития и конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций в
условиях неопределенности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация. В условиях сложной экономической и политической ситуации
развитие финансовой системы подвержено серьезным испытаниям. В частности
развитие банковской системы в значительной степени зависит от уровня долго-
срочного финансирования. В результате финансовых санкций, доступ многих рос-
сийских банков к долгосрочным  кредитам, предоставляемых зарубежными стра-
нами был закрыт, что неизбежно повлияло на уровень их ликвидности и финансо-
вой устойчивости. В этой связи основная задача российского банковского сектора
заключается в активизации депозитной деятельности и оптимизации  условий для
привлечения свободных инвестиций, как частных, так и государственных. Оче-
видно, что активность развития банковских организаций определяется не просто
их уровнем стабильности и  известности, но и финансовыми аспектами, в том числе
и умением, формировать и активно использовать банковские ресурсы.  Финансо-
вый и экономический кризисы  очень сильно подорвали финансовую стабильность
банков, особенно сказались на активном позиционировании банков, на  рынке фи-
нансовые санкции со стороны европейских партнеров. В условиях финансового
кризиса и ограничения внешних источников финансирования вследствие введения
западными странами санкций в отношении многих российских кредитных органи-
заций использование депозитных источников происходит все более интенсивно. В
связи с этим вопросы поиска банками альтернативных источников мобилизации
депозитных ресурсов или оптимизации их существующей структуры, совершен-
ствования стратегий управления депозитными операциями требуют пересмотра
научно-теоретических и правовых подходов к определению депозитных ресурсов
и классификации депозитных операций

Annotation. In the difficult economic and political situation, the development of
the financial system is subject to serious testing.  In particular, the development of the
banking system largely depends on the level of long-term financing.  As a result of finan-
cial sanctions, the access of many Russian banks to long-term loans provided by foreign
countries was closed, which inevitably affected the level of their liquidity and financial
stability.  In this regard, the main task of the Russian banking sector is to increase deposit
activity and optimize the conditions for attracting free investments, both private and pub-
lic.  Obviously, the activity of the development of banking organizations is determined
not only by their level of stability and fame, but also by the financial aspects, including
the ability, to form and actively use banking resources.  Financial and economic crises
have greatly undermined the financial stability of banks, especially affected the active
positioning of banks, the market financial sanctions from European partners.  In the con-
text of the financial crisis and the restriction of external sources of financing due to the
introduction by Western countries of sanctions against many Russian credit institutions,
the use of deposit sources is increasingly intensified.  In this connection, the issues of
searching by banks for alternative sources of mobilizing deposit resources or optimizing
their existing structure, improving deposit management strategies, require a revision of
the scientific and theoretical and legal approaches to determining deposit resources and

mailto:EOM63@yandex.ru


28 Международный журнал

the classification of deposit operations.
Ключевые слова: коммерческие банки, депозитная политика, депозитные

операции, финансовые санкции.
Key words: kommercheskiye banki, depozitnaya politika, depozitnyye operatsii,

finansovyye sanktsii..

Современная специфика деятельности коммерческих банков на рынках де-
позитных и кредитных ресурсов сопряжена с определенными рисками и специфи-
кой функционирования,  как  российского банковского сектора, так и  мирового
банковского сектора. В это связи существующие проблемы применительно не
только к российским реалиям, но и международным особенностям развития бан-
ковского бизнеса.

Финансовые и экономические санкции определяют банковскую активность
связанную с финансированием и вложением капиталов. В настоящее время под эти
санки попали крупнейшие банки России к которым  относятся в основном банки с
государственным участием ( («Внешэкономбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Газ-
промбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Россельхозбанк») и частные банки (например,
банк «Россия», банк «северный морской путь»). В результате сложной ситуации
внешнеэкономического давления со стороны  влиятельных государств и ужесточе-
ния режима экономических санкций главные корпоративные заемщики – банки и
компании с государственным участием – лишились доступа на международный ры-
нок капитала. Таким образом,  они потеряли возможность  доступа к длинным день-
гам, т.е. Долгосрочного финансирования.

Очевидно, что активность развития банковских организаций определяется
не просто  их уровнем стабильности и  известности, но и финансовыми аспектами,
в том числе и умением, формировать и активно использовать банковские ресурсы.
Финансовый и экономический кризисы  очень сильно подорвали финансовую ста-
бильность банков, особенно сказались на активном позиционировании банков, на
рынке финансовые санкции со стороны европейских партнеров.

Российские кредитные организации, функционирующие в условиях неста-
бильности учитывая  их специфику, зависят от  преимущественного формирования
их ресурсной базы не за счет собственных, а за счет привлеченных от клиентов и
заимствованных на финансовом рынке, в том числе в банковском секторе, средств.

Роль собственных ресурсов для банка в большей мере сводится к гаранти-
рованию его прибыльности и финансовой устойчивости, тогда как объем и каче-
ственный состав привлеченных средств определяет его ресурсный потенциал, а
также оказывает существенное влияние на его ликвидность, конкурентоспособ-
ность и финансовые результаты в целом. По словам английского экономиста д. Ри-
кардо, банк никогда не был бы учрежден, если бы он получал прибыль только от
использования собственного капитала; действительная польза от банка получается
лишь тогда, когда он пускает в ход чужой капитал [1].

Более того, в условиях финансового кризиса и ограничения внешних источ-
ников финансирования вследствие введения западными странами санкций в отно-
шении многих российских кредитных организаций использование депозитных ис-
точников происходит все более интенсивно. В связи с этим вопросы поиска бан-
ками альтернативных источников мобилизации депозитных ресурсов или оптими-
зации их существующей структуры, совершенствования стратегий управления де-
позитными операциями требуют пересмотра научно-теоретических и правовых
подходов к определению депозитных ресурсов и классификации депозитных опе-
раций.

Все российские  коммерческие банки должны обладать соответствующей
лицензией, дающей право на привлечение во вклады и гарантирующие выплату
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средств клиентов по первому требованию. Очевидно, что такую лицензию могут
получить только  финансово   устойчивые  и стабильные банки с учетом опыта ра-
боты на рынке не менее не менее двух лет.  Для минимизации  возможных рисков
банки являющиеся участниками системы обязательного страхования  вкладов и со-
стоящие на учете в агентстве по страхования вкладов (асв), могут привлекать депо-
зиты физических лиц. Их деятельность основывается на действии    федерального
закона «о страховании вкладов физических лиц в банках российской федерации»,
на основании, которого  вклады и средства на счетах граждан в отличие от вкладов
юридических лиц подлежат страхованию асв. Оно возмещает вкладчикам суммы
открытых на их имя вкладов и причисленных к ним процентов при наступлении
определенного законом страхового случая (отзыв (аннулирование) лицензии на
проведение операций по привлечению депозитов - банковских операций или вве-
дение моратория на удовлетворение требований кредиторов). В настоящий момент
в соответствии  российским законодательством  при наступлении страхового слу-
чая клиент банка (физическое лицо) имеет право на возмещение по вкладам в ба-
нке, в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 1,4 млн.рублей.

С учетом сложной геополитической ситуации  проблема  привлечения депо-
зитных средств является актуальной.

Очевидно, что расширение  экономических санкций оказало влияние на об-
щие тенденции развития экономики страны и  спроса на денежные капиталы. В
этой связи депозитные вложения для банков являются важным источником форми-
рования  ресурсного потенциала.  Рост инфляции и  сокращение сбережений насе-
ления  и остатков сред на счетах  юридических лиц заставило  коммерческие банки
пересмотреть свою позицию в отношении  формирования  ресурсов  и оптимизации
депозитной политики банков. Правительство страны пошло по пути  снижения
ключевой ставки для возможного сокращения средневзвешенной ставки по креди-
тным операциям, однако в отношении депозитов ставки также  стали сокращается,
что процесс накопления для многих клиентов банков  стал не привлекательным.
Многие  клиенты сочли возможным рассмотреть иные направления инвестирова-
ния своих средств. Одновременно рост  кредитных и депозитных рисков заставил
многие банки пересмотреть условия  кредитных и депозитных договор, что также
оказало влияние на  депозитную активность  потенциальных вкладчиков.[2]

Все это сформировало негативную тенденцию  снижения ликвидных акти-
вов, а  также проявлению определенных признаков  к изъятию вкладов со стороны
населения.

Последние события, связанные с усилением и расширением  финансовых
санкций в отношение крупных кредитных организаций (россельхозбанк, банк мос-
квы и т.д.), заставляют задуматься о  серьезных последствиях деятельности россий-
ского банковского сектора. Это определяет уровень психологического эффекта в
отношение  банковской системы страны и реальных и потенциальных клиентов ба-
нков. В настоящее время  значительно затруднен доступ российским банкам, зани-
мающим значительную долю на  рынке банковских продуктов и операций, в
внешнему финансированию, что в целом может отразиться на динамике развития
всего банковского сектора.

В настоящее время процесс роста срочных и сберегательных вкладов осу-
ществляется в основном за счет мелких сбережений. В связи с усилением конкуре-
нции за привлечение клиентуры российские коммерческие банки, как и банки во
всем мире, активно вступают в борьбу за мелких вкладчиков. Так, одновременно с
открытием депозитного счета клиентам предоставляется возможность приобрете-
ния целого спектра других банковских продуктов (пластиковые карты, управление
счетом по интернету, персональное обслуживание и т.д.).
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Оптовые депозиты – это средства государственных учреждений (казна-
чейств, различных правительственных и муниципальных фондов) и крупных пред-
приятий, которые по величине и по режиму использования существенно отли-
чаются от розничных. К оптовым депозитам относятся депозиты с остатками на
счетах свыше определенной банком суммы, например, 100 000 долларов сша или
их эквивалент. Неожиданные изъятия клиентами средств с таких счетов может при-
вести к негативным для банка последствиям (убыткам и даже банкротству). При-
чиной же изъятия средств является то, что срочные депозиты крупных размеров
чувствительны к изменению процентных ставок на рынке. Поэтому для удержания
оптовых депозитов банки также вынуждены предоставлять их владельцам большое
количество дополнительных услуг по льготным тарифам. Кроме того, наличие по-
стоянных крупных остатков на счетах и осуществление через банк основной массы
расчетных операций позволяет владельцам оптовых депозитов получать кредиты
на выгодных условиях и по сниженным процентным ставкам.

Большое разнообразие депозитных операций позволяет кредитным органи-
зациям привлекать денежные средства на необходимых условиях, а также исполь-
зуется в маркетинговых целях [3]. Вкладчики получают возможность выбора бан-
ковских продуктов, наиболее полно удовлетворяющих их потребности в хранении
и приумножении денежных средств.

Развитие банковского сектора определяется эффективным функционирова-
нием  банковских  организаций на основе экономически обоснованной  депозитной
политики, которая учитывает  особенности стратегии развития всего банковского
сектора.

В современных условиях банки вынуждены перейти к качественному витку
реализации депозитной политики, что позволит не просо увеличивать объемы ре-
сурсов, но и стабилизировать свое присутствие, на рынке стараясь поддерживать
рейтинги на определенном уровне. Диверсифицированная депозитная политика яв-
ляется тем самым базисом, позволяющим активизировать депозитную деятель-
ность.

Целью депозитной политики банка является привлечение денежных средств
клиентов в достаточном объеме с минимальными затратами и поддержание необ-
ходимого уровня ликвидности с учетом всех видов рисков. Вместе с тем банк при
разработке депозитной политики может поставить и более конкретные тактические
цели и задачи, выбрав приоритетные формы депозитных ресурсов (например, при-
влечение исключительно корпоративных или розничных клиентов; привлечение
краткосрочного или долгосрочного финансирования), методы их привлечения (це-
новые и неценовые), тип поведения на рынке (агрессивный, умеренный, консерва-
тивный, или их сочетание). Кроме того, поскольку для банковского бизнеса харак-
терна диверсификация ресурсов, банк может реализовывать одновременно не одну,
а несколько целей. На отдельных этапах стратегического периода политика банка
по привлечению депозитных ресурсов может кардинально изменяться под воздей-
ствием факторов внешней и внутренней финансовой среды: законодательства и
нормативно-правового регулирования; состояния и тенденций финансового рынка;
динамики ключевой ставки банка россии; соотношения между собственными и
привлеченными ресурсами и т.д.

к основным задачам депозитной политики банка, на наш взгляд, следуют
отнести:

1) Диверсифицированный подход к определению не просто клиентов
банка, но и самих депозитных операций с учетом сроков и объемов поступления
денежных средств в  депозиты (для поддержания необходимого уровня банковской
ликвидности);
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2) Максимальное размещение привлеченных в депозиты средств  с учетом
рисков   доходности для обеспечения максимальной скорости оборота (оптимиза-
ция работы денежного капитала);

3) Оптимизация соотношения расходов и доходов, связанных с депозит-
ными операциями;

4) Своевременный мониторинг и финансовый контроль дл дальнейшего
расширения продуктовой линейки и диверсификации клиентов с учетом целей и
задач конкретного банка.

Рассматривая особенности, проблемы и перспективы развития банковских
депозитных операций стоит  отметить, что каждый банк строит свою депозитную
политику индивидуально, учитывая не только организационные, но и финансовые
аспекты своей деятельности.

В то же время нельзя не сказать, что такому важному источнику формиро-
вания банковских ресурсов, как депозиты, присущи и некоторые недостатки. Речь
идет о значительных материальных затратах на обслуживание и привлечение
средств, а также ограниченности свободных денежных ресурсов на кредитном
рынке.

Поэтому перед банком стоит задача не просто найти ресурсы для осуществ-
ления активных операций и обеспечить возврат привлеченных ресурсов по требо-
ванию владельца, но привлечь ресурсы, оптимальные по срокам с позиции ликвид-
ности и устойчивости, стоимости с позиции прибыльности и конкурентоспособно-
сти, а также разместить их так, чтобы обеспечить достижение основных финансо-
вых целей. В этой связи основы формирования эффективной депозитной политика
банка, рассматриваемые в третьем параграфе, – одна из важнейших составляющих
его успешной деятельности в современных условиях.

Помимо управления депозитными ресурсами со стороны коммерческих бан-
ков на процессы вовлечения финансовых ресурсов общества в банковский бизнес
существенное влияние оказывает внешнее управление, осуществляемое преимуще-
ственно центральным банком. Используемые мегарегулятором методы управления
способствуют или препятствуют развитию экономики и росту благосостояния
населения страны, влияют как на всю банковскую систему страны, так и на отдель-
ные банки. Государственное управление процессами движения финансовых ресур-
сов осуществляется, прежде всего, через создание законодательной базы для дея-
тельности различных субъектов на финансовом рынке, в том числе на рынке бан-
ковских услуг. Законодательная база закрепляет основы банковской деятельности
по привлечению финансовых ресурсов. Помимо законодательных актов государ-
ства, деятельность коммерческих банков по мобилизации финансовых ресурсов ре-
гламентируется детализированными нормативными актами банка России. Кроме
того, на деятельность по привлечению депозитных ресурсов существенное влияние
оказывает проводимая Центробанком денежно-кредитная политика, и в особенно-
сти такие ее инструменты, как процентные ставки по операциям банка России; нор-
мативы обязательных резервов, депонируемых в банке России (резервные требова-
ния); рефинансирование кредитных организаций. Все более актуальными стано-
вятся экономико-правовые механизмы, связанные с ограничением работы недоб-
росовестных участников на рынке депозитных ресурсов: лицензирование работы
на рынке вкладов населения; обязательное участие в системе страхования вкладов;
лимитирование максимальной процентной ставки по вкладам.

Завершая описание депозитных ресурсов, отметим еще один важный нюанс
российской банковской практики: коммерческий банк обязан держать строго опре-
деленную долю обязательств по привлеченным им депозитам в резерве либо в виде
депозита в центральном банке рф, либо в виде наличности в собственных хранили-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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щах. Норма обязательных резервов, таким образом, устанавливает величину гаран-
тийного фонда коммерческих банков, обеспечивающего надежное выполнение их
обязательств перед клиентами, и используется банком россии как инструмент ре-
гулирования их деятельности.

Отсутствие реальных экономических и политических предпосылок для ста-
билизации и оживления экономики, сокращение реальных доходов населения, во-
латильность национальной валюты, кризис доверия к финансовым институтам –
это реалии, с которыми сегодня сталкивается банковский сектор. В таких условиях
падение темпов роста финансовой базы, и, как следствие, ограничение возможно-
стей в удовлетворении потребностей реального сектора экономики в заимствова-
ниях за счет внутренних источников становится основной проблемой при форми-
ровании депозитной политики банка.

Вместе с тем можно выделить и другие актуальные проблемы в области де-
позитной политики:

- Снижение процентных ставок по депозитам;
- Обеспечение сохранности вкладов;
- Конкуренция в банковской сфере.
Динамику процентных ставок по привлеченным кредитными организаци-

ями вкладам в целом по россии можно проследить в таблице1.

Таблица 1 - средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кре-
дитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц

Физических лиц, со сроком привлечения
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Январь 2018 2,43 3,15 5,47 4,87 5,93 5,78 5,53 5,72 6,73 5,33 6,66
Февраль
2018 2,76 3,36 5,11 5,02 5,83 5,57 5,42 5,57 6,41 5,32 6,37

Март 2018 2,33 3,00 5,13 5,03 5,83 5,62 5,43 5,59 6,25 4,97 6,21

Апрель 2018 2,80 3,52 4,95 4,46 5,46 5,68 5,29 5,39 5,88 4,71 5,84

Май 2018 3,03 3,64 4,90 4,32 5,60 5,72 5,39 5,46 6,02 4,85 5,98

Июнь 2018 2,94 3,54 4,85 4,39 5,51 5,22 5,10 5,20 5,72 4,78 5,69

Фактор, который ведет к падению депозитных ставок, – повышение отчис-
лений банков в фонд страхования вкладов (фсв). По заявлению председателя   Цен-
тробанка считается полезным повышение базовой ставки взносов с нынешней
0,12% до 0,2%, так как это поможет снизить зависимость агентства по страхованию
вкладов (асв) от его кредитов Мегарегулятора. Однако это также автоматически
удорожает стоимость депозитных ресурсов для банков и создает для них серьезный
процентный риск.

Последнее подводит нас к следующему вопросу в области формирования
депозитной политики банков. Сейчас будущее системы страхования вкладов вы-
глядит неоднозначно, учитывая текущее состояние фонда страхования вкладов
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(долг асв перед банком России на 01.10.2016 г. Оценивается в 820 млрд руб., а вы-
платы вкладчикам превысили 1 трлн руб.). И повышение размера отчислений – не
единственный вариант решения проблемы. Работа также идет в направлении рас-
ширения круга застрахованных государством клиентов банков, ведь постоянные
отзывы лицензий и банкротства банков затрагивают всех, кто пользуется их услу-
гами, а не только частных вкладчиков.

Однако, нельзя игнорировать факт, что именно адекватное нормативно-пра-
вовое обеспечение функционирования системы защиты банковских вкладов всех
клиентов выходит на первый план при реализации мероприятий по восстановле-
нию доверия общества к банковской системе.

В целом роль депозитной политики отдельного банка заключается в обеспе-
чении его рентабельности и ликвидности, создании условий для стабильности, а
также деятельности, соответствующей сберегательным и инвестиционным потреб-
ностям клиентов – физических и юридических лиц. В современных условиях депо-
зитная политика подвержена множеству вызовов, и от того, как банки справятся с
проблемами ее формирования, зависит ресурсный потенциал всего банковского
сектора.

Таким образом, основной задачей российских банков является рассмотрение
возможных путей поиска дешевый и долгосрочных ресурсов, что  зависит от внеш-
неэкономических и внутренних факторов и будет определять развитие депозитной
политики и  привлекательности для  инвестирования деятельности коммерческих
банков.
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ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ РАСХОДАМИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация: В статье определена роль и значение оперативного анализа в
управлении расходами малых предприятий, от результатов которого зависит регу-
лирование результативности деятельности экономического субъекта, формирова-
ние конечного финансового результата в виде прибыли или убытка. Раскрыта по-
следовательность проведения оперативного анализа расходов с учетом особенно-
стей сферы функционирования и отраслевой принадлежности предприятий малого
бизнеса. Рассмотрены методические подходы к развитию инструментария опера-
тивного анализа в малых предприятиях, созданию достоверного информационного
обеспечения принятия управленческих решений по оптимизации расходов за крат-
косрочные периоды.

Abstract: The article defines the role and significance of operational analysis in
the management of costs of small enterprises, the results of which determine the regula-
tion of the performance of the economic entity, the formation of the final financial result
in the form of profit or loss. The sequence of the operative cost analysis is analyzed,
taking into account the peculiarities of the sphere of functioning and branch affiliation of
small businesses. Methodical approaches to the development of tools for operational anal-
ysis in small enterprises, creation of reliable information support for making managerial
decisions to optimize expenses for short periods are considered.

Ключевые слова: оперативность, анализ, расходы, методы, малые предпри-
ятия, управление, финансовые результаты.

Keywords: efficiency, analysis, costs, methods, small enterprises, management,
financial results.

Малому бизнесу в экономике России отводится важная роль, поскольку его
развитие способствует решению проблемы занятости населения, экономическому
росту в различных отраслевых секторах, ускорению научно-технического про-
гресса, внедрению инноваций. Успешность реализации указанных задач в немалой
степени зависит от результативной работы самого субъекта малого предпринима-
тельства, устойчивого развития бизнеса, прибыльности хозяйственных операций и
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сделок, качественного менеджмента, способного к  оперативному принятию управ-
ленческих решений.

Одним из факторов обеспечения прибыльности хозяйственной деятельности
малых предприятий является оптимизация расходов, состав и структура которых
зависит от специфики бизнеса и отраслевой принадлежности. Проблема управле-
ния затратами, считается одной из важных в современной экономике [4]. Резуль-
таты анализа хозяйственной деятельности необходимы как для внешних, так и для
внутренних пользователей. [3].

Эффективным инструментом механизма управления расходами предприя-
тий малого бизнеса является оперативный анализ, результаты которого использу-
ются внутренними пользователями, позволяя осуществить контроль расходов по
центрам ответственности и видам деятельности, контроль бюджетов в целом по
сумме расходов и по отдельным их статьям.

Вопросы оперативного анализа расходов, в частности анализа себестоимо-
сти продукции, рассматривались многими известными экономистами: А.Ф. Аксе-
ненко, Ю.А. Бабаевым, М.А. Вахрушиной, Н.В. Войтоловским, И.И. Каракозом,
В.И. Стражевым, С.И. Шкарабаном и др. Однако результаты их исследований по-
священы развитию методики анализа затрат для крупных производственных пред-
приятий. В последнее время исследования оперативного анализа расходов пред-
приятий значительно сокращены и практически отсутствуют в сфере малого биз-
неса.

Между тем, развитие рыночных условий хозяйствования, рост конкурентно-
сти в системе малого предпринимательства ведут к необходимости и практической
потребности исследований в области совершенствования методики оперативного
анализа расходов в целях повышения эффективности управления ими, а также  фак-
торами внутренней и внешней среды, влияющих на изменение величины, состава
и структуры расходов.

Целью нашего исследования является определение концептуальных направ-
лений оперативного анализа расходов предприятий малого бизнеса, выявление за-
кономерностей их возникновения и разработка методического инструментария по-
вышения оперативности информации для поиска резервов их оптимизации.

На наш взгляд, в системе управления малым бизнесом оперативный анализ
расходов следует рассматривать с двух позиций.

Во-первых, как ситуационный  анализ, осуществляемый сразу после свер-
шения операции по признанию расходов  в системе бухгалтерского учета. Основ-
ным назначением ситуационного анализа является оценка законности факта умень-
шения экономической выгоды, достоверности стоимостной оценки признанного
расхода, правильности документального оформления и экономическое обоснова-
ние затрат предприятия. Ситуационный оперативный анализ в зависимости от мас-
штабности ситуации может быть комплексным и локальным.

Во вторых, оперативный анализ может рассматриваться, как периодиче-
ский, который предусматривает оценку расходов в зависимости от заданных крат-
косрочных периодов времени (месяц, декада, пятидневка, ежедневно). В зависимо-
сти от периода проведения оперативного анализа следует различать систематиче-
ский и эпизодический анализ. Эпизодический оперативный анализ расходов ма-
лого предприятия характеризует единовременную оценку определенного эпизода
(оперативный анализ признания в составе расходов квартальной премии, отнесение
недостачи материалов на расходы предприятия).

Рекомендуемые виды оперативного анализа расходов субъектов малого
предпринимательства представлены на рисунке 1.

Комплексный оперативный анализ расходов характеризует их оценку как
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определенную систему, с составом элементов, характерными внутренними законо-
мерностями, особенностями и свойствами. Такой анализ по периодичности, как
правило, проводят систематически (по месяцам, декадам).  К примеру, комплекс-
ный оперативный анализ расходов строительной организации может предусматри-
вать оценку совокупности затрат по выполнению строительных работ, выражен-
ную в денежной форме, которая образуется путем сложения себестоимости строи-
тельных работ и прочих расходов.

Одно из основных условий получения достоверной информации о расходах
строительного процесса – четкое определение состава расходов. Основные прин-
ципы формирования состава расходов организаций и их признания определены
ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ Минфина РФ России от 06.05.1999 N
33н (ред. от 06.04.2015)) [5], которые распределили расходы на расходы по основ-
ному виду деятельности и прочие расходы.

Рисунок 1 – Виды оперативного анализа расходов малого предприятия
Комплексный оперативный анализ расходов малого строительного предпри-

ятия в указанной группировке необходимо осуществлять ежемесячно по данным
бухгалтерских регистров следующих счетов: 20 «Основное производство», 26 «Об-
щехозяйственные расходы», 91/2 «Прочие расходы». Такой анализ с использова-
нием метода сравнительного анализа способствует контролю ожидаемого  финан-
сового результата путем сопоставления доходов и расходов, «периодическому рас-
чету прибыли» [6], а также оперативному принятию мер по выполнению заплани-
рованных показателей (таблица 1)
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Таблица 1 – Оперативный анализ расходов малого строительного предпри-
ятия ООО «ИмпериалПлюс» за ноябрь 2017 г., тыс. руб.
Показатели Плановые

показатели
Фактиче-
ские дан-
ные

Отклоне-
ние

В процен-
тах к плану

Доходы по основному виду
деятельности (выручка) 9283 8386 -897 90,3

Расходы по основному виду
деятельности (себестои-
мость строительных работ)

8452 7726 -726 91,4

Показатели прибыли или
убытка от продажи 831 760 -71 91,5

Прочие доходы 34 43 +9 126,5
Прочие расходы 77 119 +42 154,5
Прибыль до налогообложе-
ния 788 684 -104 86,8

Данные оперативного анализа в таблице 1 свидетельствуют о том, что по
основному виду деятельности наблюдается снижение расходов на 726 тыс. руб. Од-
нако такое снижение  для строительного предприятия нельзя назвать положитель-
ным фактом, поскольку одновременно в анализируемом месяце произошло сниже-
ние доходов от выполнения строительных работ на 897 тыс. руб., то есть наблюда-
ется снижение  объема выручки, признанной в бухгалтерском учете. Причем про-
цент невыполнения плана по доходам  был ниже процента снижения расходов, что
в результате привело к возникновению убытка от реализации строительных работ.
Полученные прочие доходы не смогли перекрыть убыток по основному виду дея-
тельности, в результате по итогам месяца финансовый результат до налогообложе-
ния характеризуется убытком в сумме 104 тыс. руб.

Проведенный комплексный оперативный анализ расходов малого предпри-
ятия даже в общих чертах свидетельствует о том, что в последующем месяце пред-
приятию необходимо активизировать работу  по строительным договорам в целях
выполнения плана прибыли, с учетом допущенных отклонений за ноябрь месяц.

Рисунок 2 - Состав расходов ООО «ИмпериалПлюс» в разрезе строительных
договоров за 2017 год

Оценка возникших отклонений в плане доходов и расходов является  следу-
ющим шагом оперативного анализа, который предусматривает изучение  расходов
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по строительным договорам (в разрезе заказчиков). Такой анализ может характери-
зоваться как комплексный систематический с аналитическим периодом месяц, де-
када, который позволит сформировать общую картину расходов по каждому дого-
вору в разрезе периодов, что необходимо для  управления расходами в целях их
оптимизации по отдельным заказчикам.

На рисунке 2 представлена диаграмма комплексного систематического опе-
ративного анализа расходов малого предприятия в разрезе заказчиков строитель-
ных работ в 2017 г.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что основная доля затрат практиче-
ски по всем контрактам была осуществлена в конце года, то есть ноябрь и декабрь
месяц. Такая ситуация не позволяет правильно распределить нагрузку на строи-
тельные бригады. Строительные работы необходимо распределять в течение года,
что позволит оптимизировать затраты общества как в целом, так и по отдельным
договорам, а также  своевременно выполнять сроки по заключенным договорам.

В целях повышения качества управления расходами малого предприятия ре-
зультаты анализа в разрезе строительных договоров целесообразно сравнить с опе-
ративными и текущими данными прошлых периодов.

На рисунке 3 представлена диаграмма комплексного систематического опе-
ративного анализа расходов малого предприятия в разрезе заказчиков строитель-
ных работ в 2016 г.

Рисунок 3 - Состав расходов ООО «ИмпериалПлюс» в разрезе строительных
договоров за 2016 год

Анализ состава расходов в разрезе строительных договоров за 2016 год по
месяцам свидетельствует о том, что в начале года выполненных работ было незна-
чительно. Работы в основном увеличиваются в летнее время, а также к концу года.
Основным по величине расходов был договор  на возведение объекта в Бошкатово,
что обосновано объемом строительных работ. Вместе с тем сумма расходов в 2016
году распределялась более равномерно в течение года, что связано с равномерным
распределением строительных работ, более качественной работой менеджеров по
заключению строительных договоров.

Результаты комплексного систематического оперативного анализа являются
довольно информативными, они могут быть использованы для повышения эффек-
тивности маркетинговой работы на предприятии, а также планирования договор-
ной системы на перспективный сезон строительных работ. Такой анализ можно
охарактеризовать, как краткосрочный управленческий анализ.[2]

На этапе оценки состава и структуры расходов по основному виду деятель-
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ности субъектов малого предпринимательства  необходимо использовать проце-
дуры локального оперативного анализа, который позволяет исследовать изменение
расходов, как по экономическим элементам, так и по калькуляционным статьям.
Исследование расходов по экономическим элементам способствует осуществле-
нию своевременного контроля материалоемкости строительных работ, уровня зар-
платоемкости, амортизациоемкости выполненных по договору работ и оказанных
услуг.

Состав экономических элементов расходов по основному виду деятельности
строительных организаций характеризует себестоимость строительных работ [1], в
соответствии ПБУ 10/99 «Расходы организации» он  включает:

- материальные затраты (стоимость сырья и материалов, теплоэнергии,
электроэнергии, топлива и др.);

- затраты на оплату труда (строительных рабочих и административно-управ-
ленческого персонала);

- отчисления на социальные нужды (от начисленной заработной платы);
- амортизация (износ основных средств и нематериальных активов);
- прочие затраты (расходы на повышение квалификации работников, на

охрану труда, охрану окружающей среды  и др.).
Источником оперативного анализа состава и структуры расходов по основ-

ному виду деятельности, формирующих себестоимость строительных работ малого
предприятия являются бухгалтерские регистры по счету 20 «Основное производ-
ство».

Для целей управления расходами необходим оперативный анализ, как по
составу элементов, так и в разрезе отдельных строительных договоров (таблица 2).

Таблица 2 – Оперативный локальный анализ состава расходов ООО «Импе-
риалПлюс» в разрезе строительных договоров

Договор на  строительство Признано расходов Списано
расходовНоменклатурные группы расходов

Договор № 01-01-17 - Алексеенко Р.Б.
Себестоимость строительных работ 843 159,22 843 159,22
В том числе:
Материальные затраты 744 952,40
Затраты на оплату труда 70 630,00
Социальные отчисления 21 000,00
Расходы на рекламу 6 576,82
Договор № 03-03-17 Гаврютин Э.А.
Себестоимость строительных работ 1 384 384,79 1 384 384,79
В том числе:
Материальные затраты 1 228 308,35
Затраты на оплату труда 107 741,02
Социальные отчисления 32 034,00
Расходы на рекламу 10 844,14
Прочие расходы 5 457,28

Такой анализ позволяет оперативно контролировать формирование себесто-
имости строительных работ по каждому возводимому объекту в отдельности в со-
ответствии с составленной сметой и принимать своевременные решения по их
структуре. В частности, локальный оперативный анализ расходов по Договору №
01-01-17 с Алексеенко Р.Б. и Договору № 03-03-17 с Гаврютиным Э.А. свидетель-
ствует о преобладании в себестоимости строительных объектов материальных за-
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трат. В составе материальных затрат признаны:   стоимость  строительных матери-
алов, транспортные расходы на их доставку, затраты материального характера, свя-
занные с хранением материалов, возведением объектов строительства, выполне-
нием строительных работ.

Структурный оперативный анализ расходов по строительным договорам не-
обходим для определения оптимизации отдельных их элементов. Такой анализ, как
правило, целесообразно увязывать с оценкой изменения закупочных цен на строи-
тельные материалы и услуги производственного характера, поскольку в условиях
неопределенности и экономического кризиса для оптимизации расходов необхо-
димо учитывать влияние факторов внешней среды, одним из которых является ин-
фляция.

Оперативный анализ состава и структуры расходов по калькуляционным
статьям предусматривает детализацию экономических элементов затрат. Детализа-
ция расходов определяется номенклатурой затрат, утвержденной учетной полити-
кой малого предприятия. Количество калькуляционных статей определяется само-
стоятельно малым предприятием исходя из специфики деятельности и принятой
системы внутреннего контроля раскрытия информации по формированию себесто-
имости строительных работ.

Оперативные исследования расходов субъектов малого предприниматель-
ства более детального  характера могут осуществляться посредством применения
процедур ситуационного анализа, а также эпизодического анализа. Совмещение
этих видов оперативного анализа позволяют проанализировать единовременную
ситуацию признания расходов. К таким ситуациям, связанным с уменьшением эко-
номических выгод, в строительных организациях относятся: признание представи-
тельских расходов, списание недостач и потерь материальных ценностей в случаях,
когда виновное лицо не установлено, расходов на подготовку кадров и др. Пере-
численные расходы признаются в бухгалтерском учете в составе экономического
элемента «Прочие затраты».

Оперативность ситуационного и эпизодического анализа сводится к кон-
тролю достоверности признания указанных расходов, правильности их докумен-
тального оформления, экономического обоснования. К примеру, оперативный си-
туационный анализ представительских расходов заключается в оценке их состава,
соблюдения установленных нормативов, контроле наличия комплекта документов,
подтверждающих их сумму.  Такими документами считаются: приказ о проведении
мероприятия, программа и смета расходов на представительское мероприятие, от-
чет о его проведении,  первичные бухгалтерские документы на приобретение мате-
риалов, продуктов, оплату оказанных услуг.

Подводя итоги, проведенному исследованию следует отметить, что опера-
тивный анализ расходов субъектов малого предпринимательства в современных
условиях характеризуется как совокупность методического инструментария, ис-
пользование которого  позволяет повысить качество принятия управленческих ре-
шений по оптимизации расходов. Систематизация его различных видов, и совер-
шенствование методики способствует определению последовательности его про-
ведения в зависимости от поставленных целей и задач в системе менеджмента
предприятия, что является фактором повышения результативности деятельности
экономических субъектов и необходимым условием обеспечения устойчивого раз-
вития малого бизнеса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Аннотация. Проводимая в последние годы реструктуризация институцио-
нальной структуры банковской системы обострила конкуренцию на рынке банков-
ских услуг, что способствовало переходу отношений банк-клиент на новые формы.
В борьбе за клиентов коммерческие банки активно проводят работу по внедрению
новых бизнес-моделей на основе IT-технологий, позволяющих упростить доступ к
банковским услугам и тем самым расширить клиентскую базу. В статье проведен
анализ основных направлений реализации электронного банковского обслужива-
ния, представлены ведущие цифровые банки мира, показана удитория активных
пользователей цифровых каналов в России, отражен уровень развития мобильного
банкинга стран СНГ и рейтинг лучших интернет-банков России, а также показана
роль регулятивных площадок в развитии цифровых инноваций в банковском биз-
несе.

Аnnotation. The recent restructuring of the institutional structure of the banking
system has exacerbated competition in the banking market, which has facilitated the tran-
sition of Bank-client relations to new forms. In the struggle for customers, commercial
banks are actively working to introduce new business models based on IT-technologies,
which allow to simplify access to banking services and thereby expand the customer base.
The article analyzes the main directions of e-banking, presents the leading digital banks
in the world, shows the uditor of active users of digital channels in Russia, reflects the
level of development of mobile banking in the CIS and the rating of the best Internet
banks in Russia, and shows the role of regulatory platforms in the development of digital
innovations in the banking business.

Ключевые слова: цифровая экономика, бизнес-модели, инновационные
технологии, цифровые банки, электронный бизнес, регулятивные площадки, интер-
нет-банкинг, финансовые рынки, банковская система.
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Обеспечение эффективности экономики за счёт развития высокой техноло-
гической специализации производств, во все времена было главным критерием эко-
номического развития государств [1]. Цифровая экономика вошла в перечень ос-
новных направлений стратегического развития России до 2025 года.

Переход от традиционной экономики к цифровой – общемировой тренд,
включающий цифровую трансформацию финансовой сферы, системное и поступа-
тельное внедрение новых финансовых технологий. Гибкость, инновационность и
скорость внедрения технологических изменений являются сегодня одними из глав-
ных факторов конкурентоспособности для компаний финансового сектора [3].

Цифровизация несет серьезные вызовы существующим бизнес-моделям, в
том числе в банках, которые сегодня проходят процесс трансформации по всему
миру. Расширение спектра услуг в финансовой сфере способствует интенсивному
внедрению цифровой экономики в банковской отрасли, которая является лидером
по внедрению инновационных технологий и цифровых сервисов для клиентов.

Большинство современных коммерческих банков в числе своих стратегиче-
ских задач называют универсализацию услуг и расширение клиентской базы. Ди-
намичность рынка и усиление конкуренции ставят банки перед необходимостью
диверсификации бизнеса, поиска новых ниш и постоянной работы в направлении
расширения спектра предоставляемых услуг [2].

Для банковского сектора развитие электронного бизнеса не просто новый
дополнительный банковский сервис, а стратегическое направление их деятельно-
сти. Переход к электронному способу ведения бизнеса - одна из самых значитель-
ных тенденций в современном банковском деле.

Изменения, происходящие в технологических процессах непосредственным
образом влияют на взаимоотношения банков с клиентами, мобильные технологии
расширяют возможности банков и удаленных каналов обслуживания, и выводят их
работу в формате 24/7 [13], происходит рост рынка мобильных и бесконтактных
платежей, Р2Р сервисов, цифровых валют, банки исследуют возможности приме-
нения технологий блокчейн, big data и других IT-решений [14].

Переход бизнес-моделей в цифровую и мобильную форму или же изменение
бизнес-культуры для предоставления лучшего потребительского опыта способ-
ствуют трансформации банков из классического финансового института в цифро-
вые организации.

Количество цифровых банков в мире растет – и наилучшую динамику пока-
зывают организации, у которых отсутствуют собственные офисы и банкоматы.
Предлагая особые условия необычные для банковского рынка, а также дополни-
тельные нефинансовые услуги им лучше удается учитывать потребности клиентов
(табл. 1) [14].

Цифровой банк предлагает большую часть своих продуктов и услуг в циф-
ровом виде с использованием цифровых каналов. Инфраструктура такого банка оп-
тимизирована для цифровых коммуникаций и готова вместе с корпоративной куль-
турой к быстрой смене технологий [14].

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
http://www.tadviser.ru/index.php/BigData


44 Международный журнал

Таблица 1 – Ведущие цифровые банки мира по размеру клиентской базы

Банки Страна

Материнская компания Количе-
ство
клиен-
тов,

млн. чел.
ING Diba Германия ING Group 8,5

Capital One 360 США Capital One Financial 7,8
USAA Bank США USAA 7
FNBO Direct США First National of Nebraska 6
Rakuten Bank Япония Rakuten 5
Tinkoff Bank Россия - 5
TIAA Direct США TIAA-CREF Trust Company 3,9

Discover Bank США Discover Financial Services 3,5
Alior Bank Польша - 3
DKB AG Германия - 3
Источник: Frost & Sullivan [Электронный ресурс] URL: https://ww2.frost.com

Однако, несмотря на растущие темпы цифровизации, полностью цифровых
банков на российском рынке банковских услуг насчитывается единицы. Причиной
тому послужило наличие информационных систем, определяемых спецификой де-
ятельности каждого конкретного банка и жесткими регламентами, а также уже
сформированные IТ-инфраструктуры недостаточно интегрированы с новыми тре-
бованиями и решениями.

Банковский сектор понимая, что тот, кто не сумеет подстроиться под сего-
дняшние мегатренды и вызовы конкуренции будет терять долю на рынке создает в
своей структуре или вне ее блоки цифрового бизнеса и стремится быть в тренде,
внедряя отдельные цифровые решения [14].

Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte провела оценку внедрения
новых технологий российским банковским сектором. Для исследования эксперты
выбрали 11 инноваций и разделили их на следующие группы [5]:

- безопасность («умная» идентификация);
- аналитика (BigData, личные финансовые помощники);
- цифровые технологии (онлайн-кошелек, бесконтактная оплата и т.д.);
- автоматизация (роботы в отделениях);
- геймификация (игры и квесты для клиентов);
- P2P/Р2В-кредитование.
Для анализа отобрано 11 банков, критерии - банк должен входить в топ-20

по совокупным активам, иметь как минимум 20% розничных кредитов и депозитов
в своем портфеле. За наличие оригинального решения банку присуждалось два
балла, за решение у которого есть аналоги один балл (табл. 2) [5].

По итогам оценки первое место занимает Сбербанк - 18 баллов, второе место
разделили Альфа-Банк и Тинькофф Банк - 16 баллов, на третьем месте банк «От-
крытие» - 8 баллов.

Сбербанк положил начало изменениям цифровых технологий. Процесс дви-
жения банка вперед задает новые горизонты, сравнение банка сегодня и пять лет
назад показывает, что около 50% тех решений, которые принимались людьми, се-
годня, принимаются машинами [10].

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Таблица 2 – Оценка внедрения инновационных технологий российским
банковским сектором
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Сбербанк * • * * • * * * * - * 18
Альфа-банк • - * - * * * • * * * 16
Тинькофф Банк • * * * * * * - • - * 16
«Открытие» • - • - * - • • • - • 8
ВТБ 24 • - • - - - • * • - • 7
«Русский стандарт» • - • • - • • - • - • 7
Промсвязьбанк • - • - • - • - • - • 6
Бинбанк • - • - - - • • • - - 5
Банк «Санкт-Петербург» • - - • - • - - - - • 4

Источник: Deloitte назвала самые инновационные банки [Электронный ре-
сурс] URL: ttps://bosfera.ru/press-release/deloitte-nazvala-samye-innovacionnye-banki

Примечание: наличие решения-1 балл (•), оригинальное решение-2 балла
(*), нет решения (-).

* применимо при наличии отделений у Банка (не применимо к Тинькофф
Банку).

Сегодня Банк активно развивает свои каналы взаимодействия с клиентом
через уникальную физическую и цифровую инфраструктуры, создает ИТ-систему
на базе современных инновационных технологий таких как искусственный интел-
лект, машинное обучение, блокчейн, робототехника и прочее, трансформируется,
переходя к модели глобальной экосистемы, для обеспечения своих клиентов луч-
шими финансовыми и нефинансовыми сервисами для удовлетворения их ежеднев-
ных потребностей [3].

Электронные банковские услуги являясь неотъемлемой частью электрон-
ного бизнеса становятся все более востребованными со стороны клиентов. Ауди-
тория активных пользователей цифровых каналов в России на 1.01.2018 года пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3 –Аудитория активных пользователей цифровых каналов в России
[3]

Пользователи MAU DAU DAU/MAU
(%)

Физические лица, млн чел. 50,4 14,6 28,9
Юридические лица, млн чел. 1,63 0,78 47,8
Всего пользователей, млн чел. 52,03 15,38 29,6

Примечание: DAU - Daily Active Users (Ежедневные Активные Пользова-
тели) - количество уникальных пользователей, которые зашли в приложение в те-
чение суток.

MAU - Monthly Active Users (Ежемесячные Активные Пользователи) - коли-
чество уникальных пользователей, которые зашли в приложение в течение месяца.

Расширение границ сферы деятельности финансовых организаций посред-
ством цифровой экономики дает возможность банкам не только изучить своего
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клиента, но и перейти на следующий уровень совместных взаимоотношений от
клиента к партнеру. Новые цифровые технологии в банковском бренде, создают
новый рельеф развития, первенство над конкурентами, выход на рынок новых ин-
новационных продуктов и услуг [6].

Ассоциацией European Financial Management Association (EFMA) проведены
исследования в области самых популярных банковских инноваций. В шорт-лист
EFMA вошли: 224 инновации турецких банков, 223 - итальянских банков, 141 -
польских банков и 134 испанских банков (табл. 4) [4].

Таблица 4 – Самые популярные банковские инновации
Инновация Характеристика

Банк как всеоб-
щий посредник

Предиктивная аналитика и партнерство с различными компаниями позволяют банку
напомнить своим клиентам о наиболее значимых событиях в их жизни. В России
такая практика применяется в Альфа-банке с приложением Sense, в Австралии -
CBA, в Испании - Santander.

Банкинг вещей

US Bank предлагает API для умных лампочек, позволяя им включаться, когда с кли-
ентским счетом происходят изменения. Bradesco позволяет привязать банковский
счет к автомобилю и автоматически расплачиваться за использование платных дорог
и подобной инфраструктуры. Новозеландский ASB предложил цифровую копилку
Clever Cash, позволяющую детям копить в реальной форме электронные деньги.

Более доступные
для понимания со-
общения о тран-

закциях

К обычным сообщениям о движении средств по счету клиенты банки интегрируют
в них возможности внешних платформ - Google Maps, Facebook и Instagram. Так мо-
бильное приложение от банка Moven предупреждает клиента о расходах, превыша-
ющих заранее заданные бюджетные лимиты, изменяя обычное изображение своего
интерфейса на вид «разбитого» экрана телефона.

Использование ро-
ботов и искус-
ственного интел-

лекта

Инвестиционные робосоветники (robo-advisors), услуги анализа портфеля в реаль-
ном времени для клиентов с высокими оборотами (суперкомпьютер Watson от IBM,
банки UBS и DBS).

Использование со-
циальных связей и
кругов общения

Включение клиентов в работу банка. Краудсорсинг становится все более популяр-
ным. Так итальянский банк Widiba, обратился к своим клиентам с просьбой разра-
ботки функциональных особенностей своего нового мобильного банка.

Круглосуточная и
омниканальная ра-

бота банков

Одни Банки предлагают круглосуточное обслуживание, используя офшорные цен-
тры работы с клиентами, что позволяет им переносить нагрузку на те точки обслу-
живания, где сейчас рабочий день, другие круглосуточно готовы к контакту через
любой канал, включая WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts, Whatsapp и
собственные мобильные приложения. Представителями банков 24х7 являются
«Точка» (ФГ «Открытие») и «Тиньков - кредитные системы» в России, южноафри-
канский Standard Bank.

Монетизация дан-
ных

Банки могут использовать данные для получения новых рыночных возможностей.
Южноафриканский NedBank, предлагает свои данные розничным продавцам. Кли-
енты готовы за это платить, а финансовый институт, предлагающий подобные
услуги, увеличивает степень привязанности к своим сервисам.

Персонализация
Банк, основываясь на данных аналитики и используя современные облачные плат-
формы, может предоставить каждому клиенту услуги именно в той форме, в которой
они будут востребованы.

Поддержка малого
и среднего бизнеса

Минимизация риса кредитование МСБ осуществляется посредством партнерства
банков с платформами вроде Funding Circle, это используется в Альфа-банке с «По-
током». Турецким Deniz Bank создана платформа Kumsal (малому и среднему биз-
несу предлагаются сопутствующие сервисы, обеспечивающие его деятельность), в
России этот же подход применяется «Точка» ФГ «Открытие».

Распределенные
платежи

Метод платежа может стать символом статуса - бесконтактный браслет от La Caixa,
биометрический трекер от RBC Canada и HBOS UK, либо же костюм целиком
Heritage Bank, Australia.

Источник: Десять самых популярных направлений банковских инноваций
[Электронный ресурс] URL:

ankir.ru/publikacii/20160226/desyat-samykh-populyarnykh-napravlenii-
bankovskikh-innovatsii-10007260/

Внедрение инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг ока-
жет положительное влияние на развитие конкуренции, повышение финансовой до-
ступности, а также будет способствовать снижению издержек участников финан-
сового рынка [16].



Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 47

Сегодня в банковской сфере преобладает концепция mobile first, а в отдель-
ных банках и mobile only, на которую и ориентируются крупные игроки. Согласно
исследованию, Deloitte Digital Banking Maturity, пользователи все чаще используют
мобильные приложения, так если в 2013 году лишь 15% населения пользовались
мобильным интернетом, то сегодня этот показатель составляет уже 71%.

Однако развитие «мобайла» и классического интернет-банкинга все еще не
позволяет пользователям полностью перейти в цифровые каналы. Так клиенты бан-
ков все еще не могут менять в онлайн-банке свои персональные данные или закры-
вать продукты, прежде всего это обусловлено нежеланием банкиров развивать сер-
висы, которые не приносят им прямого заработка, а также отмечается низкий спрос
на такие услуги со стороны самих пользователей [17].

Вместе с тем в мире отмечаются следующие тенденции, свидетельствующие
о дальнейшем росте доли цифровых финансовых услуг [12]:

- к 2020 году 35-50% клиентов банков будут пользователями мобиль-
ного банка;

- 82% финансовых организаций ожидают увеличения числа парт-
нерств с финтех-компаниями в ближайшие 3-5 лет;

- 56% финансовых организаций включили цифровую трансформацию
в основу стратегии своего бизнеса;

- инвестиции в финтех-компании в 2016 г. составили 24,7 млрд долл.
США (за первое полугодие 2017 г.-11,6 млрд долл. США), что в два раза выше
уровня 2013 г.

Ежегодно Агентством Markswebb проводятся исследования мобильных при-
ложений для частных лиц, выпущенных крупнейшими банками Азербайджана,
Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, России и Украины. По результатам 2017
года наиболее высокие оценки эффективности мобильных банков показывают рос-
сийские банки, по убыванию средней оценки следуют банки Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Украины и Азербайджана (табл. 5).

Таблица 5 – Уровень развития мобильного банкинга стран СНГ

Страна Лучший мобильный
банк

Оценка лучшего
мобильного банка

(Android/iOs)

Средняя оценка
мобильных банков

в стране
(Android/iOs)

Россия Тинькофф Банк 73,8 57,7/59,5
Белоруссия Белгазпомбанк 61,3 49,7/50,4
Грузия Банк Грузии 57,0 47,6/47,1
Казахстан ForteBank 55,8/56,8 42,9/42,7
Украина ПриватБанк 53,6/55,8 40,3/40,5
Азербай-
джан UniBank 46,3/47,6 33,5/33,7

Источник: Mobile Banking Rank CIS 2017 [Электронный ресурс] URL:
http://markswebb.ru/e-finance/mobile-banking-rank-cis-2017/#intro

При всем при том, что банки стремятся к равномерному развитию мобиль-
ных приложений на обеих мобильных платформах, более чем у половины банков
принявших участие в исследовании (41 банк) различие в оценках между iOs и
Android составляет >0,5 балла, что является достаточно значимым для пользовате-
лей.

Российские мобильные банки претерпели качественнее изменения с лета
2017 года, когда проводилось последняя волна исследования Mobile Banking Rank
– оценки мобильных приложений как у лидеров из топ-10 рейтинга, так и в целом

https://www2.deloitte.com/content/campaigns/ce/digital/banking/emea-digital-banking-maturity.html
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по рейтингу выросли на 15% в среднем +7-8 баллов, что предполагает существен-
ное расширение функциональных возможностей и удобства интерфейсов.

Развитие электронного бизнеса в банковской системе способствует сниже-
нию доли наличного оборота, что подтверждается ростом количества открытых
счетов с дистанционным доступом (табл. 6).

Таблица 6 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в
кредитных организациях

тыс. ед.

Годы
Общее ко-
личество
счетов

В том числе открытых клиентам

юридическим
лицам, не явля-
ющимся кредит-
ными организа-

циями

из них:

физическим
лицам

из них:

с доступом
через сеть
Интернет

с досту-
пом через
сеть Ин-
тернет

с доступом по-
средством сооб-
щений с исполь-
зованием або-
нентских

устройств мо-
бильной связи

2017 216592,5 5216,7 5091,7 211375,8 189897,5 166753,2
2016 191961,5 4522,9 4360,9 187438,7 161628,6 143088,6
2015 162833,2 4026,4 3764,9 158806,8 136149,3 117390,3
2014 125776,3 3460,5 3122,1 122315,8 80916,9 64597,8
2013 111879,5 3042,0 2665,1 108837,5 42337,8 30906,9

Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/sheet009.htm

Таблица 7 – Интегральная оценка клиентского опыта при открытии расчет-
ного счета

Рейтинг Банк Оценка
1 Модульбанк 90

2-3 Альфа-Банк 89
Точка 89

4 Тинькофф Банк 87
5 Промсвязьбанк 81
6 Веста Банк 72
7 Банк Авангард 67
8 Сбербанк 64

9-10 Банк Открытие 62
Райффайзенбанк 62

11 ВТБ24 49
12 АТБ 40
13 ВТБ 38
14 УБРиР 34
15 Совкомбанк 31
16 Бинбанк 27
17 Банк Санкт-Петербург 17
18 Банк Уралсиб 5
Источник: [Электронный ресурс] URL: http://markswebb.ru/e-

finance/business-bank-account-opening-rank-2017
Удобство процесса открытия расчетного счета является фактором выбора

банка для обслуживания, а также значимо влияет на конверсию заявок в активных
клиентов. Процесс открытия расчетного счета в банках с применением электрон-
ных услуг отличается от организации этого процесса в банках, не использующих
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цифровые технологии. Прежде всего это выражается в количестве посещений офи-
сов банка для полного открытия расчетного счета оно может варьироваться от 1 до
4. Учитывая временные расходы, необходимость ехать в офис банка увеличивает
время открытия счета на 5 и более часов [18].

Лучшие результаты по совокупности факторов показали Модульбанк,
Точка, Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Все банки предлагают возможность откры-
тия счета без посещения их офисов, однако в остальном, несмотря на схожие рей-
тинговые оценки, сильно различаются по организации процесса открытия счета и
по отдельным ключевым метрикам [18].

По данным рейтингового агентства «Эксперт-РА» число пользователей ин-
тернет-банкингом возрастает с каждым годом в среднем на 50% [8]. Согласно ста-
тистике ЦБ России, объем платежей, которые поступили в коммерческие банки че-
рез интернет, из года в год возрастает (табл. 8).

Таблица 8 – Динамика платежей распоряжения, по которым составлены и
переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций

Показатели

Распоряжения в элек-
тронном виде

в том числе

платежные поручения

ак
кр
ед
ит
ив
ы

платежные требо-
вания

ин
ка
сс
ов
ые
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уч
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ни
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И
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ер
ез

се
ть

 И
нт
ер

-
не
т

2017 г.

Количество,
млн. ед. 2640,3 1265,5 1391,5 1256,0 0,034 24,4 9,5 42,1 1182,2

Объем, млрд.
руб. 497686,4 415239,7 489360,8 414340,0 84,6 1173,0 899,7 330,2 6737,7

2016 г.
Количество,
млн. ед. 2759,6 1110,1 1277,5 1101,3 0,020 20,6 8,8 36,7 1424,7

Объем, млрд.
руб. 463414,9 374209,0 455658,6 373219,2 74,3 1 274,9 989,8 344,4 6062,7

2015 г.
Количество,
млн. ед. 2738,2 972,3 1172,3 966,2 0,007 20,7 6,1 20,2 1525,1

Объем, млрд.
руб. 470331,7 375066,2 463639,6 374404,0 38,1 940,0 662,2 301,0 5413,1

2014 г.

Количество,
млн. ед. 2600,7 850,8 1114,2 845,7 0,005 28,8 5,1 14,7 1443,0

Объем, млрд.
руб. 466727,0 355392,7 460793,1 355001,0 65,6 818,1 391,7 220,7 4829,6

2013 г.
Количество,
млн. ед. 2221,2 754,8 1024,4 751,3 0,005 29,9 3,5 11,6 1155,3

Объем, млрд.
руб. 384447,3 287940,8 379849,3 287862,6 33,4 484,0 78,2 311,4 3769,2

Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet010.htm



50 Международный журнал

Последние годы все крупные игроки финансового рынка активно развивали
электронный бизнес и осуществляли определенные инвестиции в дистанционные
каналы обслуживания, в результате чего сегодня достаточно крупные объемы бан-
ковских операций осуществляются в интернет и мобильном банках.

Для крупных банков, которые изначально ориентируются на цифровое об-
служивание такие как Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, аудитория мобиль-
ного банкинга уже превышает аудиторию интернет-банка, когда речь идет об
управлении средствами на карте и получении информации по продукту.

Мобильные устройства стали самым комфортным инструментом для работы
с банковскими активами, как для розничных клиентов, так и для юридических лиц.
В 2017 году наиболее прогрессивная аудитория зачастую выбирает банк, ориенти-
руясь на качество его мобильных сервисов. Простые и удобные мобильные прило-
жения, и сайты повышают лояльность пользователей и позволяют банкам приобре-
тать новых клиентов, так по данным Mediascope 20 млн пользователей в России
выходят в интернет только с мобильных устройств и их количество постоянно рас-
тет (табл. 9) [19].

Таблица 9 – Использование банковских приложений в России на 1.01.2018
года

Приложение % интернет пользова-
телей млн. чел.

Мобильный банкинг со смартфона 83,8 46,0
Мобильный банкинг с планшета 20,6 11,0
Умные часы для мобильного банкинга 0,3 0,164

Источник: [Электронный ресурс] URL:
http://gomobile.ru/promo/GoMobile_mobile_banking.pdf

Помимо B2C и B2B приложений лидеры рынка банковских услуг выпус-
кают множество около тематических сервисов - это способ сбора и монетизации
данных о пользователях, которые позволяют повысить лояльность новой аудито-
рии и в дальнейшем обратить ее в клиентов банка, так на 4 банка с крупнейшими
мобильными активами приходится 36 приложений, 75% пользователей мобильного
банкинга пользуются приложением только одного банка, 18% – двух банков, и
всего лишь 7% – трех и более [19].

Агентством Markswebb Rank & Report опубликован рейтинг лучших интер-
нет-банков России за 2017 год. В исследовании принимало участие 37 банков, из
которых 10 возглавляли списки в 2016 году, 20 банков – по наибольшему количе-
ству пользователей, а также те, которые лично подали заявки, для анализа
агентство опиралось на показатели по удобству использования дебетовых карт че-
рез интернет-банки (табл. 10).

С точки зрения удобства интерфейсов и функциональности наиболее эффек-
тивными интернет-банками были признаны интернет-банки: Бинбанк (ранее интер-
нет-банк МДМ Банка), Тинькофф Банка, Промсвязьбанка, Альфа-Банка и ВТБ.

Технологии меняются стремительно, ключевыми аспектами становятся во-
просы цифровой трансформации, стираются границы между бизнесом и информа-
ционными технологиями. Несомненно, банковский бизнес будет становиться все
больше и больше IТ-бизнесом [20]. Используя новые возможности банки способны
предварять желания своих клиентов, а также определять их потребности.



Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 51

Таблица 10 – Рейтинг лучших интернет-банков России
Рей-
тинг Банк Оценка

1 Бинбанк (МДМ) 77,8
2 Тинькофф Банк 77,4
3 Помсвязьбанк 73,5
4 Альфа-Банк 66,3
5 ВТБ БанкМосквы 65,5
6 Сбербанк России 64,3
7 Банк Уралсиб 64,0
8 Почта Банк 63,0
9 Райффайзенбанк 62,5
10 Совкомбанк 61,8
11 МКБ 61,5
12 Запсибкомбанк 61,3
13 Банк Траст 60,2
14 Русский стандарт 59,1
15 БКС 58,6
16 ВТБ 24 58,5
17 Ренессанс Кредит 58,4
18 Банк Санкт-Петербург 58,2
19 Банк Открытие 57,6

20 Восточный Банк 57,3
Абсолют Банк 57,3

Источник: [Электронный ресурс] URL: https://www.cossa.ru/news/158470/

Качественные электронные финансовые услуги и интернет-банкинг - это
уникальные возможности по привлечению новых клиентов, увеличению продаж
традиционных банковских продуктов и созданию новых услуг, способных отвечать
потребностям современного общества. Развитие рынка электронных финансовых
услуг открывает дополнительные возможности повышения конкурентоспособно-
сти банков, позволяет ориентироваться в глобальном экономическом пространстве
[9].

При сохранении стабильной экономической ситуации в ближайшие годы
электронный бизнес в банковской отрасли со всей очевидностью будет расти. При
этом с каждым годом все большее значение будут приобретать такие параметры,
как:

- скорость выпуска новых продуктов;
- расширение возможностей и улучшение качества дистанционных ка-

налов обслуживания;
- развитие адресных предложений клиентам;
- генерирование кросс-продажи.
Современные технологии постоянно расширяют горизонты маркетинга фи-

нансовых услуг, в перспективе – слияние банковских и информационных техноло-
гий, трансформация традиционного банкинга в финтех отрасль [7].

Для определения с точки зрения банковского дела и клиента что находится
в приоритете, а также какие предложения наиболее будут востребованы, необхо-
димо понимание, в какую сторону следует развивать сервис. Сегодня российский
рынок банковских услуг находится на пересечении двух концепций - daily banking
и digital office. Первая находится на высоком уровне и существенных изменений не
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ожидается, для банковской системы основным направлением развития в перспек-
тиве будет парадигма digital office.

Таблица 11 – Участники FCA SANDBOX
Компании Описание

Yoti

Технологический провайдер, который позволяет пользователям создать за-
шифрованный биометрический цифровой профиль, привязанный к государ-
ственному идентификатору. Yoti позволяет пользователям передавать иден-
тификационные данные финансовым организациям для использования при
проверках KYC.

Wrisk Страховой продукт с инновационным методом оценки риска

Square Book Новый прозрачный метод сбора заявок инвесторов для первичных публич-
ных и частных размещений.

Spherical
Defence Labs

Система безопасности с открытыми API, которая позволяет обнаружить ха-
керские атаки и нарушения в банках на базе открытых API, машинного обу-
чения и компьютерной лингвистики.

Solidi
Платформа платежей на основе блокчейн, которая использует криптовалюты
для проведения денежных переводов с более высокой скоростью и с более
низкими транзакционными издержками.

Sherpa
Management

Services

Страховое решение, которое предлагает клиентам один аккаунт для
настройки и управления несколькими страховыми рисками и включает дина-
мические продукты, которые обеспечивают возможность увеличения и
уменьшения гарантированной страховой суммы по мере изменения потреб-
ностей.

ResonanceX

Новая электронная платформа, которая обеспечивает сквозную автоматиза-
цию процессов установления цен, исполнения и управления жизненным цик-
лом продуктов с использованием централизованного или распределенного
(блокчейн) учета активов.

Rebank
Платформа, которая объединяет корпоративные банковские счета в единый
личный кабинет. При помощи предсказательных алгоритмов Rebank позво-
ляет повысить эффективность банковских операций и бизнес-платежей.

Orca P2P-платформа, которая позволяет инвестировать в диверсифицированный
портфель P2P-кредитов.

Nationwide Автоматизированное решение, предлагающее рекомендации по сбереже-
ниям и инвестициям.

FutureFlow

Система мониторинга транзакций, которая отслеживает движение денег в
экономике, маркирует отдельные денежные единицы и способствует обмену
анонимизированной информацией между сторонами в целях предотвраще-
ния финансовых преступлений.

First direct and
Bud

Приложение, которое анализирует данные транзакций и демографические
данные клиентов для определения финансовых и нефинансовых продуктов с
рынка, HSBC и иных организаций.

Etherisc Страхование авиаперелетов с использованием смарт-контрактов и техноло-
гии блокчейн.

Economic Data
Sciences

Технологическое решение, которое использует искусственный интеллект для
расчета оптимального соотношения рисков и целей в процессе отбора инве-
стиций.

Curl
Новая платежная сеть, которая работает через идентификаторы вида
@username и прямые банковские переводы, с использованием открытых бан-
ковских API.

Chynge

Международная система денежных переводов на базе технологии распреде-
ленных реестров, которая включает в себя систему мониторинга транзакций
(на основе искусственного интеллекта) в целях более эффективного проти-
водействия легализации доходов, полученных преступным путем и финанси-
рованию терроризма, а также мошенничеству.

Barclays
RegTech - решение, которое позволяет отслеживать обновления регулирова-
ния в руководствах FCA и координирует их с внутренними политиками
Barclays.

Источник: Мировой опыт использования регулятивной площадки и предло-
жения по ее внедрению в Банке России
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[Электронный ресурс] URL:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/36015/mp_n.pdf

Одним из основных факторов развития электронного бизнеса на финансо-
вом рынке является участие государства в продвижении цифровых технологий. Для
эффективного и безопасного функционирования цифрового финансового про-
странства необходима реализация скоординированных мероприятий на уровне
всех его участников, а также своевременное пропорциональное регулирование, в
задачи которого входит, с одной стороны, поддерживать стабильность финансовой
системы и защищать права потребителей, а с другой – содействовать развитию и
внедрению цифровых инноваций [12].

Регулятивные площадки позволят пилотировать инновационные финансо-
вые технологии и сервисы в таких формах как «тестирование» или «ограниченного
регулятивного эксперимента» под своим контролем и в ограниченном простран-
стве, такой опыт используется финансовыми регуляторами в Великобритании
(FCA), Сингапуре (MAS) и Австрии (ASIC).

В целях обеспечения условий развития инноваций на финансовом рынке и
перехода к цифровой экономике в Российской Федерации предлагается создать на
базе Банка России специальную регулятивную площадку FCA «SANDBOX» (табл.
11) для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг
[11].

Ключевой задачей FCA SANDBOX является обеспечение быстрой проверки
гипотез о положительных эффектах от внедрения инновационных финансовых тех-
нологий и сервисов для финансового рынка и потребителей, а также анализ рисков
и формирование моделей угроз, возникающих при их использовании.

В своем дальнейшем развитии банкам предстоит решать различные задачи,
связанные с регулированием, устареванием систем, развитием прорывных техно-
логий и бизнес-моделей, повышением конкуренции и требований со стороны кли-
ентов, обеспечивая при этом реализацию новых стратегий устойчивого развития.
Те кредитные организации, которые смогут воспользоваться новыми возможно-
стями, получат значительное преимущество и обеспечат необходимый баланс
между долгосрочными целями и краткосрочными требованиями к производитель-
ности [21].
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БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, относящиеся к банкротству
коммерческих организаций, выделены внутренние и внешние факторы, оказываю-
щие влияние на деятельность предприятий. Особое внимание уделено подходам к
оценке вероятности банкротства, на основании использования ограниченного
числа показателей, благодаря которым можно прогнозировать дальнейшую дея-
тельность организации, определена система критериев, позволяющая выявить не-
удовлетворительную структуру организации. Проведен анализ коммерческих орга-
низаций муниципального образования город Краснодар и даны рекомендации по
их оздоровлению.

Abstract. The article deals with the issues related to the bankruptcy of commer-
cial organizations, identified internal and external factors that affect the activities of en-
terprises. Particular attention is paid to the approaches to assessing the probability of
bankruptcy, based on the use of a limited number of indicators, through which it is pos-
sible to predict the future activities of the organization, a system of criteria that allows to
identify the unsatisfactory structure of the organization. The analysis of commercial or-
ganizations of the municipality of Krasnodar and recommendations for their improve-
ment.

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, антикризисное управле-
ние, платежеспособность, финансовое оздоровление, внешнее управление, кон-
курсное производство
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Для современной экономики рыночного типа банкротство предприятий яв-
ляется неотъемлемой частью и результатом конкуренции – двигателя прогресса. В
странах с развитой рыночной экономикой ежегодно с арены сходят тысячи пред-
приятий и появляются новые, это считается естественным процессом. В условиях
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рыночных отношений несостоятельность некоторых предприятий является нор-
мальным явлением, направленным в конечном итоге на оздоровление и более эф-
фективное функционирование экономики [2].

Основными нормативными актами, регулирующими процесс признания
несостоятельности предприятий в РФ, являются Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и гражданский кодекс РФ.

В соответствие с Законом о банкротстве: «Несостоятельность (банкротство)
– признанная арбитражным судом несостоятельность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей. В соответствии с ФЗ №127
юридическое лицо может быть признано арбитражным судом банкротом, только
если своевременно (в течение трех месяцев) не выполняет свои обязательства (не
менее 100 тыс. руб.) перед контрагентами [6].

Как и любое экономическое явление, процесс становления банкротом имеет
свои предпосылки. Несостоятельность организации является результатом совмест-
ного действия внешних и внутренних неблагоприятных факторов.

К внешним факторам, оказывающим влияние на деятельность предприятия,
можно отнести:

– демографическое состояние в стране, которое определяет размер и струк-
туру потребления населения;

– экономическое состояние страны, определяющее покупательную способ-
ность населения;

– высокий уровень инфляции, безработицы;
– политическую стабильность и направленность внутренней политики;
– уровень развития науки и техники, культуры населения;
– международное положение (конфликты, войны, перевороты и др.), влияю-

щее на финансовое положение при наличии зарубежных партнеров [4].
Внутренние факторы, оказывающие влияние на финансовое развитие орга-

низации, делятся на три подгруппы:
– операционные (неэффективный маркетинг, низкий уровень использования

основных средств, высокий уровень страховых и сезонных запасов, неэффектив-
ный производственный менеджмент и т.д.);

– финансовые (неэффективная финансовая стратегия, рост дебиторской за-
долженности, превышение допустимых уровней финансовых рисков, высокая доля
заемного капитала и т.д.);

– инвестиционные (высокая продолжительность незавершенного строитель-
ства, существенный перерасход инвестиционных ресурсов, неэффективные инве-
стиционный менеджмент и фондовый портфель и т.д.) [4].

Развитие рыночных отношений в России обусловило в последнее время по-
вышенный интерес к теории и практике диагностики кризиса финансового состоя-
ния хозяйствующих субъектов, функционирующих в условиях мобильной внешней
среды, неопределенности и повышенного риска. Прогнозирование банкротства
можно определить как комплекс исследований, направленных на выявление при-
знаков и симптомов, характеризующих степень потери финансовой устойчивости
и платежеспособности предприятия [3].

Распространенным подходом в практике оценки вероятности банкротства
является использование ограниченного числа показателей, на основе которых ее
можно прогнозировать. Методика выявления неудовлетворительной структуры по-
строена на системе критериев, состоящих из трех показателей:

– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент обеспеченности собственными средствами;
– коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.
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Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия всеми
оборотными средствами организации суммы текущих обязательств и определяет
общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведениях хозяй-
ственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств.

КТЛ= Оборотные активы: Краткосрочные пассивы
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует

наличие у организации собственных оборотных средств, которые необходимы для
его финансовой устойчивости.

КСС = (Капитал и резервы – Внеоборотные активы):Оборотные активы
Организация считается неплатежеспособной, если коэффициент текущей

ликвидности на конец отчетного периода ниже 2,0, и если коэффициент обеспечен-
ности собственными средствами менее 0,1. Для проверки возможности восстано-
вить платежеспособность предприятия рассчитывается коэффициент восстановле-
ния на шесть месяцев.

Квосст = КТЛ.К :Т(КТЛ.К КТЛ.Н), где КТЛ.К, КТЛ.Н – фактическое значение коэффи-
циента текущей ликвидности на конец и начало отчетного периода;

Т – отчетный период в месяцах.
Если коэффициент восстановления меньше 1,0, то у предприятия в ближай-

шие шесть месяцев нет реальной возможности восстановить платежеспособность.
Для проверки устойчивости финансового положения высчитывают коэффициент
траты платежеспособности на три месяца.

Кутр =
КТЛ.К + 3:Т(КТЛ.К − КТЛ.Н)

2
Если значение этого коэффициента больше 1,0, то это означает, что у хозяй-

ствующего субъекта есть возможность не утратить платежеспособность в течение
ближайших трех месяцев.

Несмотря на легкость расчетов, в современных экономических условиях
нельзя ориентироваться только на эти три критерия. Поэтому при решении вопроса
о банкротстве нужно также учитывать информацию о фактическом долге, его сроке
и динамике, другими показателями. Для дальнейшего анализа ситуации применя-
ются модели интегральной оценки на основе мультипликативного дискриминант-
ного анализа [3].

В России наблюдается увеличение количества несостоявшихся предприя-
тий. Динамика и характеристика банкротств рассмотрены на примере муниципаль-
ного образования город Краснодар (Таблица 1).

В администрации МО г. Краснодар вопросами несостоятельности занима-
ется департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей. В соот-
ветствии с Положение о департаменте одной из его задач является: «Координация
действий органов администрации муниципального образования город Краснодар,
принимающих в случаях, предусмотренных законом, меры по предупреждению
банкротства субъектов предпринимательской деятельности, расположенных на
территории муниципального образования город Краснодар, предотвращению пред-
намеренных и фиктивных банкротств» [5]. Как видно из таблицы, количество пред-
приятий, находящихся в процедкре банкротства увеличивается. Причем преобла-
дают организации, которые находятся в данной процедуре от 2-х лет. Среди сфер
деятельности хозяйствующих субъектов преобладает сфера торговли. 154 предпри-
ятия из 439 относятся к управлению торговли. В первую очередь, это связано с кон-
куренцией, постоянно существующей на рынке товаров и услуг. А также влияние
оказывают и внешние факторы, такие как курс доллара, введение ряда санкций. За-
долженность в бюджет также продолжает увеличиваться, при этом наблюдается
сокращение суммы долга по заработной плате.
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Таблица 1 – Информация о предприятиях в МО г.Краснодар, находящихся в
процедуре банкротства

На отчетную
дату

Отклонение от
аналог. периода

2016 года

Откло-
нение от
начала
2017
года

Кол-во предприятий, находя-
щихся в процедуре банкротства 439 -8 +25

% от общего числа юр. лиц и ИП 0,0046%
В т.ч. по длительности нахождения в процедуре

Более 5 лет 8 предприятий
Более 4-х лет 11 предприятий
От 3-х лет 11 предприятий
От 2-х лет 65 предприятий

В т.ч. по отраслям
Департамент строительства 122 +7 +15
Департамент городского хозяй-
ства 18 +4 +1

Управление сельского хозяйства 28 +1 +1
Управление торговли 154 +5 +6
Департамент транспорта 21 +2 -3
Департамент экономического
развития 79 +13 +8

Прочие 17 -40 -4
В т.ч. имеют задолженность в бюджет

Задолженность Кол-во пред-
приятий 296 +110 +98

Сумма,
млн.руб 4502 +942 +294

Погашено в
2017 году

Кол-во пред-
приятий 18 -2 +18

Сумма, млн.руб 3,31 -8,9 +3,31
В т.ч. имеют задолженность по заработной плате

Задолженность
на отчетную
дату

Кол-во пред-
приятий 19 0 +8

Сумма,млн.руб 78,7 -64 -27
Погашено в
2017 году

Кол-во пред-
приятий 5 -4

Сумма,млн.руб
77,04 +58

Если арбитражным судом признано, что предприятие является банкротом,
согласно Закону о банкротстве применяются следующие процедуры:

– наблюдение,
– внешнее управление,
– конкурсное производство,
– финансовое оздоровление,
– мировое соглашение.
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Наблюдение – процедура, применяемая к должнику в целях обеспечения со-
хранности имущества, проведения анализа его финансового состояния. С момента
введения наблюдения приостанавливается взыскание с должника по исполнитель-
ным документам, за исключением выданных на основании вступивших в законную
силу до даты введения наблюдения судебных актов (о взыскании задолженности
по заработной плате, о возмещении морального вреда и др.). Также запрещается
удовлетворение требований учредителей должника о выплатах и выдаче имуще-
ства в натуральной форме в связи с их выходом из состава учредителей данной ор-
ганизации. Не допускается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным
ценным бумагам. При введении наблюдения арбитражный суд назначает времен-
ного управляющего, который контролирует руководство финансово-хозяйствен-
ной деятельности [2].

Внешнее управление – это реабилитационная процедура, которая вводится
для восстановления платежеспособности должника. Все мероприятия внешнего
управления осуществляет утвержденный арбитражным судом внешний управляю-
щий. С этого момента прекращаются полномочия руководителя организации-
должника, он отстраняется от должности. Данная процедура вводится на срок до
18 месяцев. За это время внешний управляющий ведет бухгалтерский, финансовый,
статистический учеты и отчетности, ведет реестр требований кредиторов и заяв-
ляет возражения по поводу их требований к должнику, взыскивает дебиторские за-
долженности [4].

Конкурсное производство – процедура, применяемая к должнику, признан-
ному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Это единственная процедура, конечным результатом которой является ликвидация.
Основанием для выполнения этой процедуры является решение арбитражного суда
о признании должника банкротом. Конкурсное производство по сути представляет
собой процедуру ликвидации несостоятельной организации путем консолидации
ее имущества и последующего распределения между кредиторами денежных
средств, вырученных от продажи [2].

Финансовое оздоровление – мера по восстановлению платежеспособности
должника и погашению его задолженности в соответствии с утвержденным графи-
ком. Данная процедура вводится судом на срок не более двух лет с назначением
административного управляющего. Сущность финансового оздоровления состоит
в том, что должник под контролем кредиторов и суда на основании особых доку-
ментов – плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности –
осуществляет расчет с кредиторами [4].

Мировое соглашение – процедура, применяемая на любой стадии рассмот-
рения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу путем дости-
жения соглашения между должником и кредиторами. По своей форме мировое со-
глашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в про-
стой письменной форме, подлежащий утверждению арбитражным судом. Для
утверждения мирового соглашения необходимо, чтобы задолженность по требова-
ниям кредиторов первой и второй очереди была уже погашена. Утверждение дан-
ного документа судом влечет прекращение по делу о банкротстве должника и от-
меняет все ограничения, накладываемые на удовлетворение требований кредито-
ров [2].

В Таблице 2 представлено распределение организаций, находящихся в про-
цедуре банкротства, по методу выхода из проблемной ситуации.
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Таблица 2 –Информация о предприятиях МО г.Краснодар, находящих в раз-
личных процедурах банкротства

Наименование На отчетную
дату

Отклонение
от аналог. пе-
риода 2016

года

Отклонение
от начала
2017 года

Наблюдение 130 +36 +38
Внешнее управление 6 0 +2
Конкурсное производство 303 -19 -16
Финансовое оздоровление 0 0 0
Завершено (с 01.01.2017) 101 -19 +101
В т.ч. прекращено в связи с по-
гашением требований 12 +12 +12

Из таблицы можно сделать вывод о том, что большинство предприятий,
находящихся в процедуре признания банкротом, на конкурсном производстве. Это
означает, что задолженность слишком велика для того чтобы суметь восстановить
платежеспособность. Также наблюдается рост количества организаций, в которых
применяется процедура наблюдения – наиболее эффективная форма повышения
эффективности хозяйствующего субъекта.

Для снижения количества предприятий, находящихся в процедуре банкрот-
ства, можно сделать несколько предложений:

1) Необходимо совершенствовать законодательство. В настоящее
время, как отмечают некоторые эксперты, Закон «О несостоятельности (банкротс-
тве)» в большей степени защищает интересы кредитов, чем должников.

2) Грамотное составление и аудит учетных данных. Для принятия
управленческих решений необходима полная и достоверная информация. Инфор-
мационное обеспечение включает в себя данные различных видов учета и прочие
внеучетные требования. Учетные данные являются наиболее достоверными и дос-
тупными для предприятия. Аудит финансовой отчетности позволяет повысить ее
достоверность и обеспечить прозрачность и интерпретируемость данных при оце-
нке качества менеджмента [1].

3) Применение различных способов минимизации издержек и как след-
ствие борьба с внутренними предпосылками к банкротству. В частности, можно
применить основы бережливых технологий из японского менеджмента.

4) Совершенствование антикризисного менеджмента в организациях.
Использование всего потенциала современного менеджмента позволяет разрабо-
тать грамотную стратегическую программу развития предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что банкротство является явлением,
которого невозможно избежать в условиях современной рыночной экономики. Но
путем применения различных способов усовершенствования производства можно
удержаться на рынке дольше, чем конкуренты. Грамотное управление, своевремен-
ное выявление причин наступления банкротства, ведение и учет всех финансовых
операций позволяют избежать признания организации как несостоятельной.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрен существующий уровень продовольствен-
ной безопасности России и обоснованы направления ее достижения. Представлены
данные об индексе продовольственной безопасности стран мира и рассмотрен фак-
тический уровень обеспечения продовольствием населения РФ. Выявлены отрасли,
объемы производства продукции, в которых не достигают необходимых парамет-
ров. Предложен механизм повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства импортозамещающих отраслей за счет государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, которую необходимо оказывать в виде
продуктовых субсидий, субсидирования процентных ставок по долгосрочным и
краткосрочным кредитам. Доказана эффективность государственных средств в
субсидирование процентных ставок по долгосрочным инвестиционным кредитам,
что позволит не только увеличить объемы производства, но и усилит материально-
техническую базу производителей.

Annotation. The article considers the existing level of food security in Russia and
substantiates the direction of its achievement. Data on the food security index of the coun-
tries of the world are presented and the actual level of food supply for the Russian popu-
lation is considered. The branches, volumes of production of products in which do not
reach the necessary parameters are revealed. A mechanism for increasing the efficiency
of agricultural production of import substituting industries is proposed at the expense of
state support for agricultural producers, which must be provided in the form of food sub-
sidies, subsidizing interest rates on long-term and short-term loans. The effectiveness of
public funds in subsidizing interest rates on long-term investment loans is proved, which
will allow not only to increase production volumes, but also to strengthen the material
and technical base of producers.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индекс продоволь-
ственной безопасности, государственная поддержка, импортозамещение, инвести-
ционные кредиты, экономическая эффективнсоть.
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Продовольственная безопасность каждой страны является одной из острых
проблем в настоящем мире, поскольку от наличия или отсутствия качественных
продуктов питания зависит жизнь и здоровье ее граждан. Вопросы продовольствен-
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ной безопасность в основном касаются развивающихся стран мира, так как соци-
ально-экономическая ситуация в стране и уровень развития производительных сил
и производственных отношений не позволяет им обеспечить население продоволь-
ствием на необходимом уровне. Аналитическим агентством Economist Intelligence
Unit. с 2012 года рассчитывается и публикуется The Global Food Security Index (Ин-
декс продовольственной безопасности), который представляет собой комплекс по-
казателей состояния обеспечения населения продовольствием по различным стра-
нам мира и включает в себя уровень физической и экономической доступности
продуктов питания, их качество и уровень потребления.

Таблица 1 – Индекс продовольственной безопасности некоторых стран
мира, 2016г.
Рейтинг Страна Индекс

1 США 89,0
2 Сингапур 88,2
3 Ирландия 85,4
4 Австрия 85,1
5 Нидерланды 85,0
21 Япония 77,4
42 Китай 64,2
43 Россия 63,8
84 Сирия 40,6

102 Замбия 32,9
109 Бурунди 21,1

Данный индекс помогает правительствам государств анализировать соци-
ально-экономическую политику и разрабатывать меры по улучшению ситуации.
Анализ проблем обеспечения продовольственной безопасности осуществляется и
в современной России. Введенные против экономики экономические и политиче-
ские санкции странами запада осложняют социально-экономическую ситуацию и
вынуждают производителей использовать весь имеющийся ресурсный потенциал
для повышения эффективности производства продукции сельского хозяйства и ее
переработки.

Для решения данной проблемы, правительством РФ было принято решение
разработать Доктрину продовольственной безопасности, которая вместе с планом
мероприятий по реализации ее положений была утверждена Президентом РФ 30
января 2010 года. За последние 8 лет ее показатели были практически достигнуты
по всем продуктам питания, кроме молочных продуктов. Разработаны и внесены
уровни обеспечения фруктами, ягодами и овощами (70% фруктов и ягод и 90% ово-
щей), сахаром и растительным маслом (90%), рыбой и рыбной продукцией (до
85%).

Таблица 2 – Доля отечественного продовольствия в РФ, %
Наименование продукции Уровень, закреп-

ленный в Доктрине 2016г.

Зерновые и зернобобовые 95 99,2
Картофель 95 97,4
Сахар 90 94,6
Растительное масло 90 83,6
Фрукты, ягоды 70 30,2
Мясо и мясопродукты 85 89,3
Молоко и молокопродукты 90 79,8
Рыба и рыбная продукция 85 87,0
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Необходимо отметить, что уровень продовольственной безопасности по не-
которым продуктам обеспечен, чему способствовало принятые в последние годы
правительством большое количество программ помощи в развитии сельхозтоваро-
производителям, что обеспечило достижение желаемых значений. Динамика роста
сельскохозяйственного производства также характеризует положительные тенден-
ции, происходящие в сельском хозяйстве страны.

Таблица 3 – Индексы производства основных продуктов в РФ (в % к преды-
дущему году)

Анализ таблицы 3 показал, что в России производство основных продуктов
питания идет достаточно высокими темпами и составляет около 4-15% в год. Ста-
бильный рост наблюдается по таким продуктам как мясо, молоко, фрукты и ягоды.
Однако, это самые проблемные места сельскохозяйственного производства. Не-
смотря на почти двойное увеличение производства этой продукции, необходимый
уровень обеспеченности в этой отрасли еще не достигнут. Физическая доступность
продовольствия в стране характеризует достигнутый уровень самообеспеченности
только при сложившимся уровне потребления. Поэтому для анализа необходимо
рассмотреть соответствие сложившейся структуры питания с медицинскими обос-
нованными параметрами.  Учитывая численность населения в 2016 году на уровне
146544710 человек, можно рассчитать фактический уровень продовольственной
безопасности.

Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что обеспеченность такими
продуктами как хлеб, картофель, сахар, растительное масло, соль позволяет произ-
водителям не только насытить отечественный рынок, но конкурировать на миро-
вом, а недостаток фруктов, ягод, мяса, молока, рыбы восполняется за счет импорта.
Доля импорта на российских рынках составляет: фруктов и ягод – 28% (4159,6 тыс.
тонн), мяса – 10% (1,1 млн. тонн), молока – 17% (8 млн. тонн), рыбы – 15% (511
тыс. тонн).

Основным направлением обеспечения полной продуктовой безопасности в
условиях внешнеэкономических санкций является политика импортозамещения.
Разработка программ помощи всем сельхозтоваропроизводителям позволит не
только модернизировать производство и обеспечить необходимый объем высоко-
качественных продуктов питания, но и выйти на мировые сельскохозяйственные
рынки.

Продукция Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зерновые культуры 154,6 75,3 130,3 112,8 99,5 115,2 112,2

Картофель 154,6 90,4 102,3 103,0 106,8 92,5 95,1
Овощи 121,2 99,5 100,4 102,4 104,2 101,1 100,7
Мясо 94,1 101,0 99,5 99,9 119,8 104,9 102,4
Свинина 104,2 105,4 110,0 104,1 108,2 89,4 104,0
Молоко 99,4 100,3 96,1 99,9 104,1 105,8 110,6
Яйца 101,3 102,2 98,2 100,0 121,0 101,9 87,7
Фрукты и ягоды 95,0 99,2 103,4 102,8 106,7 111,5 108,9
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Таблица 4 – Необходимые объемы производства сельхозпродукции для
обеспечения населения России продовольствием, в млн. т. (2016 г.)

Вид продукции
Норматив на
1 чел. в год,

кг

Необходимый
объем производ-
ства, млн. тонн

Фактически
произведено,
млн. тон

Уровень
обеспе-
ченности,

%

Хлеб и хлебобулочные
продукты 96 14,1 6,7 47,5

Картофель 90 13,2 31,1 в 2,4 раза
Овощи и бахчевые 140 20,5 18,8 91,7
Фрукты свежие 100 14,7 2,9 19,7
Сахар 24 3,5 6,1 174,3
Мясо и мясопродукты 73 10,7 9,9 92,5
Молоко и молокопро-
дукты 325 47,6 31,9 67,0

Рыбопродукты 22 3,2 3,1 96,9
Яйцо,  млрд. шт. 260 шт. 38,1 32,9 86,4
Масло растительное 12 1,8 3,5 194,4
Соль поваренная 4 0,6 3,0 в 5 раз

В России политика имортозамещения является приоритетным направле-
нием в продовольственной безопасности. Несмотря на экономические санкции,
вхождение России в систему многостороннего регулирования ВТО позволяет за-
щищать экспортеров в рамках международного права, что сдерживает появление
новых угроз для экономической безопасности страны в связи с различными фор-
мами давления со стороны западных партнеров.

Импортозамещение способствует экономическому росту государства, обес-
печивает укрепление позиций отечественной сельхозпродукции на внешних рын-
ках при снижении роли сырьевых отраслей и ослаблении зависимости от поставок
импортных товаров продовольственного назначения. Так в современной России —
это направление стало главным элементом аграрной политики, с которым россий-
ское правительство связывает надежду в значительной степени минимизировать
негативный эффект от эмбарго и западных санкций. В условиях нестабильной гео-
политической обстановке проблема импортозамещения приобрела острый дискус-
сионный характер. Столкнулись две точки зрения:

· замена агропропродукции одних поставщиков на поставщиков из
дружественных государств;

· налаживание собственного производства подпадающих под санкции
товаров.

По нашему мнению, безусловно, необходимо развивать собственное произ-
водство, переходить на новый технологический уровень, повышать экономиче-
скую эффективность сельскохозяйственного производства. Основными отраслями
попавшие под ответные санкции являются мясная, молочная, рыболовство, овоще-
водство, плодоводство и переработка их продукции, на которые были направлены
основные средства государственных расходов на поддержку финансовой базы про-
довольственной безопасности. Динамика государственной поддержки отраслям
сельского хозяйства представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика государственной поддержки отраслей сельского хо-
зяйства из федерального бюджета, млн. руб.

Существенное повышение экономической эффективности сельскохозяй-
ственного производства зависит от увеличения уровня государственной поддержки
отрасли. Государственные субсидии предоставляются товаропроизводителям в
виде продуктовых дотаций, компенсации по кредитам и для восполнения оборот-
ных средств.

Мы считаем, что эффективным видом государственной поддержки в усло-
виях политики импортозамещения является предоставление государственных суб-
сидий сельскохозяйственными товаропроизводителям на компенсацию части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам. В следствии чего хозяйства будут
иметь возможность приобретать технику и технологии, что приведет к улучшению
структуры ресурсов. В таком случае произойдет рост объемов инвестиций в основ-
ной капитал, что повлечет за собой снижение потребности в трудовых ресурсах,
оборотных средствах. Рост обеспеченности основными средствами и повышение
их технологического уровня способствует увеличению продуктивности отраслей
сельского хозяйства.

Проведенный, на основе данных сельскохозяйственных организаций Крас-
нодарского края, анализ использования средств государственной поддержки пока-
зал, что субсидирование инвестиционных кредитов, направленных на отрасли рас-
тениеводства, приведет к росту предложения продукции отрасли на 1,6 %, при этом
каждый вложенный в сельскохозяйственное производство рубль этих средств при-
несет отдачу равную 2,8 рубля. Если направлять государственные средства на суб-
сидирование инвестиционных кредитов в животноводческую отрасль, то ее рост
составит около 1 %, а трансфертная эффективность вложенных государственных
средств – 193 % (таблица 5).

Анализ данных таблицы 5 показал, что государственная поддержка на суб-
сидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам в пределах 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ повлечет за собой рост предложения продукции
отрасли животноводства на 1,41 %, а продукции отрасли растениеводства – только
на 0,33 %. Такое состояние характеризуется большей зависимостью животновод-
ческих отраслей от оборотных средств (корма, средства защиты, медикаменты, вет-
препараты, запасные части и др.), чем отрасли растениеводства.
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Таблица 5 – Эффективность государственной поддержки сельскохозяйст-
венных организаций Краснодарского края, 2016г.

Показатель

Изменение показателя в результате субсидиро-
вания процентной ставки, %

по инвестиционным
кредитам

по краткосрочным
кредитам

Инвестиции в основные средства 17,2 -3,3
Инвестиции в оборотные средства -5,3 3,9
Размер трудовых ресурсов -2,8 2,2
Поголовье скота -3,3 1,5
Объем производства продукции
растениеводства 1,6 0,3

Объем производства продукции
животноводства 1,0 1,4

Эффективность субсидирования
кредита в растениеводстве,
руб./руб.

2,8 0,8

Эффективность субсидирования
кредита в животноводстве,
руб./руб.

1,9 0,9

Проведенный анализ показал, что каждый рубль государственных средств,
направленных на компенсацию части процентной ставки по краткосрочным креди-
там, вызовет рост валовой прибыли от реализации животноводческой продукции
сельскохозяйственных организаций приблизительно на 0,85 рубля.

Таблица 6 – Эффективность продуктовых субсидий в сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края

Показатель

Относительные изменения размера показателей
при субсидировании 1 кг реализованной про-

дукции, %

молока мяса в живом
весе

продукции
растение-
водства в
зерновых
единицах

Инвестиции в основные средства 1,0 -0,7 0,2
Инвестиции в оборотные средства -0,1 0,7 -0,6
Размер трудовых ресурсов 0,4 0,1 0,6
Поголовье скота 0,1 1,9 -1,9
Объем производства молока 1,6 -0,2 -1,4
Объем производства мяса в живом
весе -0,4 2,9 -2,6

Объем производства продукции
растениеводства -0,4 -0,7 0,8

Эффективность государственных
субсидий, руб./руб. 1,0 0,3 1,1

Анализ показал, что получение субсидии на 1 литр реализованного молока
в размере 5% от рыночной цены стимулирует увеличение его производства в сред-
нем на 1,6 % при одновременном сокращении производства мяса КРС на 0,42 % и
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продукции растениеводства на 0,40 %. Учитывая, что численность поголовья
сельскохозяйственных животных при этом сохраняется, можно сделать вывод о
том, что субсидирование производства молока стимулирует увеличение в струк-
туре стада КРС доли коров. Трансфертная эффективность этих субсидий составит
около 100 %.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать
вывод, что политика импортозамещения нуждается в грамотной и эффективной го-
сударственной поддержки. Необходимо соотносить объемы средств поддержки и
стоимости произведенной с ее помощью аграрной продукции с целью не только
увеличить объемы производства, но и усилить материально-техническую базу
производителей.

В современных условиях хозяйствования необходимо большую часть  госу-
дарственных средств направлять на субсидирование процентной ставки по долгос-
рочным инвестиционным кредитам сельским товаропроизводителям, что позволит
удешевить цены ресурсы, направляемые на инновационное обновление техниче-
ской базы растениеводства, что обеспечит ежегодный рост объемов продукции от-
расли на 1,64%, а каждый рубль субсидий принесет отдачу равную 2,77 рубля. Су-
бсидирования процентной ставки по долгосрочным кредитам, направленным на ра-
звитие животноводства, генерирует рост объемов продукции отрасли на 1%, при
этом трансфертная эффективность средств государственной поддержки составит
193%.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Аннотация. В статье перечислены требования, которым должен соответ-
ствовать кассовый аппарат в соответствии с актуальной редакцией Федерального
закона Российской Федерации от 22 мая 2003 г. № 54 «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электронных средств платежа». Приведена группировка он-
лайн-касс в три большие группы. Рассмотрен принцип работы онлайн-кассы. Ука-
зана информация, отражаемая в кассовом чеке, который формируется онлайн-кас-
сой. Рассмотрены основные термины для определения вещей и понятий, связанных
с онлайн-кассой. Перечислены категории предпринимателей, обязанных модерни-
зировать систему, а также категории предпринимателей, которые освобождаются
от использования онлайн-касс. Достаточно подробно описан порядок перехода на
онлайн-кассы. Сказано о зависимости модели кассы от целей ее использования и
иных факторов.

Annotation. The article lists the requirements that the cash register must comply
with in accordance with the current version of Federal Law No. 54 of May 22, 2003 "On
the use of cash registers in cash cash settlements and (or) settlements using electronic
means of payment" . The grouping of online cashes into three large groups is given. The
principle of the online cash desk is considered. The information reflected in the cash re-
ceipt, which is generated by the online cashier, is indicated. Considered the basic terms
for determining things and concepts associated with online cashier. The categories of en-
trepreneurs obliged to modernize the system are listed, as well as categories of entrepre-
neurs who are exempt from using online cash registers. The procedure for switching to
online cash desks is described in sufficient detail. It is said about the dependence of the
cash register model on the purposes of its use and other factors.
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В июле 2016 г. была проведена наиболее крупная реформа в сфере продаж
за прошедшее десятилетие. Тогда вышел Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №
290-ФЗ, который внес глобальные изменения в Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 22 мая 2003 г. № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа». Суть данных изменений заключалась в том, что
начиная с 1 июля 2017 г. электронные варианты чеков необходимо отправлять в
налоговую службу посредством кассовых аппаратов.

Указанные изменения затронули и тех, кто никогда не сталкивался с назван-
ными устройствами. Теперь это актуально даже для людей, работающих на специ-
альных налоговых режимах, а именно на единим налоге на вмененный доход и на
патентной системе налогообложения.

Для начала следует сказать о том, что же такое онлайн-касса, что представ-
ляет собой сам прибор. Это кассовый аппарат, обязанный удовлетворять требова-
ниям, содержащимся в Федеральном законе Российской Федерации от 22 мая 2003
г. № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа». Основные из них:

- касса размещает на фискальном документе ссылку, а также QR-код;
- касса отсылает потребителям и в оператор фискальных данных цифровые

варианты чеков;
- в кассу следует интегрировать фискальный накопитель;
- в обязательном порядке касса подключается к определенному оператору

фискальных данных.
Все эти пункты актуальны еще с 1 июля 2017 г. Подобная касса подразуме-

вает под собой не только новую модель аппарата. Вполне реально модернизировать
уже существующие устройства, что обойдется значительно дешевле. Так, легко до-
рабатываются до необходимых требований все регистраторы, кассы нового поко-
ления. При этом стоимость  фискального накопителя и документов с другим номе-
ром контрольно-кассовой техники и шильды не велика, а программное обеспечение
обновляется автоматически, то есть бесплатно.

Все кассы, как модернизированные, так и абсолютно новые, утверждаются
Федеральной налоговой службой и регистрируются в отдельном реестре моделей
контрольно-кассовой техники. На сегодня онлайн-кассы можно объединить в сле-
дующие большие группы:

1) автономные кассы представляют собой полностью автономные устрой-
ства с собственным программным обеспечением, для работы которых не требуется
дополнительное оборудование;

2) POS-терминалы – компьютер с соответствующим программным обеспе-
чением и подключенным фискальным регистратором. Это минимальная сборка, ко-
торая может успешно работать. Опционно к этой версии могут подключаться до-
полнительные устройства: сканер, денежный ящик и другие;

3) фискальные регистраторы работают только в связке с компьютером, на
котором установлено необходимое программное обеспечение. Это аппарат без дис-
плея и клавиатуры, самостоятельно способный лишь напечатать чек.

Кроме того, современные кассовые аппараты различают по сфере их приме-
нения. Различные области торговли и обслуживания имеют свои нюансы, которые
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закладываются в программном обеспечении онлайн-кассы. Поэтому касса для тор-
говли алкоголем, например, будет отличаться от кассы для кафе или ресторана до-
статочно сильно. Таким образом, следует внимательно изучить все возможности
выбранной кассы, прежде чем ее приобретать и устанавливать.

Рассмотрим принцип работы онлайн-кассы. Покупатель оплачивает товар,
чек подготавливается онлайн-кассой и хранится в накопителе, а также отправля-
ется оператору фискальных данных. Далее оператор анализирует поступившую ин-
формацию, направляет ее в инспекцию. Одновременно накопитель получает ответ-
ное сообщение о принятии чека.

Если возникает необходимость, цифровую версию чека дублируют потреби-
телю (выборочно на телефон либо почту). Этим занимается непосредственно кас-
сир. В таком случае на печатном варианте чека указывают номер либо электронный
адрес потребителя.

Кассовый чек, который формируется онлайн-кассой, включает такую ин-
формацию:

- наименование организации-продавца;
- адрес, по которому осуществлялась продажа;
- расчетная операция (приход, расход и т.д.);
- порядковый номер этого чека в смене;
- фамилия, имя, отчество кассира;
- наименование товара, его стоимость и количество;
- сумма налога на добавленную стоимость и его налоговая ставка;
- порядковый номер чека, его фискальный идентификатор;
- стоимость товара с учетом скидки и налога на добавленную стоимость;
- способ оплаты (имеются в виду наличные либо электронные деньги);
- номер кассы, закрепленный при регистрации;
- заводской номер фискального накопителя;
- идентификационный номер налогоплательщика – продавца;
- форма налогообложения;
- номер смены.
Адрес продавца на чеке изменяется и зависит от того, где была произведена

покупка. Если товар продавался в магазине, указывается адрес здания, в котором
он находится. Когда торговля ведется с автомобиля, указывают его номер, модель.
Адресом интернет-магазинов является адрес сайта, с которого ведется продажа. В
последнем случае фамилию, имя и отчество кассира на чеке указывать не обяза-
тельно.

После появления онлайн-касс и посредников между налоговой инспекцией
и продавцом выявилась необходимость во введении нескольких терминов для
определения вещей и понятий. Рассмотрим основные.

Оператор фискальных данных (ОФД) представляет собой компанию-по-
средника, в обязанности которой включены прием фискальных данных у продавца
и отправка их в налоговую. Оператор фискальных данных также осуществляет
функцию хранения полученной информации в течение пяти лет, отправляет клиен-
там цифровые версии чеков.

Реестр онлайн-касс - является списком официально одобренных Федераль-
ной налоговой службой России и подготовленных к работе в соответствии с изме-
нениями в законодательстве. Перечень постоянно обновляется, в него добавляется
новая техника. Кроме этого, в реестре отображается каждая зарегистрированная
касса. Ознакомиться со списками можно любому человеку. Для этого надо посе-
тить сайт налоговой инспекции Российской Федерации.
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Фискальный накопитель – это прибор для шифрования и пересылки фис-
кальной информации оператору. Стал полноценной заменой традиционной кон-
трольной ленты. Технические требования к этому аппарату установлены в законо-
дательном порядке, и каждая его единица присутствует в официальном реестре. На
сегодня на рынке существует всего одна модель фискального накопителя.

Фискальные данные - это информация об операциях оплаты на определен-
ной кассе.

Срок эксплуатации фискального накопителя определяется системой налого-
обложения конкретного предпринимателя и составляет: для общей системы нало-
гообложения 1 год и 1 месяц, а для упрощенной системы налогообложения, еди-
ного налога на вмененный доход и для патентной системы налогообложения 3 года.
Отсчет времени начинается с момента активации прибора. После окончания срока
эксплуатации закон обязывает владельца фискального накопителя хранить его в те-
чение пяти лет. Замена на новый фискальный накопитель производится самостоя-
тельно, однако во избежание проблем во время регистрации и других непредвиден-
ных ошибок лучше воспользоваться услугами сервисного центра.

Приобретение фискального накопителя.  Купить его также можно в ближай-
шем сервисном центре. Стоимость фиксирована по всей территории Российской
Федерации и составляет в среднем около 6000 руб.

Договор с оператором фискальных данных. Этот документ входит в катего-
рию обязательных. Положение вписано в изменения к законодательству и является
необходимым условием, чтобы зарегистрировать кассу. Обладатель фискального
накопителя вправе заменить оператора на другого в какой угодно момент. Цена на
услуги оператора фискальных данных в настоящее время составляет 3 тыс. руб. за
год.

Существует пять типов предпринимателей, обязанных модернизировать си-
стему:

1)  предприниматели, использовавшие кассовые аппараты до внесения из-
менений в законодательство;

2) предприниматели, торгующие товарами, на которые установлены акциз-
ные сборы;

3) собственники интернет-магазинов;
4) лица, работающие в сфере услуг и ранее не использовавшие кассовые ап-

параты. Касается также индивидуальных предпринимателей, работающих на упро-
щенной системе налогообложения, едином налоге на вмененный доход и на патент-
ной системе налогообложения;

5) собственники терминалов для платежей, автоматов (вендинговых, торго-
вых).

Все указанные категории должны отправлять в налоговую цифровые версии
чеков, пересылать их потребителю по первому требованию.

Онлайн-кассы станут необходимы и бизнесменам, использующим бланки
строгой отчетности. Бланки строгой отчетности должны составляться и печататься
посредством специального оборудования, которое является одной из модификаций
онлайн-кассы и отправляет данные онлайн.

Для каждой из категорий предпринимателей установлены собственные
сроки перехода. Отметим, что переход на онлайн-кассы был начат с 2017 г. и будет
происходить постепенно, вплоть до 2021 г. В случае задержки с модернизацией
оборудования предусмотрена административная ответственность.

Существуют категории предпринимателей, которые освобождаются от ис-
пользования онлайн-касс. Их изменения в законодательстве не касаются. К ним от-
носятся:

- продавцы на стихийных рынках;
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- мастера, ремонтирующие обувь;
- предприниматели, осуществляющие торговлю с лотков, цистерн, тележек;
- киоски, распространяющие печатную продукцию;
- арендодатели, сдающие свое жилье;
- предприятия, ведущие расчеты в безналичном формате;
- кредитные фирмы;
- компании, работающие в сфере ценных бумаг;
- точки общепита в учебных заведениях;
- кондукторы;
- религиозные организации;
- мастера, производящие изделия народного промысла;
- изготовители марок для почты.
Также освобождаются от установки онлайн-касс лица, работающие в труд-

нодоступных районах Российской Федерации. Однако список таких районов со-
ставляется и утверждается руководителями регионов.

Разберем порядок перехода на онлайн-кассы.
1) следует зайти на сайт налоговой инспекции и посмотреть, есть ли в ре-

естре модель выбранного накопителя и кассы, то есть осуществить:
- проверку заводского номера аппарата на сайте

https://www.nalog.ru/rn77/service/check_kkt/;
- проверку заводского номера накопителя на

сайте https://www.nalog.ru/rn77/service/check_fn/;
2) разработать график, по которому будет проведена замена электронная

контрольная лента защищенная. Изначально необходимо узнать, когда истекает
срок ее действия. Фискальный накопитель желательно установить сразу после за-
вершения срока ее эксплуатации и перейти на онлайн-кассу;

3) обеспечить магазин интернетом. Главное условие бесперебойного функ-
ционирования онлайн-кассы – это стабильность соединения с сетью. Поэтому же-
лательно обращаться к основным провайдерам региона, как правило, они предо-
ставляют качественный сервис. У них следует уточнить, предусмотрены ли специ-
альные тарифные планы для предпринимателей, а также поинтересоваться, что
лучше – кабельное подключение кассы либо установка Wi-Fi роутера;

4) выяснить, существует ли обновленная программа для уже имеющейся
кассы. Если касса работает с программным обеспечением с дополнительными
функциями, например, с системой учета товаров, стоит выяснить, будет ли оно до-
рабатываться с учетом новых изменений в законодательстве, узнать совместимость
актуальной версии с онлайн-кассой, дату нового релиза и его стоимость. И только
после этого целесообразно установить сроки перехода;

5) в налоговой службе необходимо снять старый аппарат с регистрации. Из-
начально необходимо получить отчет с ленты в Центре технического обслужива-
ния, затем составить заявление в налоговой инспекции. После этого в карте вла-
дельца кассового аппарата будет поставлена соответствующая отметка и выдана на
руки;

6) подписать договор с Оператором фискальных данных. Он нужен для ре-
гистрации модернизированного или нового оборудования. Целесообразно свя-
заться с несколькими операторами, внимательно изучить предлагаемые ими усло-
вия и стоимость услуг. Договор заключается в электронном виде и считается дей-
ствительным после регистрации на сайте оператора. Клиенту не придется физиче-
ски посещать офис и заполнять кучу бумаг,  все происходит онлайн;

7) завершающий этап – это регистрация кассы. Согласно законодательству,
это можно сделать в режиме офлайн и онлайн. В первом варианте необходимо при-

https://www.nalog.ru/rn77/service/check_kkt/
https://www.nalog.ru/rn77/service/check_fn/
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готовить требуемый пакет документов, написать заявление и лично посетить нало-
говый орган. Фискальный накопитель и кассовый аппарат придется взять с собой.
Спустя некоторое время выдается регистрационный номер.

Второй вариант значительно экономит время, но требует наличия электрон-
ной цифровой подписи. Ее необходимо предварительно оформить в каком-либо
центре сертификации. Действия осуществляются по следующему алгоритму:

- регистрация личного кабинета на ресурсе nalog.ru;
- заполнение соответствующей формы;
- ввод в определенные поля номера регистрации фискального накопителя и

кассы;
- указание реквизитов выбранного оператора;
- если все сделано без ошибок, то налоговая служба выдает уникальный но-

мер кассового аппарата.
Следует также сказать и о выборе кассы. Изначально необходимо опреде-

литься, какие требования будут предъявлены к новой онлайн-кассе. Для этого
можно описать торговый павильон посредством простых вопросов, что поможет
выяснить необходимый функционал.

1. Имеется ли необходимость автоматизировать бизнес, используя онлайн-
кассы?  Если ответ утвердительный, то необходима касса, которая может работать
с популярными системами складского учета, например, программой фирмы «1С».
Если отрицательный, то можно выбрать кассовый аппарат, в функционале которого
есть возможность выгрузки информации в привычных таблицах Exсel.

2. Будет ли осуществляться работа с алкогольной продукцией? При положи-
тельном ответе необходима касса, адаптированная под Единую государственную
автоматизированную информационную систему, которая поддерживает режим вза-
имодействия с Универсальным транспортным модулем и обладает функцией спи-
сания остатков.

3. Имеется ли специалист в сфере высоких технологий? На сегодня онлайн-
касса представляет собой именно IT-продукт, который, кроме функции формиро-
вания чека, соединяется с интернетом, связывается с оператором фискальных дан-
ных и имеет средства криптографии. В связи с этим для ее обслуживания и ремонта
необходим соответствующий специалист. А если в штате такая должность не
предусмотрена, то желательно заключить абонентский договор с приличным сер-
висным центром, который будет следить за сохранностью кассового оборудования.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация: В статье рассматривается изучение теоретического и практиче-
ского материала по проблемам разработки системы управленческого учета субъек-
тов малого бизнеса, что позволило сделать вывод о том, что данное направление
считают одной из перспективных областей бухгалтерской практики субъектов ма-
лого предпринимательства. Приведен литогенез институционального развития ка-
тегорий субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации. Пред-
ставлены сведения о количестве субъектов малого бизнеса по Российской Федера-
ции в 2013-2017 гг. Определены задачи управленческого учета в организациях ма-
лого бизнеса. Определены разделы и элементы учетной политики для целей управ-
ленческого учета в организациях малого бизнеса. Раскрыты основные цели органи-
зации системы управленческого учета как части информационной системы учета в
современном бизнесе. Управленческий учет выделен в качестве одной из перспек-
тивных областей бухгалтерской практики в организациях малого бизнеса.

Annotation: The article considers the study of theoretical and practical material
on the problems of developing a management accounting system for small businesses,
which made it possible to conclude that this area is considered one of the promising areas
of accounting practice for small businesses. Lithogenesis of institutional development of
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categories of small businesses in the Russian Federation is given. Presents information
on the number of small businesses in the Russian Federation in 2013-2017. The tasks of
management accounting in small business organizations are defined. Defined sections
and elements of accounting policies for the purposes of management accounting in small
business organizations. The main objectives of the organization of the management ac-
counting system as part of the accounting information system in modern business are
disclosed. Management accounting is highlighted as one of the promising areas of ac-
counting practice in small business organizations.

Ключевые слова: Управленческий учет, субъект малого предприниматель-
ства, учетная политика, субъекты малого предпринимательства, метод управленче-
ского учета, система управленческого учета.

Keywords: Managerial accounting, small business entity, accounting policy,
small business entities, management accounting method, management accounting sys-
tem.

С позиций современной теории, субъект предпринимательства - это
«…лицо, которое в силу присущих ему признаков может быть участником пред-
принимательских правоотношений» [1, с. 104]. Малое или среднее предприятие -
это субъект предпринимательства, правовой статус которого отвечает соответству-
ющим условиям и требованиям законодательства.

Нормативно-правовое регулирование малого предпринимательства - иерар-
хичная система актов следующих уровней: международные договоры, принципы и
нормы международного права, ратифицированные РФ; Конституция РФ; кодексы
и законы РФ (Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ); нормативные правовые акты Президента
РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств РФ; законодательство субъектов
РФ; локальные нормативные акты организаций; обычаи делового оборота.[4]

Для того чтобы изучить и дать оценку действующим категориям субъектов
малого предпринимательства в Российской Федерации, можно воспользоваться
следующими этапами его развития (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Историко-логические этапы институционального развития
категорий субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации

Российский малый бизнес берет начало с 18 июля 1991 года, когда Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 446 были введены критерии
отнесения организаций к категории малых, определены общие условия и правила
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их функционирования. Одним из первых документов, определивших политику гос-
ударства в развитии малого предпринимательства на данном этапе, явилось Поста-
новление Совета Министров СССР от 18.07.1991 № 406 «О мерах по поддержке и
развитию малых предприятий в РСФСР». В соответствии с этим Постановлением,
к малым относились предприятия всех организационно-правовых форм, установ-
ленных Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»,
где за основу был взят критерий размера численности персонала организации.

На втором этапе становления понятие «малое предприятие» существенно
изменилось в связи с выходом в июне 1995 года Федерального Закона от 14.06.95
№ 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации», согласно которому под субъектами малого предпринимательства
понимались коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превы-
шала 25 %, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимися субъектами малого предпринимательства, не превышала 25 процен-
тов, и в которых средняя численность работников за отчетный период не превы-
шала определенных предельных уровней. Кроме того, к субъектам малого пред-
принимательства, относились также:

- физические лица, занятые предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица;

- юридические лица;
- фермерские хозяйства.
Третий этап развития - это период стабилизации и экономического роста

сектора малого и среднего предпринимательства, который связан, прежде всего, с
введением в действие Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Последний
критерий выделения субъектов малого предпринимательства (который отсутство-
вал в предыдущих этапах) - это «финансовые показатели».

Таким образом, обозначенный с 2007 года период развития малого предпри-
нимательства в нашей стране продолжается и сегодня. Сведения о количестве субъ-
ектов малого бизнеса по Российской Федерации за 2013-2017 гг. согласно инфор-
мации Федеральной службы государственной статистики представлены в таблице
1.1.

Таблица 1.1 – Сведения о количестве субъектов малого бизнеса по Россий-
ской Федерации в 2013-2017 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Количество субъектов малого
бизнеса по Российской Федера-
ции, единиц

234537 235579 242661 172916 256698

Из них по Краснодарскому краю:
- число, единиц 6074 5861 8383 3911 7613
- удельный вес, % 2,59 2,49 3,45 2,26 2,97

По данным таблицы 1.1 видно, что количество малых организаций по Рос-
сийской Федерации поступательно увеличивалась с 234537 единиц в 2013 году до
256698 единиц в 2017 году. Исключением является 2016 год, когда по данным Фе-
деральной службы государственной статистики, в России резко сократилось число
малых организаций . Так, число субъектов малого бизнеса Российской Федерации
сократилось до 172916 единиц по сравнению с 242661 единицей в 2015 году.
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Постановлением правительства РФ № 702 от 13 июля 2015 года «О предель-
ных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства» были в два раза увеличены по-
казатели для отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса.

Изменения связаны с рядом объективных причин: необходимость корректи-
ровки значений предельных размеров оборота организаций как в связи с инфля-
цией, так и в связи с развитием организаций, увеличением их уставного капитала и
изменением структуры этого капитала, необходимость стимулирования экономи-
ческого роста путем привлечения инвестиций.

Законодательство РФ регулярно адаптирует данные критерии к изменениям
внешней среды в целях развития малого и среднего предпринимательства. При
этом рост количества субъектов малого и среднего бизнеса положительно скажется
на численности занятых, оборотах и объемах инвестиций в основной капитал на
малых и средних предприятиях.

Для принятия оптимальных управленческих решений в организациях
малого предпринимательства необходим управленческий учет.

К задачам управленческого учета в организациях малого бизнеса можно
отнести: определение цены или торговой наценку на продукцию, оценку
перспектив развития направления деятельности организации, определение
оптимальной структуры принимаемых заказов на основе выявленных перспектив
развития направлений деятельности [2, с. 181].

Формированием учетной политики занимается либо финансовый директор,
либо бухгалтер-аналитик, который осуществляет бухгалтерский управленческий
учет, но так как в организациях малого бизнеса штат сотрудников невелик, поэтому
обязанность по ее составлению и разработке возлагается на главного бухгалтера
(зачастую в подразделении работает лишь один человек).

Учетная политика для целей управленческого учета - это совокупность
способов, принятых организацией, ведение управленческого учета, которое
обеспечивает основу принятия эффективных управленческих решений
(обеспечение реального отражения в учете и отчетности особенностей вида
деятельности организации и ее специфики) [3, с. 259].

Для целей управленческого учета, учетная политика может включать в себя
следующие основные разделы, которые аналогичны бухгалтерской учетной
политике: организационный, технический и методический.

Основное содержание разделов учетной политики субъектов малого бизнеса
раскрыто в таблице 1.2.

В учетной политике малых организаций главной задачей является
формирование внутренних отчетов с детализацией данных о доходах и расходах,
которые необходимы менеджерам для планирования и прогнозирования
последующей производительности организации. Учетная политика для целей
управленческого учета, делает прозрачнее отчетность и упростит ее в прочтении,
что, непременно, даст положительный эффект.
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Таблица 1.2 - Основные элементы учетной политики для целей
управленческого учета

Элемент учет-
ной политики Содержание Средние и крупные

субъекты

Субъект малого
предприниматель-

ства
1 2 3 4

Организационный раздел
Финансовая

структура орга-
низации

Составление номенкла-
туры возникновения за-
трат. Центры ответ-

ственности по затратам,
продажам, прибыли и

инвестициями

Подробное рассмот-
рение всех центров
ответственности, со-
ставление обширной
номенклатуры за-

трат

Составление не-
большой номенкла-

туры затрат

Структура
службы управ-
ленческого

учета

Разработка управленче-
ского аппарата, долж-
ностных инструкций
сотрудников, меропри-
ятия по повышению

квалификации

Автономное ведение
управленческого
учета, разработка
должностных ин-
струкций, график
выполненных работ

Отсутствие управ-
ленческого аппа-
рата, ведением
учета занимается
бухгалтер-анали-

тик
Технический раздел

План счетов для
целей управлен-
ческого учета

Разработка и использо-
вание свободных кодов
счетов, разработка до-
полнительных субсче-
тов, взаимоувязка с фи-

нансовым учетом

Введение рабочего
плана счетов (созда-
ние новых и исполь-
зование свободных
кодов счетов), от-
крытие аналитиче-

ских счетов

Открытие аналити-
ческих счетов или
использование со-
кращенного плана
счетов для малых
организаций

Документообо-
рот

Формирование доку-
ментооборота, разра-
ботка регистров управ-
ленческого учета, раз-
работка форм первич-

ных документов

Составление плана-
графика документо-
оборота. Использо-
вание унифициро-
ванных и самостоя-
тельно разработан-

ных форм

Составление плана-
графика докумен-
тооборота. Исполь-
зование унифици-
рованных первич-
ных документов

Методический раздел
Переоценки ОС

и НМА
Закрепление метода пе-
реоценки НМА и ОС,
отражение результата

(дооценка/ уценка)

Методы переоценки:
по первоначальной
стоимости, по стои-
мости текущей (вос-
становительной), по
справедливой стои-

мости

Достаточно трудо-
емко, поэтому

чаще всего не пере-
оцениваются



Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 83

Продолжение таблицы 1.2
Оценка

отпущенных
МПЗ в произ-

водство

Выбор одного из
способов отпуска МПЗ
в производство (учиты-
вая мировую практику)

По себестои-
мости каждой еди-
ницы, по средней се-

бестоимости,
ФИФО, ЛОФО,
КИФО, ХИФО,

НИФО

Предпочти-
тельно использова-
ние: по себестои-
мости каждой еди-
ницы, по средней

себестоимо-
сти, ФИФО

Ценооб-
разование

Использование
внутренних трансферт-

ных цен.

Чаще всего
возникают внутри
зависимых компа-
ний, а также между
филиалами и струк-
турными подразде-

лениями

Отсутствует
возникновение

трансфертных цен

Бюдже-
тирование

Разработка бюд-
жетов, их представле-
ние, мониторинг, ис-
полнение бюджетов

Установле-
ние целевых показа-
телей затрат, кон-
троль затрат, посто-
янная оценка физи-
ческих затрат, выра-
ботка мероприятий
предупреждающего

характера

Разработка
сокращенного бюд-
жета или его отсут-

ствие

Основываясь на полученных данных управленческого учета, руководитель
сможет вовремя принять решение о закрытии какого-либо направления
деятельности и наоборот увеличить финансирование бизнеса. [5, с 1-11]

Каждая организация стремится стать более благополучной, чем его
конкурент, поэтому тайны организации внутрифирменного управления стараются
не раскрывать. В какой-то степени эта область учета считается секретной,
конфиденциальной.

Можно отметить две главные особенности управленческого учета:
1. ориентация на пользователя информации,
2. оперативность предоставления данных.
Ориентация на пользователя информации - определенного менеджера

организации - характеризует сущность управленческого учета. Потребности
менеджеров в информации для принятия решений и контроля будут зависеть, во-
первых, от функциональной области, в которой они специализируются, а, во-
вторых, от их положения в организационной структуре субъектов малого бизнеса.

В связи с этим система управленческого учета в ООО «Трэйд-Сервис»
может быть построена различными способами, учитывающими указанную
специфику. Например, это может быть комплексная информационная система,
которая обеспечивает менеджеров на всех уровнях управления необходимой
информацией о состоянии каждой из основных функциональных областей:
производства, продажи, финансов и т.д. Вместе с тем это может быть и локальная
система, которая формирует данные для ограниченного круга менеджеров
(например, система показателей деятельности службы главного инженера) или в
пределах ограниченной функциональной области (например, оперативный учет
производства или финансовых показателей деятельности).

Вторая особенность управленческого учета - оперативность - обусловлена
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тем, что информация, необходимая для принятия решений и контроля, будет
полезна только в том случае, когда она своевременно передается пользователям.
При построении сложных систем управленческого учета, охватывающих все
уровни управления, требование оперативности диктует необходимость
автоматизации учетных процедур, поскольку ручная обработка данных не
позволяет обеспечить своевременность получения информации.

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт, можно выделить три
основные цели организации системы управленческого учета как части
информационной системы учета в современном бизнесе:

1. реализация концепции контроллинга, который дает управленческую
информацию для планирования, контроля, оценки и непрерывного усовершенство-
вания организации;

2. проведение финансово-экономических расчетов, формирования базы
обоснования эффективных управленческих решений;

3. калькулирование себестоимости услуг, продуктов и прочих объектов
затрат для удовлетворения информационных нужд финансового менеджмента как
системы управления прибылью организации через управление затратами.

Обобщение западного и отечественного опыта хозяйствования позволяет
сделать вывод о том, что управленческий учет в настоящее время позволяет наибо-
лее удачно реализовать функции учета, планирования, контроля и регулирования
себестоимости продукции, работ, услуг - одного из важнейших показателей дея-
тельности организации. Кроме того, управленческий учет стали использовать в оп-
тимизации расходов, прибыли, инвестиций и ряда других показателей, которые
формируются в управленческом учете не только в целом по организации, но и по
ее структурным подразделениям, центрам затрат, отдельным службам.

Изучение теоретического и практического материала по проблемам разра-
ботки системы управленческого учета субъектов малого бизнеса позволили сделать
вывод о том, что данное направление считают одной из перспективных областей
бухгалтерской практики субъектов малого предпринимательства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
УЧЕТНО- АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации учетно-
аналитического кластера в институциональном субъекте аграрного формирования,
функционирующего в системе когерентно-интегрированного информационного
обеспечения обоснования и принятия управленческих решений. Авторами
определены основные этапы построения взаимосвязи различных видов учета в
единой системе посредством применения рационального количества дескрипторов
– натуральных и стоимостных показателей. Рассмотрены проблемы, связанные с
инкорпорированием систем бухгалтерского (управленческого, финансового, нало-
гового) учета в общую систему управления хозяйствующим субъектом. Подняты
дискуссионные вопросы о совершенно новых возможностях в этой области, кото-
рые дает развитие информационных технологий. Опостериори доказана
целесообразность построения единого информационного пространства для всех
видов традиционного учета, планирования и прогнозирования, нормирования,
анализа и внутрихозяйственного контроля, способствующего рациональному
использованию имущественного комплекса и обеспечению достижения устаной
цели хозяйствующих субъектов.

Annotation. The article deals with the problems of organizing an accounting and
analytical cluster in an institutional entity of the agrarian formation that functions in a
system of coherently integrated information support for the justification and adoption of
managerial decisions. The authors determined the main stages of building the interrelation
between different types of accounting in a unified system by applying a rational number
of descriptors - natural and cost indicators. Problems associated with the incorporation of
accounting (managerial, financial, tax) accounting systems in the overall management
system of an economic entity are considered. Discussion questions were raised on the
completely new opportunities in this field, which give the development of information
technologies. It is proved expediency of construction of a common information space for
all types of traditional accounting, planning and forecasting, standardization, analysis and
on-farm control that promotes the rational use of the property complex and ensuring
achievement of the statutory goal of economic entities.

Ключевые слова: хозяйственные субъекты аграрной направленности,
система управления, учетно-аналитический кластер, этапы построения,
когерентность традиционных видов учета, эффективность

Key words: economic subjects of agrarian orientation, management system, ac-
counting and analytical cluster, stages of construction, coherence of traditional types of
accounting, efficiency.
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Управление современным институциональным субъектом экономики в
условиях динамично изменяющейся рыночной среды хозяйствования немыслимо
без четкого осознания «картины» ежедневного, а иногда даже ежеминутного
состояния имущественного комплекса и обязательств. В свою очередь, данную
«картину» практически невозможно получить без использования
специализированных программных продуктов, реализующих не только учетные
методологии, но и генерирующие рациональное функционирование
производственно-логистической деятельности, моделирование реальных
коммерческих и учетных событий и, конечно, алгоритмы высокоскоростного
обсчета и управления запасами и затратами в соответствии с современными
требованиями к подобным задачам. При этом следует сразу уточнить, что такой
обсчет данных следует производить на основе норм и нормативов еще до
свершения факта хозяйственной жизни (управленческий учет), а затем после его
свершения (производственный системный учет). Научное обоснование и значение
такого положения мы рассмотрим несколько подробнее в последующих
логических рассуждениях.

В современной литературе под методологией понимают прежде всего
методологию научного познания, то есть учение о принципах построения, формах
и способах научно-познавательной деятельности [3].

Методология науки дает характеристику компонентов научного
исследования его объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности
исследовательских средств, необходимых для их решения, а также формирует
представление о последовательности движения исследователя в процессе решения
исследовательских задач.

Реализация этих систем и практика их использования привели к созданию
совершенно новой модели учета для коммерческой организации - модели, которая
с полным правом может быть названа «экономическим учетом», т. е. учетом,
ориентированным более на «экономическое» управление фактами хозяйственной
жизни и событиями экономического субъекта, нежели на реализацию
бухгалтерского финансового, налогового, статистического или других видов
«частного» учета. Такой учет обычно в бизнес-среде называется
«производственным», к нему близка и немецкая концепция «управленческого
учета» (в его современном понимании), которую нужно отличать от
«контроллинга», принятого в практике англоязычных стран.

Производственный учет как наука взаимосвязан с другими экономическими
науками: планированием, прогнозированием и логистикой, нормированием и
научной организацией труда, системным и несистемным бухгалтерским учетом,
контроллингом. Однако важность данного вида учета настолько возросла в
условиях инновационной экономики, что превратила его в стержень всей учетно-
аналитической системы организации, реорганизовав ее в учетно-аналитический
кластер, позволяющий получить синергетический экономический эффект. Под
учетно-экономическим кластером мы понимаем когерентно-интегрированную
информационнную учетно-аналитическую систему формирования и
использования натуральных и стоимостных дескрипторов при обосновании и
принятии управленческих решений в цифровой сфере функционирования
экономики. Центральным звеном учетно-аналитического кластера выступает
экономический учет, базирующийся на цифровых методах и инструментах
формирования информационных потоков. С нашей точки зрения, учетно-
аналитический кластер становится инструментов новой производительной силы
современной экономики – цифрового кода. Данную экономическую категорию в
научную литературу ввели И. С. Козубенко и О. А. Моторин при раасмотрерии
роли цифровизации в развитии агропромышленного комплекса страны [7].
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В нашей стране экономический учет находится в правовом поле, так как
регламентируется законодательно. Производственный учет – это главная
составляющая бухгалтерского (финансового) учета. Все положения,
определяющие методику, методологию данного учета регламентирует государство
посредством нормативных актов и определяет сам экономический агент, своими
внутренними нормативными документами (приказом об учетной политике в части
финансового учета), не противоречащими федеральному законодательству о
бухгалтерском учете.

К числу таких нормативных актов в первую очередь следует отнести закон
РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Налоговый кодекс,
Положения и федеральные стандарты по бухгалтерскому учету и т. п.

Экономический (производственный) учет в широком смысле этого слова -
это система организации, сбора и агрегирования учетно-аналитических данных,
направленная на решение конкретной учетно-аналитической и управленческой
задачи или проекта в целом.

Таблица 1 – Единая система народнохозяйственного учета
ЕДИНАЯ  СИСТЕМА  НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО  УЧЕТА
Нормативно-правовая

регламентация
на федеральном уровне

Нормативно-правовая
регламентация

на уровне экономического агента
1. Оперативно-технический учет 1. Управленческий учет
2. Статистический учет 2. Экологический учет
3. Бухгалтерский финансовый учет 3. Стратегический учет
4. Налоговый учет 4. Социальный учет

Естественно, что под базой данных в производственном учете следует
понимать натуральные и стоимостные показатели, которыми оперирует аппарат
бухгалтерии при формировании констатации расходов на производство готовой
продукции (работ, услуг). Мы считаем, что в финансово-хозяйственной
деятельности обсчету подвергнуть можно только то, что можно измерить, выразить
числом. Только оперируя «числами» - цифровыми кодами, в широком смысле
данного выражения, бухгалтер может зафиксировать факт хозяйственной жизни
или событие, повлиять на операцию – объект производственного учета.

При этом необходимо определить, какие же показатели должны
формироваться в системе производственного учета. Ответ на этот вопрос дает
понятие «существенность внутрихозяйственной производственной отчетности»
или показатели, характеризующие «экономически значимые факты хозяйственной
жизни экономического агента», - показатели, которые наиболее часто
используются руководителями и специалистами в своей повседневной
управленческой работе, а также являющимися обязательными для составления
публичной финансовой отчетности экономического субъекта.

К таким показателям относятся, прежде всего, данные, фиксирующие
«факты и события хозяйственной жизни организации», что привычно для любых
видов учета. Разница только в том, что уровни детализации (декомпозии) таких
данных, скажем, для бухгалтерского финансового учета и для управленческого
будут кардинально различаться, а могут быть и одинаковыми. Простейший пример:
в растениеводческой бригаде для бухгалтерского финансового учета достаточно
указать сумму начисленной заработной платы персоналу с указанием
отработанных человеко-дней или человеко-часов в разрезе объектов
производственного учета (культуры, группы культур), а вот для управленческого -
ведется подробный расчет распределения заработной платы по центрам затрат,
центрам ответственности, калькуляционным объектам не только в стоимостном
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выражении, но и в натуральных единицах измерения (человеко-днях, человеко-
часах), производится сравнение с бюджетом затрат труда и т. п. Когерентность
(взаимосвязь и взаимопроникновение) управленческого и производственного учета
проявляется в использовании одних и тех же показателей.

Другая необходимая совокупность экономических показателей - это
плановые/прогнозные критерии, или показатели. Важность этой базы данных
обосновывается тем, что вся современная коммерческая деятельность имеет
плановый (прогнозный) характер, соответственно плановые данные также
необходимо учитывать. Правда справедливости ради следует заметить, что в
последние десятилетия прошлого века с переходом к рынку качество планирования
стало несколько хуже, но уже сейчас всем понятно, что рынок требует еще более
жесткого планирования деятельности хозяйствующего субъекта. Из всего перечня
показателей, характеризующих деятельность экономического агента, наиболее
значимыми являются внутрихозяйственные (трансфертные) плановые цены на
готовую продукцию (работы, услуги), нормы выработки, нормы расхода
материально-производственных ресурсов [4].

И, наконец, еще одна база данных - это «внешние» данные, используемые в
коммерческой деятельности: цены на материально-производственные запасы,
технику, курсы валют, маркетинговые данные по ценам предложения
конкурирующих продуктов или по закупочным спискам. Методика учетно-
аналитических процедур производсвенного учета должна учесть данные
требования.

Компоненты производственного учета можно определить следующим
образом:

- система организации натуральных и стоимостных показателей (базы
данных) - это та цифровая информация, которую нужно собрать, чтобы решить
конкретную задачу производственного учета;

- система сбора данных определяет, как и когда нужно получить
необходимую информацию для использования в учете, т. е. «регламенты» сбора
данных;

- система агрегирования данных - это сводные регистры и отчеты, которые
нужно сформировать на основании собранных и оцифрованных показателей и
которые будут использоваться управленческим персоналом организации.

В современных концепциях производственного учета, большое значение
уделяется повышению связи с управленческим учетом, налоговым учетом и
внутрихозяйственным контролем в части однотипности расчета, обсчета и
сущности показателей деятельности производственных подразделений (центров
затрат) и организации в целом.

В связи с ростом потребности в интеграции разнородных и обладающих
разными измерениями данных (финансовых и нефинансовых, количественных и
качественных, фактических и плановых и даже прогнозных) неизмеримо возросла
роль информационных технологий в производственном учете – цифровых методов
и инструментов. Возникла также необходимость расширенного толкования
понятия «организация» [5], выходящего за рамки одного юридического лица,
рассматривающего учетный процесс в концепции логистической цепочки, т. е.
охватывающего всех участников основных бизнес-процессов (снабжение,
производство, сбыт), или даже шире.

При таком подходе к компетенции «производственного учета» относится
вся система организации управления бизнес-процессами в целом, включая систему
оценки деятельности подразделений и функциональных блоков, стратегическое
управление и управление персоналом, т. е. в большей степени управленческие
технологии.
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В современном (западном) понимании термина «производственный учет»
центр тяжести все более и более переносится на слово «производство». Это связано
с тем, что методика и технология организации учета все в большей степени
определяются именно задачей контроля за использованием ресурсов в условиях их
ограниченности, формирования затрат на производство готовой продукции и
управление себестоимостью. Это предполагает, что в учетный процесс вовлекается
не только персонал бухгалтерии, а прежде всего технологи – специалисты
основного производства. В США, Германии, Канаде выделяется в отдельную
структуру производственная бухгалтерия, информация которой является «святая
святых» или коммерческой тайной экономического субъекта. Для решения данной
проблемы на государственном уровне в указанных странах приняты программы
подготовки и переподготовки кадров по учету затрат, калькулированию и
бюдджетированию технико-технологических процессов, в которую включены не
только персонал бухгалтерских подразделений, но и инжерено-технические кадры.
Главная задача данных проектов – это повышение роли цифровизации в
функционировании учетно-аналитических информационных систем
функционирования экономических агентов рынка. Результатом данных программ
стал рост кадров IT-технологий до 4,2-5,0 % в штатном расписании агентов рынка.
В нашей стране в отрасли сельского хозяйства, считающейся самой передовой
отраслью в данном вопросе, по данным Аналитического центра МСХ РФ доля
указанного персонала составляет 2,4 %.

Анализ ретроспективной информации четко указывает на то, что в
последнее десятилетие произошел существенный качественный скачок в развитии
концепции и методологии производственного учета, который и дает основание
называть современный производственный учет «экономическим».

Большое значение развитию производственного учета и связи его с другими
видами учета было уделено на Всемирном конгрессе бухгалтеров (Рим, 2014 г.),
где четко были определены основные направления его соврешенствования [8].

Ключевой идеей практически всех дискуссий конгресса была мысль о том,
что практика бухгалтерского учета - это совершенно неотъемлемая часть процессов
развития экономической жизни современного общества. Нельзя, следовательно,
рассматривать вопросы, связанные с практикой учета и аудита, ее регулирования,
бухгалтерского образования в отрыве от контекста динамики экономической
жизни современного общества в целом.

В материалах Всемирного конгресса отмечено: «Важно с помощью методов
бухгалтерского учета так квалифицировать и оценить факты хозяйственной жизни
фирмы, что позволило бы предоставить принимающим решения лицам данные,
отражающие влияние на работу компании всего сложнейшего комплекса внешних
и внутренних факторов. Такие информационные данные, реакция на которые была
бы правильным поведением в текущих и перспективных условиях
жизнедеятельности фирмы, позволила бы справиться с текущими вызовами среды
и достигнуть успехов. И главное внимание следует обращать на экономное,
рачительное использование ресурсов» [8].

Данная идея широко используется в исламской системе бухгалтерского
учета, в которой вопросам учета материально-производственных ресурсов
уделяется основное внимание учетного персонала, а также технологов
производства готовой продукции, работ и услуг по вопросам рационального
бережливого использования имеющихся ресурсов.

Как мы уже определили, основное в призводственном учете - это
показатели, и пояснили, какие базы данных нужно собирать. Теперь можно дать
функциональное определение процедуры работы с «экономически значимыми –
существенными данными».
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Работа с данными в экономическом учете - это процесс идентификации,
измерения, оцифровки, оценки, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и
предоставления информации, необходимой для получения суммы расходов и в
последующем суммы затрат на производство готовой продукции, анализа и
контроля за фактами и событиями хозяйственной и финансовой жизни
экономического агента, рационального использования ресурсов организации.
Помимо этого, на основании имеющихся данных производится выбор наилучшей
стратегии внутрихозяйственной производственной отчетности организации, такой
отчетности, все показатели которой использовались бы в процессе управления
экономическим субъектом.

Из определения следует, что информация, накопленная в производственном
учете, также используется в целях бухгалтерской и налоговой отчетности и, таким
образом, производственный учет является источником информации для
«оперативно-технического», «управленческого», «статистического» и
«налогового» учета, включая в себя, в том числе, всю информацию, необходимую
для подготовки упомянутых форм отчетности в части объемов производства,
затратах и реализации готовой продукции [6]. Этот подход в точности
соответствует современной мировой практике.

Технически (в современном понимании) собственно учетная практика и
технология формирования информации в экономическом учете базируется на
ведении счетов, на регистрации первичных учетных документов в специально
организованных базах данных, а также ориентированных на особые формы
документов-источников. Ведение счетов рассматривается как метод последующего
учета, ориентированный на предоставление, прежде всего, внешней бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Такой метод ведения производственного учета
позволяет решить все стоящие перед ним задачи адекватными методами (в том
числе с разумными затратами), позволяет сделать учетную систему прозрачной,
достаточно точной, базирующейся на первичных учетных документах и системе
счетов. В практике обработки данных такая методика формирования записей в
журнале регистрации фактов хозяйственной жизни и событий считается
«отложенной операцией или отложенным событием», которое если оно
экономически целесообразно свершится, если – экономически нецелесообразно, то
оно будет удалено из журнала операций.

Здесь следует четко определить алгоритм обработки учетных данных в
экономическом учете. В мировой и отечественной практике четко определено, что
в производственном учете информация начинает обрабатываться еще до
свершения факта хозяйственной жизни (обсуждение факта хозяйственной жизни).
Данное событие еще не свершилось, а только планируется, прогнозируется, а
учетно-аналитическая служба, оперируя нормативной базой, учитывая
профессиональный опыт, определяет возможность ее фиксации в документах,
предварительно обсчитывая объем и таксируя факт хозяйственной жизни.
Следовательно, в производственном учете происходит многовариантный выбор
действий, фактов исполнения технологической операции, определяется ее
социально-экономическая, технологическая и экологическая целесообразность.
Только самый рациональный выбор соединения живого и овеществленного труда
при совершении факта хозяйственной жизни или события будет фактически
совершен и найдет свое отражение (количественное и денежное) в системном
финансовом учете.

В функциональном определении «производственного учета» были
перечислены процессы, которые необходимо реализовать, для того чтобы создать
его систему [2]. Рассмотрим их более подробно.
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Идентификация. Определение и оценка фактов хозяйственной жизни и
других экономически значимых событий для выработки соответствующей учетно-
аналитической процедуры. Например, насколько важной является оценка времени
отгрузки молока на молокозавод. Для одной организации достаточно указывать
день, а для другой - не только день и даже минуты, но и полное время нахождения
молоковоза в пути, время и продолжительность забора проб качества молока, время
разгрузки молока на территории покупателя.

Измерение. Количественное представление данных, в том числе и
предположительная оценка фактов хозяйственной жизни или других происшедших
экономически значимых событий либо их прогнозирование. Например,
несомненно важной задачей является повышение конкурентоспособности
организации. Но как измерить этот показатель? Что является ключевыми
параметрами конкурентоспособности? Обьем продаж - доля рынка? Доход от
целевых рынков? А может быть, доход от одного клиента? Чтобы этим показателем
можно было управлять, должны определяться не только «прошлые» достижения,
но и целевой результат за определенный временной фрактал деятельности
организации. Бухгалтер производственного отдела и отдела продаж организации
подает сведения по платежеспособности данного клиента, состоянии расчетов с
ним по прошлым продажам. В современных условиях важнейшей процедурой
становится присвоение факту хозяйственной жизни или событию цифрового кода,
который предопределит дальнейшее использование его в системе управления
ороанизацией.

Систематизация и накопление данных. Предполагается альтернативный
выбор методики упорядоченного и последовательного отражения и классификации
в учетных регистрах соответствующих фактов хозяйственной жизни и других
экономически значимых событий. Здесь очень важен регламент декомпозиции
(аналитичности) показателей. Их должно быть достаточно, но не много и не мало.

Анализ. Определение пользователей и задач для реализации отчетной
деятельности и выявление ее взаимосвязи (дескрипции) с другими экономически
значимыми событиями и ситуациями с целью более адекватного предоставления
отчетной информации. Например, отчеты о продажах должны выглядеть
совершенно по-разному, когда они предоставляются коммерческому,
финансовому, исполнительному директору или руководителю отдела продаж. Так,
в одном из этих отчетов необходимо сравнение с конкурентами, в другом -
динамика изменения «среднерыночных» цен, в третьем (в условиях ВТО) -
динамика курса валюты. И опять же эти данные кто-то должен собрать, измерить и
подготовить. Для этого при привязке программного продукта конкретной
организации эти проблемы должны быть решены при постановке задачи
программистам.

Подготовка и интерпретация. Целенаправленное согласование учетных
и/или плановых показателей для предоставления логически связанной и
обоснованной информации, включая, если это уместно, аналитические и
прогнозные заключения на основе этих данных.

Ну, это не сложно - например, какие, когда и кому нужно предоставлять
отчеты. Не случайно считается, что качество отчетной системы организации очень
точно характеризует качество ее системы управления.

Обмен информацией. Предоставление «сырой» или подготовленной
осмысленной информации управленческому звену и другим потребителям для
внутреннего и внешнего использования.

Ключевым звеном в этом пункте является осмысленность информации, так
как обмен бессмысленной информацией бессмысленен (простите за тавтологию),
так как основной формой человеческого познания является мышление.
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Следующий вопрос, который нужно решить: откуда взять информацию о
фактах хозяйственной жизни, которые необходимо учитывать в производственном
учете? Сразу подчеркнем, что приведенные ниже перечни не будут
исчерпывающими, но они вполне конструктивны и могут использоваться в
практической деятельности (рисунок 1).

Здесь уместно пояснить, почему мы говорим о системном
производственном учете. Система (от др.-греч. - «сочетание») - множество
взаимосвязанных (когерентных) элементов, обособленное от среды и
взаимодействующее с ней, как целое [3]. Вопрос в том, что системным учетом в
профессиональной бухгалтерской среде является бухгалтерский финансовый учет,
так как этот вид учета регламентируется законодательством, информация системно
(посредством сплошного документирования) формируется в регистрах и
отражается в отчетности.

Рисунок 1 – Классическая структура производственного учета
экономического агента

Но заметим, что в формализованном виде, используя учетные, финансовые,
аналитические дескрипторы экономический учет объединяет все виды учета в
единую систему управления производственно-финансовой деятельностью
хозяйствующего субъекта (рисунок 2).

Основу выбора конкретной методологии производственного учета
составляют экономически значимые факты хозяйственной жизни организации,
генерируемые следующими источниками:

- внешние регламенты, стандарты и нормы;
- внутренние (корпоративные) регламенты, стандарты и требования;
- стандарты и требования на функциональность бизнес-процессов

организации.
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Рисунок 2 – Основные функции экономического учета
в аграрном формировании

Внешние стандарты (нормы) деятельности. Во внешнее окружение входят
иногда целые системы стандартов и регламентов. В российской практике - это,
прежде всего, гражданское законодательство, которое определяет собственно
организационно-правовые формы коммерческой деятельности и формы сделок,
которые являются основой практически для всех остальных нормативных актов [1].
Сюда же входит: бухгалтерское законодательство, налоговое законодательство,
законодательство о труде, таможенное законодательство, законодательство об
окружающей среде и многие другие компоненты, которые влияют на деятельность
конкретного экономического агента в конкретном регионе, включая даже
климатические условия, социальные стандарты жизни населения и
демографическую ситуацию.

Кроме федерального законодательства, во внешнее окружение входит и
местное законодательство. Например, правила ведения торговли, правила
организации наружной рекламы и многое другое, что сказывается как на
стоимостных характеристиках производственно-финансовой деятельности, так и
на тех данных, которые должны быть зарегистрированы в учете организации.

Корпоративные (внутренние) стандарты и регламенты. Корпоративные
стандарты, или корпоративная политика, как обязательный для каждого
юридического лица стандарт могут затрагивать практически все аспекты
деятельности организации. В самом широком смысле это действительно
корпоративная политика организации (философия ее жизни), которая может
определять абсолютно все аспекты ее деятельности: от правил формирования плана
производства (плана продажи, инвестиционного плана), заключения договоров и
других сделок до положений, определяющих дивидендную политику и
стимулирование персонала и систему его социальной защиты.

Орган управления эко-
номического агента аг-

рарного рынка

Информация
о ресурсах

Информация
о потребитель-
ском спросе

Производственные
планы, хозрасчет-
ные задания, кор-
ректирующие дей-

ствия

Информация
о выполнении пла-
нов, хозрасчетных
заданий центров
возникновения за-

трат

Сырье Готовая аграрная продукция
и продукция ее переработки

Рынок материально-про-
изводственных ресурсов

Рынок продовольствия
и аграрного сырья

Объект управ-
ления



Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 95

Очень важно, чтобы в эту систему стандартов были включены так
называемые дескрипторные стандарты, которые определяют правила
взаимодействия (дескрипторы) между структурными компонентами организации
(особенно удаленными подразделениями). Сложные, например, агрохолдинговые
структуры определяют правила транспортировки материально-производственных
запасов и готовой продукции, прием и передачу основных средств между агентами
агрохолдинга, положения учетной политики в части бухгалтерского финансового
учета, правила консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
следовательно, правила ведения финансовой отчетности в каждом из
подразделений агрохолдинга, стандарты на кодирование и обмен базами данных
внутри агрохолдинга.

Сюда же входит большое количество стандартов и регламентов, связанных
с управлением качеством, и вытекающие из требования системы качества
стандарты на взаимодействие между функциональными элементами
производственно-финансовой деятельности - производством и складами,
транспортными и приемными службами, получателем и поставщиком в общем
случае. К данной группе могут быть отнесены системы менеджмента качества
(СМК), разработанные на основе самостоятельных исследований или
посредниками (научно-исследовательскими институтами, аудиторскими
организациями и т. п.) и других аналогичных стандартов, поскольку они требуют
применения к деятельности конкретной организации, хотя сами по себе относятся
к группе, составляющей внешнее окружение. В последние годы в нашей стране
многие организации стремятся выпускать свою продукцию под знаком качества
«ГОСТ». Заключают договора на сертификацию продукции, чем существенно
повышают спрос населения.

Стандарты, применяемые в технологиях производства готовой продукции,
работ и услуг. К группе стандартов на производственной технологии или в общем
смысле стандартов на производственные практики относятся стандарты систем
планирования и прогнозирования производственных процессов (например,
технологические карты на производство отдельных видов культур в
растениеводстве или на производство отдельных видов продукции
животноводства), стандарты логистики (управления запасами), стандарты на
организацию системы закупок и, например, требования к организации управления
продажами готовой продукции, работ и услуг.

К этой же категории относятся специфические отраслевые системы
стандартов, принятые для некоторых видов производств, например:
вспомогательные производства (электроснабжение, водоснабжение, работа
машинно-тракторного парка и т. п.), подсобное промышленное производство
(мясоперерабатывающий цех, консервный цех, кирпично-черепичный цех и т. п.),
работа с ядохимикатами и опасными веществами, которые могут быть отнесены в
значительной степени и к внешнему окружению.

Кроме стандартов, к данной группе относятся и сложившиеся отраслевые
бизнес-практики, хотя, возможно, и не формализованные в виде стандартов, а
также специфичные технологии функциональных процессов организации,
связанные с применяемыми техникой и оборудованием, наличными ресурсами и
помещениями.

Таким образом, в современных условиях хозяйствования экономические
агенты рынка постоянно совершенствуют систему экономического учета,
основываясь на внутренних и внешних стандартах и регламентах, регулирующих
их деятельность. В свою очередь методология использования производственного
учета в условиях динамично изменяющейся рыночной среды хозяйствования
должна постоянно совершенстоваться, приспосабливаться, чтобы адекватно



96 Международный журнал

отвечать новым производственно-экономическим отношениям. При этом только в
системе учетно-аналитического кластера когерентно-интегрированный
экономический учет позволяет решить проблему информационного обеспечения
системы управления экономическим субъектом функционирующего в цифровой
экономике.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения инновацион-
ных систем управления затратами и калькулирования себестоимости продукции.
Приведены традиционные и инновационные методы управления затратами и запа-
сами. Обозначены основные задачи и цели применения управленческого учета в
традиционных моделях. Представлено формирование производственной себестои-
мости по методу полной себестоимости на примере сельскохозяйственной органи-
зации рассмотрен метод управления запасами и затратами «таргет-костинг». При-
веден расчет показателей целевой себестоимости единицы продукции по методу
«таргет-костинг». Обоснована необходимость внедрения в отечественную прак-
тику инновационных методов управления затратами и запасами, которые позволят
устранить типичные недостатки традиционных методов и могут быть применимы
в управленческом учете для достижения разнообразных управленческих целей.

Annotation. The article considers the possibility of using innovative cost man-
agement systems and calculating the cost of production. Traditional and innovative meth-
ods of managing costs and stocks are given. The main tasks and goals of management
accounting in traditional models are indicated. The formation of production cost accord-
ing to the full cost price method is presented. At the example of the agricultural organi-
zation, the method of management of stocks and costs “target-costing” is considered. The
calculation of indicators of the target unit cost of production by the method “target cost-
ing” is given. The necessity of introducing innovative methods of cost and inventory
management into domestic practice, which will eliminate the typical shortcomings of tra-
ditional methods and can be applied in management accounting to achieve various man-
agement goals, is substantiated.

Ключевые слова: управленческий учет, инновационные методы управле-
ния, традиционные методы управления, «таргет-костинг»
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В рыночной экономике эффективность работы организаций во многом зави-
сит от управленческой деятельности, обеспечивающей экономическую самостоя-
тельность и конкурентоспособность организации. Средством обеспечения четкого
управления работой организации, анализа и контроля за результатами хозяйствен-
ной деятельностью и сохранностью имущества организации выступает система
учета и контроля, зависящая от уровня информационного обеспечения.

Вопросам управленческого учета, в том числе методам планирования, учета
затрат и калькулирования себестоимости готовой продукции, придается все боль-
шее значение. В среде специалистов растет понимание необходимости перехода от
учета и калькулирования затрат к управлению затратами, от управленческого учета
затрат к генерированию учетно-аналитического кластера, который обеспечит так-
тическое и стратегическое управление бизнес-процессами экономического субъ-
екта рынка.

Учетно-аналитический кластер содержит как традиционные, так и иннова-
ционные методы управления затратами и запасами (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация методов управления затратами и запасами

Традиционные методы управления затратами в настоящее время продол-
жают функционировать, но их возможности не могут в полной мере обеспечить
информацией, необходимой для управления деятельностью организации, действу-
ющей в среде высокотехнологического производства.

Инновационные методы управления затратами охватывают совокупность
методов, с опережением влияющих на структуру и динамику затрат в сторону их
снижения. Они дополняют возможности традиционных методов, действуют в со-
четании с ними для обеспечения преимуществ и ключевых факторов успеха хозяй-
ствующего субъекта в конкурентной среде.

Несмотря на успешное применение управленческого учета в промышлен-
ных организациях, его использование в организациях АПК сталкивается с опреде-
ленными проблемами, обусловленными отраслевыми особенностями производ-
ства. Отсутствие в настоящее время специальных отраслевых методических реко-
мендаций по организации  управленческого учета в организациях АПК и сельском
хозяйстве является основной из них.

В связи с этим в большинстве сельскохозяйственных организациях управ-
ленческий учет не ведется вообще или же развит слабо. Многие эго элементы, та-
кие как учет затрат и калькулирование себестоимости, оперативная отчетность,
анализ себестоимости продукции, оценка плановых заданий, входят в традицион-
ный бухгалтерский и оперативный учет, а также экономический анализ.

Методы управления
затратами и запасами

Традиционные
методы

Позаказный

Попередельный

Попроцессный

Инновационные
методы

Activity Based
Costing (ABC)

Just-in-time (JIT)

Таргет-костинг



Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 99

Организация управленческого учета в сельскохозяйственных организациях
носит в основном традиционный характер, при этом он применяется лишь ча-
стично. Основные задачи и цели применения управленческого учета в традицион-
ных моделях состоят в обеспечении калькуляции себестоимости продукции и реа-
лизации планово-контрольных функций, а объектом учета финансовых показате-
лей являются доходы и затраты.

В традиционных моделях управленческого учета наиболее совершенным яв-
ляется метод учета полной себестоимости, который применяется в большинстве
организаций АПК. Рассмотрим данный метод на примере ООО «Заря». Основным
направлением производственной деятельности общества является растениеводство
и животноводство.

В ООО «Заря» полная себестоимость продукции включаются все издержки
организации, связанные с производством и реализацией данной продукции, неза-
висимо от их деления на прямые и косвенные, постоянные и переменные, то есть
полная себестоимость состоит из производственной себестоимости и расходов на
продажу (коммерческих расходов). Затраты, которые невозможно непосредственно
отнести на продукцию, распределяется по центрам ответственности, а затем пере-
носятся на себестоимость продукции пропорционально заработной плате основ-
ного производственного персонала.

Формирование производственной себестоимости по методу полной себесто-
имости представлено в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, полная производствен-
ная себестоимость продукции основного производства составила 408355 тыс. руб.,
при этом производственная себестоимость продукции растениеводства — 221099
тыс. руб., продукции животноводства — 142516 тыс. руб. и продукции промыш-
ленных производств — 44740 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции
основного производства ООО «Заря» занимают материальные затраты 67,4 %, из
которых на производство продукции растениеводства приходится 55,4 %,  живот-
новодства — 30,0 %, промышленных производств — 9,8 %.  Затраты на оплату
труда составляют 63702 тыс. руб., из них на производство продукции животновод-
ства — 57,6, растениеводства — 38,7 %, промышленных производств — 3,7 %. От-
числения на социальные нужды в структуре производственной себестоимости со-
ставляют 4,9%: по отрасли растениеводства — 1,9 %, по отрасли животноводства
— 2,8 %, промышленным производствам — 0,2 %.  Расходы на содержание машин
и оборудования и общепроизводственные расходы занимают в структуре затрат на
производство и реализацию продукции 12,1 % или 49256 тыс. руб., причем на про-
изводство продукции растениеводства приходится 73,2 % (36077 тыс. руб.), живот-
новодства — 23,5 % (11588 тыс. руб.), промышленных производств — 3,2 % (1591
тыс. руб.). Представленные в таблице данные свидетельствуют о большей ориента-
ции ООО «Заря» на производство и реализацию продукции растениеводства.
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Таблица 1 – Состав производственной себестоимости по методу полной се-
бестоимости в ООО «Заря», 2016 г., тыс. руб.

Показатель
Всего на ос-
новное про-
изводство

в том числе на производство продукции

растениевод-
ства

животновод-
ства

про-
мыш-
ленных
произ-
водств

Материальные затраты 275140 152548 82556 40036
в том числе:

16506 16506 - -- семена и посадоч-
ный материал
- корма 62082 - 62082 -
- прочая продукция
сельского хозяйства 2575 1888 687 -

- минеральные удоб-
рения 31908 31908 - -

- химические средства
защиты растений 26392 26392 - -

- электроэнергия 6227 418 3753 2056
- нефтепродукты 31455 17907 2797 10751
- запасные части, ре-
монтные и строитель-
ные материалы для ре-
монта

33158 22981 3339 6838

- оплата услуг и работ,
выполненных сторон-
ними организациями, и
прочие материальные
запасы

58837 34 548 9989 14300

Затраты на оплату
труда 63702 24639 36701 2362

Отчисления на соци-
альные нужды 20257 7835 11671 751

Расходы на содержа-
ние и эксплуатацию
оборудования и обще-
производственные рас-
ходы

49256 36077 11588 1591

Итого затраты на про-
изводство и реализа-
цию продукции

408355 221099 142516 44740

В 2016 г. продукция основного производства была реализовано не полно-
стью, согласно отчетным данным полная себестоимость реализованной продукции
составила 292721 тыс. руб., из них на продукцию растениеводства приходится
177108 тыс. руб. (60,5 %), животноводства — 105235 тыс. руб. (36,0 %), продукцию
промышленных производств — 10378 тыс. руб. (3,5 %).

Формирование финансового результата от реализации продукции основного
производства по методу полной себестоимости можно представить следующим об-
разом (таблица 2).
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Как видно из данных, представленных в таблице 2, себестоимость от продаж
составила 292721 тыс. руб. или 83,6 %. от выручки.

Таблица 2 – Расчет финансового результата по методу полной себестоимо-
сти в ООО «Заря», 2016 г., тыс. руб.

Показатель
Реализация продук-
ции основного про-
изводства всего

в том числе  продукции

растениевод-
ства

животновод-
ства

промыш-
ленных
произ-
водств

Выручка 350195 243475 94591 12129

Себестоимость про-
даж 292721 177108 105235 10378

Валовая прибыль
(убыток) 57474 66367 -10644 1751

Коммерческие рас-
ходы 1217

Прибыль от продаж 56257

Валовая прибыль, представляющая собой разницу между выручкой и себе-
стоимостью продаж составила в целом по организации 57474 тыс. руб. Причем от
реализации продукции растениеводства и промышленных производств организа-
ция получила прибыль в размере 66367 тыс. руб. и 1751 тыс. руб. соответственно,
в то время, как от реализации продукции животноводства организация потерпела
убыток, который составил 10644 тыс. руб. Прибыль от продаж — один из важней-
ших показателей, который характеризует эффективность деятельности организа-
ции. При соответствующем уровне валовой прибыли тыс. руб.) и коммерческих
расходов (затрат на реализацию продукции), которые составили 57474 тыс. руб. и
1217 тыс. руб. соответственно, прибыль от продаж в 2016 г. была равна 56257 тыс.
руб.

Преимуществом данного метода учет является то, что он соответствует дей-
ствующему законодательству и позволяет осуществить корректную оценку стои-
мости незавершенного производства и готовой продукции. Вместе с тем суще-
ствует ряд недостатков метода полной себестоимости, которые не позволяют в пол-
ном формировать информацию, необходимую для управления деятельностью ор-
ганизации: включение в себестоимость затрат, непосредственно не связанных с
производством, в следствии чего искажается рентабельность отдельных видов про-
дукции;  утрата объектом калькуляции индивидуальности из-за использования об-
щей базы распределения при списании косвенных расходов и т.д.

В связи с этим целесообразно внедрить новые инструменты оперативного
управления, отвечающие современным требованиям управленческого учета в орга-
низациях АПК. Из инновационных методов управления затратами и запасами од-
ним из наиболее подходящих методов является «таргет-костинг».

Данный метод целесообразен для организаций, стратегия развития которых
предусматривает снижение издержек, он предполагает расчет себестоимости про-
изводимой продукции, исходя из предварительно установленной цены реализации.

Определение целевого уровня себестоимости представляет собой двусто-
ронний процесс и основывается на маркетинговых исследованиях текущего состо-
яния рынка.

Расчет целевого сокращения затрат в организациях АПК включает в себя
следующие этапы:
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— определение возможной цены реализации продукции;
— определение целевой себестоимости продукции и сравнение ее со смет-

ной себестоимостью с целью установления величины целевого сокращения затрат;
— модернизация продукции и внесение улучшений в производство для до-

стижения целевого сокращения затрат.
В качестве ожидаемой рыночной цены на соответствующие виды сельско-

хозяйственной продукции может служить предельный уровень минимальных цен,
устанавливаемый Минсельхозом РФ.

Произведем необходимые вычисления на примере производства сельскохо-
зяйственной продукции (кукуруза на зерно, ячмень) в ООО «Заря» за 2016 г.

Таблица 3 – Расчет показателей целевой себестоимости единицы продукции
по методу

«таргет-костинг» в ООО «Заря»

Показатель Продукция
Кукуруза на зерно Ячмень

Планируемый объем продаж, ц 30510 30797
Прибыль, % 56,1 9,9
Цена продаж, руб. за 1 ц 795,61 817,19
Полная себестоимость, руб. за 1 ц 509,83 743,35
Целевая себестоимость, руб. за 1ц 349,27 736,29
Расхождение между целевой и
полной себестоимостью, % 31,5 0,01

Расхождение в расчете на объем
производства, тыс. руб. 30267 2,783

Из данных таблицы следует, что организация может производить ячмень без
существенного сокращения затрат на его производство, т. к. отклонение целевой
себестоимости от полной себестоимости незначительно— 0,01 %, в расчете на
объем производства они составили  2,783 тыс. руб. В то же время отклонение целе-
вой себестоимости от полной себестоимости составило 31,5 % или 30267 тыс. руб.,
что свидетельствует о необходимости сокращения издержек на производство дан-
ной сельскохозяйственной культуры.

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что в настоя-
щее время большинство организаций применяют традиционные системы управле-
ния затратами и калькулирования себестоимости, не отвечающие в полном объеме
современным потребностям управленческого учета. Однако наблюдается тенден-
ция внедрения в отечественную практику инновационных методов управления за-
тратами и запасами, которые позволяют устранить типичные недостатки традици-
онных методов. и используются в управленческом учете для достижения разнооб-
разных управленческих целей.

Выбор метода управленческого учета в первую очередь должен ориентиро-
ваться на удовлетворение потребностей собственников организации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА
ОТЧЕТНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ С УЧАСТИЕМ

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация: В статье рассмотрены основные методические аспекты прове-
дения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщиков
с долевым участием в строительстве  жилых объектов, определены ключевые по-
зиции  его совершенствования в соответствии с изменением законодательства и
практики аудиторских проверок. Раскрыта последовательность этапов аудиторской
проверки, способы подтверждения достоверности отражения показателей в бухгал-
терской отчетности с определением аудиторских процедур по получению аудитор-
ских доказательств, необходимых для формирования мнения аудитора и подго-
товки аудиторского заключения.

Annotation: In the article the main methodical aspects of the compulsory audit
of accounting (financial) reporting of developers with share participation in the construc-
tion of residential facilities are considered, key positions for its improvement are deter-
mined in accordance with the changes in legislation and practice of audit inspections. The
sequence of stages of the audit, ways of confirming the reliability of the reflection of
indicators in the financial statements with the definition of audit procedures for obtaining
audit evidence necessary to form the opinion of the auditor and prepare the audit report
are disclosed.

Ключевые слова: методика, аудит, процедуры, средства дольщиков, за-
стройщики, доказательства, долевое строительство, отчетность.

Key words: methodology, audit, procedures, equity holders' funds, developers,
evidence, shared construction, reporting.

Развитие независимой общественной оценки и регулирования привело к
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важным изменениям в подходе к современному аудиту. Специфика потребностей
российских организаций, их стратегия, ведут к  увеличению спроса на аудиторские
услуги, которые предоставляются в соответствии с мировыми стандартами. Воз-
росли потребности, как со стороны общества, так и со стороны руководства и соб-
ственников организаций в раскрытии «информации по более широкому кругу во-
просов в отношении состояния бизнеса предприятия». [8]

Методика проведения аудита зависит от специфики деятельности организа-
ции, ее отраслевой принадлежности, внешнего окружения. В экономической лите-
ратуре имеется множество исследования в области аудиторской деятельности, про-
цедур, способов проведения аудита, которые положены в основу развития его ме-
тодологии.

Анализ методических основ аудита, практики его проведения позволили
определить наличие множества вопросов и проблем в подтверждении достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности, определении существенности выяв-
ленных ошибок, в повышении доверия к публикуемой информации, что о необхо-
димости дальнейшего проведения исследования в области аудита, их актуальности
и значимости.

Специфические особенности аудита характерны подтверждению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности по результатам деятельности застройщика. В насто-
ящее время «строительный бизнес находится на подъеме» [4], в особенности стро-
ительство жилых объектов. Одной из форм финансирования жилищного строитель-
ства является привлечение средств населения, долевое участие физических и юри-
дических лиц (дольщиков-инвесторов) в возведении жилых объектов, регулируе-
мое договорными отношениями, которые определяют обязанности сторон по вы-
полнению строительно-монтажных работ и покупке недвижимости.

Возникновение договорных отношений по участию в долевом строитель-
стве затрагивает интересы граждан и застройщика. С позиции дольщиков интересы
заключается в цене на приобретение  недвижимости, как правило, значительно
ниже  рыночной, равномерном распределении  финансовых средств, исходя из се-
мейного бюджета, участием в планировке и отделке помещений, приобретении
права собственности на жилье в многоквартирных домах.

Как и любое финансирование, использование средств дольщиков требует
своевременного контроля, препятствующего злоупотреблению и мошенничеству
со стороны застройщика  и обеспечивающего сохранность  и рациональное исполь-
зование инвестированных средств, поскольку на момент инвестирования жилые
объекты не введены в эксплуатацию в соответствии с порядком, определенным ст.
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [3]

Гарантию контроля обеспечивает внешний обязательный аудит, проведение
которого предусмотрено п. 2 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) [10].  Содержание статьи указывает на необходимость пред-
ставления в составе информации о застройщике  утвержденных годовых отчетов,
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторских заключений. Аудиторские
заключения должны быть представлены застройщиком не более, чем за последние
три года строительной деятельности или фактический период, если деятельность
им осуществлялась менее трех лет. Причем, аудиторское заключение, как и иные
документы, раскрывающие информацию о застройщике,   указанные  п.п.5   п. 2 ст.
20 Федерального закона №214-ФЗ, должны быть представлены любому лицу, ко-
торое обратилось к застройщику. Таким образом, нормы Закона дополняют пере-
чень субъектов, деятельность которых подлежит обязательному аудиту в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности. [9]
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Ключевым элементом аудита застройщиков является получение аудитор-
ских доказательств, которые служат основанием для формирования и  обоснования
мнения аудитора по полученным результатам аудиторской проверки целевых
средств долевого строительства. [1] Получение аудиторских доказательств, опре-
деление и выполнение аудиторских процедур регламентируются международными
стандартами аудита (МСА): МСА 500 «Аудиторские доказательства», МСА 200
«Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с
Международными стандартами аудита», с конкретизацией отдельных позиций
аудита в МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посред-
ством изучения организации и ее окружения», МСА 570 «Непрерывность деятель-
ности».

В соответствии с МСА 500 целью аудиторов при проведении аудиторской
проверки является определение и выполнение комплекса аудиторских процедур,
позволяющих собрать и обосновать достаточно надлежащие аудиторские доказа-
тельства  в соответствии с поставленным заданием, уместность, надежность и ко-
торых необходимы для формирования мнения аудитора. [6]

Для взаимосвязи этапов аудиторской проверки в целях получения аудитор-
ских доказательств необходимо руководствоваться  Международным стандартом
проведения аудита финансовой отчетности аудируемого лица, который предусмат-
ривает осуществление взаимосвязанных этапов [5]:

- этап  планирования аудита с определением общей стратегии, существенно-
сти и аудиторских процедур;

- этап сбора доказательств, оценка рисков и выполнения аудиторских про-
цедур;

- взаимодействие с руководством или собственником субъекта.
Аудитору необходимо на выделенных этапах аудита деятельности застрой-

щика в строительстве объектов недвижимости с долевым участием акцентировать
внимание на специфических особенностях. К особенностям застройщиков, кото-
рые привлекают финансирование по договорам долевого участия в строительстве
многоквартирных домов или иных объектов недвижимости относятся:

- сложные технологии строительных проектов, постоянные изменения в со-
держании проекта;

- тесное взаимодействие заказчика и инвесторов (участников) при выполне-
нии проекта и осуществлении строительно-монтажных и отделочных работ;

- широкий спектр регламентной нормативной и правовой документации,
определяющей качество и эффективность выполняемых   строительных работ;

- зависимость результатов выполнения строительных проектов от широкого
круга дольщиков;

- сложная система расчётов  по договорам долевого участия в строительстве;
- зависимость безопасности строительно-монтажных работ от природно-

климатических условий, производственных факторов и ответственности работни-
ков.

Учитывая особенности строительного бизнеса, а также уточнения,  внесен-
ные Федеральным законом №304-ФЗ  от 06.07.2016 г. применительно к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности  застройщиков, которые привлекают к до-
левому строительству жилых домов средства участников,  по нашему мнению, ме-
тодика аудита в таких организациях должна осуществляться  по следующим после-
довательным этапам:

- этап оценки среды аудируемого застройщика;
- этап формирования аудируемого задания, определение стратегии аудита;
- планирование аудита, определение существенности и аудиторских проце-

дур;
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- сбор и обобщение аудиторских доказательств, выполнение аудиторских
процедур;

- формирование мнения аудитора по результатам аудита и информирование
аудируемого  лица (заказчика).

Международные стандарты аудита предоставляют самостоятельность ауди-
торам  в определении  форм аудиторских процедур, объема и содержания рабочей
документации, ориентируют на  применение профессионального суждения по каж-
дой аудиторской проверке. При проведении обязательного аудита застройщика,
привлекающего денежные средства участников долевого строительства, аудитору
на каждом этапе необходимо выделить ключевые позиции, связанные с интересами
дольщиков. Выделенные позиции могут быть представлены в виде вопросников с
указанием аудиторских процедур, источников аудируемой информации, регламен-
тируемых стандартов.

На наш взгляд, этап оценки среды аудируемого застройщика, осуществля-
ющего строительство с долевым участием, предусматривает анализ особенностей
строительного бизнеса по двум составляющим: оценка внешней и внутренней
среды.

Оценка внешней среды направлена на изучение макро и микроокружения
застройщика. Макроокружение включает факторы экономического, политиче-
ского, технологического и социального характера, анализ которых позволит ауди-
тору определить зависимость деятельности застройщика от внешних факторов, его
реакцию  на изменения внешней среды, место и функции на строительном рынке,
специфику бизнеса. Микроокружение характеризуется непосредственным окруже-
нием и определяется взаимосвязями с поставщиками строительных материалов,
участниками долевого строительства, подрядчиками, конкурентами.

С нашей позиции, анализ внешней среды застройщика позволит определить
стратегию развития строительного бизнеса, его направления, уместность допуще-
ния о непрерывности деятельности аудируемого лица в  соответствии  с регламен-
том  МСА 570 «Допущение о непрерывности деятельности предприятия», дать
оценку комплексным взаимосвязям с покупателями и заказчиками, юридическими
и физическими лицами, выступающими в роли дольщиков, поставщиками, подряд-
ными организациями, занятыми возведением нежилых объектов.

Рекомендуемый перечень ключевых позиций аудита для оценки внешней
среды застройщика с долевым участием в строительстве жилых объектов представ-
лен в таблице 1.

Оценка внутренней среды строительной организации  необходима для фор-
мирования стратегии аудита на этапе планирования. Она направлена на знакомство
аудитора с системой управления застройщик, организационной структурой, цено-
вой политикой,  системой регулирования договорных отношений участников доле-
вого строительства. Аудитору необходимо получить ответ, как осуществляет за-
стройщик регулирование долевого строительства.

Содержание вопросника с указанием аудиторских процедур для оценки
внутренней среды застройщика представлено в таблице 2.

Выделенные нами ключевые позиции направлены на получение аудитор-
ских доказательств по соблюдению требований Федерального закона №214-ФЗ  за-
стройщиком при строительстве с долевым участием. Для осуществления строи-
тельства застройщик должен иметь разрешение на строительство жилья в виде до-
кумента, который является подтверждением наличия проектной документации и ее
соответствия  нормам градостроительного плана земельного участка.  Проектная
декларация  на строительство многоквартирного дома до заключения договоров до-
левого участия размещается в открытом информативном доступе и должна содер-
жать информацию о застройщике и проекте строительства (ст.19 №214-ФЗ).
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Таблица 1 - Ключевые позиции аудита для оценки внешней среды застрой-
щика
Ключевые позиции Аудиторские процедуры

Каково состояние строительного бизнеса в
экономике страны и уровень конкуренции (региона)?

Аналитические
процедуры

Каково состояние рынка жилья в экономике страны (реги-
она)?

Аналитические
процедуры

Каково влияние инфляции на строительный бизнес? Аналитические
процедуры

Какова динамика изменения ставки
рефинансирования ЦБ?

Аналитические
процедуры

Какие формы расчетов с участниками долевого
строительства?

Аналитические
процедуры

Как сформированы отношения с контрагентами по по-
ставке строительных материалов?

Аналитические
процедуры

Какие строительные технологии используются при строи-
тельстве многоквартирных домов?

Аналитические
процедуры

Каково состояние рынка рабочей силы региона? Аналитические
процедуры

Каково положение застройщика на строительном рынке с
долевым участием в строительстве?

Аналитические
процедуры

В каких природно-климатических условиях
осуществляется строительство жилых домов?

Аналитические
процедуры

…………….

Таблица 2 - Вопросник с указанием аудиторских процедур для оценки внут-
ренней среды застройщика

Ключевые позиции Аудиторские
процедуры

Имеется ли в собственности застройщика земельный  уча-
сток под строительство объекта недвижимости?

Тестирование,
инспектирование

Имеется ли у застройщика  разрешение на
строительство многоквартирного дома?

Тестирование,
инспектирование

Имеется ли проект и составленная проектная
декларация с ее публикацией и размещением?

Инспектирование

Какая информация содержится в проектной
декларации?

Тестирование

Соблюдены ли требования законодательства для привлече-
ния к инвестированию строительства дольщиков?

Тестирование,
инспектирование

Осуществлена ли государственная регистрация
договоров долевого участия в строительстве?

Инспектирование

Каковы сроки регистрация договоров долевого участия в
строительстве жилого объекта?

Инспектирование

Какова кадровая политика застройщика? Тестирование
Какие строительные технологии используются для строи-
тельства жилищных объектов?

Тестирование

Каков производственный потенциал строительной
организации?

Тестирование

Какова  стратегия развития строительного  бизнеса
застройщика?

Тестирование

…………….
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К функциям аудитора относится  инспектирование соблюдения условий
привлечения застройщиком денежных средств в долевое строительство, оформле-
ние договорных отношений, порядок и сроки их государственной  регистрации.

На этапе формирования аудируемого задания, определения стратегии
аудита необходимо согласовать условия  и обязанности аудиторов с лицами, осу-
ществляющими руководство организацией-застройщиком в соответствии с корпо-
ративной политикой, руководствуясь при этом положениями Международных
стандартов аудита МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» и  МСА
200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с
Международными стандартами аудита» [7]. На данном этапе формируется цель и
задачи аудита, направления его проведения, исходя из пожеланий руководства и в
соответствии с требованиями  законодательства. К специфическим задачам аудита
деятельности застройщика, связанной с строительством жилья с долевым участием
дольщиков относятся:

- законность привлечения  денежных  средств участников долевого строи-
тельства;

- целевое использование средств участников долевого строительства;
- выполнение договорных обязательств по строительству многоквартирных

домов и передача их в собственность дольщикам;
- механизм ценообразования застройщика;
- порядок отчуждения права собственности на созданное имущество общей

долевой собственности многоквартирного дома.
Для реализации процедур аудита  на данном этапе рекомендуется типовой

перечень вопросов с их оперативным дополнением, исходя из специфики деятель-
ности аудируемого лица (таблица 3).

Таблица 3 - Перечень вопросов для формирования аудиторского задания
Ключевые позиции Аудиторские

процедуры
Какова концепция подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности застройщика?

Тестирование

Имеется ли подтверждение руководства застройщика об
ответственности подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности?

Тестирование

Какова система внутреннего контроля строительной
организации?

Тестирование

Какова возможность информационного взаимодействия с
лицами аудируемой организации?

Тестирование

Какова цель аудита застройщика, осуществляющего
строительство с долевым участием?

Тестирование

Возникают ли обязанности аудитора, которые не
предписаны в законах или нормативных актах?

Тестирование

Каков  объем обязательного аудита? Тестирование
Готов ли застройщик заключить договор на проведение
обязательного аудита?

Тестирование

………………..
Сформированное задание должно быть документально оформлено, посред-

ством обмена письмами с аудируемым лицом. При этом письму аудитора должно
предшествовать письмо с предложением строительной организации о проведении
аудита. Согласование задания аудитора осуществляется в целях предотвращения
недоразумений по определению цели, объема аудита, информации уместной для
организации.
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При реализации этапа планирования аудита, определения существенности
и аудиторских процедур необходимо руководствоваться положениями междуна-
родных стандартов аудита МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетно-
сти» и  МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в
соответствии с Международными стандартами аудита». Процесс планирования
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика с долевым участием
строительства много квартирных домов предусматривает разработку общей стра-
тегии обязательного аудита по составленному заданию с последующей разработ-
кой плана аудиторской проверки. Этот этап способствует аудитору:

- в выборе ключевых позиций аудиторской проверки долевого строитель-
ства, при котором застройщик берет обязательство построить жилой объект, ввести
его в эксплуатацию и передать в собственность дольщикам, а дольщик обязуется
оплатить и принять построенный объект;

- в выявлении возникших проблем при выполнении обязательств сторон до-
говора долевого участия в строительстве;

- в формировании аудиторской группы  с составом специалистов в области
строительного бизнеса;

- в организации эффективного выполнения аудиторского задания, преду-
сматривающего сбор аудиторских доказательств для формирования аудиторского
заключения, а также полезной информации для застройщика и дольщиков.

В составе плана аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности застрой-
щика с долевым участием в строительстве  необходимо предусмотреть ключевые
вопросы, которые детализируются программой аудита (таблица 4).

Таблица 4 - Ключевые вопросы для составления плана аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности застройщика

Ключевые позиции Аудиторские
процедуры

Каков механизм формирований политики
ценообразования?

Тестирование

Каков состав дольщиков и объем  целевого
финансирования?

Аналитические
процедуры

Риски приобретения жилья по договору долевого
участия?

Тестирование

Каков уровень существенности при выявлении
ошибок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
застройщика?

Пересчет

Соблюдается ли обязанность застройщика по внесению отчисле-
ний в компенсационный фонд по строительству объектов недви-
жимости?

Тестирование

Какова учетная политика по отражению
строительно-монтажных работ и порядок ее
соблюдения?

Инспектирование

Как осуществляется целевое использование
привлеченных денежных участников долевого
строительства?

Аналитические
процедуры

Каков порядок передачи объекта недвижимости в собственность
участнику долевого строительства?

Тестирование

Как осуществляется процесс получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию построенного объекта и
постановка в Росреестре?

Тестирование

………………..
Планирование аудита в области долевого строительства определяет направ-

ление сбора аудиторских доказательств,  способствует повышению надежности
рынка недвижимости, обеспечению защиты дольщиков от рисков незавершенности
строительных работ, повышение ответственности застройщика перед участниками
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долевого строительства.
Этап сбора и обобщения аудиторских доказательств по аудиту долевого

строительства и  выполнения аудиторских процедур должен быть нацелен на полу-
чение аудитором  достаточных надлежащих аудиторских доказательств в целях
формирования обоснованных выводов и аудиторского мнения по составу и содер-
жанию бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика.

Для подтверждения аудиторских доказательств по формированию показате-
лей бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо осуществлять проверку
совокупности бухгалтерских записей по строительно-монтажным работам, движе-
нию строительных материалов,  наличным и безналичным расчетам. Источниками
информации являются  предъявленные счета,  договоров долевого участия в стро-
ительстве; бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета;  кор-
ректировочные учетные записи; информация сводных таблиц  по распределению
затрат, формированию себестоимости, определению финансового результата и др.

Данный этап аудиторской проверки является самым продолжительным по
времени  с максимальным объемом  работ аудиторов. В качестве основных  укруп-
ненных ключевых позиций получения аудиторских доказательств могут быть ис-
пользованы рекомендованные нами позиции в таблице 5.

Таблица 5 - Ключевые позиции получения аудиторских доказательств
Ключевые позиции Аудиторские

процедуры
Каков состав, сохранность и учет движения
строительных материалов?

Наблюдение,
инспектирование

Каков порядок учета основных средств и земельных
участков, приобретенных под строительство много
квартирных домов?

Наблюдение,
инспектирование

Какой порядок учета затрат при выполнении
строительно-монтажных работ?

Инспектирование,
пересчет

Как формируется себестоимость жилых квартир? Инспектирование,
пересчет

Какая система налогообложения применяется
застройщиком и, каков порядок начисления и уплаты
налоговых платежей?

Инспектирование,
пересчет

Как осуществляется учет расчетов с контрагентами и
участниками долевого строительства?

Наблюдение,
инспектирование

Как учитываются изменения в проектной
документации и расчетов с дольщиками?

Тестирование

Как выполняются требования по изменению размера
уставного капитала застройщика?

Наблюдение,
инспектирование

Какой порядок учета продажи и передачи жилых
квартир в собственность дольщикам?

Наблюдение,
инспектирование

Как отражается в учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности результат застройщика от строительства
недвижимости с долевым участием?

Инспектирование,
пересчет

………………..
Выделенные аудиторские процедуры по сбору и обобщению аудиторских

доказательств способствуют получению информации с необходимой детализацией
в зависимости от аудиторского задания и плана  аудита. Количество собранных
аудиторских доказательств  зависит от оценки аудитором уровня риска существен-
ных искажений и качества таких доказательств.
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Например, аудит движения целевых средств дольщиков может предусмат-
ривать не только оценку их объема и целевое использование, но и наличие расчет-
ных и валютных счетов, открытых в уполномоченных банках для их зачисления и
списания, применение счетов эскроу в соответствии со статьей 860.7 ГК РФ [2].
Применение счетов эскроу  предусматривает банковские услуги по открытию спе-
циальных счетов кредитными организациями для  возможного блокирования и
учета полученных денежных средств от дольщиков и последующей их передачи
застройщику при возникновении определенных оснований. Аудит использования
таких счетов включает проверку зачисления суммы денежных средств,  соответ-
ствующей стоимости приобретаемого дольщиком жилья, срок хранения  средств на
счете, основания перечисления денежных средств застройщику, условия кредит-
ного договора, заключенного между застройщиком и банком на использование сче-
тов эскроу  и т.п.

В качестве заключительного этапа обязательного аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности застройщика с долевым участием в строительстве  жилых
объектов нами  выделено формирование мнения аудитора по результатам аудита
и информирование аудируемого  лица (заказчика). Для его осуществления необхо-
димо руководствоваться МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита
в аудиторском заключении», МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита». При
этом качество информации и ценность аудиторского заключения зависит от  про-
зрачности проведенной   аудиторской проверки. Аудитор должен проинформиро-
вать аудируемое лицо о ключевых позициях  аудита, предоставить дополнитель-
ную информацию для  понимания  выявленных ситуаций  и существенных вопро-
сов для составления финансовой отчетности,  выявленных согласно профессио-
нальному суждению аудитора, которые являлись наиболее значимыми для аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период.

Таким образом, проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности застройщика, осуществляющего регулирование строительство жи-
лья с долевым участием, должно быть систематизировано, качественно спланиро-
вано, что позволяет осуществить предложенная нами методика аудита. Осуществ-
ления последовательных этапов аудита с использованием рекомендуемых проце-
дур, вопросников и тестов обеспечит эффективность получения аудиторских дока-
зательств, повысит качество результатов  аудита, обеспечит надежность застрой-
щика на рынке строительных услуг.
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РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

СО СТРАНАМИ ЕАЭС

Аннотация. В настоящее время политика импортозамещения в России реа-
лизуется не только на национальном, но и на союзном уровне. Авторы статьи ана-
лизируют, насколько преуспели союзники в условиях, когда началась политика им-
портозамещения и в чем ее особенности для стран - членов ЕАЭС. Отмечается, в
связи с тем, что страны ЕАЭС проблем в отношениях с Западом не имеют, а потому
и стимулы для осуществления промышленной политики у них были другие. А по-
тому, неизвестность в отношении длительности санкций против западных стран
также может служить барьером и для роста экспорта из государств ЕАЭС.

Annotation. Currently, the policy of import substitution in Russia is implemented
not only at the national but also at the Union level. The authors analyze how successful
the allies were in the conditions when the policy of import substitution began and what
are its features for the EAEU member States. It is noted that due to the fact that the EAEU
countries have no problems in relations with the West, and therefore they had other in-
centives for the implementation of industrial policy. Therefore, the uncertainty about the
duration of sanctions against Western countries can also serve as a barrier to the growth
of exports from the EAEU States.

Ключевые слова: аграрный сектор, Евразийский экономический союз (да-
лее – ЕАЭС), импорт, импортозамещение, импортозамещающие отрасли,  интенси-
фикация производства, инфраструктура, политика, продовольственная безопас-
ность, промышленность, развитие сельского хозяйства, санкции, сельское хозяй-
ство, современные технологии, товарооборот, экспорт, экономическое сотрудниче-
ство, эффективность.

Key words: the agricultural sector, the Eurasian economic Union (hereinafter –
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Политика импортозамещения в России началась задолго до введения ответ-
ных экономических санкций против ряда западных государств. Известно, что клю-
чевой документ, а в частности Доктрину продовольственной безопасности РФ при-
няли в 2010 г. Именно тогда была поставлена задача по минимизации импорта в
аграрном секторе. Позже доктрина легла в основу Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства на 2013–2020 годы, нацеленной, в том числе, на развитие импорто-
замещающих отраслей.

В настоящее время импорт играет в союзе непозволительно высокую роль.
Сегодня 61% общего объема товарооборота стран ЕАЭС составляет импорт, Как
правило, это те товары, которые могут быть произведены на территории Союза. В
денежном выражении на закупку продукции тратится порядка $26,5 млрд., для
сравнения, общегодовой объем государственной поддержки всех стран-участниц
практически в три раза меньше.

Современные цели единой аграрной политики состоят в обеспечении ста-
бильности снабжения продовольственными товарами и достойного уровня жизни
сельскохозяйственного населения, поддержке стабильности аграрных рынков, за-
щите окружающей среды, а также разработке мер, позволяющих быстро и гибко
преодолевать последствия кризисных явлений в экономике [17].

Между тем, «политика импортозамещения в ЕАЭС актуальна отнюдь не
только для сельского хозяйства и продовольственной промышленности» [17]. Не
меньшее значение имеет зависимость от импорта в таких отраслях и секторах эко-
номики, как машиностроение, производство программного обеспечения, информа-
ционно-коммуникационные технологии, фармацевтическая и медицинская про-
мышленность, от которых критически зависит безопасность государства и качество
жизни его населения.

Однако страны ЕАЭС в этих сферах предпочитают осуществлять свои соб-
ственные программы, которые пока не связаны друг с другом и зачастую пресле-
дуют разные цели. Так, 31 мая 2016 г. президент России Владимир Путин заявил,
что странам ЕАЭС необходимо проводить согласованную политику в ключевых
секторах экономики и подключаться к проводимой Россией программе импортоза-
мещения. Также Президент отметил, что «перспективным видится подключение
государств Союза к программе импортозамещения, проводимой Россией». Но об-
щих решений, которые координировали бы политику ЕАЭС в этой области, с тех
пор принято не было.

Россию к замещению импорта подтолкнули западные санкции, которые по-
казали, что в случае эскалации противостояния с США и ЕС она может оказаться с
парализованной финансовой системой, остановившимися предприятиями, исполь-
зующими зарубежное оборудование, без важнейших лекарств и других критически
важных товаров.

Страны ЕАЭС таких проблем в отношениях с Западом не имели, а потому и
стимулы для осуществления промышленной политики у них были другие. Более
того, они отказались поддержать введенные Москвой санкции против Украины по-
сле вступления в силу экономической части соглашения об евроассоциации. Это
внесло в общую таможенную политику ЕАЭС заметный разлад.

В машиностроении, производстве программного обеспечения и других от-
раслях экономики распоряжением правительства РФ в декабре 2015 г. были утвер-
ждены списки продукции, закупки которой при наличии отечественных аналогов
внутри страны должны пользоваться приоритетом. Одновременно российские вла-

http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm
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сти путем субсидирования инвестиций, предоставления выгодных кредитов и дру-
гих льгот начали стимулировать производство критически важной промышленной
продукции.

Так, в сентябре 2016 г. на II Международной специализированной выставке
«Импортозамещение» в Москве приводились данные о том, что за полтора года 77
проектов, одобренных Фондом развития промышленности, получили субсидии на
общую сумму 24 млрд. В отдельных отраслях России удалось добиться впечатля-
ющих успехов. Так, предприятия сельхозмашиностроения Ростовской области
только за прошлый год увеличили выпуск продукции на 50%.

По некоторым оценкам, столь значительный рост производства последний
раз наблюдался в России в 1930-х гг. В сентябре 2016 г. глава Минпромторга Д.
Мантуров заявил о 40%-м росте за последний год фармацевтической промышлен-
ности. С 2013 г. в России было создано 19 фармацевтических предприятий, 7 из
которых были основаны иностранными компаниями [19]. В мае этого года стало
известно, что Российский фонд технического развития получит на программы им-
портозамещения еще 17 млрд.

В январе 2016 г. Минэкономразвития РФ направило в ЕЭК предложения по
импортозамещению в масштабах всего ЕАЭС. Но какого-то видимого эффекта этот
шаг также не возымел. Главная проблема заключается в том, что все страны ЕАЭС
заинтересованы в развитии собственной промышленности, и желанием вклады-
ваться в строительство предприятий на чужой территории, пусть даже это союзное
государство, они не горят.

Выход из этой ситуации заключается в развитии промышленной кооперации
и выстраивании производственных цепочек, которые объединили бы промышлен-
ность ЕАЭС в рамках общего индустриального комплекса. Причем финансирова-
ние таких проектов должно осуществляться на совместной основе.

В сентябре 2016 г. директор департамента промышленной политики ЕЭК
Николай Кушнарев в числе приоритетных для импортозамещения отраслей назвал
автомобилестроение, сельхозмашиностроение, производство строительных мате-
риалов, электрических машин и электрооборудования, легкую промышленность,
металлургию и станкостроение. «…В течение 2015-2016 гг. нами совместно с пра-
вительствами Сторон приняты секторальные решения в автомобиле- и сельхозма-
шиностроении, станкостроении, – отметил он, – работаем над углублением коопе-
рации, модернизацией производств, увеличением локализации, решаем задачи им-
портозамещения и наращивания экспорта». В качестве стимула для импортозаме-
щения он назвал и введение понятия «Товара Евразийского экономического союза»
[12], производство которого должно быть в определенной степени локализовано на
территории ЕАЭС.

Поскольку российская программа импортозамещения рассчитана до 2020 г.,
а в реальности продлится намного дольше, слишком быстрых результатов в рамках
ЕАЭС ждать не стоит. Но в случае успешной реализации производственные це-
почки будут связывать союз не хуже, чем доставшаяся от СССР общая инфраструк-
тура.

Евразийским производителям на самом высоком уровне был дан «зеленый
свет» [12] в рамках политики России по замещению импорта. Однако официальное
приглашение - это не гарантия прибыли, а право побороться за кусок пирога рос-
сийского рынка.

Особое значение импортозамещение приобрело после введения Россией от-
ветных экономических мер в отношении ряда государств в августе 2014 г. Эмбарго
на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Евросоюза,
США, Канады, Австралии, Украины, Норвегии (в 2015 г. в перечень также вошли
Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн) освободило огромную нишу на

http://eurasia.expert/sdelano-v-eaes/


Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 117

российском рынке. Причем в списке запрещенных к ввозу оказалось немало това-
ров, которые традиционно производятся на евразийском пространстве: охлажден-
ное и замороженное мясо, молоко и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты,
колбасы, мясные деликатесы. Санкции стимулировали стремление к импортозаме-
щению и в других жизненно важных сферах.

В стране нет единой программы импортозамещения. Эта политика прово-
дится в рамках отдельных отраслей промышленности, в первую очередь, в сель-
ском хозяйстве, IT-технологиях и машиностроении. Так, программа импортозаме-
щения в сельском хозяйстве опирается на несколько законодательных актов, при-
нятых в 2014–2015 гг.

Основные функции данных документов - это обеспечение потребностей гос-
ударства в сельскохозяйственной продукции, предоставление преференций отече-
ственным хозяйствам и точечный запрет на импорт иностранной продукции.

В машиностроительной отрасли, государство не создало жестких запрети-
тельных барьеров. Однако участник рынка не может без согласования с комиссией
по импортозамещению совершить закупку того или иного оборудования за рубе-
жом. Так, всего Минпромторгом РФ созданы планы мероприятий по импортозаме-
щению в 19 гражданских отраслях промышленности. Общий объем импорта, как
сообщает Федеральная таможенная служба РФ, в 2016 г. превысил 183,6 млрд.
долл. Доля продовольственных товаров и сырья для их производства составляет
12,5%.

Примерно половина всех импортных поставок приходится на машины и
оборудование. К 2020 г. поставки из-за рубежа во многих сферах должны быть сни-
жены до безопасного минимума. Например, в сельхозмашиностроении - до 20%,
при том, что в 2014 г. импорт составлял от 50% до 90%, а в тяжелом машинострое-
нии - до 35% (с 70%).

Показательно, что только к критической импортозависимости отнесено 60
областей производства, в которые входят 248 товаров и продуктовых групп, про-
граммное обеспечение и технологии. Суммарный объем внутреннего рынка в вы-
деленных областях превысил 71,6 млрд. долл., или 1,9% ВВП России. Причем в
этом списке в основном продукция наукоемких производств, машиностроения, IT-
технологий, приборостроения и химической промышленности. В их числе фарма-
цевтические препараты (объем внутреннего рынка - 15,5 млрд. долл. по оценке
2014 г.), телекоммуникационное оборудование (11,2 млрд. долл.), медицинские из-
делия (3 млрд. долл.), силовые кабели (1,8 млрд. долл.) [19].

Формирование единого рынка товаров, рабочей силы, сферы услуги капи-
тала считается основным условием экономической интеграции государств в совре-
менном обществе [6]. Функционирование в формате экономического союза «предо-
ставляет каждому из пяти входящих в ЕАЭС государств ряд преимуществ обще-
экономического характера, например, обеспечение равного доступа на общий аг-
рарный рынок, возможность создания новых рабочих мест в различных отраслях
АПК» [6], в том числе за счет формирования совместных предприятий, увеличения
объема взаимных инвестиций.

Рост взаимной торговли послужил импульсом для восстановления экономик
стран объединения после мирового кризиса. Анализ торговых потоков показал, что
структура экспорта стран – участниц ЕАЭС в третьи страны является менее дивер-
сифицированной, чем во взаимной торговле [5]. Страны ЕАЭС пока наиболее кон-
курентоспособны на внешних рынках по сырьевым товарам [5].

Для государств Евразийского экономического союза в рамках российской
политики импортозамещения созданы особые условия. Так, в сентябре 2015 г. на

http://government.ru/docs/all/92426/
http://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-oblasti-kriticheskoy-importozavisimosti-i-vozmozhnosti-kontraktnoy-sistemy-zakupok
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российско-казахстанском форуме межрегионального сотрудничества было офици-
ально объявлено о том, что программа по замещению импорта сельхозсырья и про-
дуктов питания будет реализовываться с участием других стран ЕАЭС.

В мае 2016 г. В. Путин предложил участникам интеграционного объедине-
ния активно включиться в одну из важнейших для России программ, затрагиваю-
щую сразу несколько областей импортозамещения.

С 14 января 2017 г. постановлением правительства РФ запрещен допуск то-
варов и услуг для нужд обороны и безопасности из всех иностранных государств
— исключение сделано только для участников ЕЭАС.

Равные права с российскими товаропроизводителями предприятия Казах-
стана, Беларуси, Кыргызстана и Армении получили и в сфере государственных за-
купок: закупать товары и услуги в дальнем зарубежье разрешено только в том слу-
чае, если аналогов нет на территории союза. При этом спектр госзакупок включает
множество видов продукции — от лекарств и товаров легкой промышленности до
легковых автомобилей и аэродромной техники.

В итоге сегодня импортозамещение в России реализуется не на националь-
ном, а на союзном уровне. Увеличить объемы экспорта на российский рынок
страны ЕАЭС могут, прежде всего, в рамках сельскохозяйственной программы им-
портозамещения. В машиностроении и IT-сфере таких возможностей у стран-парт-
неров немного. Обеспечить существенные поставки машиностроительной продук-
ции на российский рынок и участвовать в программах импортозамещения в этой
сфере может только Беларусь, имеющая достаточно развитое машиностроение.

Другие государства ЕАЭС могут реализовать себя лишь в некоторых отрас-
лях. Например, Казахстан в совместных программах по автомобилестроению». При
этом успех программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется
российским руководством как дело особой важности.

В результате должна быть обеспечена продовольственная безопасность
страны - к 2020 г. Россия предполагает обеспечить себя продуктами питания на
90%. В том числе зерном и картофелем на 95%, молоком и молочными продуктами
- на 90%, пищевой солью, мясом и мясопродуктами на 85%, рыбной продукцией,
сахаром и растительным маслом на 80% [19].

Цели поставлены весьма конкретные, но пути реализации не продуманы
полностью. Проблемы имеются на всех уровнях: от законодательного и даже поли-
тического до мелких решений на местах. Например, из-за отсутствия понимания
срока действия эмбарго, российский фермер никогда не вложится в долгосрочный
проект по импортозамещению, ведь снятие запрета на импорт мгновенно снизит
спрос на российский продукт», тем более что в плане мероприятий по содействию
импортозамещению в сельском хозяйстве упор был сделан на распределение обя-
занностей между органами власти для быстрой реализации необходимых мер, ко-
торые носят преимущественно заградительный от импорта характер. Неизвест-
ность в отношении длительности санкций против западных стран также может слу-
жить барьером и для роста экспорта из государств ЕАЭС.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье сформулированы основные направления формирова-
ния системы бухгалтерского и налогового учета у экономических субъектов зани-
мающихся торговой деятельностью с учетом отраслевой направленности. Рассмот-
рены особенности организации учета операций по расчетам с покупателями с по-
мощью платежных карт, при оказания посреднических услуг по договору комис-
сии, при продаже товаров в кредит, а также методика учета продажи товаров через
интернет-магазин с помощью электронной системы расчетов. Проведенные иссле-
дования специфики деятельности организаций торговой отрасли позволили выде-
лить отличительные особенности в части организации бухгалтерского и налогового
учета. Была рекомендована система учета, которая позволит осуществлять сбор и
обработку информации, анализ финансово-экономических показателей, позволяю-
щая своевременно и эффективно выявлять, и устранять налоговые риски, связан-
ные с правильностью исчисления и перечисления в бюджет налогов.

Annotation. The article formulates the main directions of formation of the system
of accounting and tax accounting in economic entities engaged in trading activities, taking
into account the industry orientation. The features of the organization of accounting op-
erations for settlements with customers using payment cards, in the provision of interme-
diary services under the Commission agreement, the sale of goods on credit, as well as
the method of accounting for the sale of goods through the online store using an electronic
payment system. The conducted researches of specificity of activity of the organizations
of trade branch allowed to allocate distinctive features in part of the organization of ac-
counting and tax accounting. It was recommended that a system of accounting, which
will allow the collection and processing of information, analysis of financial and eco-
nomic indicators, allowing timely and effective identification and elimination of tax risks
associated with the correctness of the calculation and transfer of taxes to the budget.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, учетная политика,
торговая деятельность

Keywords: accounting, tax accounting, accounting policy, trading activities

В существующих реалиях, деятельность экономических субъектов торговли
Российской Федерации является ключевым и  стремительно развивается. В данном
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секторе экономики значительное количество население России, как в качестве по-
купателей, так и в качестве продавцов. Торговый сектор это не только ведущая от-
расль, но и ключевое направление распределения инвестиционных средств в ин-
фраструктуру экономики, а также является важнейшим стимулом промышленного
роста.

Процесс организации бухгалтерского и налогового учета в организациях
оптово-розничной торговли зависит от множества факторов: формы собственно-
сти, масштаба деятельности, видов реализуемых товаров, потребностей руковод-
ства, технических возможностей и т.п.

Проведенные исследования специфики деятельности организаций торговой
отрасли позволили выделить следующие отличительные особенности в части орга-
низации бухгалтерского и налогового учета (рисунок 1):

- наличие доходов и расходов, по которым присутствует неопределенность
в толковании НК РФ и сложность в учете (включения в налогооблагаемую базу): в
части предоставления покупателям скидок, бонусов; осуществление продаж с при-
менением дисконтных и платежных карт, подарочных сертификатов;  продажа то-
варов в кредит; проведение рекламных акций и т.п.;

- наличие операций по договорам, заключенных в условных единицах;
- наличие посреднических отношений, сложность в определении доходов и

расходов в учете у посредника для целей исчисления налоговой базы;
- сложность в учете и в определении налоговых последствий от убытков,

хищений и порчи товаров при осуществлении торговой деятельности.
Учитывая данные особенности торговой отрасли, представленные выше,

можно  рекомендовать разработать такую систему учета, которая позволит осу-
ществлять сбор и обработку информации, анализ финансово-экономических пока-
зателей, с помощью которых можно своевременно и эффективно выявлять и устра-
нять налоговые риски, связанные с правильностью исчисления и перечисления в
бюджет налогов.

Рассмотрим специфику организации бухгалтерского и налогового учета тор-
говых организаций. Основную цель, которые должны преследовать руководители
и собственники компаний – минимизация ожидаемых налоговых платежей. Гра-
мотно составленная учетная политика для целей налогообложения – залог успеш-
ной и эффективной деятельности компании.

Значимый аспект при разработке учетной политики состоит в определении
экономическим субъектом направлений оптимизации деятельности – максималь-
ное уменьшением налоговых платежей или максимальное сближения налогового и
бухгалтерского учета [5].

В учетной политике экономического субъекта должны быть прописаны ва-
рианты оценки товаров:

- расходы по доставке товаров от поставщиков до складов торговой органи-
зации включаются в себестоимость товаров или они учитываются в качестве издер-
жек обращения

- применяется торговая наценка, то есть товары оцениваются по продажной
либо покупной стоимости [3].

Рассмотрим наиболее подробно процесс формирования стоимости приобре-
тения товаров по договору поставки (в т.ч. у иностранного поставщика). В данном
случае стоимость товара рассчитывается исходя из договорной цены, уплаченной
поставщику по договору поставки (купли-продажи). В стоимость товара торговая
организация может включить все расходы, которые были понесены при его по-
купке, но только в том случае, если такой порядок закреплен в учетной политике.
Обратим внимание, что данный порядок торговая организация обязана применять
на протяжении двух налоговых периодов (двух лет) (абз. 2 ст. 320 НК РФ).
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Рисунок 1 – Специфические особенности деятельности организаций
торговой отрасли

В налоговом учете стоимость приобретения товара определяется на основа-
нии первичных документов: договора поставки, первичных документов (товарных
накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг) сторонних организаций и
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т.д.). Основным и наиболее сложным моментом при реализации покупных товаров
является момент определения перехода права собственности, который указывается
в договоре поставки. Самым распространенным способом перехода права соб-
ственности является момент передачи товара покупателю или транспортной ком-
пании, с которой покупатель заключил договор на перевозку груза [1]. Такой спо-
соб не вызывает сложности при формировании расходов на продажу в целях исчис-
ления налога на прибыль. Более сложным является момент определения перехода
права собственности на реализуемый товар на дату окончательной оплаты. В таком
случае организация:

- не имеет права реализовывать данный товар до момента перехода права
собственности;

- при реализации данного товара, торговая организация не имеет права от-
нести на расходы его стоимость приобретения до момента перехода права соб-
ственности.

Для большинства бухгалтеров также представляет сложность определение
момента перехода права собственности на импортируемые товары. В данном слу-
чае правильное определение момента перехода права представляет наибольшую
важность в учете, так как необходимо правильно сформировать стоимость ввози-
мых товаров, транспортные расходы, курсовые разницы, возникающие в связи с
изменением курса валют на дату покупки и дату оприходования товара, что может
повлиять на правильное исчисление НДС и налога на прибыль. Момент перехода
права собственности должен быть определен во внешнеторговом контракте. Отра-
жение в учете поступления товаров, пересчет стоимости с иностранной валюты в
рубли будет приходиться на дату перехода права собственности.

Если же в контракте момент перехода право собственности не указан, да да-
той перехода следует считать момент исполнения поставщиком своих обязательств
по поставке товаров. «Инкотермс 2000» определяют такой момент с переходом рис-
ков от продавца к покупателю.

В налоговом учете импортные товары принимаются по фактической себе-
стоимости, которая представляет собой сумму фактических затрат организации на
их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Следует принять во внимание, если в учетной политике предусмотрено, что
стоимость приобретения товара формируется с учетом расходов, связанных с их
покупкой, то стоимость товара складывается из цены товара, установленной в до-
говоре и расходов, понесённых в связи с приобретением товара: расходы на до-
ставку, складские расходы, расходы на уплату пошлин, сборов, вознаграждения по-
среднику и др. Если товары приобретались у иностранного поставщика, то здесь
будут иметь место расходы по доставке товаров до склада организации – импор-
тера, которые в дальнейшем распределяются между продавцом и покупателем со-
гласно условиям сделки. Данные расходы импортера могут учитываться как прочие
расходы согласно пп. 1, 14, 15, 49 п. 1 ст. 264 НК РФ или включаться в стоимость
приобретения товаров [3].

Торговые организации имеют право уменьшить доходы от реализации това-
ров на стоимость приобретения данных товаров. В налоговом учете предусмотрено
четыре метода оценки покупных товаров: ФИФО, по средней стоимости, по стои-
мости единицы товара.

В торговой деятельности большую значимость имеет учет прямых и косвен-
ных расходов. Торговля как вид предпринимательской деятельности представляет
собой процесс купли-продажи товаров покупателям. Реализуя товар клиентам, ор-
ганизация продавец осуществляет определенные затраты, такие затраты в экономи-
ческой литературе называют издержками обращения. В них включаются расходы
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на содержание торговых и складских помещений, оплата за услуги связи, реклам-
ные и представительские расходы, расходы на оплату труда, расходы на содержа-
ние служебного автотранспорта, оплата налогов и сборов, выплата процентов по
долговым обязательствам и т.д.

Расходы, которые торговая организация понесла при купле-продаже това-
ров, следует делить на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся:

- стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (нало-
говом) периоде;

- расходы на доставку (транспортные расходы) товаров до склада торговой
организации (в случае, если они не включены в стоимость товаров) [2].

Транспортные расходы

Рисунок 2 – Порядок формирования стоимости товаров при исчислении налога на
прибыль

К косвенным расходам относятся все остальные расходы, понесенные в про-
цессе реализации товаров в текущем месяце. Исключение составляют внереализа-
ционные расходы, перечень которых содержится в ст. 265 НК РФ. К косвенным
расходам относятся таможенные пошлины и сборы при ввозе товара в страну, если
они не включены в стоимость приобретения товара (Письмо Минфина России от
29.05.2007 № 03-03-06/1/335) и расходы на доставку оприходованного товара до
других помещений или складов (Письмо Минфина России от 29.11.2011 № 03-03-
06/1/783). Прямые расходы учитываются в том периоде, в котором был реализован
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(отгружен) товар. Если же произошла отгрузка товаров, но условиями договора
право собственности еще не перешло к покупателю, то в соответствии с п. 1 ст. 39
и ст. 320 НК РФ списать прямые расходы торговая организация не имеет права.

Косвенные расходы подлежат списанию в уменьшение доходов в месяце их
осуществления (абз. 2, 3 ст. 320 НК РФ). Процесс формирования стоимости реали-
зованных товаров представлен на рисунке 2.

Также для торговых организаций актуальным является распределение
транспортных расходов. Данные расходы могут быть учтены в текущем (налого-
вом) периоде в составе расходов, если они были осуществлены в процессе реализа-
ции товаров, то есть непосредственно относятся к проданным в данном периоде
товарам. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, которая отно-
сится к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за
текущий месяц с учетом остатка на начало месяца, то есть определяются:

- сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных това-
ров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;

- стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и сто-
имость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;

- средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости то-
варов;

- сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров,
которая определяется произведением среднего процента и стоимости остатка това-
ров на конец месяца.

Рассмотрим наиболее подробно специфику организации бухгалтерского и
налогового учета торговых организаций, основной деятельностью которых явля-
ется оптовая и розничная торговля бытовыми товарами.

В настоящее время бухгалтерам торговых организаций приходится сталки-
ваться с множеством проблем и специфических ситуаций [4].

Сложность отражения в учете организаций, занимающихся продажей быто-
выми товарами, представляют операции, связанные с предоставлением различных
видов скидок покупателям. Условно скидки можно разделить на две категории. К
первой категории относятся скидки, которые предоставляются покупателю путем
пересмотра цены товара. В таком случае, организации-продавцу на основании пер-
вичных документов по передаче товара необходимо внести изменения в данные
налогового учета (ст. 54 НК РФ). Также необходимо внести исправления  в данные
налоговой декларации по налогу на прибыль в том периоде, в котором был реали-
зован данный товар, так как в этом периоде произошло искажение налоговой базы.

Ко второй категории относятся скидки, которые предоставляются покупа-
телю без изменения цены товара. В такой ситуации покупателю нет необходимости
доплачивать за уже приобретенный товар в размере скидки (пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК
РФ). Следует учесть, что подобные скидки должны быть оговорены в договоре
купли продажи. В учете у покупателя такую скидку следует отразить как безвоз-
мездно полученное имущество. В соответствии с п.8 ст. 250 НК РФ рыночная сто-
имость имущества должна быть включена в налоговую базу по налогу на прибыль.

Важным моментом розничных продаж бытовых товаров является правиль-
ность отражения в учете операций по расчетам с покупателями с помощью пласти-
ковых карт, так как в настоящее время такой расчет является наиболее популярным
и удобным. Признание дохода от оплаты товара покупателем пластиковой картой
отражается по дебету счета 57 «Денежные средства в пути» и кредиту счета 90.1
«Выручка». После зачисления денежных средств на расчетный счет организации –
продавца, необходимо отразить торговую уступку эквайреру за осуществление рас-
четов с использованием платежных карт. Данная операция отражается по дебету
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счета 44 «Расходы на продажу» и кредита счета 57 «Переводы в пути». Схема от-
ражения хозяйственных операций по расчетам с покупателями с помощью платеж-
ных карт представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема отражения хозяйственных операций по расчетам с
покупателями с помощью платежных карт

Одним из разновидностей торговли бытовыми товарами является торговля с при-
менением посреднической схемы. В рамках посреднических отношений возможны
разные варианты:

- заключение посреднического договора с производителем или оптовым
продавцом бытовыми товарами и фактически не реализовывать товар, приобретае-
мый в собственность магазина, а оказывать посреднические услуги производителю
(оптовому продавцу);

- заключение посреднического договора с покупателем, то есть салон (мага-
зин) может  выступать посредником по подбору оптимального варианта, соверше-
нию сделки с производителем (продавцом) и доставке бытовых товаров в интересах
покупателя.

Особенностью посреднических отношений является включение в выручку
продавца (посредника) только комиссионного вознаграждения (п. 1 ст. 156 НК РФ).
Необходимо отметить, что товар, полученный на комиссию, то есть, например бы-
товая техника, которая принадлежит производителю, но передается им на реализа-
цию в розничный магазин по посредническому договору (договору комиссии), от-
ражается на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию». А бытовая
техника, приобретенная по посредническому договору с покупателем, должна быть
отражена на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение». Схема учета оказания посреднических услуг по  договору комиссии
(в учете комиссионера) представлена на рисунке 4.

Покупка бытовой техники – весьма дорогостоящее удовольствие, поэтому
ее нередко продают в кредит. Продажа бытовой техники в кредит может осуществ-
ляться разными способами:
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- предоставление кредита банком или кредитной организацией, то есть кре-
дитный договор заключается непосредственно между покупателем и банком (кре-
дитной организацией);

- предоставление кредита самим магазином.
В указанных случаях в бухгалтерском учете выручка признается в момент пе-

редачи (отгрузки) товара (или в иной момент перехода права собственности к по-
купателю в зависимости от условий договора), и одновременно на счете 62 форми-
руется дебиторская задолженность покупателя за бытовую технику, которую он бу-
дет погашать в соответствии с графиком платежей или в те сроки, которые указаны
в договоре. Эта задолженность будет числиться на балансе до ее полного погаше-
ния. До тех пор, пока товар не будет полностью оплачен, он считается находящимся
в залоге у продавца, и отражается на забалансовом счете 008 «Обеспечения обяза-
тельств и платежей полученные».

Сложность продажи бытовой техники в кредит вызывает отражение процен-
тов в учете (рисунок 5).

В соответствие с п. 2 ст. 249 НК РФ выручка от реализации в налоговом учете
формируется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные
товары. Таким образом, в момент передачи товара необходимо отразить и выручку,
и дебиторскую задолженность покупателя в полной сумме платежей, которые он
должен будет уплатить по договору, включая все проценты, предусмотренные гра-
фиком платежей. Однако на практике необходимо обращать внимание на конкрет-
ные условия договора о порядке исчисления процентов.

Еще одним актуальным способом продажи товаров в настоящее время явля-
ется продажа через интернет -магазины. Плюсами такого способа продаж являются
отсутствие затрат продавца на аренду торговой площади, небольшой штат сотруд-
ников, а для покупателей – экономия времени и низкие цены.

Продажа товаров дистанционным способом осуществляется по розничному
договору купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с
товаром, представленного в каталоге. В соответствии с п. 20 Правил продажи това-
ров дистанционным способом договор купли – продажи считается заключенным с
момента:

- выдачи покупателю кассового или товарного чека;
- получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести то-

вар.

Для осуществления продаж дистанционным способом организации - про-
давцу необходимо понести затраты по разработке интернет-сайта, позволяющего
разместить полную информацию о юридическом лице, его местонахождении, о ви-
дах деятельности, о производимых товарах и их ассортименте. В этом случае тор-
говая организация сталкивается с проблемой учета затрат, связанных с его созда-
нием или приобретением.
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Рисунок 4 - Схема оказания посреднических услуг по  договору
комиссии (в учете комиссионера)
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Для размещения интернет-сайта на сервере, организация – продавец  несет
затраты по услуге хостинга (размещение на сайте провайдера). Такие затраты от-
ражаются в бухгалтерском учете в составе расходов по обычным видам деятельно-
сти (п. 5 ПБУ 10/99), в налоговом учете – в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Ежемесячные платежи за
обслуживание интернет–сайта, предусмотренные договором на предоставление
услуг хостинга, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».

Для успешной и прибыльной работы интернет – магазина необходимо при-
влечение покупателей. Данную цель можно достичь путем продвижения сайта в
сети интернет; размещение рекламных баннеров и текстовой рекламы и т.п. Такие
расходы относятся к расходам на рекламу и учитываются в полном объеме при ис-
числении налогооблагаемой базы (пп. 28 п. 1 си. 264 НК РФ). Схема бухгалтерского
учета продажи товаров через интернет-магазин с помощью электронной системы
расчетов представлена на рисунке 6.

Постановка налогового учета в торговых организациях предполагает уста-
новление наиболее эффективной и перспективной системы учета с учетом специ-
фики данной отрасли. В соответствии со статьей 313 НК РФ для подтверждения
данных налогового учета необходимо наличие следующих документов:

- учетной политики экономического субъекта;
- первичной учетной документации;
- аналитических регистров налогового учета;
- расчета налоговой базы.
Первичные документы, формируемые в процессе финансово-хозяйственной

деятельности организации, являются основой для формирования регистров учета,
на которых базируется бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность, при
этом информация группируется по различным способам, учитывая правила каж-
дого вида учета (рисунок 7).

Порядок ведения налогового учета закрепляется налогоплательщиком в
учетной политике:

- на основе регистров бухгалтерского учета (в том случае, если регистры
бухгалтерского учета содержат недостаточное количество информации для опре-
деления налоговой базы, имеется возможность дополнять такие регистры дополни-
тельными сведениями);

- на основе самостоятельных регистров налогового учета.
Выделим основные регистры, применяемые организациями торговой от-

расли:
- регистр по распределению транспортно-заготовительных расходов;
- регистр по формированию затрат по отгруженным, но не реализованным

товарам;
- регистр учитываемых и неучитываемых расходов на продажу отчетного

(налогового) периода.
Также дополнительно могут быть составлены регистры по раздельному

учету доходов и расходов (по оптовым и розничным продажам) и по раздельному
учету НДС [6].

Методика организации налогового учета, основанная на системе бухгалтер-
ского учета, но модифицированная с учетом правил налогообложения поможет
наиболее эффективно организовать учетный процесс в организации, сократить тру-
доемкость текущих операций и документооборота, а также избежать увеличения
штата бухгалтерии.
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Рисунок 5 – Схема отражения в бухгалтерском учете операций
при продаже товаров в кредит

Получен в кассу перво-
начальный взнос от по-

купателя

Дебет счета 50 Кредит счета 90/1Признана оставшаяся
часть выручки от про-

дажи товаров

Дебет счета 62 Кредит счета 90/1

Списана покупная сто-
имость проданного  то-

вара

Дебет счета 90/2 Кредит счета 41

Отражена стоимость
неоплаченного товара,
находящего в залоге у

магазина

Дебет счета 008

Отражен финансовый
результат Дебет счета 90/9 Кредит счета 99

Получен очередной
платеж от покупателя Дебет счета 50 Кредит счета 62

Уменьшена сумма по-
лученного обеспечения Кредит счета 008

Получен последний
платеж от покупателя Дебет счета 50 Кредит счета 62

Списан с забалансо-
вого учета товар Кредит счета 008
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Рисунок 6 – Схема учета продажи товаров через интернет-магазин с помощью
электронной системы расчетов

Отражена выручка от про-
дажи товаров

Дебет счета 62 Кредит счета 90/1

Начислен НДС Дебет счета 90/3 Кредит счета 68

Получены электронные
деньги от покупателя Дебет счета 76 Кредит счета 62

Отражена сумма комис-
сии Дебет счета 91/2 Кредит счета 76

Отражен НДС с суммы
комиссии

Дебет счета 19 Кредит счета 76

Получены денежные
средства от продажи то-

вара
Дебет счета 51 Кредит счета 76
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Рисунок 7 – Структура ведения двух систем учета – бухгалтерского и налогового
учета

Как показывает практика, наиболее оптимальным вариантом для торговых
организаций является метод включения транспортных расходов в стоимость еди-
ницы товара. При этом, если на конец месяца на складе останутся товары, то оста-
нутся и несписанные транспортные расходы, которые в следующем квартале при
реализации товарных остатков уменьшат налогооблагаемую прибыль.

В разработке эффективной методике организации налогового учета или усо-
вершенствование существующей путем реализации всех важных аспектов налого-
вой системы поможет проведение налогового аудита. Налоговый аудит является
одним из основных и наиболее перспективных инструментов укрепления экономи-
ческого статуса хозяйствующего субъекта, так как налоги являются частью отно-
шений с государственными контролирующими органами, поэтому нарушения в
данной области могут повлечь за собой существенные налоговые последствия для
организаций, выраженные в виде значительных сумм недоплат по налогам и сбо-
рам, что влечет за собой прямые убытки [7].
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
РЕГИОНА

Аннотация. В статье проведен анализ теоретико-методологических аспек-
тов развития цифровой экономики. Выделены основные элементы и технологии
цифровой экономики, наличие которых обеспечивает ее эффективное функциони-
рование. Предложено модель цифровой экосистемы регионального хозяйственного
комплекса представлять в виде виртуального пространства, в котором создаются
бизнес экосистемы, отраслевые экосистемы, опирающиеся на платформу цифровой
экономики региона и имитирующие поведение реальных объектов, реагирующих
на управленческие воздействия и события внешней среды в режиме реального вре-
мени. Выявлены и описаны основные факторы развития цифровой экосистемы ре-
гионального хозяйственного комплекса. Определены направления и сформулиро-
вана концепция формирования целевой модели развития цифровой экосистемы ре-
гиона, выделены основные элементы цифровой экосистемы регионального хозяйс-
твенного комплекса. Обоснована необходимость переноса бизнес-процессов в он-
лайн, что сделает бизнес субъекта хозяйствования цифровым. Выделены и описаны
направления и условия процесса цифровой трансформации регионального хозяйс-
твенного комплекса. Выявлены наиболее актуальные ограничения развития циф-
ровой экономики. Предложены направления решения проблемы подготовки кадров
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и государственной поддержки развития цифровой экономики. Доказана необходи-
мость реализации концепции экономики знаний для развития цифровой эконо-
мики. Предложен в общем виде процесс формирования модели развития цифровой
экосистемы региона, который должен начинаться с анализа бизнес-процессов с то-
чки зрения возможности их цифровой трансформации. Обоснована необходимость
перестройки бизнес-процессов и менеджмента бизнес-процессов, построения
новых бизнес-моделей, которые должны позволить субъектам хозяйствования уви-
деть каким образом можно извлекать пользу из цифровых технологий.

Annotation. The article analyzes the theoretical and methodological aspects of
the development of the digital economy. The main elements and technologies of the dig-
ital economy are singled out, the presence of which ensures its effective functioning. The
model of a digital ecosystem of a regional economic complex is proposed to be presented
in the form of a virtual space in which business ecosystems are created, sectoral ecosys-
tems based on the platform of the digital economy of the region and imitating the behavior
of real objects reacting to administrative influences and events of the external environ-
ment in real time. The main factors of development of a digital ecosystem of a regional
economic complex are revealed and described. Directions are defined and the concept of
formation of the target model of development of the digital ecosystem of the region is
formulated, the main elements of the digital ecosystem of the regional economic complex
are identified. The necessity of transferring business processes online is grounded, which
will make the business of the business entity digital. The directions and conditions of the
process of digital transformation of the regional economic complex are singled out and
described. The most actual limitations of the development of the digital economy are re-
vealed. The directions of solving the problem of training personnel and state support for
the development of the digital economy are proposed. The necessity of realization of the
concept of the knowledge economy for the development of the digital economy is proved.
The process of forming a model for the development of a digital ecosystem in the region,
which should begin with the analysis of business processes in terms of the possibility of
their digital transformation, is proposed in general form. The necessity of restructuring
business processes and management of business processes, building new business mod-
els, which should enable business entities to see how they can benefit from digital tech-
nologies, is grounded.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая экосистема, регион, ре-
гиональный хозяйственный комплекс, целевая модель развития, информационно-
коммуникационные технологии, управление региональным развитием, бизнес-про-
цессы, режим онлайн, цифровая культура, цифровая трансформация.

Keywords: digital economy, digital ecosystem, region, regional economic com-
plex, target model of development, information and communication technologies, man-
agement of regional development, business processes, online mode, digital culture, digital
transformation.

Введение. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что без
использования информационно-коммуникационных технологий невозможно до-
биться успеха в бизнесе. Выстроить эффективную структуру управления региона-
льным развитием возможно на основе цифровой экосистемы региона, в которой все
бизнес-процессы будут организованы в режиме онлайн, а эффективность будет
обеспечена хорошо отлаженными информационно-коммуникационными про-
цессами.

Анализ литературных источников по проблеме показал, что целый ряд авто-
ров в своих исследованиях и публикациях подчеркивают исключительную важ-
ность и необходимость активного внедрения цифровой экономики [1, 2, 4-12, 14].
Так, А.В. Бабкин ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности
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субъектов рынка выделяет развитие цифровой культуры, а также обосновывает
необходимость технической нормализации цифровой экономики [1]; В.Г. Варнав-
ский в своем исследовании [2] рассматривает общие подходы к оценке влияния
цифровых технологий на рост мировой экономики; Т.А. Гасанов основным факто-
ром цифровой экономики выделяет информационно-коммуникационные техноло-
гии, а также раскрывает механизм действия квантового компьютера и его взаимо-
действия с цифровой экономикой; со своей стороны авторы данной публикации
проводят исследования, связанные с построением и оптимизацией бизнес-процес-
сов в условиях цифровой экономики [5, 12]; А.П. Добрынин в своем исследовании
[6] дает последовательное описание действий по реализации преимуществ цифро-
вой экономики за счет применения информационных технологий; В.В. Клочков
описывает эффекты технологий «цифровой экономики», оказывающие влияние на
индустриальный сектор, а также анализирует подходы к их классификации и коли-
чественной оценке [7]; С.В. Макрушин в своем исследовании [8] рассматривает
влияние новых свойств экономических благ, имеющих цифровую природу, на про-
изводственно-экономические отношения и общественные институты; Б. Паньшин
рассматривает особенности и предпосылки развития цифровой экономики, опреде-
ляет факторы ее значимости для экономического роста, рассматривает риски от-
дачи инвестиций в формирование цифровой экономики и предлагает мероприятия
по их снижению [9]; Е.В. Попов предлагает для экономического описания социаль-
ных движущих сил в современном обществе на региональном уровне опираться на
предложенную им концепцию эконотроники, которую представляет в виде отдель-
ного раздела социальных наук о динамике развития экономических институтов вза-
имодействия между акторами и обществом в цифровой экономике [9]; И.В. Суда-
рушкина в работе [11] исследует вопросы взаимосвязи уровня развития цифровой
экономики, отраженного показателем Глобального индекса подключения, и ВВП
стран на душу населения; Г.Н. Чернухина исследует вопросы влияния информаци-
онных технологий, внедряемых в государственную управленческую деятельность,
на систему общественных отношений и стиль управления [14].

Несмотря на достаточно широкие взгляды современных исследователей на
проблемы цифровой экономики, все же остаются нерешенными целый ряд вопро-
сов, среди которых отметим необходимость определения целевой модели развития
цифровой экосистемы.

Данные аспекты определили цель статьи – формирование концепции целе-
вой модели развития цифровой экосистемы региона. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать теоретико-методо-
логические основы развития цифровой экономики; определить направления и сфо-
рмулировать концепцию целевой модели развития цифровой экосистемы региона.

Основная часть. Цифровую экономику можно рассматривать с позиции раз-
ных аспектов. Рассматривая цифровую экономику как экономику данных [3, 6], ав-
торы совершенно обоснованно утверждают, что современные технологии эконо-
мики данных позволяют эффективно внедрять разные направления цифровой эко-
номики. На базе этого развиваются Big Data, «умная» техника, «умные» отрасли и
города, цифровые (электронные) финансы (FinTech), технологии проектирования
(BIM), государственные услуги (E-Gov) и т.д. При этом необходимо учесть, что
бессистемное внедрение направлений цифровой экономики в рамках конкретного
регионального хозяйственного комплекса, региона и страны в целом не может быть
эффективным. Кроме того, не может автоматически решаться проблема выхода ми-
ровой экономики из глобального кризиса.

Однако в связи с тем, что в основе формирования Big Data лежит междуна-
родный стандарт системы национальных счетов ООН, то информация, собираемая
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по ее методикам для расчета целого ряда макроэкономических показателей, соста-
вления национальных счетов, характеризующих ресурсы и их использование в от-
раслях и секторах национальной экономики, по сути, не является достоверной. Это
связано с тем, что оно базируется на субъективистской концепции полезности,
предполагающей повторный счет и дисбалансы [3]. Проблема заключается в том,
что полученная таким образом информация используется Всемирным банком и
Правительствами стран в целях прогнозирования развития экономики, что реали-
зуется на базе эконометрических моделей, которые не рассматривают обратную
связь, т.е. производство благ рассматривается как некий черный ящик. Наличие
данного обстоятельства препятствует организации эффективного взаимодействия
между бизнесом, государством и обществом.

Для эффективной организации цифровой экономики, необходима научно
обоснованная экономико-математическая модель, позволяющая повысить эффек-
тивность управленческих решений, что позволит избежать лоббирования технокра-
тических интересов. В результате образуются дополнительные потоки Big Data, ко-
торые поступают от субъектов регионального хозяйственного комплекса, а инфор-
мация, содержащаяся в них, подвергается многократному дублированию по скаля-
рной цепи. Как известно, такая работа субъектов в еще большей степени увеличи-
вает недостоверность «больших данных», что снижает производительность труда.
Все вместе взятое не позволяет эффективно использовать возможности современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, что не позволяет реализо-
вать основную идею цифровой экономики – повышение производительности
труда, конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства.

Успешное функционирование цифровой экономики возможно при наличии
как минимум следующих элементов:

- инфраструктура (доступ в Интернет, программное обеспечение, телеко-
ммуникации);

- электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности посредством
компьютерной сети);

- электронная коммерция (дистрибуция товаров через Интернет).
Кроме того, современные технологические тенденции, такие как мобильные

и облачные решения, технологии и анализ данных, дают новые возможности для
цифровой трансформации бизнеса. Так, поставщики услуг, к примеру, могут акку-
мулировать и анализировать большие объемы данных, которые позволяют им
повышать качество продукции, сокращать сроки ее разработки и вывода на рынок,
избавляться от ненужных звеньев в цепочках поставок, а также лучше понимать
своих потребителей. В цифровой экономике скрыт большой потенциал для созда-
ния новых бизнес-ценностей компаний, а переход к «цифровым производствам»
создает целые отрасли.

Научной методологией создания цифровой экономики как экономической
киберсистемы является экономическая кибернетика, которая, являясь глобальным
конкурентным преимуществом России, обеспечивает взаимодействие государства,
домашних хозяйств и бизнеса, направленное на развитие национальной экономики
и обеспечение процветания нации и гармоничного развития человека. Основой по-
строения экономической киберсистемы является динамическая модель межотра-
слевого-межсекторного баланса, позволяющая согласовывать плановые расчеты
«затраты-выпуск», что обеспечивает эффективное производство и удовлетворение
потребностей конечных потребителей.

Исходя их этого, модель цифровой экосистемы регионального хозяйствен-
ного комплекса будем представлять в виде виртуального пространства, создавае-
мого компьютерными системами, в частности Интернетом, в котором создаются
бизнес экосистемы, отраслевые экосистемы, опирающиеся на платформу цифровой

http://iabrics.org/page1449476.html#_ftn1
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экономики региона и имитирующие поведение реальных объектов, реагирующих
на управленческие воздействия и события внешней среды в режиме реального вре-
мени.

Для развития цифровой экосистемы региона необходимо, чтобы информа-
ционные технологии активно внедрялись во всех отраслях, все государственные
услуги должны быть переведены в электронный формат, система образования дол-
жна активно использовать онлайн-обучение и т.д. Кроме того, должна быть обес-
печена со стороны государства благоприятная деловая и инновационная среда и,
как следствие, развитый ИТ-сектор [13]. При этом отметим, что легче всего под-
даются цифровой трансформации такие отрасли, как торговля, финансовый сектор,
госуправление, транспорт, сфера обслуживания, сектор ЖКХ, строительство, авто-
мобильная промышленность, энергетика, медицина, образование, высокотехноло-
гичные отрасли, связанные с производством и распространением программного
обеспечения. В индустриальном секторе наблюдается заметный прогресс в хими-
ческой промышленности, FMCG-производстве, машиностроении. Чуть медленнее
процессы цифровой трансформации реализуются в сельском хозяйстве, но и здесь
уже внедряются датчики, позволяющие снимать больше урожая. Как видим, сего-
дня все меньше отраслей остаются незатронутыми цифровыми изменениями, и
практически все отрасли вовлечены в этот процесс.

Когда речь идет о цифровом бизнесе, то для него характерным является пе-
ренос бизнес-процессов в онлайн, что позволяет обеспечить управление, контроль
и анализ всех основных бизнес-процессов компании онлайн: согласование догово-
ров, бухгалтерский учет, логистические процессы, регистрация сделок, закупки,
обучение персонала, мониторинг взаимоотношений с партнерами и клиентами,
техническая поддержка и многое другое. Кроме информационных систем необхо-
димо внедрить соответствующую культуру в компании. И это в комплексе делает
компанию и ее бизнес «цифровым», обеспечивает эффективность, продуктивность
и потенциал роста бизнеса, что является сегодня основным конкурентным преиму-
ществом.

Процесс цифровой трансформации требует усилий как со стороны государ-
ства, так и со стороны бизнеса. При этом важно понимать, что цифровая трансфо-
рмация не является просто автоматизацией, данный процесс предполагает, прежде
всего, изменения в бизнес-модели и стратегии. Данные условия требуют:

- развития электронных сервисов в государственном секторе;
- внедрения цифровых технологий на уровне отдельно взятого субъекта хо-

зяйствования;
- развития направления Интернет вещей и Big Data;
- поддержки ИТ-решений с высоким экспортным потенциалом;
- выработки стратеги цифровой трансформации;
- расставки приоритетов;
- контроля ключевых показателей успеха;
- уровня слаженности государственного и корпоративного сектора в напра-

влении цифровой трансформации.
Скорость и успех цифровой трансформации напрямую зависит от того, на-

сколько субъекты хозяйствования поймут, ощутят и осознают необходимость ин-
теграции современных технологий в свою повседневную работу и бизнес-про-
цессы. При этом ключевым фактором успешного профессионального роста в совре-
менном цифровом мире является способность персонала к постоянному обучению,
готовность постоянно осваивать новые знания по новым появляющимся техноло-
гиям.
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Для реализации процесса цифровой трансформации необходимо реализо-
вать, как минимум, следующие шаги: найти или создать общество, соответствую-
щее целям компании; выбрать прорывную идею, которая сможет обеспечить
улучшение существующего положения компании на рынке не менее чем в 10 раз;
разработать свою бизнес-модель, которая покажет путь зарабатывания денег; со-
здать минимально жизнеспособный продукт; организовать эффективные каналы
маркетинга и продаж; организовать процесс таким образом, чтобы критически ва-
жные для основной организации функции выполнялись не ее силами; сформулиро-
вать ключевые показатели эффективности проекта цифровой трансформации биз-
неса, по которым измерять результат.

Вместе с тем, есть ряд ограничений развитию цифровой экономики, среди
которых отметим наиболее актуальные:

- не все субъекты хозяйствования готовы к неизбежным изменениям в тех-
нологии ведения бизнеса;

- необходимость перестройки корпоративной культуры и бизнес-процессов
организации;

- зависимость экономики России от сырьевых рынков, что создает про-
блемы для страны оставаться конкурентной на международном рынке;

- дефицит квалифицированных кадров в ИКТ-сфере;
- влияние неблагоприятной экономической ситуации на инвестиции компа-

ний в основные средства, и в том числе, в приобретение и внедрение новых техно-
логий, от чего также страдает и рынок венчурных инвестиций, являющийся важ-
ным элементом цифровой экономики;

- наличие излишних бюрократических и административных барьеров;
- необходимость перестройки законодательства под новые модели взаимо-

действия;
- стимулирование субъектов хозяйствования и населения к переходу в циф-

ровую плоскость;
- технологическое отставание многих отраслей, вызванное недостатком фи-

нансовых ресурсов как на уровне предприятий, так и регионов;
- устранение цифрового неравенства в регионах.
Часть перечисленных проблем может быть решена уже сейчас. Например,

проблему подготовки кадров для ИКТ-сферы можно решать одновременно на всех
уровнях: на уровне учебных заведений – образовательные курсы в школах и вузах);
на уровне компаний – корпоративное обучение; на уровне государства – госпрог-
раммы развития образования в области ИКТ.

Что касается государственной поддержки в развитии цифровой экономики,
то здесь уже работа ведется, но требуется ускорение в части совершенствования
законодательной базы в направлении адаптации к новым реалиям, в том числе ра-
зработка корректных способов учета средств производства; юридическая защита
компаний, внедряющих системы индустриального интернета вещей – в частности,
от киберугроз; создание благоприятных условий для компаний, которые идут по
пути цифровой трансформации производства.

Безусловно, развитие цифровой экономики невозможно без реализации кон-
цепции экономики знаний, основанной на нематериальном производстве, где драй-
верами роста являются знания и люди, обладающие этими знаниями.

Говоря о развитии цифровой экосистемы необходимо особое внимание уде-
лять такой неотъемлемой части цифровой экономики, как электронные каналы об-
мена информацией и их доступность, наличие законодательной базы и готовность
государства участвовать в электронном взаимодействии.

В общем виде процесс формирования модели развития цифровой экосис-
темы региона может быть представлена следующим образом:
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1 – анализ бизнес-процессов с точки зрения уровня их диджитализации. На
этом этапе необходимо выявить, какие процессы нужно и возможно перевести на
электронный формат, далее необходимо определиться с затратами на эти измене-
ния, а также сформулировать преимущества, которые даст цифровизация;

2 – принятие решения о переводе бизнеса в электронный формат;
3 – реализация обновлений.
Для обеспечения эффективности процесса необходимо составить структур-

ную декомпозицию работ проекта – проведение всех работ разделить на этапы, так
как делать все и сразу – крайне сложно, долго и может оказаться неэффективно.
Кроме того, поэтапное переведение бизнес-процесса в «цифру» позволит в сжатые
сроки получить эффект от нововведений, что в определенной степени повлияет на
команду, работающую над проектом, и позволит руководству весь процесс сделать
управляемым. Поэтапное осуществление процесса позволит, с одной стороны, сни-
зить риски приостановки функционирования бизнеса на длительное время, если
что-то пойдет не так, а с другой стороны, позволит отрегулировать процедуру пе-
рехода на электронные технологии перед началом перестройки других бизнес-про-
цессов.

Исследование показало, что в цифровой компании изменения бизнес-про-
цессов происходят в реальном времени с помощью информационной системы
предприятия, цифровым активом которого является контент, возможность рабо-
тать с ним и использовать во всех бизнес-процессах. И здесь большую роль играют
вопросы качества данных, создание фундамента для становления и развития циф-
ровизации в отдельных субъектах хозяйствования. Необходима также полная пере-
стройка не только бизнес-процессов, но и менеджмента, что требует пересмотра
отношения к работе с имеющимися у компаний данными, которые становятся, по
сути, источником роста бизнеса так как только использование систематизирован-
ных, не хаотичных данных может привести к снижению стоимости производства
и, как следствие, снижению всех затрат и росту прибыли.

Говоря об обществе в целом отметим, что цифровые решения принесут
новые риски, во избежание которых необходимо, с одной стороны, развивать ини-
циативы по продвижению цифровой грамотности, развитию digital-компетенций, с
другой стороны, оптимизировать практики кибербезопасности, защиты данных и
электронной подписи. Также необходимо помнить, что цифровая экономика тре-
бует появления новых бизнес-моделей, которые должны позволить субъектам хо-
зяйствования увидеть каким образом можно извлекать пользу из цифровых техно-
логий.

Выводы. Подводя итог, отметим, что развитию цифровой экономики способ-
ствуют технологии обработки больших объемов данных, развитие инфраструктуры
Интернета вещей, использование систем искусственного интеллекта и робототех-
ники, применение блокчейна, которые нацелены на максимальное сближение пот-
ребителя и поставщика услуги или продукта. Цифровизация также тесно связана с
глобализацией, т.к. она не создает границ, образуя единое экономическое простран-
ство, что позволяет бизнесу быстрее развиваться.

Цифровые экосистемы имеют основное отличие от традиционных экономи-
ческих систем – наличие новых бизнес-моделей, примеру, в отрасли разработки
программного обеспечения это может быть облако, в формате SaaS или PaaS. Од-
нако сначала субъекту необходимо пройти этап автоматизации, построить базу для
цифровизации бизнеса, опираясь на опыт предприятий своей отрасли на развитых
рынках.

Как отмечают аналитики, традиционно легче поддаются цифровой трансфо-
рмации компании, которые работают в B2C-сегменте. Клиенты хотят взаимодейс-
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твовать с бизнесом любым удобным способом: общаться в чатах, оплачивать поку-
пки с помощью Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay. В этих условиях именно
розничные компании быстрее реагируют на изменения, стремясь быть полезными
клиенту. Традиционные оффлайновые компании идут в онлайн, а онлайн-магазины
открывают шоу-румы. Сейчас любая компания может развивать цифровое направ-
ление бизнеса.

Исследование показало, что компании, которые готовы к цифровой транс-
формации бизнеса, не только сами используют современные информационные ре-
шения, но и предлагают их рынку по модели SaaS (развитие облачных технологий),
что позволяет им минимизировать затраты, связанные с цифровой трансформацией
бизнеса, в частности на построение и развитие инфраструктуры. Малый и средний
бизнес имеет возможность с помощью сервисов dodidone реализовывать электрон-
ную коммерцию, облачную телефонию и мессенджер, создавать корпоративную
электронную почту, надежное хранение данных, а также разворачивать виртуаль-
ную рабочую среду. Таким образом все, что ранее было доступно крупному биз-
несу так как требовало значительных инвестиций, теперь совершенно доступно для
малого и среднего бизнеса. Для снижения затрат и повышения конкурентоспособ-
ности бизнес может вынести (и уже выносит) ИТ-инфраструктуры в облако, что
позволит практически без ограничений масштабировать свои продукты для массо-
вого удаленного обслуживания, общего мониторинга и резервирования большого
количества клиентов на одной площадке. В итоге бизнес, за счет интеграции раз-
личных облачных сервисов, получает возможность в дополнительном сегменте до-
хода – практически получает новую бизнес-единицу.

Предлагаемая целевая модель развития цифровой экосистемы региона дос-
таточно универсальна и с определенными модификациями может быть использо-
вана отдельными субъектами хозяйствования, территориальными единицами раз-
ного уровня, отраслями.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края,
Республики Крым и Российского фонда фундаментальных исследований (гранты:
16-46-230121 «Модели и методы формирования механизма инновационного разви-
тия внутренних бальнеологических курортных территорий Краснодарского края на
основе экологистики», 18-410-910011 «Системный анализ регионального хозяй-
ственного комплекса Республики Крым и разработка адаптивной бизнес-модели
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ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ РЫНКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Аннотация: В условиях  информатизации экономических отношений важ-
ная роль отводится   рынку информационных услуг, что определяется  постоянным
увеличением их удельного веса и степени значимости в структуре элементов сер-
висной сферы. В этой связи моделирование процессов, происходящих на рынке ин-
формационных услуг, является крайне важной задачей как с точки зрения  выявле-
ния прогнозных тенденций развития данного рынка в контексте различных рамоч-
ных условий, так  и в плане оценки их воздействия на общеэкономические и соци-
альные процессы. При этом рынок информационных услуг представляет собой ти-
пичный пример слабоструктурированной системы, развитие которой определяется
комплексом противоречивых воздействий как внутренних, так и внешних факто-
ров. Исходя из этого, в статье предлагается использовать методологию когнитив-
ного моделирования, позволяющую структурировать проблемную сферу, показать
динамику исследуемой ситуации в разрезе саморазвития системы, внешних воздей-
ствий на ее состояние, а также целенаправленного (управляемого) развития ситуа-
ции. Базовым элементом процесса когнитивного моделирования является форми-
рование так называемой «когнитивной карты», являющей собой субъективное
представление анализируемой проблемы, – знакового  ориентированного графа. В
работе с помощью программы ПС КМ построена когнитивная карта процесса функ-
ционирования рынка информационных услуг, на основе которой с помощью им-
пульсного моделирования можно исследовать различные  сценарии его  развития и
в их рамках формировать комплекс управленческих воздействий, стимулирующих
развитие данного рынка.

Abstract: Under the informatization of economic relations, the information ser-
vices market plays an intrinsic role, which is determined by the constant increase in their
specific weight and the degree of significance in the structure of elements of the service
sphere. In this connection, the modeling of the processes occurring in the information
services market is an extremely important task both in terms of indicating the forecasted
development trends of this market in the context of various market conditions and in as-
sessing their impact on general economic and social processes. At the same time, the
information services market is a typical example of a weakly structured system, the de-
velopment of which is determined by a complex of discrepant impacts of both internal
and external factors. On the assumption of that, the article suggests using the methodol-
ogy of cognitive modeling, which allows structuring the problem sphere; showing the
dynamics of the situation under study from the point of view of self-development of the
system, the external impacts on its condition, and also the intentional (managed) devel-
opment of the situation. The basic element of the process of cognitive modeling is the
formation of the so-called "cognitive map", which is a subjective representation of the
problem under analysis – a significant oriented graph. While working with the help of the
KM KP program, a cognitive map of the process of functioning of the information ser-
vices market was drawn, on the basis of which it is possible to study various scenarios of
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its development with the help of impulse modeling and, within their framework, to form
a complex of management influences stimulating the development of this market.

Ключевые слова: информационный рынок, когнитивное моделирование,
когнитивная карта, базисные факторы (концепты), причинно-следственные связи,
сценарии развития рынка информационных услуг.

Keywords: information market, cognitive modeling, cognitive map, basic factors
(concepts), cause-effect relations, scenarios of information services market development.

Воспринимаемая ранее в качестве бесплатно распределяемого обществен-
ного блага информация приобрела форму имеющего формируемую на основе ко-
ординации спроса и предложения цену информационного товара, отношения, свя-
занные с куплей-продажей которого реализуются на рынке информационных услуг
[1]. В частности,  характеризуя информацию как экономический ресурс, М. Ю. Дне-
пров указывает на ряд концептуальных положений, определяющих сущность дан-
ной категории при ее анализе в современных научных исследованиях [2]:

- информация рассматривается в качестве обособленного производствен-
ного фактора;

- указывается на двойственную природу информации, которая, с одной сто-
роны выступает как фактор производства, а с другой, – как особая форма капи-
тала;

- представление информации как экономического ресурса осуществляется в
рамках трудовой теории стоимости, определяющей информацию в качестве одного
из составных элементов процесса труда.

Отметим, что  роль рынка информационных услуг, определяемого в каче-
стве совокупности экономических, правовых и социальных отношений, имеющих
место при реализации процессов, связанных с удовлетворением существующих по-
требностей юридических и физических лиц в информации, проявляется в следую-
щем [3]:

- посредством конкурентных механизмов данный рынок позволяет улуч-
шить информационное обеспечение деятельности экономических субъектов;

- рынок информационных услуг оказывает существенное воздействие на
структуру производства и занятости в рамках всей национальной экономики;

- посредством данного рынка в значительной степени формируется уровень
потребностей, который соответствует текущему этапу социально-экономического
развития;

- развитие рынка информационных услуг является катализатором экономи-
ческого развития в условиях информационного общества.

При этом для современных условий информатизации экономических отно-
шений характерна тенденция к постоянному расширению и усложнение рынка ин-
формационных услуг, определяющая постоянное увеличение их удельного веса и
степени значимости в структуре элементов сервисной сферы.

В этой связи моделирование процессов, происходящих на рынке информа-
ционных услуг, является крайне важным процессом не только с точки зрения вы-
явления прогнозных тенденций его развития в контексте различных рамочных
условий, но и в плане оценки их воздействия на общеэкономические и социальные
процессы.

Укажем, что  в процессе моделирования функционирования экономических
систем различного уровня в современных условиях все большую значимость при-
обретает адекватность структуры формируемой модели как экономическим  реа-
лиям текущего момента времени, так и возможным трансформациям, происходя-
щим и  в рамках самой моделируемой системы и во внешней по отношению к ней
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среде. В данном контексте использование методологии когнитивного моделирова-
ния помогает показать динамику исследуемой ситуации в разрезе саморазвития си-
стемы, внешних воздействий на ее состояние, а также целенаправленного (управ-
ляемого) развития ситуации.

Преимуществами когнитивного моделирования является то, что с его помо-
щью можно структурировать проблемную сферу, вести систематический каче-
ственный учет отдаленных последствий принимаемых решений и выявлять побоч-
ные эффекты, которые могут помешать их реализации.

Когнитивное моделирование, которое объединяет два вида моделирования
– структурно-системное и имитационное – наиболее полноценно и адекватно, по
сравнению с другими видами моделирования, отражает взаимодействия реального
объекта моделирования с комплексом определяющих его функционирование субъ-
ектов и процессов, не всегда имеющих явное проявление. В этом контексте его ис-
пользование осуществляется применительно к слабоструктурированным системам,
для которых характерно наличие аспектов и проблем, которые достаточно тяжело
вычленить в рамках исследуемой ситуации, что обусловливает наличие существен-
ных ограничений для использования стандартных подходов поиска наиболее при-
емлемых решений в процессе управления подобными системами [4].

Целью когнитивного моделирования слабоструктурированных систем явля-
ется выяснение механизма функционирования системы, прогнозирование развития
системы, управления ею, а также определение возможностей ее приспособление к
внешней среде.

Особенностью когнитивной модели является то, что она характеризует тен-
денцию развития процессов, происходящих в рамках системы, точнее, различные
возможные тенденции развития при гипотетических изменениях элементов или их
сочетаний в будущем. При построении когнитивной модели, опираясь на резуль-
таты наблюдений за объектом (статистические данные, полученные путем обра-
ботки данных, характеризующих уже имевшие место ранее процессы), можно по-
лучить прогнозные результаты изменения параметров объекта, методом импульс-
ного моделирования на когнитивных картах.

В процессе когнитивного моделирования соблюдается следующая последо-
вательность действий [5]:

1. Разработка когнитивной модели в соответствии с имеющейся количе-
ственной и качественной информацией.

2. Моделирование сценариев методом импульсного моделирования на ос-
нове разработанной когнитивной модели, отражающие возможное развитие ситуа-
ций в системе.

3. Сравнение результатов моделирования с данными наблюдения.
Объект моделирования, как правило, имеет системную природу, характери-

зующуюся структурностью, синергизмом, эмерджентностью, целеустремленно-
стью, адаптивностью, коммуникативностью и альтернативностью путей функцио-
нирования и развития.

Важнейшим элементом процесса когнитивного моделирования является
формирование так называемой «когнитивной карты», являющей собой субъектив-
ное (индивидуальное или коллективное) представление анализируемой проблемы,
непосредственно связанной с развитием слабоструктурированной системы.

Когнитивная карта  представляет  собой знаковый ориентированный граф
(орграф) G = <V, E>, в котором V – множество вершин (концептов)  (вершины ViϵV,
i=1, 2, …, k, являются элементами исследуемой системы), а Е –множество дуг (дуги
еijϵE, i,j=1, 2, …, N отражают причинно-следственные связи  между вершинами).
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В целом по способам выражения степени силы причинно-следственных
связей и значений концептов выделяются следующие виды когнитивных карт: ка-
чественные (с помощью знака (+) или (-) определяется положительная либо отри-
цательная направленность связей), взвешенные (определяется уровень причинно-
следственных связей), нечеткие (для характеристики связей используются значе-
ния некоторой лингвистической шкалы).

Данный инструментарий обеспечивает возможность работы как с количе-
ственными, так и с качественными данными, степень эффективности использова-
ния последних из которых увеличивается по мере возрастания возможности прове-
дения количественной оценки анализируемых факторов в рамках итерационного
цикла моделирования.

Применяя данный инструментарий к исследуемой нами проблеме, можно с
полной уверенность отметить, что рынок информационных услуг представляет со-
бой типичный пример слабоструктурированной системы, развитие которой опре-
деляется комплексом противоречивых воздействий как внутренних, так и внешних
факторов.

В данном контексте когнитивная модель процесса функционирования рынка
информационных услуг может быть представлена следующим образом (рисунок
1).

Рисунок 1 - Когнитивная модель рынка информационных услуг (состав-
лено автором)

Вышеприведенная схема отражает совокупность положительных и отрица-
тельных воздействий, которым подвержены элементы модели рынка информаци-
онных услуг.



Естественно-гуманитарные исследования №21(3), 2018 149

Последующее формирование сценариев развития рынка информационных
услуг методом импульсного моделирования на основе разработанной когнитивной
модели иллюстрирует возможное развитие ситуаций в системе.

Моделирование импульсного процесса распространения возмущений позво-
ляет проследить особенности перехода слабоструктурированной системы из од-
ного состояния в другое. В рамках данного процесса в одной или нескольких вер-
шинах задается определенное изменение, передающееся в виде импульсов всем
связанным с ней вершинам [6]. В итоге возникает возможность исследовать раз-
личные варианты развития системы, определяемые условиями распространения
внесенного импульса, и на основании этих данных формировать комплекс управ-
ленческих воздействий, стимулирующих развитие факторов, определяющих как
динамику роста рынка информационных услуг, так и улучшение социально-эконо-
мической ситуации в стране в целом.
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