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III. Теория экономики и право 

 

 

УДК 331.5 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Белицкая М.А., Владимирова А.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В данной статье рассматривается проблема занятости населения и 

безработица по Южному федеральному округу. Большое внимание необходимо 

сосредоточить на нахождении способов уменьшения безработицы и увеличе-

ния занятости населения в Южном федеральном округе. 

Ключевые слова: Южный федеральный округ, безработица, занятость, 

напряженность на рынке труда, рынок труда, трудоустройство. 

 

LABOR MARKET ANALYSIS SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 

Belitskaya M.A., Vladimirova A.V. 

FGBOU HE «Don State Agrarian University» 

 

This article deals with the problem of employment and unemployment in the 

southern Federal district. Great attention should be focused on finding ways to re-

duce unemployment and increase employment in the southern Federal district.  

Key words: South Federal district, unemployment, employment, tensions in the 

labour market, labour market, employment. 

 

 Самый многонациональный регион в  России  это Южный федеральный 

округ, а  по численности населения он  занимает 3-е место, уступая только Цен-

тральному и Приволжскому. Характерной особенностью  рынка труда ЮФО 

является значительная занятость в неформальном секторе, что обусловлено вы-

сокой долей сельского хозяйства, индивидуального строительства, неорганизо-

ванного туризма и др. К неформальному (неорганизованному) сектору относят-

ся лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, 

включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для ре-

ализации. [1]. 

Во втором квартале 2015 года, численность экономически активного 

населения Южного федерального округа составила почти 7 млн. человек (49,8% 

общей численности населения округа), в их числе 6,5 млн. человек были заняты 

в экономике и 0,5 млн. человек не имели занятия, но активно его искали. 

 Уровень экономической активности населения Южного федерального 

округа в возрасте 15-72 лет и уровень занятости ниже среднероссийского, а 

уровень общей безработицы – выше (табл.1.). Среднемесячная заработная плата 

в Ростовской области в 1 квартале 2015 года увеличилась на 4,8 % (ЮФО – 

4,7 %) и составила 22,8 тыс. рублей (ЮФО – 23,4 тыс. руб.). [2]. 
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Таблица  1 - Показатели занятости  во 2 квартале 2015 года. [3] 
 Уровень экономиче-

ской активности насе-
ления, % 

Уровень заня-
тости, % 

Уровень безра-
ботицы (по ме-

тодологии 
МОТ),% 

Российская Федерация 69,1 65,2 5,6 
Южный федеральный округ 66,2 61,8 6,7 
Республика Адыгея 60,8 55,5 8,7 
Республика Калмыкия 68,5 60,9 11,1 
Краснодарский край 66,9 62,8 6,1 
Астраханская область 70,1 64,8 7,5 
Волгоградская область 65,1 60,1 7,8 
Ростовская область 65,5 61,4 6,2 

Из общего числа занятого населения Южного федерального округа 3,6 

млн. человек входят в штатную численность крупных, средних и малых органи-

заций. По сравнению с январём-маем 2014 года их численность сократилась на 

1,3 процента, в целом по России – на 0,7 процента. 

 

Таблица 2 - Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-

телей) в январе-мае 2015 года. [3] 
 Всего, тыс. человек В % к январю-маю 2014 года 
Российская Федерация 45208,6 99,3 
Южный федеральный округ 3596,0 98,7 
Республика Адыгея 93,1 99,7 
Республика Калмыкия 58,9 99,5 
Краснодарский край 1416,9 99,4 
Астраханская область 260,3 98,0 
Волгоградская область 660,1 97,9 
Ростовская область 1106,7 98,3 

На конец июня 2015 года в целом по стране численность зарегистриро-

ванных безработных составила 973,9 тыс. человек, что на 10,9 процента  боль-

ше, чем годом ранее. В Южном федеральном округе численность зарегистриро-

ванных безработных увеличилась на 12 процентов и на конец июня составила 

63,1 тыс. человек. [2]. 

 

Таблица 3 - Отдельные показатели регистрируемого рынка труда субъектов РФ, 

расположенных на территории Южного федерального округа [3] 

на конец месяца 
 Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, тыс. чел. 
Из них безработных  

Июнь 2015 Июнь 2014 Июнь 2015 Июнь 2014 
Республика Адыгея 3,2 3,2 2,8 2,8 
Республика Калмыкия 3,3 3,3 3,1 3,1 
Краснодарский край 33,4 26,2 17,8 16,2 
Астраханская область 6,4 5,4 5,3 4,4 
Волгоградская область 17,6 14,9 14,9 12,9 
Ростовская область 24,1 22,2 19,1 19,9 

По данным Росстата уровень безработицы населения Южного федераль-

ного округа  за 2010-2014 гг. представлено на рисунке 1. [3]. 
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Рисунок 1- Уровень безработицы населения Южного федерального округа, в 

среднем за год, % [3] 

Уровень безработицы по округу остаётся ниже среднероссийского (ЮФО 

– 0,9%, РФ – 1,3% к экономически активному населению. Распределение реги-

онов округа по уровню регистрируемой безработицы представлено на рис. 2. 

 
Рисунок 2- Уровень регистрируемой безработицы по субъектам РФ, располо-

женным на территории Южного федерального округа, (в %, к ЭАН) [3] 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что в Южном феде-

ральном округе необходимо  продолжать политику снижения уровня безрабо-

тицы. Для того чтобы рынок труда в ЮФО  работал более эффективно необхо-

димо расширять сеть  учебных центров профессионального обучения, профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации высво-

бождаемых работников и безработных граждан, а также  нужно  усовершен-

ствовать  действующее трудовое законодательство, которое в первую очередь 

будет способствовать разрешению многогранной проблематики безработицы и 

неформальной занятости. Мы надеемся, что  комплексный подход к системе за-
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нятости, мерам ее регулирования и социальной защите населения позволит 

смягчить напряженность в сфере рынка труда. 
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ОТНОШЕНИЙ 

Брик А.Д. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы государственного регулирования 

земельных отношений. Рассмотрена взаимосвязь государственного регулиро-

вания земельных отношений с государственным управлением в области рацио-

нального использования и охраны земель, функциями и методами. 

Ключевые слова: земля, земельные отношения, государственное регули-

рование, государственное управление, земельное законодательство 

 

ABOUT GOVERNMENT CONTROL OF THE LANDED RELATIONS 

Brick A.D. 

FGBOU HE «Don State Agrarian University» 

 

The article deals with problems of state regulation of land relations. The inter-

relation of state regulation of land relations with the public administration in the 

field of rational use and protection of land, functions and methods. 

Keywords: land, land relations, government suspension control ing, govern-

ance, land law 

 

Проблема государственного регулирования общественных отношений, 

связанных с землей, была всегда актуальной для России, таковой остается и на 

сегодняшний день, так как имеет не только хозяйственное, но и экономическое 

значение, определяющее поведение субъектов данных отношений. Определяет-

ся это тем, что земля представляет собой не только главное средство производ-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=25d0b3c24df3de2fcec3ae8887bc1589&url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fk-voprosu-ob-ekonomiko-pravovom-regulirovanii-rynka-truda-i-zanyatosti-naseleniya-yuzhnogo-federalnogo-okruga.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=25d0b3c24df3de2fcec3ae8887bc1589&url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fk-voprosu-ob-ekonomiko-pravovom-regulirovanii-rynka-truda-i-zanyatosti-naseleniya-yuzhnogo-federalnogo-okruga.pdf
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ства в сельском хозяйстве, но и пространственный базис и кладовую полезных 

ископаемых.  

Государственное регулирование земельных отношений составляет часть 

государственного управления в целом и представляет собой деятельность госу-

дарственных органов по организации рационального использования земель и их 

охраны путем принятия и осуществления правовых и экономических мер. Фор-

мы и методы данной деятельности чрезвычайно разнообразны и закреплены в 

правовых нормах значительного количества нормативно-правовых актов зе-

мельного законодательства. [1,2]  

В Российской Федерации можно выделить несколько видов (форм) 

управления: государственное, общественное, муниципальное, внутрихозяй-

ственное. Государственное управление в области рационального использования 

и охраны земель означает, что государство в лице своих компетентных органов 

устанавливает определенные нормы и правила по использованию всех земель-

ных ресурсов страны, а также отдельных категорий земель, видов землепользо-

вания, различных землепользователей (в том числе арендаторов) и собственни-

ков земли. Роль государства в области регулирования земельных отношений 

всегда велика, однако, следует согласиться с мнением Жарикова Ю.Г. о том, 

что «в период проведения в России земельной реформы значение регулирова-

ния земельных отношений со стороны государства особенно возрастает». [3] 

Выясним, в чем же заключается роль государства при его управлении зе-

мельными отношениями в стране и каковы методы этого управления.  

В общем виде государственное управление в области земельных ресурсов 

выражается в двух различных методах: а) управление государства в лице его 

органов, обладающих территориальным верховенством в отношении всех зе-

мель независимо от форм собственности б) управление землями, находящимися 

в государственной собственности (федеральной или региональной) - хозяй-

ственное управление. В первом случае земля, будучи объектом управления, яв-

ляется территорией, т. е. пространственной границей  государственной власти. 

Во втором случае земля является объектом хозяйственной деятельности для 

государственных органов. [4] 

Когда осуществляется управление со стороны государства в лице его 

компетентных представительных или исполнительных органов власти в обла-

сти землепользования, то оно, как правило, выражается в обязательных власт-

ных предписаниях, адресованных землепользователям. Например, в большей 

мере, происходит это при установлении земельного налога, при государствен-

ном контроле и экологических требованиях, ведении земельного кадастра, вы-

явлении правонарушений и др.  

Если же правовые решения принимаются органами государства (или ор-

ганами МСУ) для решения чисто хозяйственных вопросов в отношении земли 

как имущества, находящегося в государственной собственности, то в данном 

случае указанные органы выступают не как органы государственной власти, а 

как хозяйствующие субъекты. Происходит это, как правило, при заключении 
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сделок с землей, организации торгов, при договорах о проведении внутрихо-

зяйственного землеустройства, заключении договоров аренды земли и т. д.  

На основании вышесказанного видно, что с одной стороны, земля высту-

пает как объект, на который распространяются властные функции государства, 

а с другой - как объект хозяйственной деятельности. В основном этим и опре-

деляются различия в методах регулирования земельных отношений, возникаю-

щих по поводу осуществления властных функций государства и по поводу хо-

зяйственных отношений, связанных с использованием и охраной земель. 

В первом случае применяется метод власти и подчинения (императив-

ный), его также можно определить, как административно-правовой метод регу-

лирования земельных отношений. Участники таких отношений не равноправ-

ны; один дает предписания, обязательные для исполнения, а другой обязан ис-

полнять их точно и в указанный срок.  

Административно-правовой метод применяется в тех случаях, когда ин-

терес всех субъектов конкретных земельных отношений, является общегосу-

дарственным. Он может использоваться также и при проведении межхозяй-

ственного и внутрихозяйственного землеустройства, но лишь в той части, в ка-

кой органы, проводящие землеустроительные работы, по закону правомочны 

давать обязательные предписания субъектам землепользования. В основе моти-

вированного административно-правового метода всегда лежат экономические 

расчеты и прогнозы (планы; проекты, экономические нормативы и т.д.). Дан-

ный метод, являясь правовым, основанным на требованиях закона, не имеет 

ничего общего с произволом, что было характерно для командно-

административного метода. [5] 

Если же закон допускает административно-правовое вмешательство во 

внутрихозяйственные дела субъектов землепользования, то это возможно лишь 

в строго определенных случаях: при угрозе порчи земли, при непринятии мер 

по борьбе с сорной растительностью, эрозией почв, защите других государ-

ственных и общественных интересов. Считаем, что в полной мере вышеназван-

ный метод регулирования земельных отношений проявляется при осуществле-

нии контрольно-надзорных функций государственными органами. Это проис-

ходит при выявлении нарушений земельного законодательства, а также при 

необходимости их предупреждения. В этих случаях осуществляются контроль-

но-надзорные функции не только правоохранительных органов (прокуратуры, 

экологической прокуратуры, суда, арбитража), органов Минприроды, санитар-

ной эпидемиологической службы, но и деятельность органов земельного ка-

дастра. Первейшей задачей органов контроля (надзора) является своевременное 

обнаружение правонарушения, а, в лучшем случае, его предупреждение. [6] 

Во втором случае применяется метод, выражающийся в согласованиях и 

учете волеизъявления землепользователя при выработке тех или иных решений 

в органах государственного управления земельными ресурсами. К примеру, 

требуются согласования при выборе объектов мелиорации угодий и способов 

ее проведения, применении способов и средств химизации, определении опти-

мального варианта изъятия земли для государственных или общественных 
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нужд и др. Данный метод осуществления правомочий органов управления, на 

наш взгляд, может выражаться также в невмешательстве в вопросы внутрихо-

зяйственного использования угодий, в частности агротехнической культуры 

земледелия. 

На современном этапе развития земельных отношений в содержание и 

методику государственного регулирования внесены существенные изменения. 

Сформирована система правовых механизмов воздействия на земельные отно-

шения, закрепленная в законодательных актах. Кроме Земельного кодекса РФ к 

действующим федеральным законам относятся: «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения», «О землеустройстве», «О кадастре недвижимости» и 

др. Эти законы постоянно дорабатываются и дополняются значительным коли-

чеством подзаконных нормативно - правовых актов. В субъектах РФ действуют 

свои законы о земле, принятые в соответствии с федеральным законодатель-

ством, и регулирующие отдельные вопросы земельных правоотношений и пре-

имущественно оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Сформировавшееся земельное законодательство, предоставляет широкую 

хозяйственную самостоятельность субъектам земельных отношений, гаранти-

рует недопустимость вмешательства в их хозяйственную деятельность. Так, не-

законное вмешательство в деятельность сельскохозяйственного предприятия 

влечет за собой отмену незаконных решений государственных (или муници-

пальных) органов и должностных лиц с одновременным возмещением убытков, 

причиненных противоправными действиями. Субъекты хозяйственной дея-

тельности сами без вмешательства государства планируют внутрипроизвод-

ственное использование и охрану земель. Однако при этом не должны нару-

шаться обязательные требования законодательства, и в первую очередь, о раци-

ональном использовании земель и охране природной среды.  

Вышесказанное означает, что, если в одних случаях допускается метод 

администрирования, то в процессе внутрихозяйственного использования земли 

- смешанный метод: в основном свободное дозволение и, в ограниченных зако-

ном случаях, администрирование. Примером сложного содержания метода зе-

мельных отношений является предоставление государственной земли в аренду. 

Земля в этих случаях предоставляется на основании решения компетентного 

органа управления, а затем заключается договор, который устанавливает права 

и обязанности участников арендных отношений. Однако, если арендатор нару-

шает земельное законодательство, к нему применяется метод административно-

го воздействия, который не исключает судебного разбирательства возникшего 

конфликта.  

Таким образом, два названных метода, проявляясь в соответствующих 

правомочиях органов государства и землепользователей, находятся во взаим-

ной связи, обоснованно сочетаются, дополняя друг друга.  
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В системе экономических отношений рынок труда занимает важное ме-

сто. На сегодняшний день одной из важнейших проблем современной экономи-

ки России является экономическое неравенство крупных и малых городов и 

влияние негативных санкций на рынок труда.  

Так с повышением остроты политической атмосферы из – за введения  со 

стороны стран Европы и США экономических санкций понизился уровень  до-

верия инвесторов к экономике России, осложняя этим деятельность российских 

предприятий. В связи с чем произошла остановка всех заранее запланирован-

ных трат, а в отдельных случаях и приостановка бизнеса[3].  

Следует отметить, что данный кризис, который мы наблюдаем  в настоя-

щее время, как и во все времена, нарушает баланс общественных отношений, 

что не может не отражаться на рынке труда, а именно на занятость и безрабо-

тицу. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=851.VlZ3ci_PFFT5MO3kspK5n_QAkz-cY9HmwLiYeFE1WumUL-ffCZQn9niP4ggRBbq_KN7rxK9HLS2Gb4zzOs5FcHsGkyQBdmBOR1GGSnCsVGqK_PASKEN-8exXIu_9r5mDRBNLM7jfmkdZgxHPI8By0bBArhfKSJP9NEw2lprRHcXcUCtcn1KdWKFtmn1gvIgA.fba91b798b4d7ffb1cfb26369a0ce8badb11818b&url=http%3A%2F%2Fwww.juristlib.ru%2Fbook_593.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=fa3ffc16d1b70cb8151db1921b338a1f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_H3LHPB7jLReMI1qpnhHRzb1dAdC31KypF2kKhksic6XL0_b1EffUtIwnhyBeFZjcj9_iASHnftyYpWAJE76wdYwCEdex_vZOgUVXZ4qPt4n6Wu0Ibg0lqgOxNMHo_haprDqghXRo7fD4xWdQm2SaYy5M65F-DD7TOicz3zAWzvLBLfEMQ3G56wdRj4qPzPMgMILEQ3ZKTi346lREKQiBzWkoxX6ZPk5l_7_Z7SKqfCkryQWSBWrpNz96L4D8HsIWNRriIuOVrd6M9yLOmuMSTR9Ylky0UWgVJZ_9sd1jVk-VokRllSXQ8ZFMpVm0Y_T_YNpLXVrJLRmpRrpZMkint9tNwvorCyZFwaUGvrznasLaV0nM73Sh1VE96-Ixx7GVnquuoxxI32&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCNE7kaP2MVb_8q_agWJB3JTVzBRX3uqERMaXmf94FIaYZPWunu_3Nq5NAzk5h585ddIniIaggmNPskYdp3Pba8gii0NYWL6FW4t5GD3Yj7HjH-qp3eyCjxG2TzXqZe7ahVw2U1F1pNlM5vGoTrety7BsPLIfOpuji9QWsNRcmsisD1S5BzZf-JPfMG7Y62sVVyD4ewGcF_RTAV2WWxJR75ayvGeadp5yLXO1OYCCaYm_S8kPh5F54oRSynIUe8nfh2vZVJbB_Jk7I1IyJA1qu93rfHmCURxkQiCCrLksu1u0tJqOyJ4Y0A6Irk5kNT6J0WR5IMYqR03L-8w4K8_ZrragDh7LJ0yUxbrcq9VtdeL7x0zExZ3tfQ7KaQKxArbLvfUiyq7ZHfh8OOhYhMIispNKRiOQDIUgKir1TXxisYopELgdm2mHhEYlRCiefjctiszImpnaBan1M9M1XFqy6c2VgkDvAa13ZmkCnyZF3I60yZ9rXPnaQQzusYU74sg4So6Pxfl0TY36voC82AaDb7A&l10n=ru&cts=1445694693486&mc=5.292091873329669
http://www.juristlib.ru/book_593.html


11 
 

Современные экономисты в большинстве своем считают, что безработица 

является естественным следствием изменений рынка труда. Трудовые отноше-

ния в России имеют свою специфику. Они влияют на политику занятости и 

имеют ряд определяющих факторов[2, с.3]. 

Санкции, принятые в отношении РФ, воздействуют на развитие экономи-

ки страны и порождают на рынке труда определенные изменения. Политиче-

ская и экономическая  обстановка в мире изменяется практически каждый день, 

вследствие которого увеличивается рост безработицы. 

 Можно наблюдать, что в течение всего периода уровень безработицы не-

однократно изменялся. По данным Росстата в 2014г. был зафиксирован уровень 

безработицы  в I квартале 5,5%, II квартале 5%, III квартале 4,9% и в конце года 

безработица cоставила 5,5%. На 1 квартал 2015 года данный показатель был 

оценен в 5,6%, во II квартале 5,3%, а в III квартале уровень безработицы 5,4%.  

Росстат  прогнозирует, что в IV квартале уровень безработицы поднимется на 2 

пункта и составит 5,6%(рис.) [4]. 

Рисунок  – Динамика уровня безработицы в РФ [4]. 

Так же следует обратить внимание, что на сегодняшний день остро стоит 

проблема экономического неравенства крупных и малых городов Российской 

Федерации. Потенциал, имеющийся в крупных городах, позволяет населению 

найти работу по своей квалификации. На развитие экономики крупных регио-

нов оказывает влияние географическое положение, наличие природных ресур-

сов, номенклатура выпускающей продукции. В малых городах картина иная, 

отсутствие промышленности, постоянно закрывающиеся предприятия негатив-

но влияют на рынок труда[3]. 

В сельской местности регистрируется наибольшее число безработных, 

так в феврале 2015 уровень безработицы составлял 8,1%, а в городских - 5,1%. 

По регионам уровень безработицы очень разнится: различие составляет 26 раз, 

по округам - почти 3,5 раза[6, с.158 - 160]. 
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Экономическое неравенство городских и сельских территорий отрица-

тельно влияет на рынок труда сельских территорий. Высокий уровень безра-

ботных наблюдается в сельской местности, так в сентябре текущего года он со-

ставлял 7,6%, а в городской местности - 4,1%. 

Устойчивое развитие сельских территорий может быть достигнуто, если в 

течение длительного времени обеспечивается  в единстве и взаимодействии 

воспроизводство производственного потенциала, человеческого капитала 

и   природной среды[1, c.52 - 55]. 

Ситуация на рынке труда Российской Федерации вызывает неоднознач-

ную реакцию, из-за введенных санкций крупные предприятия вынуждены со-

кращать свои инвестиционные программы, увеличивается разрыв между рын-

ками  труда крупных  и малых городов. 

Все это говорит о сложной ситуации, которая складывается в экономике 

Российской Федерации, негативно отражающаяся на рынке труда. 

В связи с освещенными выше негативными явлениями в экономике и на 

рынке труда, Правительством  Российской Федерации разработан комплекс мер 

по поддержанию стабильного развития экономики и социальной сферы в 2015 

году  

Таким образом, для активного развития рынка труда в Российской Феде-

рации необходимо решение экономических и политических проблем, которые в 

настоящее время существуют. Проблемы рынка труда, особенного на регио-

нальном уровне, невозможно решить самостоятельно, поэтому необходима гос-

ударственная помощь особенно дотационным территориям. 
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В настоящее время проблема инфляции занимает важное место в эконо-

мической науке, поскольку ее показатели и социально-экономические послед-

ствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью выяснения сущ-

ности, глубинных причин и механизма развития инфляции, ее особенностей и 

основных направлений в России. 

Инфляционные процессы всегда проходят по-разному, поэтому одинако-

вые антиинфляционные меры в различных ситуациях могут вызвать иногда да-

же абсолютно противоположные результаты. Именно в этом и заключается ос-

новная сложность в понимании сути инфляции и разработки мер по борьбе с 

ней. 

Инфляция — это денежный феномен, выраженный в устойчивом и непре-

рывном росте цен, вызванном избытком денежной массы в обращении. Иными 

словами, эта проблема возникает в ситуации, когда кассовая наличность пред-

принимателей и потребителей (предложение денег) превышает реальную по-

требность (спрос на деньги) [2]. 

В России уровень инфляции, по данным Росстата, в августе 2015 года со-

ставил 0,35%, что на 0,45 меньше, чем в июле 2015 года и на 0,11 больше, чем в 



14 
 

августе 2014 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2015 года составила 

9,77%, а в годовом исчислении - 15,77%. [5]. 

Рассмотрим подробнее сведения об инфляции в России за период с 1991 

по 2015 гг., которые представлены в таблице 1 в процентном соотношении. 

Таблица 1 - Уровень Инфляции в России, % 

 Я
н
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а
р

ь
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а
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р

т
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а
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о
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р
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р

ь
 

Г
о
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О
т
к

л
о
н

е-
н

и
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2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,40 
    

9,82 - 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 2,03 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 -0,46 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 0,04 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 -1,93 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 -0,56 

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80 -1,96 

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 -1,62 

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 -0,55 

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00 -1,64 

2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91 -1,8 

2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74 -0,61 

2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99 -1,3 

2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06 -1,55 

2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0,0 0,6 1,1 1,4 1,6 18,8 -1,2 

2000 2,3 1,0 0,6 0,9 1,8 2,6 1,8 1,0 1,3 2,1 1,5 1,6 20,1 -0,7 

1999 8,4 4,1 2,8 3,0 2,2 1,9 2,8 1,2 1,5 1,4 1,2 1,3 36,6 -7,1 

1998 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2 3,7 38,4 4,5 5,7 11,6 84,5 10,1 

1997 2,3 1,5 1,4 1,0 0,9 1,1 0,9 -0,1 -0,3 0,2 0,6 1,0 11,0 -1,3 

1996 4,1 2,8 2,8 2,2 1,6 1,2 0,7 -0,2 0,3 1,2 1,9 1,4 21,8 -2,7 

1995 17,8 11,0 8,9 8,5 7,9 6,7 5,4 4,6 4,5 4,7 4,6 3,2 131,6 -14,6 

1994 17,9 10,8 7,4 8,5 6,9 6,0 5,3 4,6 8,0 15,0 14,6 16,4 214,8 -1,5 

1993 25,8 24,7 20,1 18,7 18,1 19,9 22,4 26,0 23,0 19,5 16,4 12,5 840,0 -13,3 

1992 245,3 38,0 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,6 11,5 22,9 26,1 25,2 2508,8 -220,1 

1991 6,2 4,8 6,3 63,5 3,0 1,2 0,6 0,5 1,1 3,5 8,9 12,1 160,4 5,9 

         Источник данных: Росстат  

В процессе анализа данных, представленных в таблице, следует отметить 

и дефляционные процессы, отмеченные красным. Проанализировав уровень 

инфляции по годам, можно сделать вывод, что пик инфляции пришёлся на 1992 

г., когда цены за год выросли в среднем в 25 раз. В 1993 г. на потребительские 

товары они увеличились в годовом исчислении в 8,4 раза, в этот период Россия 

переживала стагфляцию. С 1994 года происходит снижение инфляции, и по-

следний раз двузначная инфляция по итогам года в РФ была зафиксирована в 

2008 году (тогда она составила 13,3%), что связано с мировым экономическим 

кризисом. Инфляция с начала 2015 года составила 9,77% против 11,4% в 2014 

году. Итоговый показатель по инфляции будет чуть ниже официального при 
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относительно крепком рубле. Как сообщает «Интерфакс», нижняя планка про-

гноза по показателю составит 11,6%.  

Российская инфляция имеет следующие специфические признаки: 

1. Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 

Проанализируем динамику стоимости отдельных видов коммунальных 

услуг для населения с помощью рисунка  1. 

 
Рисунок 1 - Динамика стоимости отдельных видов коммунальных услуг 

для населения с 2003 – 2015 гг. (Источник: Росстат) 

 

За период с 2003 по 2015 гг. стоимость жилищно-коммунальных услуг 

выросла в 5,9 раз. Среднегодовые темпы инфляции за исследуемый период со-

ставили 9,6 %, а средние темпы роста тарифов ЖКХ — 45,1 %.  

В 2012 году цены на коммунальные услуги выросли на 13%, в 2013 г. — 

на 11,7%, а в 2014 г. — на 12—14% (в зависимости от региона). Однако прогно-

зируемый рост цен на тарифы в 2014 году должен был колебаться в пределах от 

6 до 6,5 %, наравне с уровнем инфляции. В 2015 году рост цен составил в сред-

нем 15 %.  

Стремительный рост цен на тарифы ЖКХ связывают: 

- с ростом цен на коммунальные ресурсы, который диктуется естествен-

ными монополистами в соответствующих сферах.  

- с затратным характером роста цен, поскольку повышение цен происхо-

дит не за счёт наличия  конкурентов, а именно за счёт увеличения стоимости 

затрат на оказание данных видов услуг [1].  

Следует также отметить, что рост цен на тарифы ЖКХ опережает не 

только рост общего уровня цен, но и темп роста уровня доходов  населения [4]. 

2. Рост цен на продукты первой необходимости и продовольственные 

товары.  
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Инфляция основывается на  расчете индекса потребительских цен на то-

вары и услуги, официально рассчитанного и опубликованного Федеральной 

службой государственной статистики РФ [3]. 

Индексы потребительских цен продовольственных товаров за период с 

2008 по 2015 гг.  представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2008-2015 

гг. (Источник: Росстат) 

 

На основании данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в течение по-

следних 5 лет не наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению ИПЦ. Ди-

намика данного показателя весьма скачкообразна. Резкое увеличение на 6,8 % 

произошло в 2010 году, данное повышение тут же компенсируется снижением 

данного показателя в 2011 году на 9%. А затем динамика колеблется в пределах 

7—7,5%. Сравнивая 2015 и 2008 гг. можно судить о росте ИПЦ на 1,1%.  

Увеличение общего уровня цен на товары продовольственного назначе-

ния связано с удорожанием процесса их производства, ведь тот же самый рост 

тарифов на воду, электроэнергию, используемые в процессе производства мо-

жет оказывать влияние на конечную цену товара, т. е. в  данном случае имеет 

место затратный характер роста цен [1]. 

3. Несбалансированность между ценами и  заработной  платой.  

На современном этапе развития существующие диспропорции объясня-

ются отсутствием политики межотраслевого баланса, которая позволяла соот-

носить размер заработной платы с уровнем цен на различные  товары и услуги.  

4. Рост инфляции за счёт импорта товаров. 

Открытость современных экономик, в том числе и экономики нашей 

страны, приводит не только к расширению рынка и производственных связей, 

но и к риску возникновения импортируемой инфляции. В нашей стране данный 

риск весьма велик, поскольку в Россию импортируется весьма широкий круг 

товаров. В основном это товары, которые не производятся в нашей стране или 

имеют более низкое качество по сравнению с иностранными конкурентами [3].  
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5. Повышение цен субъектами малого и среднего бизнеса, которым при-

ходится нелегко в условиях экономики нашей страны. Это связано с экономи-

ческой нестабильностью, высокими налогами, ростом цен на издержки произ-

водства, высокой ставкой по кредитам и т.д. Предпринимателям невыгодно 

снижать цены на продукцию, себестоимость которой обходится недёшево. 

6. Наличие механизма инфляционных ожиданий, который превышает 

прогнозируемый и реальный уровни инфляции и заставляет население «затова-

риваться», создавая излишний спрос, ведущий к росту цен. 

Перечисленные выше особенности инфляционных процессов  в России 

свидетельствуют об их немонетарном характере, т.е. о независимости от сферы 

денежного обращения. Учёт данных факторов позволяет государству проводить 

более качественную  антиинфляционную политику. 

Основными направлениями данной политики  являются: 

1. Борьба с деятельностью монополий; 

2. Установление лимитов в росте тарифов на услуги ЖКХ, от повышения 

которых напрямую зависит рост цен; 

3. Стимулирование конкуренции и создание благоприятных условий для 

роста конкурентоспособности отечественных производителей, которые могут 

представлять на рынке более качественные и доступные для российского по-

требителя товары и услуги; 

4. Правовое регулирование товарных наценок, их снижение; 

5. Недопущение сговора товаропроизводителей и торговых предприятий 

о поддержании цены на максимально высоком уровне; 

6. Установление необходимого соотношения между экспортом и импор-

том, количественное увеличение первого; 

7. Повышение устойчивости национальной валюты, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. 

На макроуровне антиинфляционная политика РФ должна ориентировать-

ся на стимулирование и поддержание экономического роста, на структурные и 

иные преобразования сферы национального производства, привлечение инве-

стиций в области науки и инноваций, а также сокращение оттока денежных 

средств за границу.  
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В статье рассматривается современное состояние и тенденции разви-

тия строительной отрасли России. Выделены основные проблемы в данной от-

расли экономики. Определены основные пути развития отрасли в соответствии 

со стратегией инновационного развития строительной отрасли. 
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TENDENCIES IN ECONOMY OF CONSTRUCTION BRANCH OF RUSSIA 

Miroshnichenko E.I. 
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The article discusses the current status and development trends of the Russian 

construction industry. The main problems in this sector of the economy. The main 

way of development of the industry in line with the strategy of innovative development 

of the construction industry. 

Key words: investment, construction, capital investments. 

 

Неблагоприятная экономическая ситуация, сложившаяся в России, не 

могла не отразиться на строительной отрасли, обладающей повышенной чув-

ствительностью к данным изменениям. В условиях падения экономики рынок 

долгосрочных капитальных вложений наиболее сильно реагирует на ухудшение 

экономической конъюнктуры.  

Как отмечает Овсянникова Т.Ю. [1], можно говорить о некоем феномене 

«низкого порога чувствительности» инвестиционных рынков к проявлениям 

глобальной экономической нестабильности. Однако в отличие от рынков финан-

совых инвестиций, остро реагирующих на первые кризисные сигналы, но и до-

вольно быстро «отыгрывающих» кризисные падения, рынок капиталообразую-

щих инвестиций уходит в затяжное «пике», из которого выходит долго и с боль-

шими потерями. Инертность рынка обусловлена спецификой капиталообразую-

щих инвестиций, связанных с долгосрочными и капиталоемкими проектами. 

Строительная отрасль по праву считается одной из наиболее важных от-

раслей экономики, так как по объему производства и количеству занятых чело-

веческих ресурсов на неё приходится примерно десятая часть экономики страны.  

Основными индикаторами, определяющими качество экономической 

среды строительной сферы, являются следующие показатели: 

 число строительных предприятий; 

 объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство»; 
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 сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) дея-

тельности строительных предприятий; 

 среднемесячная заработная плата работников строительных предприятий; 

 среднесписочная численность работников строительных предприятий [4]. 

Необходимо отметить, что в строительной отрасли задействованы как 

крупные предприятия, так средние и малые экономические субъекты. Распре-

деление действующих строительных организаций в России по численности ра-

ботников и формам собственности на 1 января 2014 года представлено в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Распределение действующих строительных организаций в России по 

численности работников и формам собственности на 1 января 2014 г. [2] 

Показатель 

Число 
строи-

тельных 
организа-

ций 

в % к 
итогу 

в том числе с численностью работников 
до 100 

человек 
в % к 
итогу 

101-250 
человек 

в % к 
итогу 

cвыше 
250 че-
ловек 

в % к 
итогу 

Всего 217961 100 214195 100 2254 100 1512 100 
в том числе по 
формам собствен-
ности:   

 

  

 

  

 

  

 

государственная 879 0,4 543 0,2 211 9,4 125 8,3 
муниципальная 403 0,2 334 0,2 45 2,0 24 1,6 
частная 214055 98,2 211085 98,4 1795 79,6 1175 77,6 
смешанная рос-
сийская  522 0,2 377 0,2 82 3,6 63 4,2 
прочие 2102 1,0 1856 1,0 121 5,4 125 8,3 

 

 
Рисунок – Структура строительных организаций по численности работников в 

2014 году 

 

Из представленных в таблице 1 и на рисунке данных видно, что из обще-

го числа строительных организаций наибольшую долю занимают малые пред-

приятия с численностью до 100 человек – 98,3%. При этом большая их часть 

принадлежит частным собственникам – 98,4%. В связи с этим среди строитель-

ных организаций наблюдается высокий уровень конкуренции.  

до 100 человек 

от 101 до 250 человек 

свыше 250 человек 
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По данным таблицы 2 можно отметить, что в 2013 и 2014 годах намети-

лось сокращение объема выполненных работ в сравнении с предыдущими го-

дами на 1,5% и 4,5% соответственно. Вместе с тем объем работ в сопоставимых 

ценах в сравнении с 1990 годом достигал 90,8% только в 2008 году, а в 2014 го-

ду составил 85,3%, что ниже значений предыдущих трех лет. 

 

Таблица 2 - Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» [5] 
Годы В фактически действо-

вавших ценах, млрд. руб.  
В процентах (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году к 1990 г. 
2005 1754,4 113,2 57,7 
2008 4528,1 112,8 90,8 
2009 3998,3 86,8 78,9 
2010 4454,1 105,0 82,8 
2011 5140,3 105,1 87,0 
2012 5711,8 102,4 89,1 
2013 5917,2 98,5 87,8 
2014 5981,7 95,5 85,3 

 

В 2014 году ввод в действие зданий по отношению к 2013 году вырос как 

по общему количеству, так и по общей площади зданий (табл. 3), что объясня-

ется поддержкой со стороны государства больших строек (объектов к сочин-

ской олимпиаде 2014 г., к чемпионату мира по футболу 2018 г., космодрома 

«Восточный»). Кроме того, в статистические показатели в 2014 году были до-

бавлены данные по республике Крым. 

 

Таблица 3 - Ввод в действие зданий в строительстве в 2013-2014 гг. [5] 
Показатель Число зданий Общий строительный 

объем зданий, млн. м
3
 

Общая площадь 
зданий, млн. м

2
 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Введено в действие зданий – всего 258119 297798 526,7 615,6 117,8 138,0 
в том числе: - жилого назначения 239086 276559 343,5 402,2 87,1 103,8 

- нежилого назначения 19033 21239 183,2 213,4 30,7 34,2 
из них:       

промышленные 2970 3364 45,0 55,1 4,2 5,2 
сельскохозяйственные 2127 2337 22,6 24,5 4,4 4,6 
коммерческие 7098 7875 54,5 70,5 9,5 12,0 
административные 1234 1362 10,1 11,1 2,2 2,5 
учебные 909 1132 14,7 17,1 3,3 3,9 
системы здравоохранения 667 663 5,2 3,6 1,3 0,8 
другие 4028 4506 31,1 31,5 5,8 5,2 

 

Можно отметить, что в анализируемом периоде наибольший объем вве-

денных в действие зданий приходится на жилой фонд - примерно 65%. Из зда-

ний нежилого назначения больше всего введено в действие коммерческих, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий. 

Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций 

постепенно растет: в 2014 году она составила 29485 руб., что на 1784 руб. вы-

ше, чем в 2013 г. и на 3534 руб., чем в 2012 году.   
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Среднегодовая численность, занятых в строительной отрасли в 2014 году 

составила 5740 тысяч человек и выросла по сравнению с 2013 годом на 28 ты-

сяч человек и по сравнению с 2005 годом на 824 тысяч человек. Это говорит 

растущем интересе к данной отрасли экономики и увеличивающемся спросе на 

строительных рабочих. 

По данным Росстата [5] основными факторами, ограничивающими дело-

вую активность строительных организаций, являются: недостаточный платеже-

способный спрос; высокий уровень налогообложения; высокая стоимость мате-

риалов, конструкций и изделий; недостаток квалифицированных рабочих и др. 

Для решения основных проблем отрасли и определения перспектив её 

развития 14 октября 2015 года на заседании Президиума Общественного совета 

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации был рассмотрен Проект стратегии инновационного разви-

тия строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. В ка-

честве приоритетных задач развития строительной отрасли указано инноваци-

онное перевооружение строительной отрасли, формирование и синхронизация 

отраслевого инновационного цикла, развитие кадрового потенциала в строи-

тельной отрасли; формирование нормативной базы, гармонизированной с меж-

дународными стандартами [3]. 

Таким образом, в настоящее время строительство переживает не совсем 

простые времена, однако в перспективе намечены основные пути развития дан-

ной отрасли, которые позволят ей бурно развиваться и оставаться одной из ве-

дущих отраслей экономики России. 
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In the article the problems of professional marginalism as a phenomenon of the 

modern labor market and identifies some approaches to overcoming it.  

Key words: professional marginalism, dynamic employment, model of flexicu-

rity. 

 

Ускорение развития и существенная трансформация процессов социаль-

но-экономического характера на всех уровнях их проявления в обществе 

наглядно демонстрирует изменения в структуре спроса и предложения на рын-

ке труда, а, в целом, кардинальную трансформацию сложившейся системы тре-

бований к профессионально-квалификационным характеристикам работников  

и возможностям их совершенствования. Исходя из современных реалий, можно 

констатировать, что проблема профессионального маргинализма, преодолева-

ясь на стадии индустриального развития при помощи выработки различных 

форм и механизмов мотивации, воспроизводится в новых условиях, демонстри-

руя рост проявления люмпенизации наемного труда в самых разнообразных 

сферах профессиональной деятельности, что выражается в распространении 

поведенческого антагонизма относительно профессиональной идентичности 

[2].  

Распространение профессионального маргинализма в современном обще-

стве находит отражение, прежде всего, в ригидности профессионалов, сопро-

тивляющихся любым изменениям и предпочитающих в своей деятельности 

пассивность, шаблонность. Подобные профессионалы исключают саморазви-

тие, ориентируясь в своей деятельности на сложившийся стереотип, придержи-

ваясь при этом двойной морали, т.е. выступая формально за развитие, предпо-

читают консерватизм. Кроме того, маргинальное поведение может быть обу-
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словлено и отсутствием у людей позитивного отношения к экономической, по-

литической, социальной ситуации в стране. Это можно определить «кризисом 

власти», при котором любые решения властных органов, даже самые позитив-

ные для общества, рассматриваются через призму недоверия, поиска так ска-

зать «двойного дна».  

Подобное состояние дел может быть связано как с особенностями от-

дельной страны, так и с глобальными преобразованиями, активирующимися по 

мере роста информатизации и коммуникации, интернационализации связей 

между странами и противоречивыми процессами интеграции, транснационали-

зации, международной специализации и кооперирования. И здесь важнейшая 

роль, по-видимому, может быть отнесена к той ценностной основе, которая 

определяет социальные установки личности и то, насколько существенно гло-

бальные изменения, затрагивающие все аспекты человеческой жизни, их мо-

дернизируют. Традиционный консерватизм, присущий любому обществу и за-

крепленный в моральных принципах и нормах, социальных укладах, принятых 

поведенческих стереотипах и установках, транслирующихся опосредовано че-

рез всю совокупность межличностных коммуникаций, сталкивается с суще-

ственным ростом влияния на них со стороны других культур. Общецивилиза-

ционная компонента, довлея над национальными приоритетами, существенно 

влияет и на самоидентификацию работников. Здесь возможно проявление мас-

сового маргинализма, при котором наблюдается распространение в трудовой 

среде ментально отторгаемых стереотипов, что вызывает широкое распростра-

нение теневых функций в профессиональной деятельности, направленных на 

расширение уровня личных выгод в процессе распространения неформальных 

механизмов деятельности. 

Необходимо отметить и тот факт, что современные преобразования в об-

ласти социально-экономического развития в различной степени оказывают 

влияние на отдельные профессиональные группы. Несомненно, это сказывается 

на формировании предпосылок многоукладности экономики, диффузии про-

фессиональных и ценностных установок, которую трудно преодолеть без суще-

ственной модернизации всего социально-экономического процесса. При низком 

синергетическом потенциале общества, речь должна идти о структурных госу-

дарственных реформах. Однако их проведение – это не панацея, а лишь условие 

для актуализации таких направлений развития, которые могут позволить с 

наибольшей степенью эффективности впитать международный опыт, не прене-

брегая национальными приоритетами.  

Так, эффективное включение в государственную политику в сфере труда 

элементов стимулирования и динамизации занятости позволяет усилить кон-

троль государства за динамикой безработицы, снизить нагрузку на бюджет, но, 

при этом, создать предпосылки мобильности уже занятого населения, что, при 

совокупности условий, может решить проблему маргинализации профессиона-

лов. Конечно, модель, сформированную для одной страны, например для Да-

нии, где данный подход получил наиболее широкое распространение, невоз-

можно перенести без корректировок в ментальную плоскость другой, однако 
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основные направления деятельности и методы могут быть заимствованы и 

найти эффективное применение.  

Останавливаясь лишь на некоторых аспектах реализации данной полити-

ки, основной акцент хотелось бы сделать на следующих подходах. Прежде все-

го – это стратегия по широкому охвату населения пожизненным обучением, что 

наиболее актуально в современных реалиях инновационного развития. Дей-

ствительно, консерватизм часто связан с отсутствием возможностей развития, 

поддержать которое можно в рамках стратегии не столько повышения квали-

фикации или подготовки безработных в целях их дальнейшего трудоустрой-

ства, сколько через поощрение процессов обучения занятого населения, воз-

можностей поиска новых профессиональных ниш и т.п. Несомненно, здесь тре-

буется как  формирования желания для обучения у самих людей, так и наличие 

соответствующей институциональной базы. И вот здесь очевидно просматрива-

ется роль государства в ее формировании.  

Кроме того, говоря о преодолении проблемы ригидности, т.е. сопротив-

ления изменениям, интересен опыт мобильности занятого населения в рамках 

различных предприятий, что может быть организовано на базе трансформации 

контрактного механизма при учете следующих условий:  

1. Гибкого и надежного (с точки зрения предпринимателей и работни-

ков, а также инсайдеров и аутсайдеров) контрактного механизма на базе совре-

менных типов трудового законодательства, коллективных договоров и органи-

зации труда; 

2. Стратегии широкого охвата населения пожизненным обучением, 

нацеленной на постоянное поддержание адаптивности и возможности устрой-

ства на работу, особенно лиц, наименее конкурентоспособных на рынке труда; 

3. Действенной активной политики занятости, помогающей людям при-

способиться к быстрым переменам, сократить период безработицы и облегчить 

переход на новую работу; 

4. Современной системы социальной защиты, обеспечивающей адекват-

ное поддержание доходов, стимулирующей занятость и динамизм рынка труда.  

Стратегия же пожизненного обучения может стать важной частью разви-

тия рынка труда. На данный момент работники, имеющие постоянное место 

работы, не видят необходимости по собственной инициативе в повышении сво-

ей квалификации, прохождению дополнительных курсов, если они не будут 

мотивированы материально. Однако работодатель может обязать работника по-

сещать данные мероприятия. Если же они будут профинансированы государ-

ством, то выгоду получат все участники, а именно: работодатель будет иметь 

более обученного работника, работник в свою очередь будет иметь сертифика-

ты о прохождении обучения, которые помогут ему в дальнейшем трудоустрой-

стве. Государство, таким образом, получит более обученного участника рынка 

труда, тем самым увеличит человеческий капитал, как самого работника, так и 

страны в целом. 

Важное значение при реализации подобной стратегии приобретает гиб-

кость и надежность контрактного механизма на базе современных типов трудо-
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вого законодательства, коллективных договоров и организации труда. Гибкость 

означает возможность перемещаться от одного рабочего места к другому, при 

этом двигаясь вверх. Кроме того, понимается, что работник будет перемещать-

ся от одного работодателя к другому, при этом, будучи законодательно защи-

щен. Трудовые договора, не ограниченные временем должны быть заменены 

срочными контрактами. Данная тенденция уже присутствует на нашем рынке 

труда, однако для ее более полной реализации необходимо подготовить законо-

дательную базу, ограждающую работника от недобросовестной деятельности 

работодателя. Обозначенное направление модели флексикьюризации тесно свя-

зано с обучением, так как для обеспечения ее стратегии необходимо, наряду с 

адекватным пособием по безработице, эффективное удовлетворение новых 

производственных потребностей и овладение новыми специальностями. 

Повышение доли людей, имеющих высшее образование, к сожалению, не 

всегда означает рост и качества данного образования, что приводит к затрудне-

ниям в трудоустройстве по специальности. Складывается уже некоторая осо-

бенность российской образовательной системы. Речь идет о получении образо-

вания, так сказать «для галочки», когда работа по профессии не рассматривает-

ся в качестве цели его получения. Престиж же среднего профессионального об-

разования за последние годы устойчиво снижался, что определяет спад спроса 

на образовательные услуги подобных образовательных учреждений при устой-

чивом росте спроса на рабочие профессии. 

С каждым годом увеличивается число работников, работающих по не-

стандартным трудовым контрактам. Отсутствие законодательного регулирова-

ния новых для России видов занятости, таких как удаленная работа через ин-

тернет, работа со свободным графиком и т.д. затрудняют развитие данных ви-

дов занятости, что приводит к отсутствию социальной защищенности работни-

ков, которые все же решились таким образом реализовать свой труд. 

Российскими исследователями в области трудовых отношений неодно-

кратно отмечалось, что законодательная база, регулирующая рынок труда уста-

рела, трудовой кодекс требует значительной доработки. 

Политика флексикьюризации, как уже отмечалось, не является универ-

сальной, однако основные ее направления могут быть применены в отечествен-

ной экономике. Для такого рода адаптации необходимо, прежде всего, устра-

нить проблемы в области законодательного регулирования трудовых отноше-

ний. Это дает гарантии социальной защищенности работников, и в процессе 

дальнейшей реализации подобной политики можно рассчитывать на суще-

ственные результаты в части расширения эффективной занятости, а также по-

вышения возможностей для активизации инновационной составляющей трудо-

вого потенциала работников, накопление которой может способствовать рас-

ширению уровня человеческого капитала и его развития в отечественной эко-

номике. 
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Задачи перехода российской экономики на инновационный путь разви-

тия требует от экономической науки  особого внимания к анализу использо-

вания и генерации новых ресурсов, которые сосредоточены в основном в 

сфере высоких технологий и человеческом капитале. Инновационные рефор-

мы и  новый качественный рост  российской экономики  невозможны  без 

учета глобальных тенденций развития экономики, основанной на знаниях: 

возрастания  нематериальных форм накопления, интеллектуализации эконо-

мической деятельности, формирования человеческого капитала как основы 

богатства общества, бизнеса и  личности.[1] 

Роль  производства знаний и значение интеллектуального труда  актив-

но изучается как западными, так и отечественными учеными. Фундаменталь-

ное значение для обеспечения высокого качества роста экономики придается 

формированию и накоплению  человеческого капитала. Теории человеческо-

го капитала показали свою продуктивность своих методологических подхо-

дов  в плане выявления основных тенденций развития постиндустриального 

общества. Однако господствующий технологический детерминизм, который 

присущ большинству теорий  постиндустриального общества,  не предпола-
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гает  рассмотрение  в теориях человеческого капитала  социальных и куль-

турных факторов его формирования и развития. 

Глобализация как одна их характерных свойств современных мировых 

общественных тенденций  определяет новые концептуальные подходы к ана-

лизу современной экономической деятельности, которая рассматривается как 

результат взаимодействия не только экономических, но и социально-

политических, культурно-нравственных и личностно-психологических фак-

торов. Рассматривая  концептуальные подходы к анализу  формирования че-

ловеческого капитала, необходимо понимать, что конечным продуктом этого 

процесса является развитие человека  как  личности. Неоклассические мето-

дологические подходы к пониманию человеческого капитала не рассматри-

вают ценностные факторы и  социально-экономических аспекты.   На наш 

взгляд, институциональные методологические подходы, включающие аспек-

ты гуманизации экономической деятельности человека,   могут обеспечить 

современной теории  человеческого капитала адекватное выполнение ее эв-

ристической функции. 

 Процесс формирования  человеческого капитала  неразрывно связан с 

образованием, в том числе и  экономическим. Экономическая культура как 

результат экономического образования становится обязательным атрибутом 

соответствия человеческого капитала современным  требованиям. Если у че-

ловека формируется потребность в самореализации в экономической дея-

тельности, то векторы экономической  деятельности  и развития человека 

совпадают, следовательно, актуализируется необходимость экономического 

образования, и  оно  приобретает новое качество. Основными компонентами 

в формировании человеческого капитала личности и его конкурентоспособ-

ности стали выступать экономические знания и экономическая культура.  

Экономические знания позволяют сформировать представления о зако-

номерностях экономического развития, заложить  основы современного эко-

номического мышления и рационального экономического поведения лично-

сти. Экономическая культура личности представляет собой  способ экономи-

ческой деятельности конкретного индивида. В этой деятельности взаимно 

опосредуют друг друга экономическое сознание, экономические ценности  и 

экономическое поведение, а в экономическом сознании осуществляется вза-

имодействие экономической идеологии и экономической психологии. Пред-

ставляется, что наиболее продуктивным способом  исследования экономиче-

ской культуры личности является сочетание двух основных теоретико-

методологических подходов:  когнитивно-ценностного, который рассматри-

вает экономическую культуру как систему экономических знаний и ценност-

ных ориентаций, и деятельностного, при котором  экономическая культура  

выступает  как способ экономического поведения человека.[3] В западной и 

отечественной экономической литературе  представлены теоретические кон-

цепции, которые позволяют определять влияние конкретного человеческого 

поведения с определенным  уровнем  экономического сознания и экономиче-
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ской  психологией  на деловой климат и экономическую конъюнктуру не 

только отдельных рынков, но и макроэкономику в целом. 
Экономическая культура является важной характеристикой студента – 

будущего специалиста. Ее уровень определяет его конкурентоспособность на 

рынке труда,  возможности  полноценной адаптации и мобильности,  а зна-

чит и будущую эффективную самореализацию в условиях  «экономики зна-

ний». С целью формирования  экономической культуры будущих специали-

стов АПК в аграрном вузе  экономические дисциплины  входят в образова-

тельные программы для студентов всех специальностей.  

Современное экономическое развитие  является по своей сути  сверх-

динамичным процессом с быстро меняющимися параметрами и качествен-

ными характеристиками, что существенно осложняет использование уже 

накопленных (но быстро устаревающих) экономических знаний для анализа  

нового состояния  экономики и ее  прогнозирования. Применительно к совре-

менной экономической  теории  это выражается  в выявлении новых свойств 

объектов экономического  исследования, например, таких как нелинейность 

траектории и неравномерность темпов, высокий динамизм изменений и не-

определенность процессов. Поэтому критерием успешного освоения студен-

тами экономических дисциплин   является возможность  уверенного исполь-

зования  ими  уже освоенных компетенций  для принятия эффективных 

управленческих решений в будущих  ситуациях инновационной  экономики. 

Постоянные изменения в области экономики и организации производства, во 

всей социально-экономической сфере, принципах управления и экономиче-

ской политики государства  оказывают все возрастающее  влияние  на совре-

менные требования к экономическому мышлению и экономической культуре 

выпускников,  что  побуждает к поиску новых концептуальных моделей эко-

номического образования [2]. Они должны быть  адекватны  современным 

инновационным трансформациям мировой и отечественной  экономики и  

соответствовать потребностям развития человеческого капитала на всех его 

уровнях и во всех аспектах. 
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Актуализация задач инновационного развития российской экономики 

обусловила необходимость исследования теоретико-методологических основ 

воспроизводства человеческого капитала как определяющего фактора ста-

новления «экономики знаний». Проблемы развития человеческого капитала 

рассматриваются с различных точек зрения и на разных уровнях. Особое 

внимание сегодня  уделяется оценке состояния человеческого капитала на 

мезоуровне для разработки региональной  инновационной политики [1].  

Однако недостаточно  исследован механизм развития человеческого 

капитала как основы внедрений инноваций, обмена знаниями и формирова-

ния инновационных компетенций  на уровне  предприятия, что объясняется 

гносеологической недооценкой значения первичных инновационных элемен-

тов совокупного человеческого капитала. В таком случае за пределами ана-

лиза остаются механизмы развития человеческого капитала  внутри органи-

зации. Еще в большей степени это относится к анализу поведенческих и мо-

рально-этических норм, типов взаимодействия людей, степени их доверия 

друг к другу как партнеров в инновационном процессе, что оказывает в 

настоящее время огромное влияние на всю инновационную деятельность. 
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Представляется, что приоритетным методологическим подходом к анализу 

механизмов воспроизводства и развития человеческого капитала является 

институциональный подход.[2] 

 Переход к инновационным формам воспроизводства  человеческого 

капитала на предприятии предполагает последовательное и длительное раз-

витие институциональных механизмов по развитию человеческого капитала 

и компетенций работников.[3] Необходим новый взгляд на работника и ру-

ководителя, нужны новые формы подготовки персонала, позволяющие по-

нять правила, которые помогают быстро идентифицировать, мобилизовать 

инновационные знания и компетенции.  

Инновационные трудовые коллективы не могут существовать без го-

товности персонала к добровольному сотрудничеству по обмену знаний и 

производству инновационных компетенций, без наличия  соответствующих 

стимулов и доверия. Это предполагает совершенно иное понимание функции 

управления воспроизводством человеческого капитала на инновационном 

предприятии.[4] Управление инновациями уже не привязывается к служеб-

ным постам, а проявляется в том, что  люди независимо от занимаемого по-

ложения оказывают друг другу поддержку при  решении проблем. Иннова-

ционный внутрифирменный механизм воспроизводства человеческого капи-

тала должен обеспечивать обстановку  активного участия всех членов кол-

лектива в обсуждении всех аспектов инновационной деятельности и форми-

ровать отношения сотрудничества. «Идеальная модель» должна иницииро-

вать  инновационное  сотрудничество работников не увязкой иерархических 

уровней, а логикой управления конкретной инновационной деятельностью на 

базе знания и экспертизы. 

Итак, в  модель внутрифирменных институциональных изменений раз-

вития человеческого капитала  инновационного предприятия  должны войти: 

подсистема производства  формальных институтов воспроизводства челове-

ческого капитала; подсистема стимулов и мотивации  производства внутри-

фирменного инновационного знания и компетенций; подсистема производ-

ства и «запаса»  внутрифирменных неформальных институтов  передачи  

знаний и освоения   инновационных практик; подсистема обмена знаниями и 

распространения внутрифирменных компетенций через экономические и со-

циотрудовые внутрифирменные  институты. 

Рассмотрим принципы взаимодействия этих подсистем в процессе 

осуществления инновационных изменений. Неэффективность институтов в 

разрешении проблемных ситуаций инновационного развития предприятия 

первоначально фиксируется менеджментом как проблема ресурсной недоста-

точности человеческого капитала. Следствием является увеличение числа 

санкций и повышение издержек, связанных с обеспечением внедрения ново-

введений. В обстановке «недопроизводства» формальных институтов разви-

тия человеческого капитала растет «спрос» на  неформальные институты 

воспроизводства человеческого капитала, которые можно трактовать как 

«запасник» по обмену совокупного опыта, знаний и компетенций данного 
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общества или коллектива. Здесь возможны  двоякого рода трудности. Во-

первых, работники  не в состоянии осмыслить суть нововведений  в некой 

доступной им системе правил, а во-вторых, возможно сопротивление работ-

ников по соображениям перераспределительного толка. Неформальные  ме-

ханизмы формирования инновационных компетенций и обмена знаниями бо-

лее доступны для восприятия, так как сами по себе не порождают эффектов 

перераспределения и не требуют коллективных решений для своего усвое-

ния. На неэкономическом уровне этот процесс обычно проявляется в «воз-

рождении традиций» предприятия (использование традиций и обычаев из 

«прошлого» организации, например, форм  наставничества, семинаров по пе-

редачи передового опыта и т.п.) и появлении заимствованных  институтов 

(например, тренингов). 

Механизм  взаимной согласованности формальных и неформальных 

институтов развития человеческого капитала облегчает  задачу менеджмента  

предприятия в организации  инновационных преобразований и делает  со-

противление инновациям менее сильным.  Данный подход  позволяет уви-

деть в организационной культуре  важнейший фактор формирования инсти-

туциональных механизмов  для развития человеческого капитала предприя-

тия. В экономической теории культура традиционно рассматривается как 

препятствие на пути  изменений. Однако происходящие в подсистемах ин-

ституционального  производства культурные изменения расширяют горизон-

ты развития человеческого капитала организации как фактора  инновацион-

ной  деятельности.  
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НАСЕЛЕНИЕ ДОНБАССА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Скороход Н.Н.  

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Тараса Шев-

ченко» 

 

Развитие через восстановление экономики Донбасса отражает три ос-

новных момента. Во-первых, необходима структурная перестройка на основе 

инноваций, во-вторых, полное использование ресурсов посредством оптимиза-

ции инвестиционных потоков и, в-третьих, организация финансов. Для реали-

зации этих задач необходимо начинать с анализа трудовых ресурсов и опреде-

ления условий их  полного использования. Первичные и исходные условия ста-

новления экономики и финансов Донбасса связаны с состоянием и использова-

нием потенциала его населения. 

Ключевые слова: население, постоянное население, наличное население, 

баланс населения, трудовой фонд, инвестиции, норма инвестиций.  

 

POPULATION OF DONBASS AS FACTOR OF SOCIAL  

AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS TO THE LATEST TIME 

Skorokhod N. 

SEE HPE PRL "Luhansk State University of the name of Taras Shevchenko" 

 

Economic recovery Donbas’s reflects three main points. Firstly, it is necessary 

restructuring through innovation, secondly, the full use of resources through the op-

timization of investments-tonal flows and, thirdly, the organization finances. To real-

ize these objectives should begin with the analysis of labor resources and the defini-

tion of conditions for their full use. Primary and initial conditions of formation of 

economy and finance Donbas’s associated with the condition and use of the potential 

of its people. 

Key words: population, resident population, present population, the balance of 

the population, the labor fund investments, the rate of investment. 

 

Вопрос о реализации потенциала и достижения экономической эффек-

тивности в новейший период развития Донбасса в его взаимосвязанных со-

ставляющих: ДНР и ЛНР, интегрирующихся системно и плотно в экономику 

Российской Федерации, а также частей Донецкой и Луганской областей, 

находящихся в зоне влияния Украины, является актуальным. С одной сторо-

ны, экономика Донбасса открыта, а с другой – имеет разные векторы разви-

тия. И в- третьих - экономика Донбасса, как в пространствах ДНР и ЛНР, так 

и в оставшихся под влиянием Украины территориях, относительно самостоя-

тельна и имеет сложившуюся систему предпочтений и ограничений.  
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Общий результат экономической деятельности зависит от использова-

ния производственного потенциала и, в первую очередь, от использования 

трудового фонда. Эта истина открыта в первой половине 20 века и особо от-

мечена Дж.М. Кейнсом: доход зависит от объёма занятости (N), потребление 

зависит от уровня совокупного дохода и, следовательно, от уровня занятости, 

объём затрат труда зависит от ожидаемых расходов общества на потребление 

и на новые инвестиции [1, 34]. 

Категория занятости является составляющей общей категории эконо-

мически активного населения (рабочей силы), которая, в свою очередь, вхо-

дит в категорию населения.  

Цель, поставленная в статье, выявить возможности общего развития 

экономики на основе анализа состояния баланса населения Донбасса в его 

новейший период, переломный в политическом, в социально-экономическом 

и в духовном плане. 

Основными категориями населения, на основе которых регистрируется 

их численность, являются категории наличного и постоянного населения. Их 

связь как выражение баланса населения определяется на основе категорий 

временно проживающих и временно отсутствующих: 

НН=ПН-ВО+ВП и ПН=НН-ВП+ВО, где НН – наличное население; ПН 

– постоянное население; ВО – временно отсутствующие; ВП – временно при-

сутствующие. Анализ категорий, их соотношения позволяет определить то, 

какие потоки населения преобладают или насколько эти потоки совпадают 

по величине. На основе полученных данных можно вести речь об изменении 

потенциала трудового фонда.  

Под трудовым фондом (ТФ) мы понимаем определённое количество и 

качество трудовых ресурсов, которыми располагает общество, и которые оно 

может и должно использовать для повышения общего благосостояния. Это 

потенциальная энергия общества, реализуемая посредством живого труда. В 

условиях современного типа воспроизводства населения с его регрессивной 

возрастной структурой, с одной стороны, возрастает нагрузка на трудоспо-

собное население, с другой стороны, удлиняется возраст трудоспособного 

населения. Действует общее правило: чем больше численность населения в 

стране при нормальных условиях получения образования, медицинской по-

мощи, развитой социально-производственной инфраструктуре, тем больший 

потенциал трудового фонда она имеет. 

В 2014 – 2015 годах численность населения в Донбассе характеризова-

лась такими данными. В Донецкой области на 01.05.2015 года численность 

населения составляет 4083036 человек. При этом постоянное население До-

нецкой Народной Республики представляет 2332556 человек, что составляет 

57,1% от общей численности населения Донецкой области. Соответственно в 

районах Донецкой области, контролируемых Украиной, население составля-

ет 42,9% от общей численности населения области [2].  

В Луганской области на 01.05.2015 года численность населения соста-

вила 1801756 человек. Постоянное население Луганской Народной Респуб-
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лики представляет 1500721 человек, что составляет 83,3% об общей числен-

ности населения Луганской области. В районах, которые находятся под кон-

тролем Украины, проживает 17,7% населения области [2]. 

Общая численность населения Донбасса составляет 5884792 человек, а 

в его республиках – ДНР и ЛНР постоянное население равно 3833277 чело-

век. Доля населения республик в общем населении Донбасса составляет 

65,1%. 

По данным Управлений статистики ДНР и ЛНР на 1 августа 2015 года 

численность постоянного населения (ПН) меньше численности наличного 

населения (НН) в республиках, что свидетельствует о притоке в республики 

населения извне. В ДНР профицит наличного населения составляет 9013 че-

ловек [3], в ЛНР – 5088 человек [4]. 

Характеристики прироста населения указывают на механический при-

рост населения при естественном сокращении населения. Коэффициент ме-

ханического прироста населения на 1000 человек в ДНР составил 0,2, в ЛНР 

– 0,1. Положительная динамика данного процесса свидетельствует о том, что 

республики получают дополнительный ресурсный потенциал для обще-

ственного производства. Однако при этом коэффициент общего прироста 

населения составил минус 8,2 в ДНР и минус 6,2 в ЛНР, что снижает ресурс-

ный потенциал экономики [3; 4]. 

Общие тенденции движения населения на Украине как носителя трудо-

вых функций характеризуется тем, что доля экономически активного населе-

ния (15 – 70 лет) в общем населении составляет 51,7%, доля лиц трудоспо-

собного возраста (15-60 лет) - 47,5% [5]. Это общая тенденция, отражающая 

регрессивный тип возрастной структуры современного типа воспроизводства 

населения, который сложился в развитых странах. 

Характеристики структуры населения при таких параметрах можно 

принять как равноценные и в целом по Донецкой и Луганской областям, и по 

ДНР, ЛНР, и по частям этих областей. 

Уровень занятости для экономически активного населения составлял в 

2011 году около 59%, а для населения трудоспособного возраста – 67% [5]. 

Указанные показатели характеризуют экономические процессы движения 

трудоспособного населения Украины в 2011 году - наиболее благоприятном 

году её развития. В тоже время, эти показатели корректны для современного 

периода, поскольку структура населения относительно критериев его участия 

в экономической деятельности скорее устойчива вследствие практически 

статичной структуры общественного производства на Украине и в Донбассе 

в новейшее время. 

Плотность населения также может рассматриваться как потенциальный 

ресурс экономического развития. 

Территория Донецкой области составляет 26,5 тыс.  км², 56% её кон-

тролируется сегодня ДНР, т.е. 14,84 тыс. км². Плотность населения в ДНР 

157,1 чел/ км², а в целом по Донецкой области 149,4 чел/км² [6]. 
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Территория Луганской области равна 26,683 тыс. км²., ЛНР – 8352,6 

км², что составляет 32% от общеобластной площади. Плотность населения 

ЛНР 179,7 чел/км² [7]. Плотность населения ЛНР примерно в 1,8 раза боль-

ше, чем плотность населения Луганской области в довоенный период.  

Очевидны выгоды для ДНР и ЛНР в экономическом развитии относи-

тельно критерия плотности населения, которая вместе с профицитом налич-

ного населения обуславливают возможность и необходимость инвестиций. 

Инвестиции следует рассматривать как функцию трудового фонда, одной из 

характеристик ёмкости которого является показатель плотности населения. В 

этом случае I=f(ТФ₫ⁿ), где I – инвестиции; ТФ – трудовой фонд; d и n – ко-

эффициенты эластичности соответственно плотности населения и прироста 

населения. 

Политическая реальность в Донбассе не позволяет резервы населения 

применять с достаточным эффектом. 

За 2014 год объём промышленного производства в ДНР равнялся 

80960,0 млн. грн., что составило 45,1% от общего объёма промышленного 

производства, произведённого на территории прежней Донецкой области [8].  

На сегодняшний день, указывают официальные лица ЛНР, более 200 

предприятий в республике возобновили свою деятельность. В первую оче-

редь запускаются предприятия, выпускающие конкурентную продукцию, ко-

торую можно предлагать на внешних рынках. До начала конфликта в Дон-

бассе на территориях, которые сейчас обозначены территориями ЛНР, рабо-

тало около 480 производственных предприятий. Основными проблемами из-

за экономической блокады региона стали вопросы сырья и сбыта продукции 

[9]. 

Основная проблема, на наш взгляд, связана не с вопросами сырья и 

сбыта продукции, а с необходимостью изменения структуры общественного 

производства. В целом в экономике Украины имеют преимущество отрасли 

первичной переработки и добывающей промышленности, т.е. отрасли с от-

носительно низкой добавленной стоимостью. На Донбассе имеет место пере-

груженность производства отраслями с низкой добавленной стоимостью. В 

регионе развиты такие отрасли как угольная промышленность, чёрная метал-

лургия. При этом определённую и заметную роль играет машиностроение,  

что может рассматриваться как благоприятный исходный фактор структур-

ных преобразований в регионе. 

В системных преобразованиях инвестиции должны быть направлены на 

создание основ прогрессивной структуры экономики, которая может состо-

яться при условии включения в производство образованной и организован-

ной рабочей силы. Инвестиционные потоки первично определяются динами-

кой контингента обучающихся и нормативно соответствующей ей динамикой 

трудового фонда кадров образования. Норма инвестиций (накопления) отра-

жает на себе движение потоков научно-технической информации, континген-

та учащихся и штата работников образования [10]. 
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Богатство общества заключено в человеческом потенциале. Анализ че-

ловеческого потенциала может быть дан на основе характеристики показате-

лей движения населения и баланса населения. В Донбассе в новейший пери-

од развития при подвижной политической ситуации характеристики движе-

ния и баланса населения позволяют говорить о возможности инвестиций и, 

при условии структурных преобразований, о возможности достижения эко-

номической эффективности в стремлении экономики к оптимальной модели 

развития. 
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В статье рассматриваются основные положения прав и обязанностей 
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В современной России особенно остро стоит проблема устройства и 

воспитания детей, оставшихся без родительского попечения. В лишении, 

пренебрежении, без опеки остаются сотни тысяч детей в силу различных 

сложившихся обстоятельств. Согласно статистическим данным в последние 

годы продолжается рост численности детей, оставшихся без попечения роди-

телей. В этой связи защита прав и интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей, имеет очень большое значение. 

В соответствии со ст. 145 СК РФ опека и попечительство устанавлива-

ются над детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содер-

жания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати 

лет. Попечительство – над детьми в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет (рис.). 

Нечаева А.М. считает что, опека есть способ восполнения дееспособно-

сти ребенка, институт представительства и форма устройства в семью ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей [3]. 

По мнению Ершовой Н.М., опека – это форма устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, и как институт семейного права [2]. 

Антокольская М.В. опеку и попечительство понимает в узком смысле, 

как способ восполнения дееспособности, защиты прав и интересов и воспи-

тания несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей и в 

широком смысле как способ восполнения дееспособности и защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и недееспособных [1]. 

Опека (попечительство) преследует две главные цели:  
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- защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних, остав-

шихся без попечения родителей; 

- воспитание ребенка в семье лицами, заменившего родителей. 

 

 
Рисунок – Опека и попечительство 

 

Как способ защиты, опека и попечительство, направлены на восстанов-

ление прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, и прежде всего 

прав на семейное воспитание, образование, содержание и защиту прав.  

Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и 

воспитания несовершеннолетних подопечных определяются семейным зако-

нодательством. Опекуны, согласно ст. 148.1 СК РФ, ст. 15 Федерального за-

кона «Об опеке и попечительстве» обязаны: 

-обеспечить ребенку условия для содержания, воспитания, образова-

ния, всестороннего развития. 

Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолет-

ние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечи-

телями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие 

на момент установления опеки или попечительства судимость за умышлен-

ное преступление против жизни или здоровья граждан. Бабушки и дедушки, 

совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного име-

ют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед 

всеми другими лицами. Опекун несёт ответственность за действия своего 

подопечного в такой же мере, как и родители.  

На семейные формы устройства в 2014 году в семьи российских граж-

дан было передано 62 972 детей, из них 6 616 детей – на усыновление, 56 356 

детей - под опеку (попечительство), в том числе 23 464 детей – на возмезд-

ную форму опеки (попечительства). Под предварительную опеку в 2014 году 

было передано 20 176 детей в течение 2014 года; на конец 2014 года под 

предварительной опекой находилось 6 914 детей [4]. 

В соответствии со ст. 32 и 33 Гражданского кодека РФ опекуны явля-

ются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и 

в их интересах все необходимые сделки, а попечители дают согласие на со-

Опека и попечительство устанавливаются над детьми если  

(ст. 145 СК РФ) 

- дети остались без попечения родителей; 

- в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 

прав и интересов 

Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 

четырнадцати лет 

Попечительство устанавливается 
над детьми в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 
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вершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, 

не вправе совершать самостоятельно. 

Опекун в отличие от попечителя имеет право и обязан: 

- совершать от имени подопечного сделки. За исключением тех, кото-

рые по своему характеру могут быть совершены только лично, а также и дру-

гие сделки указанные в законе. Это означает, например, что опекун не вправе 

составить от имени подопечного завещание; 

- предъявлять в суд иск о применении последствий недействительности 

совершенной подопечным сделки, а также о признании действительной той 

сделки, которая совершена к выгоде подопечного (ст. 171 и 172 ГК РФ)  

- нести имущественную ответственность за вред, причиненный под-

опечным (ст. 1073 и 1076 ГК РФ), а также отвечать по сделкам малолетнего 

(п.3 ст. 28 ГК РФ) 

В отличие от опекуна попечитель имеет право и обязан: 

- давать согласие на совершение подопечным сделок, за исключением 

тех сделок, которые в соответствии с законом подопечный вправе совершать 

самостоятельно; 

- предъявлять в суд иск о признании совершенной подопечным сделки 

недействительной и о применении последствий недействительности данной 

сделки (ст.175, 176 ГК РФ); 

В результате проведенных исследований можно отметить, что с помо-

щью института опеки и попечительства государство защищает как личные, 

так и имущественные права и интересы граждан, которые сами сделать это 

не могут, а для несовершеннолетних опека (попечительство) - еще и способ 

их устройства на воспитание в семью. Опека и попечительство как вид соци-

альной поддержки представляет собой универсальную форму индивидуаль-

ного временного устройства, которая регулируется нормами различной от-

раслевой принадлежности.  
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Для принятия эффективных управленческих решений, направленных на 

достижение финансово-экономической устойчивости сельскохозяйственного 

предприятия, важное значение имеет качество информации, на основании кото-

рой и предполагаются пути развития предприятия. 

Для этого сельскохозяйственным предприятиям необходимо сформиро-

вать учетно-аналитическую систему (УАС). Учет – это сбор, накопление сведе-

ний об экономических процессах и отражение их в учетных ведомостях. Ана-

лиз – метод исследования составных частей предмета анализа. Учетно-

аналитическая система представляет собой систему сбора, обработки всех ви-

дов информации с целью дальнейшего принятия управленческих решений. 

Учетно-аналитическая система в России впервые  описывалась в середине 

90-х годов Поповой Л.В. и в настоящее время имеет множество трактовок. 

Попова Л.В., Маслова И.А., считаю, что учетно-аналитическая система - 

это система сбора, обработки и оценки всех видов информации, потребляемой 

для принятия управленческих решений на различных уровнях.  

По мнению Усатовой Л.В. учетно-аналитическая система – это взаимо-

связь элементов, обеспечивающих процесс непрерывного сбора, обработки и 

оценки информации, необходимой для планирования деятельности, разработки 

и принятия эффективных управленческих решений. 
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Соколов Я.В., Негашев Е.В. выделяют учетно-аналитическую  систему 

как систему сбора бухгалтерской информации, включающей оперативные дан-

ные, используемые для экономического анализа статистической, технической, 

социальной и других видов информации. 

Тычинина Н.А. считает, что  учетно-аналитическая система состоит из 

взаимосвязанных систем, а именно информационной, учетной, аналитической и 

аудиторской.   

Повсеместное широкое использование УАС позволит обеспечить каче-

ственной информацией различные уровни управления, что будет способство-

вать оптимизации затрат сельскохозяйственного предприятия. 

От качества, своевременности и полноты информации зависит отчет-

ность. А управленческая отчетность дает возможность выявить проблемы и 

решить их; анализировать эффективность использования собственности с це-

лью повышения рентабельности и финансового состояния предприятия.   

Учетно-аналитическая система управления – это система, состоящая из 

учетной, аналитической и контрольной подсистемы. Основывается УАС на 

учетной и внеучетной информации, дающей возможность обеспечить полезной 

информацией текущее и стратегическое управление предприятия. Фундамен-

том УАС является учетная подсистема, так как именно в ней формируется и 

обрабатывается информация, используемая для анализа и контроля. Аналити-

ческая и контрольная подсистемы позволяют оценить точность информации. 

Единство и взаимосвязь всех составляющих подсистем учетно-аналитической 

системы предприятия позволяют принимать необходимые управленческие ре-

шения в оперативном режиме и  разрабатывать и корректировать стратегии раз-

вития предприятия на долгосрочную перспективу. 

На российских предприятиях управленческий учет - это прежде всего си-

стема сбора и анализа информации о деятельности предприятия, которая полно 

и объективно отражает результаты его хозяйственных операций и ориентиро-

вана на потребности руководства и собственников предприятия. И лишь во 

вторую очередь эта система используется для управления затратами на уровне 

центров ответственности и видов деятельности. Во времена  административно-

командной экономики огромная часть полезной информации не была востребо-

вана, так как теоретические разработки различных методов анализа и учета не 

нашли широкого применения на практике. 

Развитие управленческого учета и использование информации, получен-

ной от него, - это инструмент успеха организации в настоящем времени, време-

ни всеобщей конкуренции. Именно управленческий учет берет во внимание все 

факторы, сводит к минимуму издержки  и открывает самые выгодные пути раз-

вития предприятия. [2] 

Выделяют следующие методики формирования учетно-аналитической 

системы с учетом специфики деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий. Так,  например, исследуя алгоритм, представленный на рисунке, отметим, 

что в структуре учетно-аналитической системы в составе учетного блока зна-

чимое место занимает управленческий учет, роль которого особенно высока в 
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формировании информационной базы внутреннего  производственного учета, 

принятия решений и эффективного управления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Алгоритм организации учетно-аналитической системы в сельскохо-

зяйственных предприятий [5] 

 

Так, основными задачами управленческого аппарата можно назвать свое-

временное и достоверное отражение затрат по соответствующим статьям каль-

куляции; учет и оперативный контроль использования ресурсов и сопоставле-

ние их со сметой и нормативами; выявление резервов снижения себестоимости, 

а также предотвращение незапланированных расходов и потенциальных по-

терь. 

Совместно с учетом затрат по объектам затрат предприятие осуществляет 

группировку по экономическим элементам и  статьям затрат,  для целей плани-

рования и контроля за используемыми ресурсами, а также составления бухгал-

терской отчетности.  

Классификация затрат по экономическим элементам для предприятия 

имеет немаловажное значение. Сметный разрез затрат разрешает установить 

общий объем потребляемых предприятием различных видов ресурсов, так как 

увязка разделов производственно - финансового плана предприятия; по матери-

ально-техническому снабжению, по труду, определяется потребность в оборот-

ных средствах и т.д. осуществляется на основе сметы.  

Учетно-аналитическая система  сельскохозяйственной ор-

ганизации 

Учетный блок Аналитический блок 

Бухгалтерский учет: 

Регламентация в Приказе об Учетной 

политике, технологические карты куль-

тур, производственные отчеты и т.д. 

 

Управленческий учет: 

Выбор метода учета затрат, управление 

затратами, распределение по ЦФО 

Налоговый учет: 

Выбор режима налогообложения 

(Упрощенная система налогообложения, 

Единый сельскохозяйственный налог) 

Экспресс-анализ: 

- хозяйственные средства организации и их 

структура, 

- основные средства,  

- структура и динамика оборотных средств,  

- основные результаты хозяйственной деятельно-

сти,  

- эффективность использования финансовых ре-

сурсов. 

 

Benchmarking по интересующим направле-

ниям: 

- Функциональный бенчмаркинг; 

- Внутренний бенчмаркинг; 

- Общий бенчмаркинг; 

-Конкурентоориентированный бенчмаркинг 
Стратегический управленческий анализ: 

- финансовый анализ,  

- оперативный анализ,  

- стратегический анализ. 
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Для организаций со сложным производством для контроля за затратами, 

установленными планом группировка затрат на производство выполняется по 

статьям затрат.  

Доцент Иванов Е.А. в своих исследованиях выделяет роль управленче-

ского учета как платформы более емкой экономической категории как страте-

гический учет. При этом область приложения стратегического учета рассмат-

ривается с позиции формирования соответствующей экономической информа-

ции на сравнительно отдаленное будущее, а управленческий учет – на ближай-

шую перспективу. 

Керимов В.Э. под стратегическим учетом, прежде всего, выделяет «си-

стему регистрации, обобщения и представления данных, необходимых для 

принятия стратегических управленческих решений менеджерским аппаратом 

хозяйствующего субъекта». Из этого можно предположить, что учетно-

аналитическая система является более емкой экономической категорией вклю-

чающей в себя не только систему регистрации, обобщения и представления 

данных, но и непосредственно механизм выработки управленческих реше-

ний.[6] 

Выводы Шеремета А.Д., Мельник М.В. и др. таковы - они характеризуют 

учетно-аналитическую систему как аналитическую систему, позволяющую раз-

работать управленческие решения для успешного развития предприятия.   

Подольский В.И., Макальская М.А. считают, что любой информации ну-

жен контроль. Система аудита контролирует реализацию управленческие ре-

шения и проводит проверки деятельности организации.  

В исследованиях Балабановой Д.В. приведена модель учетно-

аналитической системы (УАС), которая представлена, с одной стороны тремя 

элементами – учет, анализ и аудит, а с другой стороны функциональными век-

торами, имеющими финансовую, налоговую и управленческую направлен-

ность. При этом, если финансовый и налоговый векторы лишь отчасти генери-

руют информационные базы данных для внутреннего пользования, то управ-

ленческий вектор полностью направлен на административно-управленческое 

звено и структурирует информацию только для внутреннего пользования и 

принятия качественных управленческих решений [1]. 

По нашему мнению, учетно-аналитическая система представляет собой 

взаимосвязь системы учета, анализа и аудита, объединенная информацией,  

направленной на повышение эффективности производительности труда, фи-

нансовой деятельности предприятия и принятия результативных управленче-

ских решений.  

В настоящее время переход на международные стандарты отчетности 

принуждает вести управленческий учет. Ведь он обеспечивает информацией  

руководство для текущего управления, объективной оценки результатов дея-

тельности и перспективного развития.   

Каждое предприятие уже имеет свою учетно-аналитическую систему, да 

только роль её недооценена, эту систему не развивают должным образом и ред-

ко ею пользуются. Для привлечения инвесторов, повышения конкурентоспо-
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собным, необходимо далеко вперед анализировать потенциал, возможности 

предприятия и внедрять план развития хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли и рентабельности товара (сырья). Для всего этого необхо-

димо иметь качественную своевременную достоверную информацию, а следо-

вательно развивать и внедрять управленческий учет в деятельность сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Список литературы 

1. Балабанова Т.В. Теория и методология управленческого анализа в 

учетно-аналитической системе сельскохозяйственных предприятий/ Т.В. Бала-

банова// автореферат к докторской диссертации// http://dissers.ru/avtoreferati-

doktorskih-dissertatsii1/a114.php 

2. Алборов Р. А. Совершенствование управленческого учета в системе 

внутреннего управления сельскохозяйственным производством/Р. А. Алборов, 

О. П. Князева, С. Р. Концевая//Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих предприятий — 2012 г. — № 2. С. 92. 

3. Землякова С. Н. Становление и развитие бухгалтерского управленче-

ского учета в сельскохозяйственных организациях: учебное пособие.-п. Перси-

ановский: Изд-во ДонГАУ, 2012.-200с. 

4. Землякова С. Н. Методический подход к формированию учетно-

аналитического обеспечения реорганизационных процедур /С. Н. Земляко-

ва//Вестник Южно-Российского государственного технического университета 

(Новочеркасского политехнического института). Серия: Социально-

экономические науки. 2014. № 6.- С. 104-108. 

5. Землякова С.Н. Методические подходы к организации  учётно-

аналитической системы сельскохозяйственных организаций, образованных  в 

результате реорганизации  /Землякова С.Н., Дадыка Н.Н.// Управленческий 

учет. 2015. № 8.- С. 27-37. 

6. Иванов Е.А. Функциональные характеристики учетно-аналитических 

систем  // http://uecs.ru/uecs-34-342011/item/730-2011-10-29-06-03-41 

 

УДК 631.16 

 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Бортникова И.М., Пиукова С.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье исследован понятийный аппарат бухгалтерского и налогового 

учета. Также подробно исследованы основные отличия бухгалтерского и нало-

гового учета в части нормативно-законодательной базы и порядка признания 

доходов и расходов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, доходы, расходы, 

прибыль. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=241690303&fam=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=253905606&fam=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=253905606&fam=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28783
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28783
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28783
http://elibrary.ru/item.asp?id=24124276
http://elibrary.ru/item.asp?id=24124276
http://elibrary.ru/item.asp?id=24124276
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433660
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433660
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433660&selid=24124276


45 
 

THE MAIN DIFFERENCE BETWEEN THE ACCOUNTING AND TAX 

ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE 

Bortnikova I.M., Piukova S.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

In article studies the conceptual apparatus of accounting and taxation. Also 

examined in detail the main differences between the accounting and tax accounting of 

the legislative framework and procedures for recognition of revenues and expenses. 

Keywords: accounting, tax records, income, expenses, profit. 

 

У бухгалтерского и налогового учета три основных отличия: в задачах; в 

законах и нормативных документах, которым они подчиняются; в порядке при-

знания доходов и расходов. Прокомментируем основные отличия. 

Учет в компании ведут по определенным правилам. Главное –

 не перепутать правила для бухгалтерского и налогового учета. 

При этом для индивидуальных предпринимателей нет различий в ведении 

бухгалтерского и налогового учета. Дело в том, что ИП просто не обязаны ве-

сти бухгалтерский учет, если ведут налоговый учет (книгу учета доходов 

и расходов), либо, чтобы платить меньше налогов предприятие может исполь-

зовать один из специальных режимов налогообложения [3]. 

Рассмотрим цели и задачи бухгалтерского и налогового учета. 

Задача бухгалтерского учета (БУ) – правильно отразить факты хозяй-

ственной деятельности. Задача налогового учета (НУ) – рассчитать налог 

на прибыль к перечислению в бюджет. 

После уплаты налога на прибыль образуется чистая прибыль, которая яв-

ляется источником выплаты дивидендов. Таким образом, дивиденды выплачи-

ваются только исходя из данных налогового учета. 

Законы и нормативные документы бухгалтерского и налогового учета. 

Документы, стоящие во главе каждого из учетов, отличаются. Бухгалтер-

ский учет ведется на основании Федерального закона № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» и  Положений по бухгалтерском учету [1]. 

А налоговый учет регламентируют Налоговый Кодекс РФ, Федеральные зако-

ны. Отдельные разъяснения представлены в письмах ФНС и Минфина России. 

Порядок ведения налогового учета Налоговым кодексом 

не устанавливается. Согласно положениям гл. 25 НК РФ, организация должна 

самостоятельно организовать систему налогового учета с учетом тех принци-

пов, которые отражены в НК РФ [2]. 

При выборе оптимальной модели налогового учета организации следует 

принимать во внимание следующие факторы:  

− специфика хозяйственной деятельности организации;   

− организационная структура организации;  

− степень автоматизации учетного процесса и уровень системы обмена 

информацией между структурными подразделениями;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0
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− наличие заинтересованных пользователей финансовой отчетности 

(потенциальных инвесторов, акционеров, государственных фискальных орга-

нов, кредитных организаций, региональных органов власти и других контр-

агентов);  

− уровень состояния системы бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля;  

− финансовые возможности организации [4].  

Налоговый учёт – это система сбора, обобщения информации для опре-

деления налоговой базы на основе данных первичных документов, сгруппиро-

ванных в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Феде-

рации (ст. 313 НК РФ). Налогоплательщики самостоятельно разрабатывают си-

стему налогового учёта в учётной политике для целей налогообложения.  
Законодатель разрешает при построении налогового учета за основу взять 

бухгалтерский учет. И такое приветствуется, т.к. способствует сближению двух 

видов учета. 

Самое существенное различие между бухгалтерским и налоговым уче-

том — это порядок признания доходов и расходов. 

По правилам бухгалтерского учета учитываются все движения денежных 

средств, в налоговом — не все доходы и расходы. Правила признания поступ-

лений в доходах и затрат в расходах закреплены в 25 гл. Налогового кодекса, 

и далеко не все поступления и затраты участвуют в определении налоговой ба-

зы по налогу на прибыль. Это приводит к различиям в бухгалтерском 

и налоговом учете. 

С целью уравновешивания двух видов учета применяют ПБУ 18/2002 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». Различия в БУ и НУ чаще выражены 

в порядке признания отдельных видов расходов, например, начисления 

и определения суммы амортизации, признания в расходах покупных товаров 

для перепродажи, материальных расходов и т д. 

Налоговый учет содержит большое количество аналитических признаков, 

информация в нём группируется иными способами, чем в бухгалтерском учёте 

(в частности, не методом двойной записи) так, чтобы было удобно рассчиты-

вать налоговые показатели. 

По степени участия бухгалтерского учета в системе учета налогового 

можно выделить три вида налогового учета:  

1) бухгалтерский налоговый учёт – показатели налогового учета форми-

руются исключительно по данным бухгалтерского учета. Данный вид налогово-

го учета является определяющим, поскольку традиционно отечественная си-

стема налогообложения была ориентирована на показатели бухгалтерского уче-

та, что свидетельствует об универсальности последнего; 

2) смешанный налоговый учет – показатели налогового учета формиру-

ются на основе данных бухгалтерского учета, но с использованием определен-

ных методов для целей налогообложения; 

3) абсолютный налоговый учет – показатели налогового учета формиру-

ются без участия бухгалтерского учета.  
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Таким образом, налоговый учёт нельзя рассматривать в отрыве от бухгал-

терского. Бухгалтерский учет является базовым, основополагающим. В частно-

сти, бухгалтерский учёт может выступать в качестве информационной базы и 

источника документального подтверждения осуществлённых предприятием 

операций. 
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Выявление фактов хищения, пропажи, и оформление их в учете произво-

дится в процессе инвентаризации – проверки наличия имущества, обязательств 

и состояния расчетов и сопоставления фактических данных с учетными данны-

ми. Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

установлена обязанность организаций проводить инвентаризацию активов [1].  

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств является 

неотъемлемой частью учетной политики любой организации [4]. 

Роль инвентаризации в организации деятельности торговой организации 

многогранна. Во-первых, она является элементом системы внутреннего кон-

троля за сохранностью материальных ценностей. Во-вторых, результаты инвен-

таризации, оформленные в установленном порядке, служат основанием для ре-

гулирования правовых отношений между сотрудником организации, на которо-

го возложена материальная ответственность за вверенные ему активы, и адми-

нистрацией организации. В-третьих, инвентаризация служит обоснованием до-

стоверности отражения в бухгалтерской отчетности информации об имуществе 

торговой организации. 

Вместе с тем в соответствии с Методическими указаниями по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Мин-

фина России от 13.06.1995 N 49, основными целями инвентаризации являются: 

выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического ко-

личества имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отра-

жения в учете обязательств [2]. 

При планировании и проведении инвентаризации товаров и тары на 

предприятиях розничной торговли необходимо учитывать следующие ее осо-

бенности. 

План инвентаризаций составляется главным бухгалтером по согласова-

нию с руководителем организации. Проведение инвентаризаций планируется на 

год с разбивкой по месяцам исходя из сроков и результатов осуществления 

предыдущих инвентаризаций и условий работы материально ответственных 

лиц (сезонность, время отпусков и т.д.), молодых специалистов. Ежемесячно 

план работы уточняется и при необходимости корректируется. При этом боль-

шое значение имеет правильное установление очередности инвентаризаций. В 

первую очередь она должна проводиться у материально ответственных лиц, 

вновь принятых на работу, а также у недостаточно квалифицированных работ-

ников. При определении очередности инвентаризаций принимают во внимание 

факты неритмичного выполнения плановых заданий по объему товарооборота, 

неудовлетворительное качество выпускаемой продукции, наличие жалоб поку-

пателей на обсчет и другие нарушения. 

Кроме того, составляется график проведения инвентаризаций товарно-

материальных ценностей и контрольных проверок должностными лицами ап-

парата управления на год в разрезе каждого месяца. В нем предусматривается 

участие в инвентаризациях и контрольных проверках специалистов (не менее 4 

- 7 раз в год). 

Кроме проведения инвентаризаций в установленные сроки в планах могут 

consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A7ED1681712E705DA5821B450308C2DA6B81B1D31E41FF4BD9ABFB2AEC1e7M
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предусматриваться внезапные сплошные инвентаризации, охватывающие все 

торговое предприятие. 

В целях совершенствования деятельности инвентаризационной комиссии 

необходимо выделить следующие элементы ее работы: 1) получение распоря-

жения на проведение инвентаризации; 2) проведение инструктажа; 3) изучение 

и соблюдение своих обязанностей и прав; 4) разграничение ответственности; 5) 

порядок оплаты труда за выполненную работу. 

Документом на право проведения инвентаризации для инвентаризацион-

ной комиссии должен служить приказ (распоряжение) руководителя организа-

ции. Выдача такого приказа вызвана потребностью предоставить право комис-

сии на осуществление инвентаризации. 

Приказ о проведении инвентаризации может содержать в качестве при-

ложения программу проведения инвентаризации, который устанавливает сроки 

ее проведения, разграничивает обязанности между членами рабочих комиссий. 

Кроме того, на этапе подготовки к проведению инвентаризации могут быть 

разработаны соответствующие внутренние документы (правила с подробным 

описанием действий членов рабочих комиссий при проверке наличия и состоя-

ния имущества организации; формы первичных документов для оформления 

результатов инвентаризации). 

Последовательность проведения инвентаризации товаров представлена на 

рисунке. 
1. Подготовительные работы 

1.1. Приказ руководителя о составе 

комиссии, сроках, объектах 

1.2. Письменное подтверждение 

материально-ответственных лиц о 

передаче всех документов в бух-

галтерию 

1.3. Завершение разноски докумен-

тов по счетам, выведение в них 

остатка. опломбирование подсоб-

ных помещений  других мест хра-

нения ценностей 

2. Пересчет товаров 

2.1. Получение последнего товар-

но-денежного отчета. Проверка 

весоизмерительных приборов, ис-

пользуемых комиссией 

2.2. Подготовка товаров и тары к 

инвентаризации: группировка и 

подборка их по артикулу, наимено-

ваниям, ценам, выписка ярлыков на 

каждый вид товара 

2.3. Пересчет и перемеривание то-

варов и тары 

3. Документальное оформление 

3.1. Инвентаризационные 

описи 

3.2. Сличительные ве-

домости 

3.3. Акт выявления 

результатов 

3.4. Протокол комиссии 

4. Отражение результатов инвентаризации в учете 

4.1. Недостачи – списание на затра-

ты и прочие расходы 

4.2. Недостачи – отнесение на от-

ветственных лиц 

4.3. Излишки – приходуются в до-

ход 

Рисунок - Последовательность проведения инвентаризации  товаров  

 

Эта модель помогает рационализировать проведение инвентаризаций, со-

кратить время их проведения, что, в свою очередь, скажется на улучшении ор-

ганизации торговли, увеличении товарооборота и, как следствие этого, улуч-

шении финансовых результатов. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

Бурцева К.А. 

ФГБОУ ВО «Донской Государственный Аграрный Университет» 

 

В статье дана характеристика современной экономической среде, в ко-

торой сельскохозяйственные организации осуществляют свою деятельность. 

Рассмотрена роль учетно-аналитической системы в целях информационного 

обеспечения управленческого процесса.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, учетно-

аналитическая система, государственное регулирование сельского хозяйства, 

импортозамещение. 

 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL APPROACH IN MODERN 

AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT 

Burtseva K.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The article presents current economic environment for agricultural organiza-

tions. It reviews the part of accounting and analytical approach in business informa-

tional support 

Key words: agricultural organization, accounting and analytical approach, 

state regulation of agriculture, import substitution. 

 

Экономической среде, в которой функционирует предприятие, свойствен-

но непрерывное развитие, генерирование новых компонентов, трансформация 

уже существующих, усиление взаимосвязей между ними. Современная экономи-

ка имеет тенденцию к усилению внешнеэкономической интеграции, междуна-

родному сотрудничеству в области торговли и производства, научно-

технических разработок и исследований. Хозяйствующие субъекты осуществ-
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ляют свою деятельность в условиях постоянно меняющейся нормативно-

правовой базы, появления новых объектов предпринимательской деятельности,  

развития систем расчетов с контрагентами, усиления конкуренции.  

Важно отметить необходимость и целесообразность развития и совершен-

ствования системы бухгалтерского (финансового) и управленческого учета, ко-

торые должны отвечать современным потребностям и ожиданиям. Развитие тео-

рии и методологии учета должно отражать новейшие качественные характери-

стики и закономерности методов, подходов и терминов, что позволит обеспечить 

высокое качество формируемой в нем информации и расширить области ее при-

менения. Ведь учетно-аналитическая информация, предоставляемая системой 

бухгалтерского учета, позволяет осуществлять управленческое воздействие на 

все структурные подразделения и сферы деятельности организации. 

Предприятия сельскохозяйственной отрасли являются гарантами продо-

вольственной безопасности государства, и их успешное функционирование спо-

собствует повышению продуктовой независимости страны. Сельское хозяйство 

традиционно является отраслью, находящейся под внимательным контролем 

государства, и в целях стимулирования деятельности аграрных предприятий вы-

полняются следующие меры: предоставление финансовых ресурсов в виде дота-

ций, субсидий, грантов; разработка государственных федеральных и региональ-

ных программ, направленных на развитие и модернизацию сельскохозяйствен-

ных предприятий; софинансирование ставок по привлеченным кредитным ре-

сурсам; предоставление налоговых льгот; регулирование экспортных пошлин на 

продукцию сельскохозяйственного производства с целью поддержания внутрен-

него рынка и др. 

В соответствии с мировыми тенденциями, эффективная экономическая си-

стема должна включать субъекты малого и среднего бизнеса. Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, более половины произведен-

ной в стране сельскохозяйственной продукции в 2014 году приходится на лич-

ные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства. 

В первом квартале 2015 года наблюдалось увеличение числа индивидуаль-

ных предпринимателей в секторе крестьянско-фермерских хозяйств на 4,67 тыс. 

Этот показатель на 1,5 тыс. больше, чем за весь прошлый год [1]. Одной из при-

чин является активно реализуемая государственная программа «Начинающий 

фермер», благодаря которой на конкурсной основе (7-10 заявок на каждый грант) 

малые предприниматели имеют возможность получить денежные средства в 

размере 1,5 млн. рублей на развитие фермерского хозяйства. Также существуют 

программы, нацеленные на развитие отдельных регионов, где доля сельского хо-

зяйства в производственной структуре невысока, но имеются природные и дру-

гие условия для ее увеличения. 

С августа 2014 года указом Президента Российской Федерации ограничен 

ввоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, произведенно-

го определенными государствами Европейского Союза и Северной Америки на 

территорию нашего государства. Такая мера является ответной реакцией на эко-

номические санкции против России. Предпосылки к импортозамещению в про-
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довольственном секторе начались еще в 2005-2012 гг., но сегодня оно приобрело 

значительные масштабы и стало важным направлением внутренней экономиче-

ской политики. 

Можно определить насколько сценариев дальнейшего развития ситуации в 

отечественной сельскохозяйственной отрасли. Самым благоприятным станет 

снижение зависимости от импортных продуктов питания и средств производства 

за счет увеличения ассортимента и объема собственной продукции. Для осу-

ществления этого потребуется произвести масштабные структурные изменения 

на всех этапах производства, переработки и реализации готовой продукции. 

Особое внимание заслуживают отрасли, обслуживающие сельское хозяйство 

(организации, оказывающие ремонтные, логистические и другие аутсорсинговые  

услуги). 

Крупнейшие сельскохозяйственные организации стремятся к вертикальной 

интеграции, которая позволит создавать непрерывные технологические процес-

сы и повысить экономическую независимость организации. В частности круп-

нейший агропромышленный холдинг «Мираторг» имеет в своей структуре до-

черние компании по растениеводству, производству комбикормов, свиноводству, 

мясопереработке, складской и транспортной логистике, сбыту и реализации. Ин-

теграция позволяет снижать влияние ценовых рисков, которые свойственны 

сельскому хозяйству в значительной степени, и получить максимальную доба-

вочную стоимость производимой продукции. Ценовой риск непременно присут-

ствует в структуре рисков хозяйствующего субъекта и выражается в увеличении 

цен на услуги и товары контрагентов (повышение отпускных цен поставщиков, 

стоимости транспортировки, тарифов на электроэнергию, аренды). Подобные 

колебания отрицательно влияют на стоимость производимой продукции, так как 

оказывают воздействие на издержки. Сельскохозяйственные производители 

сталкиваются со сбытовой составляющей ценового риска, проявляющейся в за-

нижении закупочных цен перерабатывающими предприятиями. 

Также агрохолдинги стараются географически компактно разместить про-

изводство и переработку продукции с целью снижения транспортных издержек. 

При планировании и реализации расширения и диверсификации производствен-

ной деятельности важным источником данных выступает учетно-аналитическая 

система. Обычно крупные предприятия имеют возможность и необходимость 

наличия учетного, финансового, аналитического и контрольно-ревизионного от-

делов в структуре организации. Это позволяет осуществлять руководство на всех 

организационных уровнях, основываясь на качественной информации, а также 

иметь возможность проверять результаты деятельности, выявлять резервы и 

корректировать управленческие решения. В малых и средних организациях чаще 

всего эти функции совмещает один отдел. 

Практически все направления животноводства и растениеводства в той или 

иной степени испытывают потребность в импортных товарах: семенах, племен-

ном материале, удобрениях, ветеринарных препаратах, оборудования, комплек-

тующих к сельскохозяйственной технике и т.д. Относительно небольшой срок 

введения ограничений импорта не позволит произвести полное замещение всех 
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звеньев производственной цепи, но, безусловно, станет стимулом для активиза-

ции процессов развития. 

В то же время запрет ввоза товаров из одних стран откроет возможность 

занять освободившуюся долю рынка импортерам из других стран. Отечествен-

ные сельхозтоваропроизводители столкнутся с новыми конкурентами из стран 

Азии, Южной Америки и Африки. Такой сценарий не способствует модерниза-

ции и развитию российской сельскохозяйственной отрасли, но некоторая доля 

присутствия импортных товаров станет фактором стимулирования конкуренции, 

и соответственно улучшения качества продукции. 

На сегодняшний день наиболее высокий уровень по импортозамещению 

наблюдается в свиноводстве. По данным Федеральной службы статистики доля 

импортозамещения в свиноводстве достигает 70% [1]. Последние 8-10 лет про-

исходило увеличение спроса на свинину. Государственное регулирование путем 

введения квот на импорт мяса, а также запрет ввоза свинины из-за угрозы рас-

пространения африканской чумы свиней способствовали росту этого сегмента 

животноводства. В тоже время в стране происходит снижение покупательной 

способности населения. В первом полугодии 2015 года снижение составило 20%, 

а потребление упало на 9% [1]. Это говорит о снижении объемов реализации 

продукции, особенно продукции с высокой стоимостью. 

В условиях нестабильной ситуации организации подвержены влиянию 

различных рисков и угроз. Предотвратить потери или сократить их масштабы 

позволит качественное управление. Организация системы учета, анализа и ауди-

та совершаемых операций, а также применение современных методов и техноло-

гий в области построения прогнозов способствует принятию наиболее коррект-

ных решений по оптимизации деятельности предприятия и достижению постав-

ленных целей. 

Профессор Удалова З.В. подчеркивает, что в большинстве случаев, бухгал-

терский учет и анализ рассматриваются как единая информационная система, 

решающая задачи эффективности использования производственных ресурсов и 

формирования затрат [2, с. 105]. На основе учетно-аналитического обеспечения 

необходимо создать базу для стратегического развития и планирования на осно-

ве финансовых прогнозов. Рожнова О.В. отмечает, что пользователи ожидают от 

финансовой отчетности нацеленности на будущее [3, с. 26]. Пользователи ин-

формации, получаемой из учетно-аналитической системы, сегодня хотят знать, 

что будет с бизнесом завтра, насколько эффективным будет реализация нового 

инвестиционного проекта, насколько востребованной окажется ассортиментная 

линейка продукции, долю производства какого товара следует увеличить, как 

повлияет рекламная кампания на увеличение продаж. 

 Данные должны позволять анализировать свершившиеся факты хозяй-

ственной деятельности, выявлять закономерности и тенденции, на основе кото-

рых в дальнейшем можно будет строить прогнозы. Учетная информация имеет 

недостаточный прогнозный характер, но путем определенных методов можно 

усилить прогнозную функцию отчетности, например, сделать расчет убытков от 

ожидаемых значений, а не от понесенных фактически. Потребность в возможно-
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сти прогнозирования финансовой отчетности положительно влияет на организа-

цию управленческого процесса. Руководство хозяйствующего субъекта может не 

только делать прогнозы и составлять планы, но и контролировать произошедшие 

в них изменения и отклонения от целей. 

Таким образом, процессы, происходящие сегодня в российской экономике, 

открывают перед предприятиями сельскохозяйственной отрасли перспективы 

наращивания масштабов производства, что соответствует государственной стра-

тегии импортозамещения. Но для достижения успешных результатов важно 

обеспечить функционирование учетно-аналитической системы для управления 

организацией, которое позволит минимизировать влияние неблагоприятных 

факторов. 
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В статье изучена дефиниция «прогнозная финансовая отчетность»,  

рассмотрены методики формирования прогнозной финансовой отчетности 

как объекта устойчивого развития экономического субъекта.  
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In the article, the definition of "projected financial statements", the techniques 

generate forecast financial statements as the object of sustainable development of 

economic entity.  
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В современном мире любая организация пытается сформировать устой-

чивые позиции на рынке, имея огромные преимущества по сравнению с конку-

рентными предприятиями. Безусловно, для того чтобы достичь данную цель 

необходимо иметь представления о будущем состоянии экономического субъ-

екта, для этого и существует прогнозная финансовая отчетность, с помощью, 

которой руководители предприятия могут предвидеть дальнейшее состояние и 

развитие экономического субъекта. Поэтому для четкого понимания дефини-

ции «прогнозная финансовая отчетность», рассмотрим экономическую сущ-

ность понятия с различных сторон (Таблица 1). 

Таблица 1 – Обзор взглядов ученых-экономистов на дефиницию  

«Прогнозная финансовая отчетность» 
Автор Содержание 

Евстафь-
ева Е.М. 

Прогнозная финансовая отчетность – система показателей о прогнозируемом 
имущественном и финансовом положении организации, результатах ее хозяй-
ственной деятельности и внешних и внутренних факторах, оказывающих на нее 
существенное влияние.[1] 

Костюко-
ва Е.И. 

Прогнозная финансовая отчетность организации представляет собой финансо-
вые бюджеты, составляющиеся в формах самой отчетности, использующиеся в 
качестве ориентиров при проведении контроля процедур финансового учета.[2] 

Никифо-
рова Е.В., 
Шнайдер 
В.В. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный от-
чет о движении денежных средств, определяют прогнозную финансовую отчет-
ность, которая отражает предполагаемые финансовые результаты следования 
конкретным экономически выгодным управленческим решениям.[3] 

Неудачин 
В.В. 

Прогнозная финансовая отчетность (финансовых бюджетов): прогнозный ба-
ланс, или, другими словами, Бюджет по балансовому листу (ББЛ), прогнозный 
отчет о прибылях и убытках или Бюджет прибылей и убытков (БПУ), бюджет 
движения денежных средств. Наличие прогнозной финансовой отчетности поз-
воляет провести анализ и диагностику прогнозного финансового состояния 
предприятия и скорректировать при необходимости текущие планы, если про-
гнозное состояние окажется неудовлетворительным.[4] 

Федоро-
вич Т.В. 

Прогнозная финансовая отчетность (а это прогнозный отчет о прибылях и 
убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств) 
отражает предполагаемые финансовые результаты следования конкретным эко-
номическим решениям (программам действий).[5] 

Рассматривая предложенные трактовки изучаемой дефиниции, можно 

сделать вывод, что прогнозная финансовая отчетность представляет собой уз-

кое понятие, имеющее свои нюансы и методологические аспекты. Данные уче-

ные обращают внимание на то, что прогнозная финансовая отчетность это ме-

тоды, на основании которой объединяют важные показатели, в ходе чего можно 

увидеть и предугадать финансовые результаты предприятия. Однако Неудачин 

В.В. предлагает нам во внимание конкретные составляющие изучаемого поня-

тия и его конкретные элементы: Бюджет по балансовому листу (ББЛ), прогноз-

ный отчет о прибылях и убытках или Бюджет прибылей и убытков (БПУ), 

бюджет движения денежных средств, использование которых может позволить 

провести анализ и диагностику прогнозного финансового состояния предприя-

тия и скорректировать при необходимости текущие планы, если прогнозное со-

стояние окажется неудовлетворительным. 
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Прогнозная отчетность дает возможность заранее оценить, насколько ба-

зовые показатели прогнозной отчетности соответствуют поставленным зада-

чам, охарактеризовать перспективы роста организации, скоординировать дол-

госрочные и краткосрочные цели ее развития; позволяет заблаговременно по-

лучить информацию о возможной в прогнозном периоде величине доходов, 

расходов, денежных потоков, активов и источников финансирования [6].  

Рассмотрим некоторые, на наш взгляд, наиболее интересные методики 

формирования прогнозной финансовой отчетности. Так, Никифорова Е.В. и 

Шнайдер О.В. предлагают во внимание 4 основных этапа подготовки прогноз-

ной финансовой отчетности[3]: определение и подготовка исходных данных 

для составления прогнозов; прогноз объемов продаж (услуг) в будущем; плани-

рование элементов прогнозной отчетности; подготовка прогнозной финансовой 

отчетности. 

Для того чтобы проверить достоверность прогнозной отчетности, можно 

обратиться к процедуре проверки прогнозной финансовой информации, регла-

ментируемой Международным стандартом аудита МСА 810 или российским 

стандартам аудиторской деятельности[3].  

Однако, Федорович Т.В., отталкиваясь данной методики, сформировал 

методику составления прогнозной финансовой отчетности, представленная на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методика составления прогнозной финансовой отчетности 

(Федорович Т.В.) 

 

 

 

 

Формирование аналитических балансов и отчетов о 

прибылях и убытках группы в форме РСБУ, МСФО, 

ОПБУ США (с включением структурных показате-

лей). 

Расчет финансовых коэффициентов на основе аналитиче-

ской отчетности и определение их индикативных значе-

ний.  

Использование имитационных моделей управления консолиди-

рованной прибылью группы  (определение коэффициента реин-

вестирования прибыли) 

Определение прогнозируемого темпа прироста выручки от продаж 

на основе пропорциональных зависимостей между показателями 

ресурсоотдачи, структуры источников средств, рентабельности про-

дукции и рентабельности собственного капитала 

Составление прогнозного баланса и прогнозного отчета о прибылях и 

убытках на основе получиных зависимостей, рассчитанных показателей и 

структурных соотношений статей баланса и отчета прибылях и убытках. 
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Представленные этапы реализации прогнозной финансовой отчетности 

Федоровича Т.В. приведены в полном описании каждого этапа. По нашему 

мнению данная пошаговая структура позволит руководителям без каких либо 

затрат времени и ошибок сформировать четкую прогнозную финансовую от-

четность. 

Евстафьева Е.М отмечает, что методы и методики формирования про-

гнозной финансовой отчетности зависят от размера организации, отраслевой 

принадлежности и особенностей учетно-аналитической системы конкретной 

организации[1]. И предлагает развернутые варианты формирования прогнозной 

финансовой отчетности, проиллюстрированные на рисунке 2.  

Представленная методика формирования прогнозной финансовой отчет-

ности  Евстафьевой Е.М. включает в себя 3 варианта: 

1. Автономный (В данном варианте формируется прогнозная финансовая 

отчетность по данным бюджетов организации в системе управленческого, стра-

тегического учета, организованной автономно); 

2. Трансформационный (В данном варианте строятся все виды производ-

ных балансовых отчетов по данным первичных бухгалтерских отчетов с учетом 

внешних и внутренних факторов и поставленных целей); 

  
Рисунок 2 – Варианты формирования прогнозной финансовой отчетности 

(Евстафьева Е.М.) 
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3. Комбинированный (В данном варианте трансформационные бухгалтер-

ские записи производятся с применением данных управленческого учета, орга-

низованного автономно. Этот подход предполагает, с одной стороны, осу-

ществление трансформационных проводок, характерных для трансформацион-

ного варианта, с другой стороны, предусматривает функционирование авто-

номной системы управленческого или стратегического учета, в рамках которой 

формируются основные формы прогнозной отчетности). 

Так, следует отметить, что при составлении прогнозной финансовой от-

четности формируется информация о результатах деятельности организации, 

базирующаяся на концепции управления стоимостью собственного капитала, 

что позволяет не только улучшить финансовое состояние организации, но и од-

новременно повысить ее имидж в глазах акционеров и потенциальных инвесто-

ров. 

Подводя итог, можно выделить, что составление прогнозной  финансовой 

отчетности предполагает сложного систематического подхода, который требует 

детального изучения  с целью не упустить важнейшие нюансы деятельности  

рассматриваемого предприятия и позволит решить ряд проблем и предотвра-

тить их расширение в будущих периодах.  
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В статье рассматриваются сравнительные аспекты учета выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) в российской и международной практике. 

Исследован состав и виды выручки согласно российским и международным 

стандартам. Определены основные сходства и различия в учете выручки по 

МСФО и РСБУ. 

Ключевые слова: выручка, продажа продукции, ПБУ, МСФО, междуна-

родный учет, отличия 
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In article comparative aspects of the accounting of proceeds from sales of pro-

duction (works, services) in the Russian and international practice are considered. 

The structure and types of revenue according to the Russian and international stand-

ards is investigated. The main similarities and distinctions in the accounting of reve-

nue from IFRS and RAS are defined. 

Keywords: revenue, sale of production, PBU, IFRS, international account, dif-

ferences 

 

Сближение в учете выручки является одним из тех вопросов, которые ча-

сто возникают в компаниях, проводящих трансформацию российской отчетно-

сти в отчетность по МСФО. От того, насколько рационально он будет решен, 

зависит не только время, которое специалисты потратят на расчет и выполне-

ние корректировок при составлении отчетности по МСФО, но и финансовый 

результат, представленный в отчетности по РСБУ. 

Важным условием эффективной деятельности предприятия любой формы 

собственности является достаточный объем денежных средств, безусловно, на 

любом предприятии основной приток денежных средств осуществляется за 

счет выручки от реализации продукции (работ, услуг) [7]. В международных 

стандартах порядок учета выручки регулируется МСФО (IAS) 18 «Выручка», в 

российском законодательстве – ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11246
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11246
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В МСФО выручка определяется как валовой приток экономических вы-

год, поступивших за отчетный период от обычной деятельности организации. 

Он должен приводить к увеличению капитала компании, но не за счет вклада 

акционеров, а за счет других операций. Российские бухгалтеры часто считают, 

что в МСФО понятие «валовой» подразумевает, что речь идет об общей выруч-

ке без вычета расходов. Однако это не так – по МСФО из выручки вычитаются 

все платежи транзитного характера (например, акцизы, плата в пользу третьих 

лиц, расходы на транспортные услуги, оплата электроэнергии) [4]. 

На рисунке  представлены виды выручки, относящиеся к МСФО 18. 

 

Рисунок  – Виды выручки согласно МСФО 18 

Рассмотрим состав выручки согласно международным и национальным 

стандартам. Российские стандарты предполагают разделение выручки от про-

дажи продукции и товаров (в МСФО обе категории объединены в понятии 

«goods») и работ и услуг (в МСФО – «services»). В этом вопросе обе системы 

учета едины. 

Доходы, не относящиеся к основной деятельности компании (например, 

доходы от продажи основных средств), и в российском учете, и в МСФО отно-

сятся к прочим, хотя в России к таким доходам тоже часто применяется термин 

«выручка». 

Все остальные доходы (от переоценки НМА, ОС или положительные кур-

совые разницы), согласно новой редакции МСФО (IAS) 1 «Представление фи-

нансовой отчетности» (Presentationof Financial Statements), относятся к прочему 

совокупному доходу, который не включается в прибыль, и отражаются в специ-

альном отчете о совокупном доходе.  

Доходы от сельскохозяйственной деятельности формируются из справед-

ливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, 

рассчитанной в момент их признания в учете, а также из измененной справед-

ливой стоимости биологических активов на очередную отчетную дату. Сумма 

справедливой стоимости всегда уменьшается на расчетную величину сбытовых 

расходов [3]. 

Рассмотрим некоторые аспекты признания выручки согласно междуна-

родным и национальным стандартам.  

В МСФО те или иные доходы могут быть признаны и без документально-

го подтверждения. Главное, кто фактически владеет активом и может получать 

выгоду от его использования. Доходы по ПБУ 9/99 в целом определяются так 

же, как и в МСФО, - исходя из характера деятельности предприятия и его опе-

Виды выручки 

Доходы от 

продаж 
Предоставление 

услуг 
Проценты Роялти Дивиденды 
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раций. Аналогично МСФО 18 в ПБУ 9/99 отмечается, что одни и те же доходы 

могут быть основными для одних предприятий и прочими для других. 

В российском учете нет понятия прочего совокупного дохода, поскольку 

переоценка ОС и НМА, которые компания отражает в отчетности по переоце-

ненной стоимости, не относится к какому-либо периоду, а значит, доход от нее 

не отражается в отчетности. 

В МСФО вопрос признания выручки зависит от того, являются ли анало-

гичными обмениваемые активы. В российском учете п. 6.3 ПБУ 9/99, касаю-

щийся сделок обмена, настолько витиеват и двусмыслен, что его формулировки 

позволяют прийти к любому возможному выводу. Если специалисты компании 

применят в российском учете подходы к сделкам обмена, используемые в 

МСФО, то это не может быть истолковано как нарушение указанного пункта. 

Требования МСФО к признанию выручки от продажи работ и услуг несколько 

отличаются от аналогичных требований к продажам продукции и товаров. 

К значительным отличиям в учете обычно приводит признание выручки 

по предоставленным услугам, требующим длительного срока исполнения 

(например, по договорам на строительство). МСФО в таких случаях предпола-

гают определение стадии завершенности сделки на каждую отчетную дату и на 

ее основе – признание части выручки по контракту [6]. 

В российской практике выручка по договорам на строительство и другим 

длящимся услугам в основном признается только после подписания актов о 

приемке выполненных работ. Однако п. 13 ПБУ 9/99 прямо указывает на воз-

можность для российских организаций признавать выручку по длящимся услу-

гам по мере их готовности, то есть так же, как в МСФО. 

Признание общей суммы выручки должно быть распределено в течение 

действия договора не просто на равномерной основе, а так, чтобы суммы, при-

знаваемые на единицу времени (например, в месяц) до и после модернизации 

программы, отличались между собой соответственно изменению нематериаль-

ного актива. Здесь компаниям важно не связывать график платежей, получае-

мых от пользователей программы, с графиком признания выручки.  

В российской учетной практике если и существуют отступления от рав-

номерного признания, то не по причине стремления более точно отразить гра-

фик извлечения выгод, а с целью привязки к денежным расчетам. Данное отли-

чие российского учета от МСФО, как и большинство других, обусловлено 

только лишь традициями, но не нормативными требованиями. 

Основное отличие в учете дивидендов заключается в том, что в россий-

ском учете доходом признаются все полученные дивиденды. В МСФО диви-

денды от дочерних компаний не признаются, а дивиденды от зависимых ком-

паний уменьшают величину балансовой стоимости инвестиций. Совместить 

учет в данном случае в рамках существующего правового поля невозможно, а 

сблизить его можно только путем отдельного выделения в российском учете 

сумм дивидендов от дочерних и зависимых компаний, что будет соответство-

вать ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». 
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В таблице представлены наиболее значимые отличия российского учета 

выручки от МСФО, являющиеся предметом корректировок при трансформации 

отчетности.  

Таблица - Основные сходства и различия в учете выручки по МСФО и РСБУ 
Предмет расхождения РСБУ МСФО 

Момент признания Переход права собственности Переход экономических рисков и 
выгод 

Процентные доходы В составе прочих доходов В составе выручки 
Оценка при отсрочках и 
рассрочках платежей 

Номинальная Дисконтированная 

Выручка от услуг Признается при окончательной 
сдаче заказчику 

Признается по мере выполнения 
этапов 

Гарантийные обязатель-
ства 

Нераспространенная практика ре-
зервирования в прочих расходах 

Обязательное признание в себесто-
имости против выручки 

Связанные договоры Учитываются по формальным 
признакам 

Могут приводить к непризнанию 
выручки 

Обмен По определимости стоимости ана-
логичных товаров (работ, услуг) 

В зависимости от аналогичности 
товаров 

Сопутствующие услуги Включаются в выручку 
от продажи товаров 

Исключаются из выручки от прода-
жи товаров. Признание откладыва-
ется 

Большинство международных стандартов предоставляют альтернативные 

способы отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, груп-

пировки и оценки элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно 

МСФО 18 «Выручка» в учетной политике сельскохозяйственных организаций 

должно найти отражение: метод, использованный для признания выручки; ме-

тод, использованный для определения стадии завершенности при предоставле-

нии услуг [5]. 

Совмещение обеих систем учета в части раскрытия информации о выруч-

ке в отчетности трудностей не вызывает. Она выделяется как обязательный 

элемент отчета о финансовых результатах. Таким образом, если организация 

будет следовать в российском учете требованиям по раскрытию информации 

МСФО (IAS) 18, она не нарушит ни одно из положений ПБУ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ  

СУЩЕСТВЕННОСТИ В ХОДЕ АУДИТА  

Лепехина Д.А. 
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В статье рассматривается понятие существенности с качественной и 

количественной стороны. Изучаются существующие методики определения 

уровня существенности и отражаются их недостатки. Приводится пример 

расчета уровня существенности по материалам коммерческой организации.  

Ключевые слова: существенность, уровень существенности, методика 

расчета уровня существенности, аудит. 

 

METHODICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF 

MATERIALITY LEVEL IN THE AUDIT  

Lepekhina D.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The article discusses the concept of materiality from a qualitative and a quanti-

tative side. Studied the existing methods of determining the level of materiality and 

impact of their disadvantages. The examples of calculation of the materiality level 

according to the materials of the commercial organization. 

Key words: materiality, the materiality level, the method of calculating the lev-

el of materiality, audit. 

 

В результате аудиторской проверки аудитор обязан выразить свое про-

фессиональное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти во всех существенных аспектах.  

Для бухгалтера достоверность означает безусловное следование данной 

ему инструкции, требованиям закона или нормативного акта [6, С. 27].  
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Существенность представляет собой качественную меру, по сути - свой-

ство информации, которое способно повлиять на решения квалифицированного 

пользователя в той или иной проверяемой области.  

Уровень существенности (УС) - это максимальное искажение бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, выше которого квалифицированный пользова-

тель этой отчетности не сможет на ее основе сделать правильные выводы и 

принять аргументированные решения. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в сово-

купности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повли-

ять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 

бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существен-

ность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величи-

ны, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности 

[2]. 

Уровень существенности устанавливается аудитором на основании его 

профессионального суждения. Аудитор, работающий в аудиторской фирме, 

должен применять в своей практике внутрифирменный стандарт, регламенти-

рующий порядок определения уровня существенности. 

При определении существенности должны одновременно учитываться 

количественный и качественный аспекты искажений. Примерами качественных 

искажений являются: 

 недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда 

существует вероятность того, что пользователь финансовой (бухгалтерской) 

отчетности будет введен в заблуждение таким описанием; 

 отсутствие раскрытия информации о нарушении нормативных требо-

ваний в случае, когда существует вероятность того, что последующее примене-

ние санкций сможет оказать значительное влияние на результаты деятельности 

аудируемого лица [4, С. 77]. 

Под уровнем существенности понимается значение искаженной инфор-

мации в бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный 

пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности не сможет де-

лать на ее основе правильные выводы и принимать обоснованные экономиче-

ские решения. 

Существуют два основных метода оценки уровня существенности и ауди-

торского риска: оценочный и расчетный. 

Оценочный метод заключается в том, что аудиторы, исходя из собствен-

ного опыта и знания клиента, определяют уровень существенности и аудитор-

ский риск на основании отчетности в целом или отдельных групп операций как 

«высокий», «средний» и «низкий». 

Расчетный метод предполагает количественный расчет величины уровня 

существенности [3, С. 37]. 

Существуют, так же, и другие подходы для определения уровня суще-

ственности, такие как индуктивный и дедуктивный подходы. 
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Индуктивный поход представляет собой определение существенности 

основных статей проверяемого бухгалтерского баланса предприятия, вслед-

ствие чего суммируются полученные значения, которые определяют общий 

уровень существенности финансовой отчетности. Для того чтобы верно устано-

вить уровни существенности значимых статей, необходимо учитывать следую-

щие факторы:  

- общее значение аудиторского риска;  

- абсолютное значение статьи (счета);  

- необходимую глубину проверки статьи;  

- планируемые затраты на проверку статьи;  

- направленность финансовой отчетности;  

- неопределенность. 

Недостатком такого подхода может стать то, что некоторые из указанных 

факторов действуют в противоположном направлении, поэтому при определе-

нии планируемых границ могут допускаться ошибки аудитором. 

Суммарная граница уровня существенности, рассчитанная индуктивным 

способом не должна превышать 5-10% от валюты баланса. 

Дедуктивный поход включает в себя разнообразные методики расчета 

уровня существенности, такие как:  

- расчет существенности по 10 показателям; 

- выбор наименьшего показателя; 

- методика поправочных коэффициентов; 

- методика возведения в степень; 

- методика для публичных компаний; 

- методика для непубличных компаний. 

Методика определения уровня существенности по дедуктивному методу 

описана в пособии «Аудит Монтгомери», где в основе лежит определение мак-

симальной ошибки по дебетовым и кредитовым оборотам счетов бухгалтерско-

го учета. Существуют другие источники, где, по мнению разных авторов, опи-

саны методики определения уровня существенности, но многие из них сходятся 

во мнении, что данный метод имеет некоторые недостатки:  

1. не все счета имеют остатки на конец отчетного периода, т.е. не отра-

жаются в балансе, что затрудняет распределение уровня существенности, 

2. не дана информация о том, как оценивать существенности операций из 

отчета о финансовых результатах, 

3. возможна ситуация, где искажения, возникшие в хозяйственных опера-

циях, будут завуалированы в сальдо счетов [5]. 

Для расчета уровня существенности аудитор выбирает базовые показате-

ли бухгалтерской финансовой отчетности предприятия на основании его про-

фессионального суждения. 

Затем устанавливаются процентные доли выбранных показателей для 

определения их расчетного и среднего значения. Размер процентов может быть 

единым для всех показателей или индивидуальным для каждого показателя. 
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Порядок оценки уровня существенности должен быть оформлен аудито-

ром документально. Для этого составляются рабочие документы. 

Рассмотрим методику расчета уровня существенности, описанную в ра-

нее действовавшем стандарте «Существенность и аудиторский риск». Для этого 

составим таблицу по данным бухгалтерского баланса ООО НПП «ВНИКО» за 

2014 год. 

 

Таблица – Основные показатели для определения уровня существенности 
 

Показатели 
Значение базового показа-

теля бухгалтерской отчетно-
сти проверяемого экономи-
ческого субъекта, тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, применя-
емое для нахожде-
ния уровня суще-
ственности, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 

Балансовая прибыль пред-
приятия 

2 027 5 101,35 

Выручка без НДС 192 233 2 3844,66 
Валюта баланса 184 129 2 3682,58 
Собственный капитал 52 762 10 5276,2 
Общие затраты предприятия 204 123 2 4082,46 

 

Методика расчета уровня существенности: 

1. Определим среднее арифметическое значение показателей в столбце 4: 

(101,35+3844,66+3682,58+5576,2+4082,46)/5= 3397,5 тыс. руб. 

2. Найдем наименьшее значение показателей в столбце 4 и его процент-

ное отклонение от среднего значения:  

(3397,5 - 101,35) / 3397,5*100%=97 %. 

3. Определим наибольшее значение показателя в столбце 4 и его про-

центное отклонение от среднего значения:  

(5276,2 - 3397,5) / 3397,5*100%=55,3%. 

4. Так как отклонения максимального и минимального значений от сред-

ней величины составляют более 30%, то принимается решение отбросить оба 

значения при дальнейших расчетах. 

5. Рассчитаем новое среднее арифметическое всех оставшихся показате-

лей: 

(3884,66+3682,58+4082,46) / 3 = 3883,2 тыс. руб. 

6. Полученную величину можно округлить до 4000 тыс. руб. и использо-

вать данный показатель в качестве уровня существенности. 

7. Найти различия между значениями уровня существенности до и после 

округления: 

(4000 - 3883,2) / 3883,2 * 100% = 0,3%. 

Если округленное нами значение составляет меньше 20% от найденного 

среднего арифметического показателя, то уровень существенности рассчитан 

правильно. 

По данным бухгалтерского баланса ООО НПП «ВНИКО» за 2014 год 

уровень существенности составил 4000 тыс. руб. Аудитору необходимо будет 

использовать значение этой существенности для оценки совокупности неис-
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правленных искажений и их влияния на степень достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

В заключение стоит отметить, что при расчете уровня существенности 

статей бухгалтерской отчетности учитывается не только количественная оценка 

показателя, но и содержание информации. Качественный аспект существенно-

сти является предметом сугубо профессионального суждения специалиста, по-

этому описывать какие-либо алгоритмы для его определения не имеет смысла. 
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Экономика коммерческой организации основывается на принципах со-

измерения в денежной форме доходов от производственной деятельности и 

расходов, связанных с ее осуществлением. Соизмерение доходов и расходов 

позволяет оценить эффективность работы организации.  

Понятия «расходы» и «затраты» несут разную смысловую нагрузку и 

поэтому требуют изучения с целью их разграничения в учете. 

Затратами в управленческом учете является определенная совокупность 

ресурсов, использованных на достижение какой-либо цели, например произ-

водство продукции, маркетинговые исследования и т.д. Затраты в управленче-

ском учете играют важную роль. Менеджерам предприятия разных уровней 

управления необходима информация об операционной прибыли, себестоимо-

сти товаров, маржинальной прибыли и рентабельности, готовой продукции, 

материалов незавершенного производства. Эта информация нужна для обос-

нования цен, выбора политики технического перевооружения, мотивации и др. 

Данных финансового бухгалтерского учета о величине затрат в целом по 

предприятию или традиционным объектам калькулирования недостаточно для 

принятия решений по оперативному, тактическому и стратегическому управ-

лению. 

В управленческом учете выделяются первичные затраты и затраты на 

обработку. Первичные затраты включают в себя все прямые производствен-

ные затраты, например стоимость израсходованных в производстве основных 

материалов, начисленная заработная плата производственных рабочих с 

начислениями в фонды социального страхования. К группе затрат на обработ-

ку можно отнести все производственные затраты, за исключением прямых ма-

териальных затрат, т.е. все расходы, связанные с преобразованием сырья и ма-

териалов в готовую продукцию. Обычно это расходы, связанные с оплатой 

труда производственных рабочих и косвенные производственные затраты (в 

отечественном учете они называются общепроизводственными расходами). 

При высокой степени автоматизации производственных процессов зара-

ботная плата рабочим начисляется на повременной основе, поэтому ее сложно 

идентифицировать с производством конкретной продукции. В этом случае она 

входит в состав общепроизводственных расходов и впоследствии распределя-

ется косвенным путем. 

Значение показателей затрат и сформированных на этой основе показа-

телей себестоимости может варьироваться в зависимости от цели, ради кото-
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рой они рассчитываются. На предприятии протекают процессы, которые фор-

мируют звенья цепочки ценностей. Это затраты на исследования и разработку 

новых продуктов и технологического процесса, затраты на производство, за-

купки, маркетинг, процесс реализации продукции, затраты на гарантийный 

ремонт и послепродажное обслуживание покупателей. Если сравнить потреб-

ности финансового учета и управленческого учета, то при составлении финан-

совой отчетности национальными и международными стандартами наклады-

ваются ограничения. Так же в управленческом учете также могут действовать 

ограничения, установленные конкретными контрактами. 

Для первоначального сбора затрат выделяются объекты учета затрат. 

Выбор объектов учета затрат зависит от нескольких факторов: задач обосно-

вания управленческих решений, организационной структуры управления и др. 

Традиционные объекты учета затрат — это места возникновения затрат. По 

мнению О. Д. Кавериной, новейшими объектами учета затрат, потребность в 

которых появилась во второй половине XX века, являются: операции бизнес-

процесса; процессы; бизнес-процессы; жизненный цикл продукта [4]. 

Затраты по бизнес-процессам собираются для обоснования решений по 

диверсификации бизнеса; по операциям — для обоснования решений по ре-

инжинирингу бизнес-процессов. 

В Положении о бухгалтерском учете 10/99 «Расходы организации», из-

данном Минфином России, расходы определены как «уменьшение экономиче-

ских выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников» [2].  

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от на-

мерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществле-

ния расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы признаются в том от-

четном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактиче-

ской выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности),  если орга-

низацией не принят иной порядок признания расходов (по факту оплаты) [5, 

С. 163]. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации используются термины 

«расходы» и «затраты» без какого-либо специального разграничения области 

применения. Так, в п. 2 ст. 252 гл. 25 НК РФ написано: «Расходы, связанные с 

производством и реализацией».  В п. 1 ст. 252 гл. 25 НК РФ дается определе-

ние «расходов» через «затраты»: расходы определены как обоснованные, до-

кументально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком 

[1]. В отечественной экономической литературе разграничивают термины «за-

траты» и «расходы» исходя из их периода отнесения на финансовый резуль-

тат.  

В налоговом учете термины «прямые» и «косвенные» расходы исполь-

зуются в ином смысле, чем в бухгалтерском финансовом и управленческом 
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учете. Для налогового учета принципиально важно определит размер расходов 

предприятия за отчетный период [3]. 

В гл. 25 НК РФ ввели новое, не традиционное понятие терминов «пря-

мые» и «косвенные» расходы. В соответствии со ст. 319 гл. 25 НК РФ оценка 

остатков незавершенного производства осуществляется только по «прямым 

расходам», к которым в качестве одного из примеров законодатель без огово-

рок относит амортизацию производственного оборудования (п. 1 ст. 318). 

Косвенные расходы на производство и реализацию в соответствии с п. 2 ст. 

318 в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного периода, т.е. 

декапитализируются и уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли отчет-

ного периода. Если сопоставить эти положения с традиционной классифика-

цией затрат, то увидим, что термин «прямые расходы» отождествляется с тер-

мином «затраты на продукт»; термин «косвенные расходы» отождествляется с 

термином «затраты на период (периодические)».  

Таким образом, понятие затрат тесно связанно с понятием расходов. Од-

нако следует заметить, что одно и то же понятие может нести разную смысло-

вую информацию. При рассмотрении вопросов, связанных с расходами и за-

тратами необходимо четко формулировать и аргументировать эти термины в 

том или ином контексте. Именно при точном понимании «затрат» и «расхо-

дов», будет возможно грамотно управлять затратами и расходами предприя-

тия. 
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В настоящее время рынок аудиторских услуг в России претерпевает су-

щественные изменения: замедляется рост суммарной выручки от оказания 

аудиторских услуг, меняется их структура, происходит дифференциация рынка, 

появляются новые лидеры. Данные изменения во многом связаны с состоянием 

экономики страны. 

Цель данного исследования определить состояние, выявить тенденции и 

определить перспективы развития рынка аудиторских услуг в России. 

Сегодня на рынке аудиторских услуг России представлены три основные 

группы игроков:  

1) международные аудиторско-консалтинговые группы (АКГ), так назы-

ваемая «большая четверка»;  

2) крупные российские аудиторско-консалтинговые компании, многие из 

которых входят в международные сети и оказывают услуги под их маркой;  

3) средние и мелкие аудиторские компании.  

Проведенное рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследование рынка 

аудиторско-консалтинговых групп по итогам 2014 года [4] показало, что  

«большая четверка» по-прежнему занимает верхние строчки рэнкинга в России: 

1-е место – группа «Эрнст энд Янг» (EY) (15% от совокупной выручки 

участников списка); 

2-е место – группа PriceWaterhouseCoopers (PwC) (11% от совокупной 

выручки участников списка); 

http://www.pwc.ru/
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3-е место – группа КПМГ (9,5% от совокупной выручки участников спис-

ка). 

В рэнкинге отсутствует лишь компания Deloitte & Touche, не предоста-

вившая данные в 2014 году. 

По данным Минфина РФ доходы аудиторских организаций от оказания 

ими аудиторских услуг в 2014 году в абсолютных показателях незначительно 

выросли по сравнению с 2010 годом – на 4,5 млрд. руб. или на 9,16% (табл.). 

Однако по сравнению с темпом инфляции в анализируемом периоде наблюда-

ется сокращение уровня доходов от оказания аудиторских услуг. Необходимо 

отметить, что доходы от проведения аудита, приходящиеся на 1 млн. руб. вы-

ручки ежегодно снижаются: в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 39 руб.  

 

Таблица -  Динамика доходов аудиторских организаций в России за 2010 -2014 

годы* 
Показатель 2010 

г. 

2011 

г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем оказанных услуг – всего, млрд. руб. 49,1 50,8 51,0 51,7
 

53,6 

Прирост по сравнению с прошлым годом, % -1,00 3,50 0,50 1,40 3,70 

Уровень инфляции, % 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 

Темп прироста по сравнению с уровнем ин-

фляции, % -9,78 -2,6 -6,08 -5,05 -7,66 

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 

млн. руб. выручки клиентов, руб. 352 346 325 339 313 

*составлено на основе [2] 

Показатели роста доходов АКГ «большой четверки» без учета показате-

лей EY – 9%. Это меньше 10% роста прошлого 2013 года и ниже инфляции за 

2014 год, которая составила 11,36%. Таким образом, рынок аудита и консалтин-

га в России от стагнации перешел к падению. 

По мнению экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА» [4] про-

явившаяся тенденция снижения темпов роста доходов АКГ от аудита будет 

развиваться и дальше. Так, по данным компаний – участниц списка ренкинга, за 

2014 год почти на 10% снизилось суммарное число аудиторов, задействован-

ных в аудиторских проверках. Всего на аудите участники рэнкинга заработали 

в прошлом году 36% от их суммарных доходов. Прирост выручки за год соста-

вил 1% против 7%, зафиксированных в 2013 году. В 2015 году ситуация для 

аудиторских групп может усугубиться повсеместным стремлением заказчиков 

сокращать затраты в новых экономических условиях. 

Как отмечают эксперты, целый ряд факторов привел к спаду на рынке 

аудиторских услуг, к их числу можно отнести снижение платежеспособности 

большинства клиентов, сокращение расходов и инвестиций, санкции в отноше-

нии крупного бизнеса, инфляция, трудный доступ к рынкам капитала, возмож-

ные дефолты клиентов. Продолжающееся ухудшение ситуации в экономике 

негативно отразится и на основной массе аудиторских компаний, которым в 

перспективе придется активнее осуществлять поиск новых клиентов и исполь-

зовать грамотные стратегии диверсификации услуг. Неизбежно некоторые 
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аудиторские компании могут начать уходить с рынка либо перетягивать клиен-

тов. 

По мнению заслуженного экономиста РФ, руководителя аудиторской 

компании «ФБК Поволжье» С.Л. Никифорова [1], негативное влияние на рынок 

аудиторских услуг оказывают следующие наиболее важные факторы: 

1) противоречивость целеполагания со стороны различных частей самого 

аудиторского сообщества: одна часть аудиторов видела свою задачу в оказании 

помощи аудируемым лицам, а другая часть ставила задачу в подтверждении  

достоверности бухгалтерской отчетности в интересах ее пользователей, т. е. 

служении общественным интересам; 

2) разнонаправленность законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность; 

3) сезонность в аудите, которая является основной проблемой с точки 

зрения как притока кадров в профессию, так и обеспечения качества аудита; 

4) введение обязательности применения правил конкурсного отбора ауди-

тора по Федеральному закону от 5.04.13 г. № 44-ФЗ. Основным критерием кон-

курсного отбора является цена, что приводит к многочисленным фактам дем-

пинга, снижению качества аудита, востребованности неформальных отношений 

заказчика с предполагаемым победителем конкурса, нарушению аудиторами 

норм профессиональной этики. 

По словам участников рынка аудиторских услуг, демпинг только усилил-

ся. Если в 2011 году итоговая цена аудиторского контракта к начальной цене, 

по данным завершившихся конкурсов, составляла в среднем 70%, то в 2012 го-

ду этот показатель упал до 51% [3]. 

В 2014 году проблемы демпинга остаются очевидными, и по-прежнему 

они носят локальный характер. В основном искусственное занижение цен про-

исходит в сфере государственных закупок. Вместе с тем аудиторские организа-

ции, которые практикуют демпинг, не могут оказать качественные услуги. 

СРО «Аудиторская Палата России» обращает внимание на то, что если в 

2015 году аудиторские услуги предлагаются по минимально возможной стои-

мости менее 1500 руб. за чел/час, то качество аудита не может соответствовать 

требованиям законодательства. 

Чурин Е. [5] отмечает, что одной из проблем российского аудита является 

двойной контроль качества аудиторских услуг как со стороны СРО, так и со 

стороны Росфиннадзора. По его мнению, необходимо разделить сферы кон-

троля между СРО и Росфиннадзором. СРО должны проверять организацию 

внутрифирменного контроля в компании, а Росфиннадзор – реализацию этих 

внутрифирменных требований.  

При подготовке планов дальнейшего развития, по мнению автора статьи, 

аудиторским компаниям следует учитывать положительный опыт аудиторско-

консалтинговых групп.  

Как показывает исследование рынка АКГ рейтингового агентства «Экс-

перт РА», положительную динамику выручки ведушие АКГ показывают по та-

ким направлениям, как стратегическое планирование, юридический и ИТ-
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консалтинг, услуги по управлению рисками, услуги в области повышения опе-

рационной эффективности бизнеса. В условиях экономической нестабильности 

растет спрос на услуги в области налогообложения, аутсорсинг бухгалтерии, 

финансовые расследования, на услуги  по корректировке учетных политик и 

процедур. 

В связи с принятием Федерального закона «О консолидированной финан-

совой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) на российском 

рынке аудита и сопутствующих услуг появились новые направления: услуги по 

проведению аудита по международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), услуги по трансформации отчетности в формат МСФО, консультиро-

вание и соответствующее обучение сотрудников компаний. Так, прирост вы-

ручки АКГ от предоставления услуг по трансформации отчетности в формат 

МСФО в 2014 году составил 12%.  

Самый емкий сегмент консультаций в 2014 году – ИТ-консалтинг, на до-

лю которого приходится 15% от общего дохода АКГ, а его прирост составил 

рекордные за последние шесть лет 34%. В эти годы бизнес планомерно вклады-

вал в автоматизацию процессов управления. Теперь все больше внедренных 

управленческих систем и продуктов нуждается в поддержке и доработке. Ве-

дущие АКГ продолжают развивать ИТ- и управленческий консалтинг в проек-

тах внедрения бизнес-решений, а также услуги поддержки приложений и аут-

сорсинг бизнес-процессов. Спрос на ИТ-услуги формирует и государство, 

например, в целях развития информатизации, сервисов и взаимодействия с 

субъектами экономики [4]. 

Таким образом, структура рынка аудиторских услуг трансформируется в 

соответствии с потребностями потребителей. В перспективе сопутствующие 

аудиту услуги будут занимать наибольшую долю в объеме аудиторских услуг, а 

снижение стоимости аудита при сохранении его качества будет возможно толь-

ко при использовании современных информационных технологий. 
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В статье изучаются понятия «вознаграждения работникам» и «зара-

ботная плата» с точки зрения различных ученых-экономистов и нормативных 

документов РФ. Устанавливаются основные отличия данных терминов и да-

ется авторская трактовка понятия «вознаграждения работникам».  

Ключевые слова: вознаграждения работникам, заработная плата, бух-

галтерский учет. 

 

RESEARCH OF THE CONCEPTS "REMUNERATIONS TO WORKERS" 

AND "SALARY" AS OBJECTS OF ACCOUNTING 

Mishchenko А.N. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The article examines the concept of "employee benefits" and "wages" from the 

perspective of various academic economists and regulations of the Russian Federa-

tion. Establishes the basic differences of these terms, and given the author's interpre-

tation of the concept of "employee benefits". 

Key words: employee benefits, payroll, accounting. 

 

В настоящее время развитие российской нормативной системы бухгал-

терского учета опирается на международные стандарты финансовой отчетно-

сти, в которых содержание многих объектов учета трактуется иначе, чем в оте-

чественном учете. В качестве примера можно привести понятие «вознагражде-

ния», охватывающее огромное число понятий ранее не используемых в россий-

ском учете: заработная плата, жалование, премия, компенсация, бонус и др. 

В трактовке понятия «вознаграждения работникам» в законодательных и 

нормативных актах Российской Федерации нет однозначного определения. В 

российском учете используется понятие «заработная плата». Наиболее полная 

ее трактовка дается в статье 129 Трудового Кодекса РФ, в соответствии с кото-

рой заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества 

выполненной работы, условий ее выполнения, а также компенсационные вы-

платы, стимулирующие выплаты работникам (доплаты и надбавки стимулиру-

ющего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [1]. 

В понятии «оплата труда» реализованы положения большинства законов 

и нормативно-правовых актов РФ, в частности Конституции РФ в отношении 

различных видов социальных выплат работникам, Трудового кодекса РФ по 

исполнению обязательств выплаты заработной платы и многочисленных видов 
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доплат и компенсаций, Гражданского кодекса РФ  в отношении разновидностей 

заключенных договоров с работниками (трудового договора и гражданско-

правового договора), Налогового кодекса РФ в части удержания налога на до-

ходы физических лиц и т.п.  

По мнению М.А. Вахрушиной, понятие «вознаграждение» не раскрывает 

подлинную суть трудовых отношений, когда работодатель обязан не возна-

граждать работника, а, покупая его рабочую силу, оплачивать затраты труда по 

рыночной стоимости (оплата труда). Помимо этого, работодатель, создает мо-

тиваций к увеличению работниками производительности труда (премии, допла-

ты, возмещения и др.) [4]. 

В экономической литературе существуют различные подходы к определе-

нию понятия и сущности вознаграждения. Мнения различных ученых – эконо-

мистов в отношении понятия «вознаграждения работникам» представлены в 

таблице 1.  
Таблица 1 – Экономическое содержание понятия «вознаграждения работникам» 

Из представленных в таблице 1 трактовок видно, что большинство уче-

ных считают, что вознаграждения включают различные виды выплат работни-

кам, которые полагаются им исходя из требований законодательства РФ, а также 

принятой в организации системы поощрений и их социальной поддержки. 

Кузьмин В.Н. и его соавторы [10] рассматривают определение заработной 

платы работников сельского хозяйства во взаимосвязи с вознаграждением. По 

их словам, «заработная плата – это вознаграждение за труд, связанное с объе-

мом и качеством произведенной конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции, производство которой сопряжено со значительными рисками при-

родно – климатического характера.  

Как отмечает профессор С.Г. Чеглакова [16], понятие «вознаграждения 

работникам» в российской практике появилось с внедрением международных 

подходов в систему взаимоотношений работодателя с работниками. Оно охва-

Автор Определение 
Кузьмин В.Н. [10] Все формы вознаграждений и выплат, предоставляемых компанией работникам 

в обмен на оказанные ими услуги. 
Ермакова Н.А.,  
Ахметова Ч.Ф. [7] 

Это система текущих и отложенных выплат, стимулирующая поведение персо-
нала на достижение поставленных целей компании, призванная гармонизиро-
вать противоречивые интересы работодателя и работника через обеспечение 
связи между размером выплат и реально полученным экономическим эффектом. 

Соломанидина 
Т.О. [14] 

Вознаграждение – это то, что представляет  для работника ценность или может 
казаться ему ценным.  

Куликов В.С. [11] Вознаграждение персонала представляют собой совокупность различных вы-
плат и льгот, находящихся между собой во взаимосвязи, обусловленной направ-
ленностью на достижение бизнес-целей организации и обеспечивающих трудо-
вое поведение работника. 
Вознаграждение – доход работника, формирующийся через выполнение им обу-
словленных трудовым договором функций, складывающийся под воздействием 
совокупности факторов экономического и социального характера, источником 
формирования которого является себестоимость и чистая прибыль и уменьшае-
мый на величину налога на доходы физических лиц. 

Жукова Т.В. [8] Вознаграждения работникам – это все виды вознаграждений работникам орга-
низаций и в пользу работников третьим лицам (в отношении супругов, их детей 
и иных лиц) за труд, как в денежной форме, так и в иных формах, не противоре-
чащих законодательству и международным договорам РФ 
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тывает все виды заработков, различные виды премий, доплат, надбавок и соци-

альных льгот, начисленных в денежных и натуральных формах (независимо от 

источников финансирования), включая денежные суммы, начисленные работ-

никам в соответствии с законодательством за неотработанное время (ежегод-

ный отпуск, праздничные дни, взносы на государственное и негосударственное 

социальное, медицинское и пенсионное страхование).  

В Большом экономическом словаре дано определение «вознаграждение за 

труд» это «плата, поощрение за выполненную работу, труд; выплачивается, как 

правило, в денежной форме в соответствии с количеством и качеством труда 

работника, его трудом и результатами его работы. Виды вознаграждений раз-

личны: заработная плата, премии, накапливаемые оплачиваемые отпуска, не 

накапливаемые оплачиваемые отпуска, выплаты по распределенной прибыли и 

др.». 

В ходе исследования нами рассмотрены также различные определения 

термина «заработная плата», которые обобщены в таблице 2.  

Таблица 2 – Экономическое содержание понятия «заработная плата» 

№ п/п 
Автор / 

источник информации 
Определение 

1 Трудовой кодекс РФ от 
30.12.2001 №197-ФЗ (в 
ред.), раздел VI гл 20. 
ст. 129 [1] 
 

...Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы, а также компенсаци-
онные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-
боту в особых климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсацион-
ного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выпла-
ты)... 

2 Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации 
(часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (в 
ред. от 29.12.2014) (с 
изм. и доп., вступ. в 
силу с 29.01.2015), ст. 
255 [2] 

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и 
единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 
содержанием этих работников, предусмотренные нормами законода-
тельства Российской Федерации, трудовыми договорами (контракта-
ми) и (или) коллективными договорами 

3 Чая В.Т., Латыпова 
О.В. [15] 

Заработная плата, как экономическая категория, выражающая в де-
нежной форме часть национального дохода, которая распределяется 
по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, и 
поступает в его личное потребление. 

4 Вещунова Н.Л. [5] Оплата труда - совокупность средств, выплаченных работникам в де-
нежной и натуральной форме как за отработанное время, выполнен-
ную работу, так и в установленном законодательстве порядке за 
неотработанное время. 

5 Миславская Н.А., По-
ленова С. Н. [13], 
Кондраков Н.П. [9], 
Мирошниченко Т.А., 
Бортникова И.М., Зу-
барева О.А. [12] 

Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы (основная заработная плата), а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (дополнительная 
заработная плата). 

6 Алексеева Г.И., Бого-
молец С.Р., Сафонова 
И.В. и др. [3] 

Заработная плата — основной источник дохода рабочих и служащих, 
с ее помощью осуществляется контроль за мерой труда и потребле-
ния, она используется как важнейший экономический рычаг управле-
ния экономикой 
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Обзор определений позволил сделать вывод о том, что выделяют не-

сколько основных подходов к сущности термина «заработная плата». По мне-

нию одних ученых - заработная плата представляет собой доход работника, 

распределяемый по количеству и качеству труда, затраченного им при выпол-

нении своих функций. Другие авторы, рассматривают заработную плату как ис-

точник дохода работников организации, при помощи которого осуществляется 

контроль эффективности использования трудовых ресурсов путем соотношения 

затрат труда и его результатов.  

Обобщая вышесказанное можно предложить следующее определение по-

нятия «вознаграждения работникам» - это совокупность всех выплат  работни-

кам организации и членам его семьи, как в период трудовой деятельности, так и 

по её окончанию, направленных на стимулирование поведения работников ор-

ганизации по достижению поставленных ею стратегических целей и задач. 

Таким образом, на основе проведенного обзора понятий «заработная пла-

та» и «вознаграждения работникам», мы приходим к мнению, что второе поня-

тие является более обширным, чем первое. Заработная плата является возна-

граждением за труд, однако вознаграждения состоят также и из компенсацион-

ных выплат, льгот, которые выплачиваются не только самому работнику, но и 

членам его семьи. 

Список литературы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – 

ФЗ [Электронный ресурс]. (с изм. и доп. от 06.04.15). – Доступ из справочно-

правовой системы «Гарант». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015)  

3. Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. 

Сафонова [и др.]; под ред. С. Р. Богомолец. — 3-еизд., перераб. и доп. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 720 с. 

(Университетская серия). 

4. Вахрушина, М.А. Раскрытие информации о вознаграждениях и соци-

альном обеспечении работников в финансовой отчетности публичных компа-

ний [Текст] / М.А. Вахрушина // Международный бухгалтерский журнал, 2011. 

- №20. – С. 2 – 14. 

5. Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет / Н.Л. Вещунова – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 843 с. 

6. Гетьман, В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст] / В.Г. Гетьман, О.В. Рожанова, Р.Г. Каспина, С.Н.Гришкина, 

В.П. Сиднева, М.А. Вахрушина, Н.А. Ухтеева. – М.: ИНФРА - М, 2012 – 559 с. 

7. Ермакова, Н.А.Учет и отчетность  по вознаграждениям работникам в 

российской и международной практике [Электронный ресурс] / Н.А. Ермакова, 

Ч.Ф. Ахметова // Международный бухгалтерский учет,  2011. - № 20. – URL: 

http:// elibrary.ru/item.asp?id=15553836 



79 
 

8. Жукова, Т.В. Бухгалтерский учет вознаграждений работникам лесо-

промышленных организаций [Текст]: автореф. дис. … канд. эконом. наук: 

08.00.12 / Жукова Татьяна Вячеславовна. – Москва, 2012. – 22 с. 

9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 681 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

10. Кузьмин, В.Н.  Оплата труда в сельскохозяйственных организациях: 

справ. пособ. [Текст] / В.Н. Кузьмин, А.Т. Гареев, Королькова А.П., Митракова 

В.Д. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 204 с. 

11.  Куликов, В.С. Аудит эффективности вознаграждения персонала орга-

низации с использованием инструментария экономического анализа [Текст]: 

автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.12 / Куликов Валерий Серафимович. 

– Воронеж, 2009. – 24 с. 

12. Мирошниченко, Т.А. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень): учебник / Т.А. Мирошниченко, И.М. Бортникова, 

О.А. Зубарева. - п. Персиановский: изд-во ДонГАУ, 2015. – 257 с. 

13. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник / Н. А. Ми-

славская, С. Н. Поленова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. — 592 с. 

14. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учеб. пособ. [Текст] / Т.О.Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2012. – С.254. 

15. Чая, В.Т. Бухгалтерский учет [Текст] / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. - М.: 

КноРус, 2012.- 496 с. 

16. Чеглакова, С.Г. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по вознаграждениям работников в соответствии с требованиями 

МСФО [Текст] / С.Г. Чеглакова, Г.С. Вилкова // Международный бухгалтер-

ский учет, 2014. - № 23  

 

УДК 657.6 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Осипова А.И., Баканова Е.Е. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Статья посвящена вопросам аудиторской проверки учета материально-

производственных запасов в сельскохозяйственной организации. Авторы пред-

лагают рабочие документы аудитора по результатам проведения аудитор-

ской проверки. 

Ключевые слова: аудит учета материально-производственных запасов, 

рабочие документы аудиторской проверки учета материально-

производственных запасов, результаты аудита 

 



80 
 

RESULTS OF THE AUDIT INSPECTION OF THE ACCOUNTING OF 

MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS IN THE AGRICULTURAL 

ORGANIZATION 

Osipova A.I., Bakanova E.E. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

Article is devoted to questions of an audit inspection of the accounting of mate-

rial and production stocks in the agricultural organization. Authors offer briefs of the 

auditor by results of carrying out an audit inspection. 

Keywords: audit of the accounting of material and production stocks, briefs of 

an audit inspection of the accounting of material and production stocks, results of 

audit 

 

Основную роль в сохранности материально-производственных запасов 

играют бухгалтерский учет и контроль на всех этапах их движения (приобрете-

ние, поступление, хранение, отпуск в производство, использование в производ-

стве и на другие цели).  

Цель аудита учета материально-производственных запасов – подтвержде-

ние достоверности информации бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

наличию и движению материально-производственных запасов организации [1, 

С. 231]. 

В начале аудиторской проверки в первую очередь выясняется состояние 

складского хозяйства и учета, подбор и расстановка материально-

ответственных лиц, организация пропускной системы, своевременность прове-

дения инвентаризации и выполнение плана внезапных проверок наличия мате-

риальных ценностей. Результаты выполнения процедуры отражаются в рабочем 

документе (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 – Сведения об остатках материалов на складе ООО 

«Сельхозорганизация» на 01.10.2014 г. 

Материально-

производственный 

запас 

По данным складского 

учета 

По данным 

бухгалтерского учета 

Отклонения 

количество сумма, руб. количество сумма, руб. 
количе-

ство 

сумма, 

руб. 

Кукуруза семенная 

гибридная для посева 

«ДКС 4014» 

60,000 507272,73 60,000 507272,73 - - 

Озимая пшеница 

семена собственного 

производства 

242660,000 1019172,00 242660,000 1019172,00 - - 

Семена сорго зернового 

«Аляска» 
30,000 201477,27 30,000 201477,27 - - 

Семена сорго зернового 

«Луч» 
50,000 40909,09 50,000 40909,09 - - 

Расхождений в складском и бухгалтерском учете не выявлено. 
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Таблица 2 – Сведения об остатках готовой продукции на складе ООО 

«Сельхозорганизация» на 01.10.2014 г. 

Материально-

производственный 

запас 

По данным складского 

учета 

По данным 

бухгалтерского учета 

Отклонения 

количество сумма, руб. количество сумма, руб. 
количе-

ство 

сумма, 

руб. 

Зерноотходы  39880,000 354111,76 39880,000 354111,76 - - 

Кукуруза  22473,000 103145,65 22473,000 103145,65 - - 

Мучка  24765,000 99060,00 24765,000 99060,00 - - 

Озимая пшеница 83946,000 934957,18 83946,000 934957,18 - - 

Подсолнечник  7090,000 62959,20 7090,000 62959,20 - - 

Рис крупа 861,000 17946,99 861,000 17946,99 - - 

Рис сечка 25,000 332,43 25,000 332,43 - - 

Расхождений в складском и бухгалтерском учете не выявлено. 

Далее необходимо подтвердить правильность списания материально-

производственных запасов.  

Суммы материалов при передаче их в производство списываются сначала 

на счета учета затрат в производстве с последующим отнесением по мере вы-

пуска продукции на счета учета готовой продукции, а в дальнейшем по мере 

продажи продукции затраты на материалы декапитализируются и уменьшают 

прибыль [2, С. 79].  

Ключевым направлением аудита материалов является проверка правиль-

ности организации синтетического и аналитического учета их движения, кото-

рая осуществляется по общей и детальной методике. Общая методика включает 

проверку реальности и достоверности сальдо по счету 10 «Материалы» в бух-

галтерской отчетности, Главной книге и учетных регистрах по субсчетам, от-

крытым к счету 10 «Материалы» в соответствии с рабочим планом счетов 

(табл. 3) [3].   

Таблица 3 – Перечень субсчетов к счету 10 «Материалы» в ООО «Сельхозорга-

низация» 
Номер 

с/с к 

сч. 10  

Наименование субсчета 

Сумма сальдо 

на 01.09.14 г. 

по с/с, руб. 

Сумма сальдо 

на 30.09.14 г. 

по с/с, руб. 

10.01 Сырье и материалы 1589,35 3844,44 

10.03 Топливо 1051963,91 167355,48 

10.04 Медикаменты 29890,14 30261,46 

10.05 Запасные части 576576,73 324473,15 

10.06 Прочие материалы 157442,54 224314,08 

10.08 Строительные материалы 124157,75 132407,75 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности  8755,00 

10.11 Материалы специального назначения в эксплуатации 4010,43 5992,62 

10.12 Удобрения 4969144,20 5722772,17 

10.14 Семена 2764063,09 1768831,09 

Итого  9678838,14 8389007,24 

По результатам проверки нарушения не обнаружены. 

В таблице 4 сформируем рабочий документ аудитора по проверке сальдо 

по счету 10 «Материалы». 
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Таблица 4 –  Сверка остатков синтетического учета по счету 10 «Материалы» в 

ООО «Сельхозорганизация» за 2014 год  
Номер счета и наименование учетного регистра На 01.01.2014 г. На 31.12.2014 г. 

Итого по счету 10 (по данным Анализ счета), руб. 11321583,70 9852292,10 
Сальдо по счету 10 по данным Бухгалтерской отчет-
ности, тыс. руб. 

11322 9852 

Выявленные расхождения, тыс. руб. - - 

В ходе проверки сальдо на начало и конец анализируемого периода по 

счету 10 «Материалы» расхождения не выявлены. 

В таблице 5 сформируем рабочий документ аудитора по проверке сальдо 

по счету 43 «Готовая продукция». 

Таблица 5 –  Сверка остатков синтетического учета по счету 43 «Готовая про-

дукция» в ООО «Сельхозорганизация» за 2014 год  
Номер счета и наименование учетного регистра На 01.01.2014 г. На 31.12.2014 г. 

Итого по счету 43 (по данным Анализ счета), руб. 18804822,92 5045924,82 
Сальдо по счету 43 по данным Бухгалтерской отчет-
ности, тыс. руб. 

18805 5046 

Выявленные расхождения, тыс. руб. - - 

В ходе проверки сальдо на начало и конец анализируемого периода по 

счету 43 «Готовая продукция» расхождения не выявлены. 

С целью подтверждения обоснованности и правильности списания гото-

вой продукции тестируются бухгалтерские записи на соответствие Плану сче-

тов бухгалтерского учета и рабочему плану счетов, используемому в организа-

ции. 

Применяются следующие методы проверки: инспектирование докумен-

тов и записей по отгрузке и продаже продукции, проверка по взаимокорреспон-

дирующим счетам, арифметическая проверка документов и сумм, взаимная 

сверка документов и записей, тестирование проводок на соответствие Плану 

счетов бухгалтерского учета. 

В качестве источников при выполнении аудиторских процедур могут вы-

ступать первичные учетные документы, бухгалтерские регистры, а также пись-

менные разъяснения сотрудников организации [4]. 

Далее аудитор формирует пакет рабочих документов, составляет ауди-

торский отчет и представляет его совместно с рабочей документацией руково-

дителю группы (проверки). 

По результатам аудиторской проверки можно сделать следующие выво-

ды: изучение организации хранения материально-производственных запасов – 

организация складского хозяйства в ООО «Сельхозорганизация» находится на 

достаточно хорошем уровне; аудит учета операций по приобретению  материа-

лов и оприходованию готовой продукции – первичная документация по по-

ступлению материалов и оприходованию готовой продукции имеет незапол-

ненные обязательные реквизиты; проверка полноты оприходования материаль-

но-производственных запасов и правильность их оценки – оприходование ма-

териально-производственных запасов производится на основании документов 

по отражению их поступления. Существенных нарушений не выявлено; про-

верка операций по отпуску материалов в производство и на сторону на основе 

расходных документов – отпуск материалов в производство осуществляется на 



83 
 

основании установленных норм расхода, для других целей материалы отпуска-

ют на основании соответствующих разрешающих это расходных документов. 
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Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день реаль-

ные условия функционирования предприятия обусловливают необходимость 

проведения объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных 
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операций, который позволяет определить особенности его деятельности, недо-

статки в работе и причины их возникновения, а также на основе полученных 

результатов выработать конкретные рекомендации по оптимизации деятельно-

сти. 

Финансовое состояние представляет собой итог взаимодействия всех со-

ставляющих системы финансовых отношений  предприятия, в результате чего 

оно оценивается с помощью всей совокупности хозяйственных факторов. Еди-

ного определения сущности финансового состояния в научно-экономической 

литературе на  сегодняшний  день не существует. Каждый экономист дает это-

му понятию свою трактовку. Рассмотрим основные методики анализа финансо-

вого состояния таких авторов, как Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С, Балабанов 

И.Т, Ковалев В.В, Ефимова О.В.  

По мнению Шеремет А.Д. и Сайфулиной Р.С., финансовое состояние 

предприятия определяется соотношением структур его активов и пассивов. 

Главными задачами анализа финансового состояния, по мнению этих авторов, 

является установка качества финансового состояния предприятия, причин его 

изменения и разработка рекомендаций по его оптимизации. Отличительной 

чертой и достоинством данной методики, можно назвать то, что в ходе ее при-

менения осуществляется анализ необходимого прироста собственного капита-

ла, что позволяет менеджерам разрабатывать концертные мероприятия для 

дальнейшей деятельности предприятия. Недостатком данной методики можно 

считать то, что в ней не рассматривается, несмотря на верную группировку фи-

нансовых коэффициентов, внутригрупповая оценка экономического состояния 

организации.  

Согласно методике Балабанова И.Т., финансовое состояние предприятия 

можно охарактеризовать его финансовой конкурентоспособностью, т.е. его 

платежеспособностью, кредитоспособностью, использованием финансовых ре-

сурсов и капитала, выполнением обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Балабанов И.Т. выделяет следующие этапы ана-

лиза финансового состояния предприятия: анализ доходности (рентабельно-

сти); анализ  финансовой устойчивости; анализ кредитоспособности; анализ 

использования капитала; анализ уровня самофинансирования; анализ валютной 

самоокупаемости. В ходе осуществления анализа финансового состояния с по-

мощью данной методики, используются такие приемы анализа, как сравнение, 

группировка, метод цепных подстановок и расчет относительных коэффициен-

тов. Недостатком данной методики можно назвать недостаточный анализ фи-

нансовых коэффициентов.  

Ковалев В.В. считает, что финансовое состояние предприятия характери-

зуется его платежеспособностью, целесообразностью и правильностью вложе-

ния финансовых ресурсов в активы, наличием у предприятия оборотных 

средств, эффективностью их использования. Согласно методике данного авто-

ра, анализ финансового состояния производится в виде двухмодульной струк-

туры: экспресс-анализ, или чтение отчета (отчетности); углубленный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Экспресс-анализ применяется в случае 
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необходимости получения оперативного и общего представления об объекте 

анализа. На основании данных экспресс-анализа определяется дальнейшая по-

требность в углубленном анализе финансово - хозяйственной деятельности.  

Экспресс-анализ состоит из следующих этапов:  

-  просмотр отчета по формальным признакам;  

-  ознакомление с заключением аудитора;  

-  выявление наиболее уязвимых статей в отчетности и их оценка в дина-

мике;  

-  ознакомление с ключевыми индикаторами;  

-  чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета);  

-  общая оценка имущественного и финансового состояния по данным ба-

ланса;  

-  формулирование выводов по результатам анализа. 

Целью углубленного анализа является более детальная характеристика 

имущественного и финансового потенциала предприятия, результатов его дея-

тельности за истекший период, а также выявление потенциальных возможно-

стей его развития. 

Программа углубленного анализа в целом похожа на программу экспресс-

анализа. Но в отличие от экспресс-анализа финансовое состояние предприятия 

в ходе углубленного анализа исследуется более детально. В результате оценки 

финансового состояния с помощью углубленного анализа выявляются возмож-

ности повышения эффективности функционирования объекта с помощью раци-

онализации финансовой политики. 

Программа углубленного анализа состоит из следующих этапов: 

-  предварительный  обзор  экономического  и финансового  положения 

организации;  

-  оценка  имущественного, финансового  положения  предприятия,  его 

ликвидности и финансовой устойчивости;  

-  оценка отдельных статей бухгалтерской отчетности;  

-  оценка  основной  деятельности  предприятия  его  рентабельности,  по-

ложения на рынке ценных бумаг. 

Из достоинства данной методики на практике следует ее недостаток. Ме-

тодика весьма трудоемка, из-за необходимости расчета большого количества 

коэффициентов. 

Анализ финансового состояния по методике Ефимовой О.В. производится 

в три этапа. На первом, предварительном этапе, производится оценка финансо-

вого положения предприятия на основе данных бухгалтерского баланса,  отчета 

о финансовых результатах и пояснений к ним. На этом этапе происходит фор-

мирование представления о деятельности  предприятия, выявляются изменения 

в составе имущества и его источников, устанавливаются взаимосвязи между 

показателями. На втором этапе анализа финансового состояния Ефимова О.В. 

предлагает группировку всех оборотных средств по категориям риска, в резуль-

тате чего, становится возможным дать оценку их ликвидности. Так как для по-

строения такой группировки данных бухгалтерского и статистического учета 
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становится недостаточно, то привлекаются данные внутреннего учета. На тре-

тьем этапе методики анализа Ефимовой О. В. дается оценка структуры источ-

ников средств на основе следующих финансовых коэффициентов: независимо-

сти, финансовой устойчивости и финансирования. Четвертым этапом анализа в 

рассматриваемой методике является расчет коэффициентов оборачиваемости: 

текущих активов, дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов 

по каждому виду (производственные запасы, топливо, готовая продукция и т. 

д.) 

Главной особенностью данной методики является то, что она предлагает 

использовать внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом 

положении предприятия. Расширение рамок информационной базы позволяет 

углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. Согласно данной 

методике анализ баланса и рассчитанных на его основе коэффициентов следует 

рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым поло-

жением организации. Недостатком методики О.В. Ефимовой является ее слабая 

приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех разделах, где 

анализируются в динамике абсолютные показатели. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет сделать 

вывод, что у всех рассмотренных методик есть следующие общие черты. Ин-

формационная база - во всех методиках для проведения анализа основным ис-

точником информации служит бухгалтерская (финансовая) отчетность пред-

приятия. Выделяется только методика Ефимовой О. В., согласно в качестве ин-

формационной базы необходимо дополнительно использовать данные внутри-

производственного учета. Вероятно, можно считать это современной тенденци-

ей постепенного перевода информационной базы экономического и финансово-

го анализа от форм бухгалтерской и статистической отчетности к данным бух-

галтерских счетов и других форм внутрипроизводственного учета. Так же во 

всех рассмотренных методиках используются такие стандартные методы эко-

номического анализа, как горизонтальный, вертикальный и коэффициентный 

анализ. 

Основным различием рассмотренных методик является разность в этапах 

проведения анализа финансового состояния. Так, например, методика анализа 

финансового состояния Ковалева В.В. представляет собой двух модельную 

структуру, состоящую из экспресс-анализа и углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. При этом потребности в углублен-

ном анализе определяется по результатам экспресс-анализа, тогда как методики 

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С, Балабанов И.Т. и Ефимовой О.В. подразумева-

ют последовательное проведение всех этапов анализа. Помимо данного отличия 

следует отметить, что Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. считают, что финансовое 

состояние характеризуется в первую очередь соотношением активов и пасси-

вов, а Балабанов И.Т. считает, что финансовое состояние определяется конку-

рентоспособностью. 

По нашему мнению, наиболее эффективной из вышерассмотренных ме-

тодик анализа финансового состояния является методика Ковалева В.В. из-за ее 
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двух модельной структуры. Данная методика позволяет проводить один только 

экспресс- анализа, что позволяет сократить временные и трудовые затраты. При 

этом, сохраняется возможность оперативно выявлять «узкие места» в деятель-

ности предприятия и при необходимости проводить углубленный анализ. 
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В настоящее время при рыночных отношениях агропромышленный ком-

плекс устанавливает высоко конкурентную среду для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, успешное функционирование которых напрямую зави-
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сит от оперативности и качества принимаемых экономических решений. В этих 

условиях управленческий учет и анализ, выступающие в качестве одной из 

подсистем управления, способствуют достижению тактических и стратегиче-

ских целей сельскохозяйственной организации, используя присущие ему мето-

ды и приемы. Современные модели управленческого учета и анализа позволяют 

предприятиям быстро адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным 

условиям и достигать определенных конкурентных преимуществ. Современное 

состояние бухгалтерского учета не обеспечивает в полной мере менеджмент 

сельскохозяйственных организаций исчерпывающей и своевременной инфор-

мацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности конкретной ор-

ганизации и протекающих внутри нее процессах. Причиной сложившейся ситу-

ации является то, что в настоящее время в большинстве отечественных сель-

скохозяйственных организаций системы планирования, учета, анализа и кон-

троля функционируют обособленно, между ними нет четкой взаимосвязи. 

Управленческий учет не находит широкого применения в организациях агро-

промышленного комплекса, полному его внедрению препятствует ряд органи-

зационных, методических факторов, выражающихся в отсутствии заинтересо-

ванности высшего руководства, недостатке высококвалифицированных специа-

листов, адаптированных методик и т.д. В этой связи особую актуальность при-

обретают проблемы поиска эффективной организации и развития управленче-

ского учета и анализа в сельскохозяйственных организациях для успешной реа-

лизации и полноценного взаимодействия управленческих функций.   

На практике довольно часто случается, что выводы, которые руководи-

тель делает на основании управленческого учета и анализа, прямо противопо-

ложны тем, которые он формирует исходя из данных бухгалтерского учета.  

Эффективная система управленческого учета и анализа для сельскохозяй-

ственных организаций подразумевает: управление затратами на всех стадиях 

производства продукции; органичное сочетание снижения затрат с высоким ка-

чеством продукции; умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи 

от использования ресурсов предприятия; организацию системы управления 

производством, ориентированной на постоянные контроль затрат и поиск ре-

зервов их эффективного снижения; сосредоточение на предупреждении затрат, 

а не на их учете; вовлечение в систему управления затратами всех видов затрат; 

оперативность получения информации о затратах и ее анализа; широкое внед-

рение эффективных методов снижения затрат; повышение заинтересованности 

производственных подразделений предприятия в снижении затрат. 

Соблюдение принципов организации системы управленческого учета и 

анализа создает базу для экономической конкурентоспособности предприятия в 

условиях рыночной экономики. Основным недостатком учета затрат является 

его низкая оперативность – предоставление информации о затратах происходит 

раз в месяц, а это не позволяет обеспечивать предупреждение затрат, вовремя 

выявлять негативные отклонения от плана и виновников таких отклонений.  

Такая система управленческого учета и анализа зачастую не предоставля-

ет возможность четкого представления о том, где и как формируются затраты 
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предприятия. Контроль затрат носит формальный характер, а поиск путей со-

кращения затрат значительно усложняется.  

Основным фактором для осуществления управленческих функций в сель-

скохозяйственном предприятии, является информационный поток, переработав 

который, в последствии можно сделать определённые выводы, планировать, 

анализировать и контролировать деятельность всех субъектов.  

Для эффективной работы сельскохозяйственных предприятий, необходи-

мо наличие информации, которая будет соответствовать всем параметрам, тре-

бующимся для управленческого и аналитического учёта. Для этого следует 

внедрить интегрированную систему управленческого учёта, которая будет 

снижать к минимуму риски аграрного производства.  

Создание системы управленческого учета и анализа в сельскохозяйствен-

ной организации основывается на выделении объектов хозяйствования с целью 

воздействия на них, изменения и доведения состояния объектов посредством 

хозяйственного процесса до уровня запланированных показателей деятельности 

предприятия. Управляющая система и управляемый объект взаимодействуют 

между собой и внешней средой посредством информации, поэтому предметом 

аналитического обеспечения является учетно-управленческая информация раз-

личного характера, которая играет значимую роль в эффективном управлении 

организации, а также в процессе регулирования и координации своей деятель-

ности в целях достижения стратегических и тактических целевых установок. 

Управленческий учёт и анализ сельскохозяйственной организации явля-

ется структурным элементом учетно-аналитической системы и представляет 

собой внутреннее формирование информационной среды, для принятия опти-

мальных управленческих решений оперативного и перспективного финансово-

го характера [1].  

По нашему мнению, в данную систему должны входить не только прямая 

и обратная связи между управленческим и оперативно-техническим учётом, но 

также должны функционировать и подсистемы, которые будут отражать эко-

номический контроль, оперативное и тактическое планирование в сельскохо-

зяйственном предприятии, анализировать степень оснащённости и мощности 

использования оборудования в организациях. 

Таким образом, следует отметить, что каждая сельскохозяйственная ор-

ганизация, должна стремиться поддерживать баланс между управленческой 

аналитической частью структурных подразделений, выполняющими план рабо-

ты и системой управленческого учёта для получения положительного финансо-

вого результата. 
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В данной статье рассмотрены понятия доходы, расходы и финансовый 

результат организации. Приведены основные критерии отнесения экономиче-

ских выгод к доходам или расходам, а так же основные факторы, влияющие на 

финансовый анализ. 
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AN ANALYSIS OF REVENUE, COSTS AND FINANCIAL RESULTS ON 

EXAMPLE SPK-COLLECTIVE FARM "50 LET OKTYABRYA" 

Posheluk L.A., Pyshnenko O.S. 

FGBOU VO «Don State Agrarian University» 

 

This article examines the concept of revenues, expenses and financial results of 

the organization. The main criteria for the assignment of economic benefits to income 

or expenses, as well as the main factors affecting the financial analysis. 

Keywords: analysis, income, expenses, financial result 

 

В условиях рыночной экономики предприятие самостоятельно принимает 

решения что производить, в каком количестве и для какой категории граждан в 

зависимости от имеющихся у него финансовых, трудовых и материальных 

ресурсов. Без получения прибыли организация не сможет успешно развиваться 

в условиях конкуренции. Поэтому на предприятии необходимо проводить 

анализ доходов, расходов и финансового результата.  

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников (собственников имущества).[1]. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственниковимущества)[2]. 

Финансовый анализ представляет собой оценку финансово - 

хозяйственной деятельности фирмы в прошлом, настоящем и предполагаемом 

будущем[3]. Основные задачи данного анализа представлены ниже на рисунке. 
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Рисунок 1. Задачи анализа финансовых результатов 

 

Целью анализа финансовых  результатов деятельности предприятия 

является определение путей оптимизации данного процесса как в целом, так и 

по отдельным направлениям расходования прибыли. Основная цель анализа 

использования прибыли состоит в выявлении тенденций и пропорций, 

сложившихся в распределении прибыли за отчетный период по сравнению с 

планом в динамике.  

На формирование конечного финансового результата влияют множество 

факторов и в основном на величину получаемой прибыли влияет, с одной 

стороны объем продаж и уровень цен, устанавливаемых на продукцию, а с 

другой – равновесие между уровнем издержек производства и необходимыми 

затратами. 

Все эти факторы, влияющие на величину прибыли, являются функцией 

многих условий. Так, во-первых, объем продаж зависит от эффективности 

осуществления коммерческой работы: от умения создавать выгодные условия 

для реализации своей продукции, т.е. организовать рекламу, сбыт, формировать 

ценовую и товарную политику; во-вторых, уровень издержек производства 

зависит от рациональности организации производства и труда, выбранной 

технологии, технической оснащенности предприятия. 

Проведем анализ доходов, расходов и финансовых результатов на 

предприятии СПК-колхоз «50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской 

области (см.табл.). 
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Таблица 1 - Анализ доходов и расходов в сельскохозяйственном предпри-

ятии в СПК-колхоз «50лет Октября» за 2013-2014 годы 

Показатель 2013 год 2014 год 
2014 г. в % к 

2013г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 9876 17311 175,3 

2. Себестоимость продукции, товаров, услуг, 

тыс. руб. 
(5884) (13196) 224,3 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 3992 4115 103 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3992 4115 103 

5. Проценты к уплате (873) (1095) 125,4 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 51 2332 4572,5 

7. Прочие расходы, тыс. руб. (551) (212) 38,5 

8. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2631 5140 195,4 

9.Прочее - - - 

10. Чистая прибыль (убыток) отчетного пе-

риода, тыс. руб. 
2629 5047 192 

Основной доход предприятия заключается в реализации продукции 

растениеводства. В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы увеличились 

на 2281 тыс. рублей, а расходы при этом снизились на 339 рублей, в результате 

получаем рост балансовой прибыли на 7435 тыс. руб., а чистой прибыли- на 

2418 тыс. руб. Установлено, что доход от основной деятельности в 2014 году 

увеличился на 7435 тыс. руб., за счёт увеличения выручки от реализации 

подсолнечника на 10175тыс. руб., а от реализации зерновых и зернобобовых 

увеличила доход предприятия в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 7136 тыс. 

руб. 

Темп прироста себестоимости в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

(124,3%) выше, чем темп прироста выручки от продаж (75,3%), что является 

отрицательным фактором: 

К1 = Тпр(В) : Тпр (С) =75,3:124,3=0,606. 

Это позволяет сделать вывод ;что при увелич ении прямых затрат на 

реализованную продукцию на 1% цена реализации увеличивалась на 

0,606%. 

Расходы деятельности организации сократились в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 339 руб., или на 61,5 %. Следует отметить, что 

темп прироставыручки от продаж выше, чем темп расходов организации, что 

является положительной тенденцией для сельскохозяйственного предприятия 

СПК-колхоз «50лет Октября» (сокращение производства подсолнечника 

привело к сокращению расходов производственного процесса 

сельскохозяйственной организации). Основную долю в общих расходах 

организации составляют расходы деятельности, в 2014 году по сравнению с 

2013 годом величина расходов составила 4,3%. 

При проведении анализа структуры прибыли, было установлено, что 

основную ее часть составляет прибыль от продаж 103%, прибыль до 

налогообложения 195,4% в 2014 году по сравнению с 2013 годом. 
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Так же доля валовой прибыли в выручке от продаж увеличилась в 2014 

году по сравнению с 2013 годом на 99,6% , что положительно влияет на 

эффективность  производственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 

Рентабельность продаж в 2014году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 2,4 %, т.е на 100 руб. выручки предприятие получило прибыль в 

размере 29,2 рублей. При этом бухгалтерская рентабельность от обычной 

деятельности, которая показывает уровень прибыли после выплаты налогов, 

имеет положительную тенденцию. Эффективность использования всего 

имущества в течение исследуемого периода увеличилась в 2014 годуна 2,6%. 

Так же рентабельность перманентного капитала в отчетном году повысилась на 

14,5%, а рентабельность внеоборотных активов увеличилась на 5,4%, это 

обусловлено повышением прибыли до налогообложения[4]. 

Таким образом, из проведенных исследований можно сделать вывод, что 

в 2014году предприятие повысило эффективность своей деятельности по 

сравнению с предыдущим годом, за счет установления жесткого контроля над 

процессом управления производства и сбытом продукции организации. Рост 

прибыли от продаж организации (ПРП) будет способствовать повышению 

уровня производственного и социального развития коллектива. 

По нашему мнению, на предприятии необходимо провести следующий 

ряд мер по дальнейшему улучшению финансовых результатов: 

усовершенствовать управление предприятием, выделив в состав структурных 

подразделений и структурные единицы предприятия центр затрат и центр 

ответственности; проводить своевременную уценку изделий, потерявших 

первоначальное качество; осуществлять систематический контроль работы 

оборудования и производить своевременную его наладку с целью недопущения 

снижения качества и выпуска бракованной продукции; создать эффективную 

систему материального стимулирования персонала, тесно связанную с 

основными результатами хозяйственной деятельности предприятия и 

экономией ресурсов; осуществлять постоянный контроль условий хранения и 

транспортировки сырья и готовой продукции. 
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В статье рассмотрено формирование методики анализа деловой актив-

ности адаптированной к специфике сельскохозяйственного производства. 
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The article describes the formation method of analysis of business activity 

adapt-adapted to the specificity of agricultural production.  
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arrears, cash 

 

В настоящее время обеспечение эффективного функционирования сель-

скохозяйственных предприятий требует экономически грамотного управления 

их деятельностью, поэтому важная роль в реализации такого управления от-

водится анализу деловой активности. 

Стабильность финансового положения сельскохозяйственных организа-

ций в условиях рыночной экономики определяется главным образом его дело-

вой активностью. Большинство сельскохозяйственных предприятий в настоя-

щее время являются кризисными, данная ситуация отрицательно сказывается 

на экономическом положении как отдельных предприятий, занятых в сель-

ском хозяйстве, так и для страны в целом, что обуславливает актуальность 

выбора данной работы.  

Рекомендуемая методика анализа деловой активности для сельскохозяй-

ственных предприятий, на примере ООО «Светлый» Кашарского района Ро-

стовской области представлена на рисунке.  

 На первом этапе проводится анализ наличия, структуры и использова-

ния оборотных средств. Основная цель анализа оборотных активов на сель-

скохозяйственном предприятии - своевременное выявление и устранение 

наиболее сложных проблем управления оборотным капиталом, а также 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=509278
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нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности его исполь-

зования.  

При определении оборотных активов необходимо анализировать дина-

мику оборотных средств сельскохозяйственного предприятия.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Методика анализа деловой активности для сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Изменение состава и структуры оборотных средств было рассмотрено на 

примере ООО «Светлый» Кашарского района Ростовской области и представ-

лено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры оборотных активов в ООО «Светлый» 

2013 -2014 годы 

Показатель 
2013 год 2014 год 

2014 год в % к 

2013 году 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы 346702 50 413451 44 66749 119 

в т.ч. - сырье, материалы 142146 21 98025 11 - 44121  69 

Затраты в незавершенном произ-

водстве 
86347 13 105145 11 18798 122 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
99104 14 210281 22 111177 112 

Дебиторская задолженность 189025 28 350241 37 161216 185   

в т.ч. - покупатели и заказчики 39164 6 82070 9 42906 210 

Денежные средства 32746 5 2180 0 - 30566 7 

Итого оборотных активов 688404 100 937358 100 248954 136 

 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что сумма оборот-

ных активов в 2014 году увеличилась на 248954 тыс. руб. или на 36%, по срав-

нению с предыдущим годом., за счёт повышения готовой продукции и товаров 

для перепродажи на 111177 тыс. руб., или на 12%, запасов – 66 749тыс. руб. 

(19%), затрат в незавершенном производстве – 18 798 тыс. руб. (22%)  

Методика анализа деловой активности  

для сельскохозяйственных предприятий 

1 этап. Анализ наличия структуры и использования оборотных 

средств 

2 этап. Анализ оборачиваемости оборотного капитала и дебиторской 

задолженности 

3 этап. Анализ оборачиваемости денежных средств и материальных 

оборотных активов 
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Как отрицательный фактор, следует отметить снижение сырья и матери-

алов на 44121 тыс. руб. (31%) и денежных средств на 30566 тыс. руб. (93%). 

При рассмотрении стоимости оборотных средств с учетом производства 

наблюдается перерасход оборотных активов на 224058,6 тыс. руб. за счет 

уменьшения выручки на 0,9.  

Однако для получения более полного представления об эффективности 

использования оборотных средств необходимо перейти ко второму этапу. 

Вторым этапом является анализ оборачиваемости оборотного капитала 

и дебиторской задолженности исследуемой организации/  

Эффективность оборачиваемости средств оценивается следующими ос-

новными показателями: 

1.Коэффициентом оборачиваемости - количество оборотов, которое де-

лают за анализируемый период капитал предприятия или его составляющие: 

Коб = Выручка / средняя величина оборотных активов 

Средняя величина активов по данным баланса определяется по формуле: 

Средняя величина активов = Анп + Акп  / 2 

где НП и КП - величина активов на начало и на конец периода. 

Таким образом, получаем, что средняя величина оборотных активов со-

ставила по годам: 

2013 год – (475815 + 688404) / 2 = 582109,5 тыс. руб. 

2014 год – (688404 + 937358) / 2 = 812881 тыс. руб. 

Следовательно, коэффициент оборачиваемости оборотных активов ра-

вен: 

2013 год  - 580461 / 582109,5 = 1 раз 

2014 год  - 515524 / 812881 = 0,63 раза 

2. Продолжительность одного оборота в днях - средний срок, за который 

возвращается в пределы хозяйства, вложенные  денежные средства. 

Поб.= 360 / Коб 

В итоге получаем, что продолжительность одного оборота активов в 

днях по предприятию составила: 

2013 год - 360 / 1 = 360 дней 

2014 год - 360 / 0,63 = 571 день 

Из этого следует, что ООО «Светлый» в 2014 году неэффективно ис-

пользовал оборотные активы, так как в данном периоде продолжительность 

одного оборота составил 571 день, в то время как в 2013 году период одного 

оборота активов составил 360 дней. Такая ситуация возникла за счет снижения 

коэффициента оборачиваемости оборотных активов на 0,37 раза.  

Анализ общей дебиторской задолженности является неотъемлемым эле-

ментом сбытовой деятельности сельскохозяйственной организации. Завышен-

ная доля дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает лик-

видность и финансовую устойчивость предприятия и повышает риск его фи-

нансовых потерь. Разумное же использование коммерческого кредита способ-

ствует росту продаж, увеличению доли рынка и, как следствие, положительно 

влияет на финансовые результаты организации. 



97 
 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используются 

следующие показатели: 

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Одз = Выручка / Средняя дебиторская задолженность   

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила: 

2013 год –  580461 / 160371,5 = 3,6 раза 

2014 год – 515524 / 269633 = 1,9 раза 

2. Период погашения дебиторской задолженности (дни) 

Ппог = 360 / Одз 

Период погашения дебиторской задолженности составил: 

2013 год - 360 /  3,6  = 100 дней 

2014 год – 360 / 1,9 = 190 дней 

Из расчета видно, что в 2014 году наблюдается увеличение периода по-

гашения дебиторской задолженности на 90 дней по сравнению с 2013 годом. 

Это связано с низкой скоростью возврата денежных средств за товары, про-

данные в кредит. 

Особое значение для стабильной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия имеет скорость движения денежных средств. Поэтому, на треть-

ем этапе  проводится анализ оборачиваемости денежных средств и матери-

альных оборотных активов.   

Для оценки эффективности управления денежными средствами исполь-

зуются следующие показатели:  

1. Коэффициент оборачиваемости денежных средств: 

Коб (ДС) = В / ДС 

Оборачиваемость денежных средств составила: 

2013 год – 580461 / 16414,5 = 35 

2014 год – 515524 / 17463 = 30  

2. Продолжительность оборота денежных средств; 

Ппог = 360 / Одс 

Период погашения денежных средств в составил: 

2013 год – 360 / 35 = 10 дней 

2014 год – 360 / 30 = 12 дней 

Так, в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, в ООО «Светлый» наблю-

дается увеличение периода погашения денежных средств на 2 дня, что связано 

с  увеличением суммы денежных средств, вовлеченных в производственный 

процесс.  

Для оценки уровня использования запасов на сельскохозяйственном 

предприятии используют коэффициент оборачиваемости запасов, который по-

казывает скорость оборота запасов и  эффективность их использования: 

Ко (ЗАП) = В / ЗАП 

Оборачиваемость запасов составила: 

2013 год – 580 461 / 299190 = 1,9 раз 

2014 год – 515524 / 380076,5 = 1,4 раз 

2. Продолжительность одного оборота запасов составила: 
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Ппог = 360 / Озап 

Период оборачиваемости запасов составил: 

2013 год - 360 / 1,9 = 190 дней 

2014 год – 360 / 1,4 = 257 дней 

Из расчета видно, что в 2014 году наблюдается снижение оборачиваемо-

сти запасов ООО «Светлый» на 0,5 раз и происходит увеличение периода обо-

рачиваемости запасов на 67 дней. Такая ситуация возникла в результате уве-

личения запасов, находящихся в сфере производства и обращения.  

Рекомендуемая методика анализа деловой активности применена в прак-

тическом анализе ООО «Светлый». Результаты расчетов отражены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Оценка состояния деловой активности в ООО «Светлый» за 2013-

2014 годы 

Показатель 2013 год 2014 год 

Изменение 

(+/-) 

2014 год к    

2013 году 

Коэффициент оборачиваемости всех оборотных активов 1 0,63 - 0,37 

Продолжительность одного оборота активов (дни) 360 571 211 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти 
3,6 1,9 - 1,7 

Период погашения дебиторской задолженности (дни) 100 190 90 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 35 30 - 5 

Продолжительность одного оборота денежных средств 

(дни) 
10 12 2 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,9 1,4 - 0,5 

Продолжительность одного оборота запасов (дни) 190 257 67 

 

Исследование показало, что в ООО «Светлый» неэффективно использу-

ет оборотные активы. Так, коэффициент оборачиваемости всех оборотных ак-

тивов в 2014 году снизился на 0,37 раз, что привело к увеличению продолжи-

тельности одного оборота активов на 211 дней. Это связано с увеличением 

оборотных активов, находящихся в производственном процессе. 

Таким образом, результаты анализа позволят определить место сельско-

хозяйственных предприятий при взаимодействии с представителями различ-

ных партнерских групп, которые содержат финансово-экономические показа-

тели необходимые как для инвесторов, налоговых инспекций, так и для банков 

и других кредиторов.  
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В статье рассматриваются проблемы формирования управленческого 

учета аграрного сектора  в зависимости от размера хозяйствующего субъек-

та. Представлены основные признаки дифференциации управленческого учета 

по виду экономической деятельности. 
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In the article the problems of formation of management accounting in the agri-

cultural sector, depending on the size of the entity. The main signs of differentiation 

of managerial accounting by type of economic activity. 

Keywords: management accounting, differentiation evidence of analytical ac-

counting, agricultural sector. 

  

Сельское  хозяйство  относится к категории социально значимого вида  

экономической  деятельности, производит  продукцию  массового потребления 

и которая пользуется постоянным спросом. В современных условиях, в соот-

ветствии с требованиями рыночной экономики, исследования  проблем  ин-

формационного  обеспечения  учётного процесса, предприятий аграрного сек-

тора имеет важное теоретическое и практическое  значение.  Проблемами фор-

мирования управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях за-

нимались многие российские ученые, такие как Костюкова Е.И., Башкатова 

Т.А. [1], Скляров И.Ю. [2], Удалова З.В. [3] и др.  Однако,  в настоящее время  

недостаточно исследована  специфика постановки и внедрения  управленческо-

го учёта в зависимости от размера организации. В этой связи нами определены 

основные признаки  дифференциации  управленческого учёта на сельскохозяй-

ственных  предприятиях в зависимости от их размера. 

Управленческий учет сформировался внутри финансового учета как про-

изводственный учет затрат в разрезе их носителей: видов продукции или ока-

зываемых услуг [5].  
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Объектом исследования явились предприятия занимающиеся  производ-

ством зерна. Основываясь на результатах анализа, данных ряда предприятий,  

нами  выделены  в группы факторы, обусловливающие особенности управлен-

ческого учёта по месту возникновения (внутренние, внешние)  и по  виду эко-

номической деятельности  (специализированные, универсальные). 

Спад объема производства сельскохозяйственной продукции в настоящее 

время, ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 

определяют необходимость совершенствования организации производства и 

усиление деятельности ее функций в рациональном использовании производ-

ственных ресурсов. Четко налаженная система организации управленческого 

учета и анализа может стать той основой, которая позволит обеспечить эффек-

тивность управления сельскохозяйственными предприятиями [4].  

Залогом эффективной работы организации  является своевременная оцен-

ка и анализ  внутренних и внешних  факторов оказывающих влияние на хозяй-

ственную  деятельность  таких организаций. Следует отметить, что хозяйствен-

ная  деятельность любой организации  имеет свои специфические особенности  

функционирования, такие как:  размер предприятия, вид экономической дея-

тельности, применяемая  технология, ассортимент производимой продукции и 

др. 

На скорость распространения нововведений в системе управленческого 

учёта влияет множество факторов внутренних и внешних по отношению к биз-

несу. Поэтому важно подходить к исследованию данной проблемы комплексно, 

рассматривать все изменения, происходящие в экономической среде, как на 

микро, так и на макроуровне. 

Известно, что круг факторов, оказывающих влияние на организацию 

управленческого учёта аграрного сектора очень большой и описать их доста-

точно сложно, поэтому нами были выделены наиболее существенные  факторы 

такие как: размер организации; структура управления система информационно-

го обеспечения; квалификация персонала; нормативно-правовое регулирование, 

конъюнктура рынка и др. При этом один и тот же фактор  может принадлежать 

к двум группам одновременно, Например, ассортимент производимой продук-

ции по месту возникновения является внутренним фактором, а по виду эконо-

мической деятельности специфическим. Хотя зависимость учётно-

аналитической системы от вида деятельности организации очевидна, по наше-

му мнению, очень важное значение, будет иметь особенность постановки 

управленческого учёта в зависимости от размера предприятия. 

Поэтому нами были выделены признаки дифференциации управленче-

ского учёта, обусловленные размером производства (табл.1). 

Анализ учётно-аналитической работы малых, средних и крупных пред-

приятий позволяет сделать вывод, что наибольший исследовательский интерес 

с точки зрения совершенствования системы управленческого учёта имеют 

крупные предприятия, поскольку они используют почти все элементы учётно-

аналитической системы. В то же время, малые предприятия имеют простую 
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форму организации бухгалтерии без выделения должности бухгалтера-

аналитика, очень простую организационную и финансовую структуру. 

 

Таблица 1- Дифференциация системы управленческого учёта в аграрном 

секторе в зависимости от размера организации 
Признаки дифференциа-

ции 
Предприятия 

малые средние крупные 

Организация учетной 
работы 

Простая форма. Еди-
ная бухгалтерия 
(без выделения функ-
ций бухгалтера-
аналитика) 

Интегрированная фор-
ма (с выделением 
функции бухгалтера-
аналитика) 

Двойная бухгалтерия. 
Управленческая  бух-
галтерия 

Учетно-аналитическая 
работа 

Бухгалтер осуществ-
ляет планирование и 
анализ 

Единая служба плани-
рования и учета 

Стратегическая бух-
галтерия 

Организационная струк-
тура 

Нет системы центров 
ответственности 

Нечеткое разграниче-
ние центров ответ-
ственности 

Четкое разграничение 
реализуемых функций 

Структура управления Безцеховая Безцеховая Цеховая структура 

Учет производственных 
затрат 

Учет затрат в разрезе 
калькуляционных ста-
тей  

Учет производствен-
ных затрат в разрезе 
калькуляционных ста-
тей в целом 

Учет производствен-
ных затрат, анализа, 
контроля, планирова-
ния 

Система управленческой 
отчетности 

Нет системы управ-
ленческой отчетности 

Есть отдельные управ-
ленческие отчеты 

Гибкая управленческая 
отчетность, график до-
кументооборота 

Учет и распределение 
косвенных расходов 

Распределение кос-
венных расходов с 
использованием еди-
ного носителя затрат 

Использование котло-
вого метода распреде-
ления расходов 

Разукрупнение ком-
плексных затрат на од-
нородные составляю-
щие с последующим 
распределением по 
группам 

Для принятия эффективных управленческих решений большое значение 

имеет управленческая отчётность. Поэтому, чем более детально составлены 

управленческие отчёты и чем больше дана учётная информация, необходимая 

для проведения анализа, всегда есть возможность выработать рациональные 

управленческие решения. 

Таким образом, организация управленческого учёта на сельскохозяй-

ственных предприятиях обусловливается большим количеством факторов,  к 

которым относятся организационная структура, структура управления,  вид 

экономической деятельности и принципы дифференциации, но самое непосред-

ственное влияние оказывает размер предприятия его цели и задачи управления. 

В определённой мере от уровня развития системы управленческого учёта орга-

низации зависит эффективность функционирования экономического субъекта в 

долгосрочной перспективе, именно учётно-аналитическая система служит по-

ставщиком информации, которая необходима для принятия экономически 

обоснованных управленческих решений, которые и позволяют выявлять внут-

рихозяйственные резервы, учитывающие  специфические особенности функци-

онирования малых, средних и крупных производств. 
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Для повышения эффективности управленческого учёта в сельскохозяй-

ственных организациях следует отнести: инициативу руководителей всех уров-

ней управления;  информационное обеспечение; наличие специалистов соот-

ветствующей квалификации; организационно-методическое обеспечение си-

стемы управленческого учёта адаптированного к специфике отдельных видов 

экономической деятельности; финансовая структура хозяйствующего субъекта 

и методы управления. 
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В статье рассматриваются основные аспекты нормативного регулиро-

вания аудиторской проверки затрат на производство продукции в сельскохо-

зяйственных организациях. Обобщена и систематизирована нормативно-

правовая база для сельскохозяйственных организаций, регламентирующих по-

рядок проведения аудита производственных затрат. 

Ключевые слова: аудит, затраты, нормативное регулирование, сельско-

хозяйственные организации 
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The article examines the main aspects of the regulatory audit of production 

costs in the agricultural organizations s. It generalizes and systematize the legal 

framework for agricultural organizations, regulating the procedure of the audit of 

production costs. 

Key words: audit, costs, regulation, agricultural organizations 

 

В настоящее время аудит способствует формированию достоверного 

мнения о том, была ли бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в 

сельскохозяйственных организациях в соответствии с законодательством и 

нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 

в Российской Федерации, а также достоверно ли она отражает во всех суще-

ственных аспектах активы и пассивы сельскохозяйственных организаций. 

Профессор А.Е Суглобов считает, что специалисты сельского хозяйства 

признают необходимость аудиторского контроля, понимая, что аудит обеспе-

чивает правовую защиту имущественных интересов. Основываясь на том, что 

система нормативных актов, регулирующих деятельность бухгалтерских и эко-

номических служб очень сложная, они считают целесообразным функциониро-

вание государственного аудита, в обязанности которого входит консультирова-

ние и оказание методической помощи на безвозмездной основе, однако, аудит 

является платной услугой, в том числе и для сельскохозяйственных организа-

ций [5].  

При проведении проверки учета затрат на производство сельскохозяй-

ственной продукции аудитору необходимо руководствоваться требованиями 

основных законодательных и нормативных документов, в связи с этим необхо-

дима систематизация нормативной базы учета затрат в сельскохозяйственных 

организациях.  

Системы бухгалтерского учета, напрямую взаимосвязаны с основными 

требованиями, предъявляемыми к аудиту, поскольку аудиторскую поверку не-

возможно провести, не имея теоретических и практических навыков в области 

бухгалтерского учета. Основной задачей аудита является обеспечение контроля 

за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности должно осу-

ществляться на основе общих принципов бухгалтерского учета и в соответ-

ствии с требованиями законодательных и нормативных документов к её состав-

лению [3]. 

Нами систематизирована нормативная база в сельскохозяйственных орга-

низациях, которая включает в себя два основных блока, представленных на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. - Структуризация нормативно-правовой базы при аудите уче-

та затрат на производство сельскохозяйственной продукции 

 

Анализ рисунка подтверждает, что система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности представляет собой законодательно-нормативные 

акты, в которых имеются нормы, касающиеся некоторых механизмов аудитор-

ской деятельности или устанавливающих последовательность проведения 

аудита некоторых хозяйствующих субъектов, среди которых можно выделить 

Федеральный закон от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-

операции», Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью». 

Особенность нормативных актов общероссийского значения заключает-

ся в том, что их можно использовать на всех стадиях аудита, при проверке 

любых объектов аудита, в частности учета затрат на производство сельскохо-

зяйственной продукции. Среди них можно выделить: Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и т.д. 

Структуризация нормативно-правовой базы при аудите учета 

затрат на производство сельскохозяйственной продукции 

Блок 1 

нормативные акты, использу-

емые в области аудиторской 

деятельности общероссий-

ского значения 

Блок 2 

нормативные акты, регламен-

тирующие вопросы бухгалтер-

ского учета затрат 

нормативные акты, регламен-

тирующие порядок учета за-

трат 

нормативные акты, учитыва-

ющие специфику деятельно-

сти сельскохозяйственных ор-

ганизаций 

Кодексы, ФЗ, Указы прези-

дента 

Постановления Правительства 

РФ, Приказы Минфина РФ 

Федеральные стандарты ауди-

торской деятельности РФ 

Внутренние стандарты само-

регулируемых организаций 

аудиторов 

Внутрифирменные  

стандарты аудита 
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Современные авторы предлагают различные уровни нормативно-

правового регулирования. Так, И.В. Федоренко и Г.И. Золотарева выделяют 

три уровня регулирования аудиторской деятельности:  

1. Законодательный; 

2. Нормативно-правовой; 

3. Саморегулируемый [7, с.18]. 

Ряд специалистов: В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова отме-

чают, что в настоящее время в России действует трехуровневая система регу-

лирования аудиторской деятельности, в которую входят Закон об аудиторской 

деятельности, ФПСАД, а также стандарты общественных объединений ауди-

торов [1, с.35].  

Однако профессор З.В. Удалова предлагает выделить два укрупненных 

блока нормативных актов в области аудиторской деятельности и бухгалтер-

ского учета, которые представлены на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Нормативные акты в области учета и аудита [6, с.95] 

 

Н.В. Парушина и Е.А. Кыштымова выделяют 5 уровней в системе нор-

мативного регулирования аудиторской деятельности: 

1 уровень - ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

2 уровень - Подзаконные акты в области регулирования аудиторской де-

ятельности; 

3 уровень – Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельно-

сти; 

4 уровень – Правила (стандарты) саморегулируемых аудиторских орга-

низаций; 

5 уровень – Внутрифирменные аудиторские правила (стандарты) [4, 

с.32]. 

Информация о затратах представляет одинаковый интерес как для целей 

бухгалтерского учета, так и для проведения аудиторской проверки, поэтому 

Блок 1. Нормативные акты в 

области аудиторской дея-

тельности 

 Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельно-

сти» № 307-ФЗ от 30 декабря 

2008 г. 

 Федеральные правила 

(стандарты) 

 Внутрифирменные пра-

вила (стандарты) и методики 

Блок 2. Нормативные акты в области 

бухгалтерского учета 

 Нормативные акты, носящие об-

щий характер и применяемые вне зависи-

мости от отраслевой принадлежности ор-

ганизации 

 Нормативные акты, регламенти-

рующие порядок учета конкретного объ-

екта аудита 

 Нормативные акты, регламенти-

рующие порядок учета конкретного объ-

екта аудита с учетом отраслевой специфи-

ки 
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мы считаем, что целесообразней использовать четырехуровневую систему за-

конодательно-нормативного регулирования при аудиторской проверке затрат 

в сельскохозяйственных организациях 

К.А. Конев отмечает, что становление аудита в РФ и его нормативно-

правовое обеспечение стали следствием преобразований в экономике, связан-

ных с отказом от командно-административных методов управления экономи-

кой и ее переходом на рыночную основу. По мере изменения основных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих аудиторскую деятельность, и ста-

новления нормативного правового регулирования менялись не только форму-

лировки аудиторской деятельности и аудита, но и сам подход к пониманию 

законодательства, регулирующего этот вид деятельности [2]. 

Таким образом, нами систематизирована нормативно-правовая база при 

аудите учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции, кото-

рая включает в себя два основных блока: первый блок содержит нормативные 

акты, используемые в области аудиторской деятельности, носящие общий ха-

рактер; второй блок включает нормативные акты, регламентирующие вопросы 

бухгалтерского учета затрат. Знание нормативной базы при аудите затрат в 

сельскохозяйственных организациях дает возможность провести проверку ка-

чественно, точно, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
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ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
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Челаков А.А. 
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В статье рассматриваются проблемы отражения в учете бюджетных 

средств, поступающих в сельскохозяйственные организации в виде государ-

ственной помощи, которые являются важным элементом финансовых пото-

ков, но методически сложным объектом бухгалтерского учета. Рассмотрена 

отраслевая специфика, присущая объектам бухгалтерского учета в сельскохо-

зяйственных организациях, которая предполагает определенные интерпрета-

ции общепринятых принципов и правил учета.  

Ключевые слова: бюджетные средства, бухгалтерский учет в сельско-

хозяйственных организациях, принципы и правила учета. 

 

THE PRINCIPLES AND RULES OF ACCOUNTING OF BUDGET FUNDS IN 

THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

Chelakov A.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

In article problems of the accounting of budget funds to agricultural organiza-

tions in the form of state aid, which are an important element of financial flows, but 

methodologically complex subject of accounting. Considered industry specific, inher-

ent in the objects of accounting in the agricultural organizations, which implies a 

certain interpretation of the generally accepted principles and accounting rules. 

Keywords: budget, accounting in the agricultural organizations, the principles 

and rules of accounting. 

 

Практика учета в сельскохозяйственных организациях базируется на об-

щепринятых принципах бухгалтерского  учета, которые  реализуются в форме 

правил бухгалтерского учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни. 

Субсидии, поступающие в сельскохозяйственные организации в виде 

государственной помощи, являются важным элементом финансовых потоков, 

но методически сложным объектом бухгалтерского учета, кроме того следует  

учитывать и отраслевую специфику, присущую объектам бухгалтерского учета 

в сельскохозяйственных организациях, которая предполагает определенные ин-

терпретации общепринятых принципов и правил учета.  

Цель исследования - выделить основные принципы учета государствен-

ной помощи, лежащие в основе правил и соответствующие отраслевым особен-

ностям сельскохозяйственных организаций. 
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Одним из основных принципов учета субсидий является принцип вре-

менной определенности фактов хозяйственной жизни. Он предполагает, что 

субсидии, относящиеся к доходам, признаются и раскрываются в отчетности в 

том же периоде, что и соответствующие им расходы. Субсидии, относящиеся к 

внеоборотным активам, отражаются в составе доходов в те отчетные периоды и 

в тех пропорциях, что и амортизация, начисленная на эти активы. 

Данный принцип позволяет бухгалтеру, как сопоставить, так и соизме-

рить полученные доходы с произведенными расходами, имеющими отношение 

к данному отчетному периоду. 

Второй принцип, не менее важный для организации учета субсидий и 

компенсаций, это принцип последовательного применения учетной политики. 

Для корректной реализации этого принципа необходимо проведение предвари-

тельной работы по выбору и обоснованию оптимальных способов и методов 

учета. 

Положение по бухгалтерскому учету 13/2000 «Учет государственной по-

мощи» допускает возможность признания в учете субсидий либо при возникно-

вении задолженности по средствам целевого финансирования, либо по мере их 

фактического получения. Один из вариантов, выбранных сельскохозяйственной 

организацией, должен быть закреплен в учетной политике,  и использоваться 

последовательно от одного отчетного периода к другому, тем самым, обеспечи-

вая сопоставимость имущественного положения и финансовых результатов де-

ятельности организации по отчетным периодам. 

Принцип своевременности предполагает, что субсидия должна быть от-

ражена в учете и отчетности в момент ее признания, так как несвоевременно 

представленная  информация теряет свою полезность и искажает данные бух-

галтерской отчетности. 

Проблема своевременности отражения в учете государственной помощи 

тесно связана с одним из элементов метода бухгалтерского учета, а именно - 

документированием. Если в случае с признанием в учете по факту поступления 

активов состав документов не вызывает сомнения, то в случае использования 

альтернативного варианта в виде признания задолженности требуется методи-

ческое обоснование перечня документов, которые признаются основанием для 

отражения исследуемого объекта в бухгалтерском учете. 

Принцип полноты предполагает ведение бухгалтерского учета непрерыв-

но с момента регистрации предприятия до его ликвидации, то есть все факты 

хозяйственной жизни, проводимые предприятием, в том числе и по учету суб-

сидий,  должны найти отражение в соответствующих регистрах и  иметь 

сплошное документальное обеспечение.  

Принцип осмотрительности заключается в том, что субсидия должна 

быть отражена в отчетности только при наличии достаточной уверенности в 

том, что она будет получена, а условия ее предоставления и использования  вы-

полнены сельскохозяйственными организациями. 

Принцип приоритета содержания перед формой предполагает отражение 

в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни  исходя не столько из пра-
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вовых форм, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяй-

ствования. Изучение законодательной и нормативной базы показало, что при 

выделении государственной помощи сельскохозяйственным организациям не-

корректно использовался термин «дотации», как не отражающий экономиче-

скую сущность выделяемых средств.  

В соответствии с принципом приоритета содержания пред формой, учи-

тывая сущность и механизм разных форм государственной помощи, можно за-

ключить, что сельскохозяйственные организации получают субсидии в виде 

долевого участия государства в целевых расходах (например, субсидии на раз-

витие племенного животноводства), компенсации (для покрытия части чрезвы-

чайных расходов, в результате стихийных бедствий), и дотации, если расходы 

финансируются не имея целевого назначения.  

Рассмотрим более подробно правила формирования в бухгалтерском уче-

те информации о получении и использовании бюджетных средств, которые 

установлены Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 13/2000) «Учет госу-

дарственной помощи». 

Первый способ предусматривает возможность отражения субсидий, по-

лученных сельскохозяйственными организациями, как возникновение целевого 

финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического 

получения средств на соответствующие суммы уменьшается задолженность и 

увеличиваются счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.д. 

При выборе этого способа учета бюджетных средств необходимо выпол-

нить два условия: организация должна быть уверена, что условия предоставле-

ния бюджетных средств будут выполнены; организация должна быть уверена, 

что бюджетные  средства будут получены.  

Второй способ признания в бухгалтерском учете государственной помо-

щи основан на его отражении  по мере фактического поступления  ресурсов, то 

есть  с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета 

денежных средств, капитальных вложений и т.д.  

С точки зрения отражения информации о государственной помощи в от-

четности (бухгалтерском балансе) предприятий первый вариант, несомненно, 

является предпочтительным, так как только в этом случае наглядно представ-

лена задолженность финансирующего органа по бюджетным средствам, подле-

жащим получению. 

Результаты сравнения альтернативных способов отражения в учете фак-

тов получения бюджетных средств представлены в таблице 1. 

Правила списания израсходованных средств, выделенных в виде субси-

дий и компенсаций на сельскохозяйственных предприятиях  можно классифи-

цировать по целевой функции в зависимости от того, для каких целей эти сред-

ства были предоставлены: для финансирования капитальных расходов, текущих 

расходов или расходов, которые организация понесла в предыдущих отчетных 

периодах. 

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 13/2000 организация, вводя объекты 

внеоборотных активов в эксплуатацию, списывает со счета целевого финанси-
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рования сумму бюджетных средств и учитывает их в качестве доходов будущих 

периодов. Затем, по мере начисления амортизации, соответствующие суммы 

ежемесячно включаются в состав прочих доходов. 

 

Таблица 1- Альтернативные способы отражения в бухгалтерском учете 

поступления бюджетных средств 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов Документы 

Дт Кт 
1 Способ начисления (допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни) 

1.1 Отражена задолженность по целе-
вому бюджетному финансирова-
нию 

76 86 бюджетная роспись, уве-
домление о бюджет-ных 
ассигнованиях, акты при-
емки передачи ресурсов и 
тд. 

1.2 Отражены предоставленные бюд-
жетом денежные средства по мере 
их фактического получения орга-
низацией 

51 76 платежные документы  

1.3 Отражены предоставленные бюд-
жетом поступившие и принятые 
ресурсы отличные от денежных 
средств  

07, 08, 
10, 41 и 

др. 

76 акт о приемке оборудова-
ния, счет-фактура, акт 
приема- передачи основ-
ных средств, накладная, 
акт о приеме материалов и 
др. 

2 Способ признания бюджетных средств по мере их фактического получения 
2.1 Отражены предоставленные бюд-

жетом денежные средства по мере 
их фактического получения орга-
низацией 

51 86 платежные документы 

2.2 Отражены предоставленные бюд-
жетом поступившие и принятые 
ресурсы отличные от денежных 
средств  

07, 08, 
10, 41 и 

др. 

86 акт о приемке оборудова-
ния, счет-фактура, акт 
приема- передачи основ-
ных средств, накладная, 
акт о приеме материалов и 
др. 

Бюджетные субсидии, полученные на финансирование текущих расходов, 

в момент принятия к учету МПЗ, начисления оплаты труда и т. п. списываются 

со счета целевого финансирования и учитываются как доходы будущих перио-

дов. По мере отпуска МПЗ в производство, начисления заработной платы соот-

ветствующие суммы списываются со счета доходов будущих периодов и вклю-

чаются в состав прочих доходов. 

Если бюджетные субсидии предоставлены на финансирование расходов, 

понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, то они отражаются 

как возникновение задолженности по таким средствам и увеличение финансо-

вого результата организации в составе прочих доходов. 

Методика отражения в бухгалтерском учете использования бюджетных 

средств представлена в таблице 2. 

По нашему мнению, достаточно сложный порядок отражения субсидий в 

бухгалтерском учете, установленный ПБУ 13/2000,  направлен, прежде всего, 

на обеспечение процесса контроля за использованием бюджетных средств и 
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только потом учитывает необходимость отражения достоверного финансового 

состояния организации и финансовых результатов ее деятельности. 

 

Таблица 2 - Методика отражения в бухгалтерском учете использования  бюд-

жетных средств 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция 
счетов 

Документы 

Дт Кт 
1 Финансирование капитальных расходов 
1.1 Введены объекты в эксплуатацию 

Бюджетные средства учтены как до-
ходы будущих периодов 

01 
 

86 

08 
 

98 

акт (накладная) приема-
передачи основных 
средств бухгалтерская 
справка 

1.2 В течение срока полезного использо-
вания ежемесячно начисляется амор-
тизация 
Прочие доходы признаются в сумме, 
равной соответствующей сумме амор-
тизации за отчетный период 

20 
 
 
 

98 
 

02 
 
 
 

91 
 

ведомость расчета и 
начисления амортизации 
по ОС 
 
ведомость начисления 
амортизации 

1.3 В случае приобретения внеоборотных 
активов не подлежащих амортизации 
списание осуществляется  в течение 
срока, в котором признаются расходы, 
связанные с выполнением условий 
предоставления бюджетных средств 

98 91 бухгалтерская справка 

2 Финансирование текущих расходов 
2.1 Приняты материальные ценности к 

учету 
 

10, 41, 
43 и тд. 

60 товарно-транспортные 
накладные, накладные, 
акт о приеме материалов, 
приходный ордер, и др. 

2.2 Оплата поставщикам  за материаль-
ные ценности 
Учтены бюджетные средства в соста-
ве доходов будущих периодов 

60 
 
 

86 

51 
 
 

98 

Выписка банка 
 
 
Бухгалтерская справка 

2.3 Отпущены материальные ценности в 
производство 
Признаны доходы будущих периодов 
в составе прочих доходов 

20 
 
 

98 
 

10 
 
 

91 

лимитно-заборные ведо-
мости, накладные внут-
рихозяйственного назна-
чения, акты об использо-
вании  и расходовании 
материалов 

2.4 Начислена оплата труда работникам, 
связанным с освоением бюджетных 
средств 
Признаны доходы будущих периодов 
в составе прочих доходов 

20 
 
 
 

98 

70, 69 
 
 
 

91 

расчетно-платежная ве-
домость,  
 
 
бухгалтерская справка 

3 Финансирование расходов понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды 
 Получены денежные средства на фи-

нансирование расходов предыдущих 
отчетных периодов 
Бюджетные средства учитываются в 
составе прочих доходов  

51 
 
 

76 

76 
 
 

91 
 

выписка банка 
 
 
выписка банка, бухгал-
терская справка 

С другой стороны, в финансовой отчетности должны найти отражение 

состав и порядок формирования финансовых результатов хозяйственной дея-

тельности, а также определена роль в этом процессе бюджетных средств. По-

этому основное внимание должно быть уделено условиям признания дохода, 

полученного организацией в результате предоставления ей бюджетных средств. 
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Сельскохозяйственные организации должны израсходовать предостав-

ленные бюджетные субсидии только на соответствующие цели, если это требо-

вание не удовлетворяется, то в учете и отчетности не может отражаться целевое 

финансирование в качестве государственной помощи, при этом они должны 

вернуть бюджетные средства, использованные не по назначению или не ис-

пользованные в срок. 

Правила отражения в учете операций по возврату бюджетных средств за-

висят от того, когда были получены эти средства - в текущем отчетном периоде 

или в предыдущие годы, методика отражения в бухгалтерском учете операций 

по возврату бюджетных средств представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Методика отражения в бухгалтерском учете операций по возврату 

бюджетных средств 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция 
счетов 

Документы 

Дт Кт 
1 Возврат бюджетных средств полученных в отчетном периоде 

1.1 Восстанавливаются бюджетные сред-
ства, признанные в составе доходов бу-
дущих периодов (сторно) 

86 98 бухгалтерская 
справка 

1.2 Восстановлена часть средств, отнесенная 
на внереализационные доходы (сторно) 

98 91 бухгалтерская 
справка 

1.3 Отражена задолженность по возврату 
бюджетных средств 

86 76 бухгалтерская 
справка 

1.4 Возвращены бюджетные средства 76 51 выписка банка 
2 Возврат бюджетных средств полученных в предыдущих отчетных  периодах 

2.1 Финансирование капитальных расходов 
2.1.1 Отражена задолженность по возврату 

бюджетных средств 
86 76 бухгалтерская 

справка 
2.1.2 Отражены бюджетные средства в составе 

внереализационных расходов в качестве 
убытка прошлых лет 

91 86 бухгалтерская 
справка 

2.1.3 На сумму несписанных долгов делается 
запись 

98 86 бухгалтерская 
справка 

2.1.4 Возвращены бюджетные средства 76 51 выписка банка 
2.2 Финансирование текущих расходов 

2.2.1 Отражена задолженность по возврату 
бюджетных средств 

86 76 бухгалтерская 
справка 

2.2.2 Если сумма, подлежащая возврату, пре-
вышает остаток целевого финансирова-
ния 

91 76 бухгалтерская 
справка 
 

2.2.3 Возвращены бюджетные средства 76 51 выписка банка 

Организации, которые возвращают бюджетные средства, полученные в 

текущем году, делают исправительные (сторнировочные) записи. 

Несколько сложнее порядок отражения в учете операций по возврату 

бюджетных средств, полученных в предыдущие годы. Так, если бюджетные 

средства были направлены на финансирование капитальных расходов, то орга-

низация уменьшает целевое финансирование на сумму, подлежащую возврату, 

и отражает свою задолженность по бюджетным средствам. Одновременно ор-

ганизация уменьшает прибыль на сумму начисленной амортизации и несписан-

ную сумму доходов будущих периодов. Если средства были получены на фи-



113 
 

нансирование текущих расходов, то организация  закрывает целевое финанси-

рование и отражает задолженность по их возврату. Если средств, которые необ-

ходимо вернуть, не хватает (превышен остаток целевого финансирования), то 

организация  уменьшает прибыль и отражает задолженность по возврату бюд-

жетных средств. 

Таким образом, при рассмотрении субсидий в качестве объектов бухгал-

терского учета можно отметить, что необходимость соблюдения основных об-

щепринятых учетных принципов и правил бухгалтерского учета требует разра-

ботки определенных методических подходов, отражающих отраслевую специ-

фику рассматриваемых объектов и реализуемых в виде элементов учетной по-

литики. 
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of production costs used in IFRS and national standards 
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Рассматривая международную практику учета затрат необходимо отме-

тить, что в современных условиях отсутствует международный стандарт, в ко-
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тором отражено формирование данного сегмента учета. Некоторые требования 

по учету затрат изложены в таких стандартах, как МСФО (IAS) 2 «Запасы», 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные акти-

вы», МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», МСФО  (IAS) 23 «Затраты 

по займам», МСФО (IAS) 17 «Аренда» [3]. 

Вопросы учета затрат и оценки себестоимости готовой продукции рас-

сматриваются в МСФО 2 "Запасы". Роль этого стандарта, как и всей совокупно-

сти IAS, заключается в достижении универсальности и удобочитаемости ин-

формации о затратах, приводимой в отчетах о прибылях и убытках компаний. 

Отчет о прибылях и убытках, ориентированный, в первую очередь, на внешних 

пользователей и дающий им представление о величине общих затрат, неинфор-

мативен при использовании внутри предприятия [4]. 

Анализ структуры затрат ресурсов на производство готовой продукции 

показывает, что на любом производственном предприятии основная их доля 

приходится на материальные затраты. Доля материальных затрат зависит от 

особенностей производства и видов деятельности организации. Например, на 

сельскохозяйственных предприятиях на материальные затраты приходится бо-

лее 60% в растениеводстве и 70% в животноводстве. В связи с этим одним из 

важных объектов учета являются запасы. От того, как организация производит 

оценку материально-производственных запасов, каким методом она их списы-

вает на затраты производства, во многом зависит себестоимость производимой 

продукции, а в конечном итоге - и финансовый результат. 

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

в практику аграрного сектора экономики России имеет важное значение для 

решения задач по формированию системы информационного обеспечения 

управления [4]. 

Себестоимость продукции является одним из основных показателей эф-

фективности деятельности организации. Отечественная теория и практика про-

изводственного учета располагает достаточно широким спектром методов 

калькулирования себестоимости продукции (метод расчета полной фактиче-

ской себестоимости, метод расчета сокращенной производственной себестои-

мости, нормативный метод, попроцессный (попередельный) и позаказный ме-

тод). На сельскохозяйственных предприятиях классификация затрат должна 

быть теоретически обоснована, методически оправдана и пригодна к использо-

ванию в управленческом производстве [5]. 

Выбранный метод учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции является обязательным элементом учетной политики предприятия, ко-

торый закрепляет порядок оценки материальных запасов и списания их в про-

изводство, методы начисления амортизации по основным средствам и немате-

риальным активам, а также порядок включения в себестоимость расходов по 

оплате труда. 

 Стандарт МСФО 2 "Запасы" отражает общий подход, принятый в меж-

дународных стандартах, в соответствии с которым по принципу запасоемкости 

выделяют две базовых категории издержек - затраты на продукт и расходы пе-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134096
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риода. Отметим, что российское законодательство не делает такого разграниче-

ния: текст Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 

10/99, в равной степени оперирует терминами "затраты" и "расходы", не прово-

дя различия между ними. Если под издержками понимать стоимостную оценку 

затрачиваемых организацией в хозяйственном процессе ресурсов, то затраты на 

продукт - это часть издержек, непосредственно связанная с приобретением и 

(или) изготовлением активов, определяющая их стоимость и участвующая в 

формировании прибылей компании в периоде реализации этих активов. Расхо-

ды периода - это издержки, не включаемые в стоимость запасов и списываемые 

в уменьшение доходов отчетного периода. 

Отсутствие приведенных в МСФО классификационных признаков издер-

жек является существенным недостатком РСБУ, но системы управленческого 

учета, появившиеся и развивавшиеся за рубежом, сформировались в том числе 

и под влиянием международных учетных стандартов. Каждая система управ-

ленческого учета, включающая концептуальный подход к калькулированию се-

бестоимости, так или иначе содержит и принципы разграничения издержек на 

затраты на продукт и расходы периода. Одними из препятствий к созданию 

единой учетно-информационной системы, включающей управленческий учет и 

строящейся на основе МСФО, являются различный состав расходов периода, 

предписываемый стандартом "Запасы" и концепциями управленческого учета. 

Состав расходов периода регламентируется МСФО 2 "Запасы" и включа-

ет сверхнормативные производственные потери, затраты на хранение (кроме 

случаев внутрипроизводственного хранения, обусловленных технологическим 

циклом), административные накладные расходы, расходы на сбыт. 

Основным и существенным отличием МСФО (IAS) 2 "Запасы" от нацио-

нальных стандартов, включая проект ПБУ 5/2012 "Учет запасов", является от-

сутствие даже упоминания о сверхнормативных потерях сырья и материалов, 

затраченного труда и прочих производственных затрат, их учет позволил бы 

значительно ужесточить контроль за эффективностью использования сырья и 

материалов при производстве продукции. 

Сравнивая методики оценки запасов, которые не приобретаются, а произ-

водятся на предприятии, следует отметить, что подробно порядок формирова-

ния затрат на производство в ПБУ 5/01 не прописан. В МСФО (IAS) 2, наобо-

рот, расписано, какие расходы включаются в затраты на переработку при про-

изводстве продукции. Также в Стандарте значительное внимание уделяется 

проблеме распределения накладных расходов. В отечественном бухгалтерском 

учете независимо от объемов производства все косвенные накладные производ-

ственные затраты включаются в себестоимость готовой продукции, тогда как 

международный Стандарт не предоставляет возможности увеличения себесто-

имости готовой продукции за счет постоянных накладных производственных 

затрат при существенном сокращении производства. 

Также в российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирую-

щие включение в формируемую в бухгалтерском финансовом учете производ-

ственную себестоимость продукции косвенных, переменных и постоянных 

consultantplus://offline/ref=663677049C9E57C0BA0BC2F0159250D5481317AF14A6103E42207C5B3EP5j9H
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производственных расходов. Во МСФО (IAS) 2 такие нормы есть [2]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация издержек в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности 

 

В развитой рыночной экономике предприятие обязательно должно иметь 

плановую калькуляцию затрат на производство продукции и отслеживать от-

клонения от норм, выявленные в процессе производства. Перерасход норм сви-

детельствует о существенных недостатках в производственном процессе, а так-

же о недостаточной обоснованности применяемых норм. При превышении 

норм излишние затраты признаются в качестве текущих убытков и не включа-

ются в себестоимость продукции. В национальных стандартах эти правила не 

используются [1]. 

Из вышеизложенного следует, что суждение о неприемлемости МСФО 2 

для учета затрат в целях управления слишком категорично: многолетний опыт 

практического становления международных стандартов свидетельствует о по-

вышении качества экономической информации, подготовленной на их основе. 

Тем не менее препятствия к применению МСФО 2 в управленческом учете вы-
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текают из универсальности правил, содержащихся в нем. Управленческий учет 

ценен тем, что отражает специфику деятельности конкретного предприятия и 

отвечает его потребностям и задачам. 
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V. Финансы и кредит 
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The article examines credit policy of commercial Bank (on the example of JSC 

"Rosselhozbank" to №3349/7/23 Krasniy Sulin, Rostov region) 
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organizational methods. 

 

Кредитная политика является важнейшим аспектом функционирования 

банка, определяющим его развитие и будущее финансовое состояние. 

Формирование оптимальной кредитной политики представляет собой сложную 

многоплановую задачу, решение которой лежит в плоскости использования 

современных концепций анализа банковской деятельности и применения 

эффективного инструментария. Кредитная политика включает разработку 

научно–обоснованной концепции организации кредитных отношений, 

постановку задач в области кредитования народного хозяйства и населения и 

проведение практических мер по их осуществлению. [5] 

В процессе выработки концепции определяются: сфера кредитных 

отношений; сочетание финансовых и кредитных методов распределения и 

перераспределения средств; взаимосвязь кредитования с организацией 

денежного оборота; принципы кредитования; соотношение экономических и 

организационных методов. Изменение одного из элементов кредитной 

политики требует частичного или полного пересмотра других элементов. 
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Кредитная политика Ростовского регионального филиала ОАО «Россель-

хозбанк разрабатывается Управлением кредитования и Отделом инвестиционно-

го кредитования и проектного финансирования совместно с Отделом рисков и 

Отделом проблемных и просроченных кредитов, одобряется Комитетом по 

предоставлению кредитов и инвестиций Ростовского регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк». [3] Кредитная политика утверждается Правлением Ро-

стовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». В зависимости от из-

менения экономических условий, правил, устанавливаемых регулирующими ор-

ганами, вносятся последующие изменения и дополнения в содержание ранее 

утвержденного документа. Определение приоритетов и наименее рискованных 

условий выдачи клиентам кредитных ресурсов является основой процесса 

управления кредитами, определения объективных стандартов и параметров, ко-

торыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за 

предоставление кредитов и управление ими. Кредитная политика определяет де-

ятельность Правления и служб банка в области кредитования, предоставляет 

возможность внешним и внутренним аудиторам оценить степень и качество 

управления кредитами в банке.[2] 

Кредитная политика оформляется документально и включает в себя поло-

жения, регламентирующие предварительную работу по выдаче кредита, а также 

процесс кредитования. Банковский кредитный процесс регулирует огромное ко-

личество различных нормативных документов, как внешних, распространяю-

щихся на все кредитные организации, так и тех, что созданы внутри банка и 

имеют законную силу лишь в пределах конкретного финансового учреждения. 

Ниже приводятся документ, который можно считать догматами организации 

кредитного процесса юридических лиц дополнительного офиса №3349/7/23 ОАО 

«Россельхозбанка» в г. Красный Сулин: 

1. Методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков ОАО 

«Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенностей орга-

низационно-правовой формы (Утверждена решением Правления ОАО «Россель-

хозбанк» протокол от 19.04.2012 № 32) разработана в целях обеспечения единого 

методологического подхода к оценке финансового состояния заемщиков ОАО 

«Россельхозбанк». [4] 

Анализ кредитоспособности заемщика проводится с использованием сле-

дующего алгоритма (рис.1). 

В заключении кредитным работником отражается: 

– структура баланса предприятия в динамике и на последнюю отчетную 

дату; 

– итог анализа основных статей баланса, а также объяснение причин от-

клонений удельного веса какого-либо из разделов баланса или его внутренних 

статей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем на 

20%, в том числе чистых активов, уставного капитала, выручки, дебиторской и 

кредиторской задолженности  и других; 

– динамика основных финансовых показателей заемщика и их отклоне-

ния от нормативных значений; 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа кредитоспособности заемщика 

 

Таким образом, роль кредитной политики банка заключается в определе-

нии приоритетных направлений развития и совершенствования банковской де-

ятельности в процессе аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, 

развитии кредитного процесса и повышении его эффективности. [5] 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕХАНИЗМУ ФОРМИРОВАНИЯ 

 И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ БЮЖЕТА МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКО ОБЛАСТИ) 

Виноходова Г.А.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье приведены показатели оценки бюджета муниципального обра-

зования,  бюджетные коэффициенты эффективности, предложены пути  со-

вершенствования финансового механизма формирования и исполнения бюд-

жета Матвеево-Курганского района. 

Ключевые слова: бюджет муниципального района, доходы бюджета, 

расходы бюджета, дефицит, профицит, эффективность бюджетных расхо-

дов. 

 

NEW APPROACHES TO MECHANISM OF FORMATION 

AND EXECUTION OF THE BUDGET OF MUNICIPAL FORMATION (ON 

THE EXAMPLE OF THE BUDGET MATVEEVO-KURGAN AREA  

THE ROSTOV REGION) 

Vinokhodova G.A. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

In the article the indicators to assess municipal budgets, budgetary efficiency 

ratio, and proposed ways of improvement of financial mechanism of formation and 

execution of the budget Matveev-Kurgan region. 

Keywords: the budget of the municipal district budget revenue, expenditure, 

deficit, surplus, efficiency of budget expenditures. 

 

Построение системы мотивации органов местного самоуправления, 

направленной на повышение эффективной деятельности сегодня представляет 

особый научный интерес. Под «эффективностью деятельности органов местно-

го самоуправления, понимается повышение отдачи на каждый рубль использо-

ванных бюджетных средств для выполнения конкретной функции, что можно 

осуществить двумя путями – либо за счет снижения издержек на оказание му-

ниципальных услуг, либо за счет расширения их спектра при том же объеме 

бюджетных средств. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 02.04.2014 г. «Об 

утверждении программы повышения эффективности управления государствен-

ными финансами на период до 2018 года в Ростовской области» [1] отмечается, 

что характерной чертой бюджетной политики  на современном этапе является 

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. В этом 

направлении необходимо повысить эффективность государственного управле-
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ния, обеспечить выполнение расходных обязательств в полном объеме и ре-

шить приоритетные задачи социально-экономического развития Ростовской 

области в условиях ограниченности ресурсов. 

Учитывая актуальность вышесказанного, нами была проведено научное 

исследование, цель которого заключалась в разработке рекомендаций по со-

вершенствованию механизма формирования и  исполнения бюджета муници-

пального района. 

Для выполнения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Показано бюджетное устройство Российской Федерации и определена 

роль местного бюджета в бюджетной системе Российской Федерации. 

2. Рассмотрены теоретические основы финансово -бюджетного механиз-

ма формирования бюджета муниципального района. 

3. Проанализирована доходная и расходная часть бюджета Матвеево-

Курганского района Ростовской области. 

4. Рассмотрены направления совершенствования финансового механизма 

формирования и исполнения бюджета муниципального района. 

Анализ доходной часть местного бюджета показал, что за период с 2012 

по 2014 годы доходы  бюджета Матвеево-Курганского района увеличились на 

424 млн руб. или на 47,4 %. За период  с 2013 по 2014 годы – 187,5 млн руб. или 

на 16,6 %. За этот же период собственные доходы имеют отрицательную тен-

денцию к уменьшению. Снижение составило 87,4 млн руб или 37,4 % и 76,5 

млн руб. или 34,3% соответственно .  В то же время отмечается рост безвозмед-

ных перечислений из вышестоящих бюджетов. В суммовом выражении они 

увеличились на 507,1 млн руб. и 254, 4 млн руб. и процентном- на 76,4% и 28 % 

соответственно. Таким образом, бюджет Матвеево-Курганского района во все 

анализируемые годы является дотационным и имеет тенденции к ее повыше-

нию. 

Общая сумма налоговых доходов в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

уменьшилась на 78200,9 тыс. руб. или на 38,1 %.   

Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет Матвеево-

Курганского района в 2014 году уменьшилась на 9195, 1 тыс. руб. или на 31,9 

%.  

За анализируемый период расходы бюджета увеличились на 391321,9 

тыс. руб. В 2014 году объем расходов возрос на 42,1 % по сравнению с 2012 го-

дов. Анализ структуры расходов показал, что расходы на образование, здраво-

охранение и социальную политику в общей структуре составляют в 2012 году – 

83%, в 2013 году- 78%, в 2014 году- 82%. Таким образом, бюджет Матвеево-

Курганского района за анализируемый период имеет социальную направлен-

ность. 

Бюджет муниципального района состоит из доходной и расходной частей. 

Бюджет должен быть сбалансированным, доходная часть должна равняться 

расходной.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что результатом исполнения 

бюджета в 2012 году является дефицит в размере 29,5 тыс. руб. В то же время 
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он ниже планируемого на 389,5 тыс. руб. В 2013 году бюджет района также был 

дефицитным, но 3 410, 5 тыс. руб. меньше планируемого. В 2014 году результат 

исполнения бюджета оказался противоположным двум предыдущим годам. Не 

смотря на то, что бюджет планировался с дефицитом в размере 11205, 2 тыс. 

руб., фактически он сложился с профицитом в размере 3 121,8 руб. Источником 

покрытия дефицита бюджета  во все анализируемые годы были бюджетные 

кредиты. 

 

Таблица 1 – Динамика исполнения бюджета Матвеево-Курганского района за 

2012-2014 гг., тыс. руб. 

Годы 

План по бюджету Факт (исполнение) по бюджету 

Доходная 

часть 

Расходная 

часть 

Отклонения 

«-»дефицит 

бюджета 

«+»профицит 

бюджета 

Доходная 

часть 

Расходная 

часть 

Отклонения 

«-»дефицит 

бюджета 

«+»профицит 

бюджета 

2012 915288,0 957160,3 -41,9 893686,1 923227, 4 -29,5 

2013 1292960,6 1 307666,8 -14 706,3 1130189,4 1 141485,2 -11 295,8 

2014 1420161,9 1 431367,1 -11 205, 2 1317671,2 1314549, 3 3 121, 8 

 

Для оценки эффективности  Матвеево-Курганского района  использованы 

следующие бюджетные коэффициенты: 

- коэффициент бюджетной результативности муниципального образова-

ния (КБР) 

Д м 

КБР = r        (1) 

- коэффициент бюджетной обеспеченности населения (КБОН) 

Рм 

КБОН = r     (2) 

- коэффициент покрытия расходов (КПР) 

Рм 

КПР = Д м      (3) 

- коэффициент бюджетной окупаемости (КБО) 

Д м 

КБО = Рм       (4) 

- коэффициент бюджетной устойчивости (КБУ) 

Д соб. 

КБУ= Д м ,           (5) 

где: Д м - доходы местного бюджета Матвеево-Курганского муниципаль-

ного образования; 

Рм - расходы местного бюджета; 

Дсоб. - доходы собственные; 

r - численность населения поселения 

Результаты расчетов бюджетных коэффициентов (табл. 3) показали, что 

коэффициент бюджетной результативности муниципального района  за анали-
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зируемый период растет, в 2012 году он составлял 20,9тыс.  руб. на  человека, в 

2013 году 26,7руб. на  человека, в 2014 году 31,5 тыс. руб. на  человека. При 

этом численность населения уменьшается на 941 чел., а доходы увеличиваются  

на 424075 тыс. руб. или на 2,2 % и  47,4 % соответственно. 

 

Таблица 2 -Исходные данные для оценки эффективности на территории Матве-

ево-Курганского района в динамике из фактически сложившихся сумм [6] 

Показатели 
Условные обозна-

чения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы  бюджета Дм,  тыс. руб. 893686,1 1130189,4 1317671,2 

Доходы собственные Дсоб., тыс. руб. 233990,5 223078,0 146594,5 

Расходы бюджета Рм, тыс. руб. 923227,4 1141485,2 1314549,3 

Численность населения Матвеево-

Курганского района  

чел. 42749 42251 41808 

 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения также имеет тен-

денцию к росту. За анализируемый период он увеличился с 21,6 тыс. руб на че-

ловека, до 31,4 тыс. руб. на человека или  в 1,5 раза.  При росте коэффициента 

бюджетной обеспеченности, расходы покрываются доходами. 

 

Таблица 3 - Результаты расчетов бюджетных коэффициентов, исходя из факти-

чески сложившихся сумм в динамике 

Наименование коэффициента 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Отношение 

2014г./2012г. 

Коэффициент бюджетной результативности 

МР, тыс. руб./чел. 

20,9 26,7 31,5 1,5 

Коэффициент бюджетной обеспеченности 

населения, руб./чел. 

21,6 27,0 31,4 1,5 

Коэффициент покрытия расходов, руб. 1,03 1,01 1,0 0,97 

Коэффициент бюджетной окупаемости, руб. 0,97 0,99 1,002 1,03 

Коэффициент бюджетной устойчивости 0,26 0,20 0,11 0,42 

 

Коэффициент бюджетной устойчивости в 2012 году составил 0,26, в 2013 

году - 0,20  в 2014 году  0,11. Это означает, что собственными доходами мест-

ный бюджет обеспечен в 2012 году на 26 %,  в 2013 году - на 620% , в 2014- на 

11. Это говорит о том, что бюджет неустойчив, и  зависит от финансовой по-

мощи из вышестоящего бюджета. 

В Матвеево-Курганском районе в 2012 и 2013 году реализовывались 25 

районных долгосрочных целевых программ и 2 ведомственные. С 2014 года 

действуют 20 муниципальных программ, которые стали продолжением ранее 

действовавших. Через эти программы финансировалось в 2012 году  85,6 %, в 

2013 году – 81,9 %, в 2014 году – 97,8 % расходов муниципального района. 

На основании вышеизложенного можно внести следующие предложения 

по совершенствованию финансового механизма формирования и исполнения 

бюджета муниципального района. 

1. Роль местного бюджета в социальном и экономическом развитии Мат-
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веево-Курганского района может еще больше возрасти при определенных усло-

виях, решаемых, в первую очередь законодательно: наделить органы местного 

самоуправления дополнительными полномочиями по формированию доходов 

местного бюджетов и их использованию. 

2. Как можно шире развивать предпринимательство. Предприниматель-

ство - это единственный способ увеличить местные доходы путем увеличения 

не количества налогов, сколько за счет количества предпринимателей. Но для 

этого надо разработать действительно действенный механизм реализации пред-

принимательских идей каждого желающего. 

3. Увеличить получение собственных доходов за счет следующих: 

- одним из основных направлений использования финансовых ресурсов 

должно стать финансирование развития местной производственной базы (ре-

ального сектора экономики) как основы для получения в перспективе собствен-

ных доходов; 

    - развивать рыночную  инфраструктуру муниципальной собственности, 

создать дополнительный комплекс собственных предприятий муниципальной 

собственности; 

- провести секвестрование бюджета: урезать статьи на содержание адми-

нистративного аппарата района и перенести затраты на проведение вышеизло-

женных мероприятий или другие необходимые нужды; 

- организовать муниципальный заем.  

4.Решение стоящих перед районом  проблем может быть достигнуто за 

счет более рационального и эффективного использования финансовых ресурсов 

путем: 

 - оптимизации сети бюджетных учреждений, финансируемых из муни-

ципального бюджета; 

- анализа потребности и востребованности бюджетных услуг потребите-

лями; 

-  контроля за всеми расходными обязательствами; 

- совершенствования процедур планирования местного бюджета (созда-

ние в сфере финансов современной информационно-технической базы обеспе-

чения доступности населения и хозяйствующих субъектов). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «АГРОСОЮЗЮГРУСИ» ФИЛИАЛА 

«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД» «ПРОЛЕТАРСКИЙ» ПРОЛЕТАРСКОГО 

РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Виноходова Г.А. , Алиева С.Р.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

  

В данной статье рассматривается необходимость прогнозирования ве-

роятности банкротства предприятия в условиях нестабильной экономической 

ситуации в России. Оценка вероятности банкротства рассчитана по различ-

ным  зарубежным и отечественным методикам. Проведенная оценка не позво-

ляет дать однозначного ответа, какова вероятность банкротства предприя-

тия. В целях получения более конкретных выводов был проведен анализ финан-

сового состояния ООО ФПЗ «Пролетарский», который позволил определить 

текущее финансовое состояние предприятия и разработать мероприятия по 

его улучшению. 

Ключевые слова: оценка вероятности, нестабильная ситуация в России, 

прогнозирование банкротства 
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PREDICTION OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE 

ENTERPRISE (ON AN EXAMPLE OF OPEN COMPANY 

"AGROSOYUZYUGRUSI" BRANCH "BREEDING FACTORY" 

"PROLETARIAN" PROLETARIAN DISTRICT OF ROSTOV REGION) 

Vinokhodova G.A.,   Alieva S. R. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

In this article, in an unstable economic situation in Russia, addresses the need 

for predicting the probability of bankruptcy. Estimating the probability of insolvency 

is calculated for various foreign and domestic procedures. The evaluation does not 

allow to give a clear answer, what is the probability of bankruptcy. Therefore, in or-

der to obtain more specific findings of an analysis of the financial condition of LLC 

ZPF "proletarian" which allowed us to determine the current financial state of the 

company and to develop measures to improve it. 

Keywords: estimation of probability, the unstable situation in Russia, predict-

ing bankruptcy 

 

Одним из главных приоритетов, деятельности любой фирмы, является 

прогнозирование стабильности в долгосрочной перспективе.  

Наиболее эффективный подход при прогнозировании банкротства, имеет 

три существенных недостатка. Во-первых, компании, испытывающие трудно-

сти, всячески задерживают публикацию своих отчетов, и, таким образом, кон-

кретные данные могут годами оставаться недоступными. Во-вторых, даже если 

данные и сообщаются, они могут оказаться "творчески обработанными". Третья 

трудность заключается в том, что некоторые соотношения, могут свидетель-

ствовать о неплатежеспособности в то время, как другие - давать основания для 

заключения о стабильности или даже некотором улучшении. В таких условиях 

трудно судить о реальном состоянии предприятия. 

Под банкротством понимают финансовый кризис, то есть неспособность 

фирмы выполнять свои текущие обязательства. Помимо этого, фирма может 

испытывать экономический кризис (ситуация, когда материальные ресурсы 

компании используются неэффективно) и кризис управления (неэффективное 

использование человеческих ресурсов).  

Для распознания будущего банкротства предприятия применяют дискри-

минантные многофакторные модели, которые разработаны с помощью много-

мерного дискриминантного анализа. 

За рубежом для того, чтобы оценить риск банкротства и кредитоспособ-

ность фирмы широко применяются факторные методики западных специали-

стов - Э. Альтмана, Р. Тафлера и Г. Тишоу, Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. Спрингейта, 

Ж. Лего, У. Бивера, Д. Дюрана, А. Аргенти и др.  

Отечественные модели - модели Давыдовой Г.В. и Беликова А.Ю., Кова-

лева В.В. и Волковой О.Н., Федотовой М.А, Сайфулина Р.С. и Кадыкова Г.Г. 

Все модели прогнозирования принято делить на два вида: 

http://company.iteam.ru/action/seminar/thrift/webinar_record.htm
http://company.iteam.ru/action/seminar/thrift/webinar_record.htm
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Методики зарубежных экономистов. 

1. Двухфакторная модель Z-счета Альтмана: 

Ее базой выступают два ключевых показателях, от которых зависит веро-

ятность банкротства: коэффициент покрытия K1 (характеризует ликвидность) и 

коэффициент финансовой зависимости K2. Формула двухфакторной модели 

Альтмана имеет следующий вид: 

Z= 0,3877-1.0736*K1+0,0579*K2;   

  Если Z – счет меньше 0 – вероятность банкротства невелика; если значе-

ние равно 0 -  вероятность банкротства составляет 50%; при значении Z – счета 

больше 0 – вероятность банкротства предприятия больше 50%.                        

2. Пятифакторная Z-модель Альтмана: 

Ее основой послужили исследования финансовых коэффициентов с по-

мощью аппарата дискриминантного анализа: 

Z= 1,2*K1+1.4*K2+3,3*K3+0,6*K4+0,6*K5,                       

где: K1- отношение чистого оборотного капитала к сумме всех активов; 

K2-рассчитывается путем деления нераспределенной прибыли на общую 

сумму активов; 

K3- отношение прибыли до выплаты налогов и процентов к общей сумме 

активов; 

K4- соотношением собственного и всего привлеченного капитала; 

K5– отношение выручки от продажи к общей сумме активов.  

Если Z – счет меньше 1,8, то вероятность банкротства фирмы очень высо-

ка; при его значении в пределах от 1,9 до 2,7 – вероятность стать банкротом 

средняя; при значении от 2,8 до 2,9 – вероятность банкротства невелика; при 

значении выше 3,0 – вероятность банкротства ничтожно мала. 

3. Четырехфакторная Z-модель Таффлера: 

Z= 0,53*K1+0,13*K2+0,18*K3+0,16*K4;                        

где K1- отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязатель-

ствам предприятия;  

K2 - отношение текущих активов к сумме всех обязательств;  

K3- отношение краткосрочных обязательств к сумме активов фирмы. 

K4– отношение выручки от реализации к сумме активов фирмы. 

4. Четырехфакторная модель Z - счета Р. Лиса. 

Ее автором является Р. Лис, и она имеет вид:  

Z= 0,63*K1+0,092*K2+0,057*K3+0,001*K4,                         

где: К1 - оборотный капитал/сумма активов; 

К2 - прибыль от реализации/сумма активов; 

К3 - нераспределенная прибыль/ сумма активов; 

К4 - рыночная стоимость собственного капитала/заемный капитал. 

Максимальная величина для значений данной модели - 0,037. При 

Z < 0,037 – у предприятия существует высокая вероятность банкротства. 

Отечественные методики расчета вероятности банкротства 

5. Четырехфакторная модель R-счета Давыдовой Г.В и Беликова А.Ю. – 

это первый российский опыт применения методики Альтмана.  
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R = 8,38*K1 + 1,0*K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4,                          

где: K1 - оборотные активы/валюту баланса; 

K2 - чистая прибыль/собственный капитал; 

K3 - выручка/ валюту баланса; 

K4 - чистая прибыль/себестоимость. 

Если R <0, вероятность банкротства максимальная, при значении 

0< R< 0,18, вероятность банкротства высокая, при значении 0,18< R< 0,32, ве-

роятность банкротства средняя, если значение 0,32<R<0,42, вероятность банк-

ротства низкая, при R > 0,42, вероятность банкротства минимальная. 

6. При расчете по модели оценки финансовой устойчивости организации 

Ковалева В.В. и Волковой О.Н., использующая такие показатели: 

K1 – коэффициент оборачиваемости запасов;  

K2 – коэффициент текущей ликвидности;  

K3 – коэффициент структуры капитала (леверидж);  

K4 – коэффициент отношение прибыли предприятия к итогу баланса;  

K5 - коэффициент эффективности (отношение прибыли к выручке от реа-

лизации). Имеет следующий вид: 

N= 25*K1+25*K2+20*K3+20*K4+10*K5;      

   Если значение N ≥ 100, финансовая ситуация в фирме может считаться 

хорошей, если же N <100, то финансовая ситуация должна вызывать беспокой-

ство.           

В таблице 1, представлены результаты расчетов, произведенные по рас-

смотренным ранее методикам.  

Таблица 1– Оценка вероятности банкротства ООО «Пролетарский» 

Модели 
Оценка показателей 

Нормативное значение 
2012 2013 2014 

Двухфакторная мо-
дель Z - счета 
Э.Альтмана 

-0,14 0,70 -0,40 
<0 - вероятность банкротства невелика 
=0 - вероятность банкротства 50% 
> 0 -вероятность банкротства более 50 % 

Пятифакторная мо-
дель Z - счета 
Э.Альтмана 

1,52 2,30 1,20 
<1,81 - очень высокая вероятность банкрот-
ства  
>2,7 - вероятность банкротства невелика 

Четырехфакторная 
модель  Z - счета Р. 
Таффлера 

0,33 0,32 0,30 
<0,2 - очень высокая вероятность банкрот-
ства                                                              
>0,3 - вероятность банкротства невелика 

Четырехфакторная 
модель Z - счета  
Р.Лиса 

0,36 0,42 0,37 
< 0,037 - вероятность банкротства высокая 
> 0,037 - вероятность банкротства невелика 

Четырехфакторная 
модель R-счета Да-
выдовой Г.В и Бе-
ликова А.Ю. 

4,04 3,44 5,20 

R < 0, вероятность банкротства max-ная 

0< R< 0,18, вероятность банкротства высо-
кая, 0,18< R< 0,32, вероятность средняя 

0,32< R<0,42, вероятность низкая 

R > 0,42, вероятность банкротства min-ная 

Модель  Ковалева  
В.В. и Волковой 
О.Н. 

90,03 101,8 63,87 
≥100 - вероятность банкротства мала 
<100 - вероятность банкротства высока 
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Из таблицы 1 видно, что вероятность банкротства  у предприятия отсут-

ствует и финансовая устойчивость за исследуемый период стабильна.  

Единственная модель, которая указала на среднюю вероятность банкрот-

ства примерно 50%, является модель Ковалева В.В. и Волковой О.Н. Предприя-

тие постоянно осуществляло свою деятельность в риске средней вероятности 

банкротства.  

Проведенная оценка, не позволяет дать однозначного ответа, так как во 

всех моделях используется, ограниченное количество показателей, в результате 

чего, влияние на финансовое состояние других важных показателей могло быть 

не учтено. Поэтому в целях получения более конкретных выводов, необходимо 

провести анализ финансового состояния, предприятия. 

В основе методик оценивания финансовой устойчивости лежат следую-

щие методы: 

1. расчет коэффициентов финансовой устойчивости; 

2. анализ достаточности источников финансирования для формирова-

ния запасов. 

Коэффициенты финансовой устойчивости обозначают степень зависимо-

сти фирмы от внешних инвесторов и кредиторов.  

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Пролетарский» 

Наименование показателя 
Рекомендуемое 

значение 
Годы 

2012 2013 2014 

1. Коэффициент финансовой независимости >0,5 0,47 0,59 0,46 
2. Коэффициент задолженности или финансовой 
зависимости 

- 2,12 1,69 2,18 

3. Коэффициент финансирования ≥1,5 0,89 0,44 0,60 
4. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

≥0,1 0,65 0,5 0,66 

5. Коэффициент маневренности 0,2-0,5 1,51 1,07 0,14 
6. Коэффициент финансовой напряженности <0,5 0,53 0,41 0,54 
7. Коэффициент соотношения мобильных и им-
мобилизованных активов 

- 2,49 1,72 1,54 

8. Коэффициент имущества производственного 
назначения 

>0,5 0,84 0,70 0,66 

Из таблицы 2 следует, что за весь исследуемый период лишь некоторые 

основные показатели финансовой устойчивости не достигли своих рекоменду-

емых значений, это означает, что предприятие осуществляет свою деятельность 

в большей степени за счет средств из внутренних источников, и поэтому пред-

приятие в большей степени независимо от внешних источников финансирова-

ния.  

Рассчитаем показатели рентабельности: 

Таблица 3  Показатели рентабельности в ООО  «Пролетарский» 

Коэффициент рентабельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп 

роста за 2014 
г.,% 

Рентабельность активов предприятия, % 8,9 5,0 3,4 37,8 
Рентабельность продаж, % 9,3 0,4 1,0 10,8 
Рентабельность внеоборотных активов, % 22,5 15,0 8,4 37,4 
Рентабельность оборотных активов, % 14,8 7,5 5,6 38,1 
Рентабельность продукции, % 10,2 0,4 1,0 9,9 
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Проведенное научное исследование по анализу финансового состояния 

ООО «Пролетарский» с целью прогнозирования вероятности банкротства, по-

казало, что у предприятия наблюдается увеличение валюты баланса, что свиде-

тельствует о расширении объема хозяйственной деятельности ООО «Пролетар-

ский». 

На основании данных выводов, с целью избежание вероятности банкрот-

ства и усиления финансовой независимости предприятия, можно внести следу-

ющие предложения: 

1. Увеличению величины абсолютно ликвидных средств, увеличению 

собственного капитала и погашению кредитов и займов, может способствовать 

применение операции факторинга дебиторской задолженности. 

2. Синхронизировать денежные потоки (приток и отток денег), т. е. обес-

печить максимально возможное приближение по времени получения дебитор-

ской задолженности и погашения кредиторской задолженности, это позволит 

увеличить оборотный капитал предприятия, сократить объем привлечения за-

емных средств от кредиторов. 

3. Провести реструктуризацию кредиторской задолженности, с целью по-

лучения более выгодной схемы погашения обязательств. 

Таким образом, для ООО «Пролетарский» имеются пути и мероприятия, с 

помощью которых они могут укрепить свою финансовую устойчивость, повы-

сить платежеспособность и ликвидность. Реализация предложенных направле-

ний и выявленных резервов позволит вывести организации на новый уровень 

развития. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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РОССИИ 

Виноходова Г.А., Кравцова А.С.  
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В статье рассматривается налогообложение предприятий единым сель-

скохозяйственным налогом, сравнение налоговой базы и налоговой ставки си-

стемы ЕСХН с другими налоговыми режимами. 

Ключевые слова: налогообложение, специальный налоговый режим, еди-

ный сельскохозяйственный налог, льготный режим, налогоплательщик. 

   

TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS AT THE PRESENT 

STAGE OF DEVELOPMENT OF RUSSIA 

Vinokhodova G.A., Kravtsova A.S.  

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The article examines the taxation of enterprises unified agricultural tax, a 

comparison of the tax base and the tax rate of UAT with other tax regimes. 

Key words: taxation, special tax treatment, a single agricultural tax, preferen-

tial treatment, the taxpayer. 

 

В настоящее время перед предприятиями аграрного сектора экономики 

стоит проблема выбора наиболее эффективного режима налогообложения. 

Данный процесс является достаточно затратным и трудоёмким, поскольку тре-

бует сложных экономических и бухгалтерских расчётов, которые в дальнейшем 

послужат основой для принятия управленческих решений. Кроме того, конеч-

ная цель выбора того или иного режима должна преследовать не уменьшение 

сумм налогов и сборов, а улучшение финансово-хозяйственного положения 

сельскохозяйственного предприятия.  

Налоговый кодекс РФ предусматривает три варианта систем налогообло-

жения, которые вправе применять лица, признаваемые сельскохозяйственными 

товаропроизводителями: 

1. Общая система налогообложения (ОСНО). 

2. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

3. Упрощённая система налогообложения (УСН) [1]. 



133 
 

Так, при общей системе налогообложения сельскохозяйственные товаро-

производители уплачивают все установленные законодательством налоги, в 

том числе и налог на прибыль организаций. Переход на ЕСХН и УСН преду-

сматривает замену уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество ор-

ганизаций единым налогом. 

Поддержка сельскохозяйственных производителей является одним из 

приоритетов внутренней экономической политики во многих странах мира. 

Россия - не исключение. ЕСХН, то есть единый сельскохозяйственный налог – 

это один из элементов такой политики.  

Применяли ЕСХН в 2013 году чуть менее 100 тыс. хозяйствующих субъ-

ектов: почти 75 тыс. ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств и около 24 тыс. 

организаций. Учитывая, что почти треть населения РФ проживает в сельской 

местности, а к плательщикам ЕСХН относят еще и рыболовецкие предприятия, 

это совсем немного. 

Специальный налоговый режим ЕСХН не пользуется популярностью по-

тому, что под определением «сельскохозяйственных производителей» закон 

понимает именно производителей такой продукции, а не просто переработчи-

ков [4]. 

То есть, значительный сектор перерабатывающей промышленности, ко-

торый может напрямую (за счет объема и цен закупок) стимулировать эффек-

тивность сельхозпроизводителей, не имеет права применять ЕСХН. В такой си-

туации многие предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, выбирают 

схожий льготный режим - УСН Доходы минус расходы, не накладывающий та-

ких ограничений. 

Если говорить о тяжести налоговой нагрузки, то ЕСХН выигрывает и по 

отношению к ОСНО, и к УСН.  

Сравнение налоговой базы и налоговой ставки систем, объектом налого-

обложения которых являются полученные доходы (для ЕНВД не учитывают ни 

доходы, ни расходы): 

 
Элемент системы 

налогообложения 
ЕСХН ОСНО УСН Доходы 

УСН Доходы минус 

расходы 

Налоговая база 

 

Денежное вы-

ражение дохо-

дов, уменьшен-

ных на величи-

ну расходов 

Денежное 

выражение 

прибыли, то 

есть разницы 

между дохо-

дами и рас-

ходами 

Денежное 

выражение 

доходов 

Денежное выражение 

доходов, уменьшен-

ных на величину рас-

ходов 

 

Налоговая ставка 

 

6% 
20% (в об-

щем случае) 
6% 

От 5% до 15% (в за-

висимости от размера 

дифференцированной 

ставки, принятой в 

регионе) 

 

https://www.regberry.ru/USN-Dohody-minus-Rashody
https://www.regberry.ru/OSNO
https://www.regberry.ru/USN
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Как видим,  налоговая ставка на ЕСХН и на УСН доходы одинакова, но 

налоговая база на УСН Доходы больше, так как не учитывает произведенные 

расходы, а значит, будет больше и налог к уплате. Сопоставить ЕСХН по нало-

говой нагрузке можно только с УСН Доходы минус расходы (при условии ми-

нимально возможной ставки в 5%, которая применяется далеко не во всех реги-

онах). Ну а сравнивать ЕСХН с ОСНО даже не стоит - налоговая ставка по-

следней при схожей налоговой базе выше в три с лишним раза, и это без учета 

необходимости платить НДС. 

Таким образом, ЕСХН - это режим очень выгодный налогоплательщику, 

если он соответствует установленным законом требованиям. 

Полная характеристика налогоплательщиков, имеющих право на ЕСХН, 

приводится в ст. 346.2. НК РФ. Ими могут быть только: 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, а также сель-

скохозяйственные потребительские кооперативы, которые производят, перера-

батывают и реализовывают сельскохозяйственную продукцию. Это условие 

надо рассматривать комплексно, то есть учесть все эти требования. Просто пе-

реработчики и реализаторы сельхозпродукции не имеют право на ЕСХН. 

2. Градообразующие и поселкообразующие российские рыбохозяй-

ственные организации, при условии, что численность работающих в них, с уче-

том проживающих с ними членов семей, составляет не менее 50% численности 

населения этого населенного пункта. Сюда же относят рыболовецкие артели 

(колхозы). При этом рыболовство должно производиться на судах рыбопро-

мыслового флота, принадлежащих на праве собственности, или на основании 

договоров фрахтования. 

Дополнительные ограничения для применения этого режима, выглядят 

так: 

1. Не могут работать на ЕСХН производители подакцизных товаров 

(алкоголь, табак и др.), а также те, кто занимается игорным бизнесом. 

2. Для того, чтобы иметь возможность перейти (для уже работающих 

хозяйствующих субъектов) или сохранить право на ЕСХН, налогоплательщик 

должен выполнять условие о том, что доля дохода от реализации сельскохозяй-

ственной продукции или рыболовецкого улова составляет не менее 70% от все-

го его дохода. 

3. Если среднегодовая численность рыбохозяйственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН, не превышает 300 

человек. Для сельскохозяйственных организаций такого требования нет. 

4. По размеру получаемых доходов ограничений не предусмотрено, 

при условии, что соблюдается требование о доле доходов не менее 70%. 

ЕСХН можно назвать простой для понимания системой налогообложе-

ния.  

Так же, как и на других специальных режимах, сельхозналог заменяет 

уплату следующих налогов: 

Для юридических лиц ЕСХН заменяет: 

https://www.regberry.ru/USN
https://www.regberry.ru/USN-Dohody-minus-Rashody
https://www.regberry.ru/OSNO
https://www.regberry.ru/faq/instrukcii/registraciya-ooo-samaya-polnaya-instrukciya
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 налог на прибыль организаций (кроме налога с доходов по диви-

дендам и отдельным видам долговых обязательств) 

 НДС, кроме того, что платят при ввозе на территорию РФ, и при 

выполнении договора простого товарищества (договора доверительного управ-

ления имуществом); 

 налог на имущество организаций. 

Для ИП единый сельхозналог заменяет уплату: 

 НДФЛ (только относительно доходов от предпринимательской дея-

тельности); 

 НДС, кроме того, что платят при ввозе на территорию РФ, и при 

выполнении договора простого товарищества (договора доверительного управ-

ления имуществом); 

 налог на имущество физических лиц (по имуществу, используемо-

му в предпринимательской деятельности) 

Переход на уплату сельскохозяйственного налога носит добровольный 

характер, и возможен как при регистрации предпринимательского субъекта, так 

и в случае, если ООО или ИП уже работают на каком-то режиме [5]. 

Не вправе перейти на уплату ЕСХН: 

1. организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров; 

2. организации, имеющие филиалы или представительства. 

В настоящее время  снято ограничение, препятствующее организациям, 

которые имеют филиалы и (или) представительства, переходить на уплату 

ЕСХН. Соответствующие изменения были внесены в п. 6 ст. 346.2 НК РФ, и те-

перь такие организации вправе применять указанный спецрежим. Объект — 

доходы — расходы. Налоговой базой доходы-расходы в денежном выражение. 

Налоговым периодом — календарный год. Ставка 6 %. 

Если налогоплательщик в период применения ЕСХН теряет право на дан-

ный спецрежим, то ему следует пересчитать и уплатить все налоги согласно 

общей системе налогообложения с начала календарного года [4]. 

Анализ практики применения ЕСХН в нашей стране выявил его преиму-

щества и недостатки. К первым можно отнести: замещение совокупности нало-

гов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество) на один (ЕСХН), вследствие 

чего облегчается налоговая нагрузка на малые и средние предприятия; отвлече-

ние из оборота денежных средств, расходуемых на оплату авансовых платежей 

и налогов, возникает в 2 раз реже; основные средства, приобретённые в период 

применения ЕСХН, списываются единовременно с момента их ввода в эксплуа-

тацию; нет обязанности выписывать счета-фактуры, вести журнал полученных 

и выданных счетов-фактур, а также книг покупок и продаж, по причине осво-

бождения от уплаты НДС; авансы от покупателей, включаются  в доход (кассо-

вый метод учета).  

Недостатки заключаются в следующем: обязательным условием при пе-

реходе на ЕСХН является доля реализации сельскохозяйственной  продукции (с 

учетом продукции первичной переработки) или улова водных биологических 

http://www.regberry.ru/NDS
https://www.regberry.ru/faq/instrukcii/registraciya-ip-samostoyatelno
http://www.regberry.ru/NDS
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ресурсов не менее 70 % в общей выручки предприятия; предприятия, применя-

ющие ЕСХН, не освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета в 

полном объеме, при этом, кроме  общих требований, организации должны со-

блюдать и отраслевые рекомендации по ведению учета; доходы учитываются 

по кассовому методу, следовательно, предприятиям на режиме ЕСХН не вы-

годно использовать отсрочку платежа, в результате чего, покупатели могут вы-

брать другую компанию для сотрудничества; перечень расходов, признаваемых 

при ЕСХН (приведен в п. 1 ст. 346.5 НК РФ), более ограничен, чем при общей 

системе налогообложения;  действующий  механизм налога заключается  в 

освобождении сельхозопроизводителей от уплаты налога на добавленную сто-

имость (НДС), в связи с чем во-первых, при закупке сырья у данной категории, 

последующей ее переработке и реализации предприятия и организации вынуж-

дены оплачивать  весь НДС из собственных доходов, что приводит их к значи-

тельным потерям, во-вторых при приобретении ТМЦ, работ, услуг у поставщи-

ков и подрядчиков, работающих на общей системе налогообложения, оплачен-

ный НДС сельскохозяйственными товаропроизводителями включается в расхо-

ды и не подлежит возмещению из бюджета. [2,3] 

Организации могут совмещать ЕСХН с ЕНВД, а индивидуальные пред-

приниматели - и с ЕНВД, и с ПСН, но при этом надо будет вести раздельный 

учет доходов и расходов. При совмещении режимов, общий доход для опреде-

ления доли от реализации сельхозпродукции не менее 70% будет считаться по 

всем режимам. Кроме того, нельзя будет применять ЕНВД для реализации 

сельскохозяйственной продукции через собственные магазины и точки обще-

пита. Не совмещают ЕСХН с режимами УСН и ОСНО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ЕСХН - очень щадящий специ-

альный режим для отдельных категорий плательщиков, и если сельхозпроизво-

дитель (или рыболовецкая организация) смогут соответствовать всем указан-

ным требованиям, то налоговая нагрузка для них будет минимальной.  
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СТРАНОВОЙ РИСК В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Происходящие в мире изменения, такие как глобализация и интернацио-

нализация бизнеса, способствуют расширению деловых связей между участни-

ками экономической среды и являются основой для создания единого экономи-

ческого пространства. В данной статье рассматривается страновой риск в 

банковской деятельности, который возникает при осуществлении внешнеэко-

номической деятельности. 

Ключевые слова: глобализация, интернационализация бизнеса, банк, 

страновой риск, капитал 

 

COUNTRY RISK IN BANKING 

Dzhaginova I.R., Likholetova N. V. 

FGBOU HE «Don State Agrarian University» 

 

Changes happening in the world, such as globalization and internationaliza-

tion of business, contribute to the expansion of business relations between partici-

pants of the economic environment and are the basis for creation of uniform econom-

ic space. This article discusses country risk in banking activity that arises in the im-

plementation of foreign economic activity. 

Keywords: globalization, business internationalization, Bank risk, country risk, 

capital 

 

В современных условиях глобализации мировой экономики актуальным 

становится изучение риска, связанного с кредитованием и инвестированием ре-

зидентов суверенных стран, социально-экономическую ситуацию в которых 

кредиторам трудно идентифицировать и измерить. Этот риск принято называть 

страновым. Страновой риск – риск изменения текущих или будущих политиче-

ских или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут 

повлиять на способность страны, фирм и других заемщиков отвечать по обяза-

тельствам внешнего долга. Страновой риск является многофакторным явлени-

ем, характеризующимся тесным переплетением множества финансово-

экономических и социально-политических переменных [7]. 

Интеграция России в мировую экономику, транснационализация россий-

ского капитала, необходимость создания в Российской Федерации долгосроч-

ного благоприятного инвестиционного климата делают исследование страново-

го риска особенно важным. О значимости страновых рисков для банковской си-

стемы России страны свидетельствуют данные на рис. 1. 

Как утверждают эксперты Банка России, иностранные активы российских 

кредитных организаций по состоянию на 01.07.2014 составляют более 310 млрд 
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долл. Прирост иностранных активов в первом полугодии 2014 г. превышает 

темпы прироста 2012 и 2013 гг. Этот процесс идет по всем основным направле-

ниям вложений, особенно он велик по предоставленным ссудам и займам. Чи-

стая международная инвестиционная позиция банковского сектора стала по со-

стоянию на 01.07.2014 г. положительной за счет опережающего роста ино-

странных активов над ростом иностранных обязательств и значительно превы-

сила позицию в предшествующих периодах. Таким образом, рост источников 

странового риска сопровождается ростом источников валютного риска. 

 

Рисунок 1 - Динамика иностранных активов и обязательств банковского 

сектора Российской Федерации в 2012–2014 гг., млн долл. 

Следует отметить, что активно работают банки на рынке межбанковского 

кредитования (МБК). Только за 2013 г. объем кредитов, размещенных в банках- 

нерезидентах, увеличился на 37,3%, а их доля в совокупных активах банковско-

го сектора выросла с 4,5% на 01.01.2013 до 5,3% на 01.01.2014 г.[8] Кредиты, 

депозиты и другие размещенные средства, предоставленные нерезидентам – 

юридическим лицам, в 2013 г. составляли 3,8% всех банковских активов. Таким 

образом, вложения российских банков в организации нерезиденты превысили 

9% совокупных активов, что значимо при оценке влияния страновых рисков на 

финансовую устойчивость российского банковского сектора. Страновой риск 

принято идентифицировать прежде всего при выполнении международных 

операций: кредитных, валютных, фондовых, гарантийных. Формы реализации 

странового риска разнообразны. Применительно к банковской деятельности 

финансовые потери (убытки) могут появиться в результате [1, c. 368]:  

– прекращения оплаты финансовых обязательств; 

– отказа от признания финансовых обязательств; 

– пересмотра условий оплаты финансовых показателей;  

– пересмотра срока оплаты финансовых показателей; 

– введения ограничений на выполнение валютных операций и др.;  

Банк России определяет страновой риск как риск возникновения у кре-

дитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контр-
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агентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономиче-

ских, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валю-

та денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особен-

ностей национального законодательства. По мере трансформации понимания 

данного вида риска менялось и его определение. Так, в международном изда-

нии International Risk Management приводится следующая трактовка: «Под 

страновыми рисками понимаются прямые убытки по материальным или финан-

совым активам, размешенным в данной стране, или непредвиденное снижение 

доходов по этим активам, обусловленные произошедшими в данной стране со-

бытиями макроэкономического, финансового или социально-политического ха-

рактера, развитие которых не могли контролировать ни частные предприятия, 

ни отдельные лица»[2]. 

Следует обратить внимание, что было разработано две модели агрегиро-

ванных статистических данных, такие как Political System Stability Index (PSSI) 

и Ecological Approach, для раннего обнаружения благоприятных или неблаго-

приятных тенденций в стране. В первую очередь, такие модели основаны на 

точных причинных взаимосвязях и определяющиеся на эконометрические и 

другие объективные данные. 

В модели Euromoney рейтинг странового риска составляется путем ком-

бинирования по 9 категориям: экономические данные (25% в оценке), полити-

ческий риск (25%), долговые показатели (10%), не выплачиваемые или ре-

структурированные во времени долги (10%), кредитный рейтинг (10%), доступ 

к банковским финансам (5%), доступ к краткосрочным финансам (5%), доступ 

к рынкам капитала (5%), дискаунт по форфейтингу (5%). При этом оценка рис-

ка производится на основе экспертных заключений по шкале от 0 (высокий 

риск) до 10 (низкий риск) (рис. 2). 

Рисунок 2 - Категории данных в оценке странового риска по модели 
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Более 25 лет назад у международных инвесторов возникла необходи-

мость оценивать риски при вложении инвестиций в различные программы и 

проекты отдельных стран. В результате появились компании, которые стали 

с использованием определенного рейтинга стран, их образований и хозяй-

ствующих субъектов осуществлять прогноз по рискованности финансовых 

вложений. Такие оценки стали публиковаться. Первоначально этим занима-

лись отдельные группы при крупных компаниях или банках, затем были со-

зданы специальные рейтинговые агентства. Конечно, лидирующие позиции в 

данном вопросе занимают компании «большой тройки» [3]. 

Таким образом, следует отметить, что страновые рис-

ки, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности бан-

ков и банковских учреждений, наличием глобального риска, зависят от поли-

тико-экономической стабильности стран-клиентов или стран контрагентов, 

импортеров или экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с 

участием иностранного капитала, и банковских учреждений, имеющих гене-

ральную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство бан-

ков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранно-

го контрагента.  
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В бизнесе контроллинг рассматривают как систему управления дости-

жением конечных целей компании, организации, предприятия. В данной статье 

рассматривается понятие контроллинга, его основные цели и задачи, а также 

причины появления контроллинга на современных предприятиях. 
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In business controlling at management's ultimate goals of a company, organi-

zation, enterprise. This article discusses the concept of controlling, its main goals 

and objectives, and the reasons for the emergence of controlling in modern organiza-

tions.  

Key words: controlling, management system, profit, planning, control 

 

В современных условиях процесс управления предприятием требует ком-

плексного решения многочисленных проблем с использованием новых подхо-

дов к управлению. Проблемы возникают под воздействием как внешних, так и 

внутренних факторов. К внешним факторам, в первую очередь, относятся 

быстро изменяющаяся экономическая ситуация в России, рыночные критерии 

эффективности, неопределенность правовой стороны деятельности предприя-

тия, конкуренция. Внутренним фактором является среда принятия решения, ко-

торая в последнее время чаще всего является неопределенной. Условия неопре-

деленности связанны с недостаточностью и неполнотой информации для опе-

ративного управления предприятием.  

Поэтому необходим некий инструмент, который позволит, во-первых, 

своевременно выявлять неблагоприятные ситуации внутри предприятия. Во-

вторых, верно определять и ставить цели перед руководством предприятия, В-

третьих, выявлять причины, вызвавшие неблагоприятную ситуацию. В-

четвертых, обеспечить информационную поддержку управления бизнес-

процессами на предприятии. В-пятых, прогнозировать изменение состояния дел 

на предприятии под воздействием тех или иных управленческих воздействий, 

или изменении тех или иных факторов внешней или внутренней среды [1]. 
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Для решения вышеописанных задач современные условия функциониро-

вания предприятий предлагают использование такого инструмента как кон-

троллинг. 

Контроллинг – инструмент, позволяющий оперативно получать и обраба-

тывать информацию, на основе которой принимаются оперативные и стратеги-

ческие управленческие решения. Контроллинг занимает особое место в системе 

управления предприятием [2]. 

Следует отметить, что контроллинг – новый инструмент в теории и прак-

тике управления, который совмещает в себе элементы бюджетирования, управ-

ленческого учета, экономического анализа и управления. Контроллинг обеспе-

чивает методическую и инструментальную базу для осуществления основных 

функций управления (менеджмента): планирование, организация, руководство, 

мотивация и контроль, а также служит вспомогательным инструментом для 

адекватного понимания ситуации внутри организации для принятия оператив-

ных и стратегических управленческих решений. 

Цель контроллинга – организовать процесс управления таким образом, 

чтобы достичь все цели, которые ставит руководство предприятия. Задачи кон-

троллинга [3]:  

1. Создание информационной системы поддержки принятия управленче-

ских решений на базе данных поступающих из бухгалтерского, производствен-

ного и управленческого учетов.  

2. Планирование деятельности предприятия.  

3. Оперативный контроль деятельности всех структурных подразделений 

и всей организации в целом.  

4. Координация деятельности системы управления организацией. 

Необходимость появления на современных предприятиях такого феноме-

на, как контроллинг, можно объяснить следующими причинами:  

– повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные 

требования к системе управления предприятием;  

– смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего;  

– увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение 

гибкости предприятия;  

– необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходя-

щих во внешней и внутренней средах предприятия;  

– необходимость продуманной системы действий по обеспечению выжи-

ваемости предприятия и избежанию кризисных ситуаций;  

– усложнение систем управления предприятием требует механизма коор-

динации внутри системы управления;  

– информационный бум при недостатке релевантной (существенной, зна-

чимой) информации требует построения специальной системы информацион-

ного обеспечения управления;  

– общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей 

знания и человеческой деятельности. 
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Следует отметить, что концепция контроллинга охватывает широкий 

спектр технологий управления, общими чертами которых является формализа-

ция целевых показателей, планирование и контроль достижения целей. Приме-

нение этой концепции к той или иной области управления предприятием не-

редко приводит к построению особой методологии, которая приобретает само-

стоятельное значение. Такими «подмножествами» контроллинга являются 

бюджетирование, Balanced scorecards (Сбалансированная система показателей), 

Key performance indicators (Ключевые показатели деятельности) [4]. 

Резюмируя сказанное, дадим определение контроллинга, наиболее точно, 

по нашему мнению, отражающее смысл данного понятия. Контроллинг – это 

технология управления организацией, включающая: 

– определение целей деятельности;  

– отражение этих целей в системе показателей;  

–установление целевых значений показателей (планирование); 

– регулярный контроль (измерение) значений показателей;  

– анализ и выявление причин отклонений фактических значений показа-

телей от плановых;  

– принятие на этой основе управленческих решений по минимизации от-

клонений. 

В заключение следует отметить, что система контроллинга – это принци-

пиально новая концепция информации и управления, которую можно опреде-

лить как учетно-аналитическую систему, реализующую синтез элементов уче-

та, анализа, контроля, планирования, обеспечивающую как оперативное, так и 

стратегическое управление процессом достижения целей и результатов дея-

тельности предприятия.  

Одним из важных составных элементов обновленного организационно-

экономического механизма управления должна выступать система контроллин-

га, позволяющая перевести на качественно новый уровень управление предпри-

ятиями за счет интеграции, координации и подчинения деятельности их раз-

личных служб и подразделений достижению конкретных оперативных и стра-

тегических целей конкурентного развития, обеспечения устойчивого положе-

ния предприятий на рынках. В настоящее время контроллинг, как система эко-

номического управления предприятиями, активно и эффективно применяется за 

рубежом, однако в российских условиях пока не получившая широкого распро-

странения. 
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Ипотечное кредитование занимает в банковском портфеле услуг значи-

тельную долю, отличаясь более продолжительными сроками предоставления 

займа и меньшим процентом за использование. 

Под ипотечным кредитом понимается целевой долгосрочный кредит на 

покупку жилья, который становится залоговым обеспечением по этой ссуде. 

Также залогом может выступать недвижимость, находящаяся в собственности у 

заемщика [1]. 

В современном мире ипотечное кредитование развивается и функциони-

рует как долгосрочное финансирование жилищных программ, содействующее 

решению основных социально-экономических проблем в стране, а также сни-

жающее инфляцию путем привлечения свободных денежных средств предпри-

ятий и граждан. 

Несмотря на общее ухудшение макроэкономической ситуации, которая 

имела место в конце прошлого года, рынок ипотечных кредитов продолжает 

функционировать и остается одним из основных источников роста банковского 

кредитования. Основной причиной замедления темпов роста рынка ипотеки в 

настоящее время стало повышение Центральным банком ключевой ставки. 

С начала 2015 года ключевая ставка Центробанка была несколько раз пе-

ресмотрена, в конце января ставка опустилась с 17% до 15%, а с середины мар-

та ставка понизилась до 14%, а с августа и по настоящее время установилась на 
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отметке 11%. Одновременно были внедрены программы стимулирования ипо-

теки, на которые из различных фондов государством выделялись (и выделяют-

ся) значительные средства. В результате для банков стало возможным сформи-

ровать льготные ипотечные программы и предложить кредиты под 12% годо-

вых [2]. 

Стоит заметить, что ключевая ставка не является единственной движущей 

силой ипотечного рынка, на уровень спроса влияние оказывает и покупатель-

ская способность населения, которая с наступлением кризиса существенно сни-

зилась. Падение курса рубля привело к росту реальной инфляции (которая 

сильно отличается от официальных показателей). Цены растут, а зарплат оста-

ются на прежнем уровне, что приводит к ухудшению благосостояния граждан. 

Поэтому резкого роста спроса на ипотечном рынке не стоит ожидать, даже если 

ставки по кредитам будут выглядеть достаточно привлекательно. 

Полная остановка ипотечного кредитования может привести к неблаго-

приятным последствиям в экономике. Подавляющее большинство квартир в 

новостройках традиционно приобретались с привлечением ипотечных займов. 

Тем самым, граждане, которые приобретали недвижимость первичного рынка, 

фактически, с помощью банков кредитовали застройщиков. 

Таким образом, сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов могло 

сильно ударить по строительной отрасли – в конце прошлого года прогнозиро-

валась волна банкротств строительных компаний, сокращение значительного 

количества рабочих мест на стройплощадках, снижение налоговых выплат в 

бюджет. В таких условиях с учетом вклада ипотеки в поддержку спроса на жи-

лье необходимо уделять внимание этому сектору банковского кредитования. 

Ведь он оказывает значимый стимулирующий эффект на развитие экономики в 

целом и вносит существенный вклад в рост ВВП. Будет оказана поддержка как 

стимулированию предложения жилья, так и спроса на него. 

Рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться после того, как 

была запущена государственная программа по субсидированию ипотечных 

кредитов. Однако, все меры, которые в данный момент направлены на поддер-

жание рынка ипотеки, ориентированы исключительно на квартиры в но-

востройках [3]. 

В данный момент нельзя прогнозировать восстановление спроса на вто-

ричные квартиры. Ожидается, что, как минимум, до конца года спрос будет 

оставаться минимальным, рынок вторичной недвижимости будет «вариться в 

собственном соку», его участники будут покупать и продавать только друг у 

друга (обмены, расширения, пр.). Вложения будут производиться лишь в новые 

квартиры, которые предлагаются застройщиками. Поскольку намного выгоднее 

приобретать новую квартиру с использованием льготной ипотеки, чем вторич-

ные квартиры за «живые» деньги. 

Субсидирование ипотеки новостроек представляет определенную опас-

ность для вторичного рынка. Практически полное отсутствие спроса при рас-

тущем количестве предложений может спровоцировать существенное сниже-

ние цен. А снижение цен вторичное жилье может косвенно отразиться на вос-
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требованности ипотечных предложений по новостройкам. Квартиры в но-

востройках, за которые ипотечный кредит уже выплачен, и которые выставля-

ются на продажу, автоматически становятся объектами вторичного рынка. То 

есть, может произойти ситуация, когда до момента завершения строительства 

дома квартира стоит дороже, чем после ввода здания в эксплуатацию. 

Главным образом, движение на рынке ипотеки, это относится как к но-

востройкам, так и к объектам вторичной недвижимости, обусловлено процент-

ными ставками. То есть, если Центробанк значительно понизит ключевую став-

ку, кредиты станут дешевле. Субсидирование от государства может прекра-

титься, и все кредиты будут предполагать приемлемую ставку. 

Кризис и ослабление рубля привели к тому, что люди, пытаясь спасти 

свои сбережения, вкладывают деньги в приобретение жилья не только для соб-

ственного проживания, но и с инвестиционными целями. 

Вместе с тем, российские банки между собой не будут конкурировать по 

ипотечной ставке, потому что они будут ее повышать. Конкуренция будет про-

являться в технологии проведения ипотечной сделки: банки будут стремиться 

снизить размер комиссии, ускорить рассмотрение заявки заемщика на одобре-

ние ипотечного кредита, ввести новые ипотечные программы, упростить про-

цедуры погашения ипотеки и др. 

Так, крупнейшие Российские банки, как Сбербанк и ВТБ24, предлагают 

своим клиентам ипотечное кредитование с поддержкой государства по ставке 

11,4%[4]. Эта ставка значительна ниже, чем в прошлом году. Однако если срав-

нить ставки российских банков и европейских, то отечественные банки в не-

сколько раз завышают процентную ставку.  

Прогнозировать перспективы развития отечественного ипотечного рынка 

очень сложно. Разумеется, что главный параметр – это уровень процентной 

ставки по ипотеке. Текущие ставки воспринимаются заемщиками еще более-

менее адекватно, и число сделок по покупке жилья в ипотеку демонстрирует 

наличие серьезного платежеспособного спроса. 
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Бюджетирование, ориентированное на результат является современ-

ным методом планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 

обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ре-

сурсов и фактическими результатами их использования в соответствии с 

установленными приоритетами государственной политики. Сельские поселе-

ния только начинают внедрять данный метод планирования бюджетных 

средств, что связанно с рядом проблем, которые рассматриваются в данной 

статье.  

Ключевые слова: сельское поселение, бюджетное планирование, резуль-

тативность, эффективность, социальный эффект 
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ON RESULT, IN THE FISCAL PRACTICES OF RURAL SETTLEMENTS 
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Budgeting focused on the result is a modern method of planning, execution and 

control of budget execution, providing a direct link between budget allocation and 

actual results of their use in accordance with the established priorities of the state 

policy. Rural settlements are just starting to implement this method of planning of 

budget funds, which are dependent on a number of issues that are discussed in this 

article. 
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Под бюджетированием, ориентированным на результат (БОР), понимает-

ся метод планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обес-

печивающий распределение бюджетных ресурсов по целям, задачам и функци-

ям государства с учетом приоритетов государственной политики и обществен-

ной значимости, ожидаемых непосредственных и конечных результатов ис-

пользования бюджетных средств. Основополагающий принцип БОР – обеспе-

чение тесной взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожи-

даемыми результатами их использования [2]. 

Актуальность вопросов, связанных с развитием БОР, обусловлена тем, 

что БОР является одним из ключевых элементов бюджетной реформы в РФ. За-

дачей БОР является распределение бюджетных ресурсов в соответствии с ожи-
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даемыми общественно значимыми результатами деятельности получателей 

бюджетных средств. 

С точки зрения системного подхода уровень развития поселения в из-

вестной мере определяется уровнем развития территорий, в него входящих. 

Проблема оценки уровня социально-экономического развития территорий не 

имеет однозначного ответа, так как определяется множеством факторов и усло-

вий, характерных только для данных территорий. Кроме того, подходы к оцен-

ке, выбор методов оценки зависят от целей исследования. В одних случаях 

оценка производится с целью установления типов территорий для определения 

направления экономического развития, в других – для использования оценки 

уровня развития для установления качества и уровня жизни населения. 

Однако в современных условиях экономического и социального развития 

территории решающую роль в оценке уровня развития играет наличие и разно-

образие внешних и внутренних факторов, включающих в себя следующие по-

тенциалы: ресурсный, структуру производства территорий, социальной инфра-

структуры, определяющие уровень и качество жизни населения. 

Внешние факторы и условия социально-экономического развития носят 

общеэкономический характер и создают диспропорции развития как государ-

ства в целом, так и его отдельных территорий. К таким факторам относятся, 

прежде всего: 

– отсутствие стабильных правил игры на рынке из-за его недоразвитости, 

диспаритета цен на товары и услуги; 

– недостаточность активов для вложения и, как следствие, не внедрение 

инноваций, принятия мер по снижению издержек; 

– относительно малая доля малых и средних предприятий в объеме вало-

вого продукта, что мешает адаптации социальной сферы к условиям рынка, ко-

лебания спроса. 

Воздействие на социально-экономическое развитие внутренних факторов 

четко прослеживается в новых условиях экономического кризиса. К внутрен-

ним факторам можно отнести следующие [1]: 

1. Экономико-географическое положение.  

2. Демографический потенциал и структура населения.  

3. Природно-ресурсный потенциал.  

4. Финансовая обеспеченность поселения. Характеризует, прежде всего, 

собственный налоговый потенциал (отношение собранных на территории нало-

гов к расходам бюджета). При падении объемов производства налоговая база, 

естественно, снижается. В сельской местности, при передаче объектов социаль-

ной сферы в муниципальное управление, трудности на содержание социальной 

инфраструктуры, при невыполнении государством обязательств по ее содержа-

нию, неизмеримо выросли. 

5. Инвестиционная привлекательность районов. Это возможности вложе-

ния средств в основные и оборотные фонды предприятий, рабочую силу, при-

обретение имущества в аренду и в собственность. 
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Наиболее острыми проблемами сельского поселения являются совершен-

ствование медицинского обслуживания сельских жителей, транспортное и 

коммунально-бытовое обслуживание. В данном случае недостаточен социаль-

но-структурный потенциал муниципальных районов. 

Решение вопроса безработицы затрагивает проблему уровня жизни, а, 

следовательно и ликвидации бедности. Крайне слабое развитие альтернативных 

рабочих мест в аграрной сфере, свертывание подсобных предприятий и про-

мыслов непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях отрицательно 

повлияло на занятость и доходы сельских жителей, провоцируя рост безрабо-

тицы. В условиях низкой мобильности сельских трудовых ресурсов неразвитая 

система рабочих мест порождает монополию на рынке труда. В этих условиях 

развитие дополнительных рабочих мест не в аграрных видах деятельности яв-

ляется одним из важнейших факторов стабилизации занятости и доходов сель-

ского населения. 

В настоящее время стратегические интересы экономического развития 

поселения, в частности сельского хозяйства, требуют особого внимания центра 

к удаленным районам, разработки конкретных программ экономического раз-

вития с учетом выявленных местных особенностей и рационального использо-

вания имеющегося ресурсного потенциала. 

Таким образом, общее сравнительно благополучное положение сельского 

поселения в целом не исключает дифференциации социально-экономического 

развития различных территорий, которая в отдельных случаях может достигать 

существенных значений. Подобная ситуация является проблемой не только в 

отдельных поселениях, но и области в целом, выступая существенным тормо-

зом регионального развития. 

Поэтому основной задачей органов государственной власти в настоящий 

момент является создание условий для равномерного развития всех муници-

пальных образований, своего рода «подтягивании» отстающих муниципалите-

тов как минимум до среднего по области уровня социально-экономического 

развития. Подобная политика выравнивания уровней социально-

экономического развития сельских поселений может вестись в нескольких 

направлениях. Это может быть: 

– прямое финансирование территории из районного бюджета; 

– стимулирование инвестиционной активности в поселении; 

– создание наиболее благоприятных условий для развития малого и сред-

него бизнеса; 

– разработка и реализация стратегических планов развития сельского по-

селения, создание на территории поселения специализированных промышлен-

но-инвестиционных зон и т.д. 

В число регионов, одними из первых начавших внедрение системы бюд-

жетирования, ориентированного на результат, входит Ростовская область. 

Дополнительная сложность внедрения БОР заключается еще и в том, что 

большая часть показателей социально-экономического развития формируется в 

результате деятельности не только государственных учреждений, на функцио-
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нирование которых из областного бюджета выделяются средства, но и муници-

пальных учреждений, в соответствии с бюджетным законодательством не име-

ющих права на получение средств из бюджета региона. Таким образом, задача 

заключалась еще и в том, чтобы разработать и внедрить определенный меха-

низм администрирования, не связанный непосредственно с финансовой состав-

ляющей [3]. 

Анализ показал, что имеются все предпосылки к внедрению модели БОР, 

но для сельских поселений этот процесс может быть осложнен, во-первых, от-

сутствием четкой взаимосвязи между внедряемыми инструментами БОР. Во-

вторых, невстроенность хода внедрения БОР в бюджетный цикл и в целом в си-

стему социально-экономического развития территории. В-третьих, неготов-

ность специалистов локальных ведомств и служб к применению инструмента 

БОР. В-четвертых, отсутствие системы текущего мониторинга и корректировки 

хода реформы бюджетного процесса [4]. 

Для эффективного внедрения методов БОР в процесс бюджетирования 

общественных финансов сельского поселения необходимы действенные стиму-

лы, которые можно условно разделить на внешние и внутренние. Внешним 

стимулом является последовательная государственная политика, направленная 

на реформирование и совершенствование системы управления общественными 

финансами. Внедрение механизмов БОР в процесс бюджетного планирования 

сельского поселения осуществляется через разработку методик перехода к БОР, 

показателей результативности, внесение изменений, стимулирующих переход к 

БОР, в бюджетное законодательство, финансовое поощрение успешного внед-

рения методов БОР на определенном муниципальном уровне.  

Внутренним стимулом для местного уровня к внедрению новых эффек-

тивных технологий управления общественными финансами и исполнения бюд-

жетных обязательств является необходимость сокращения общественных рас-

ходов. Однако действующие сегодня принципы формирования бюджетов и 

межбюджетных отношений подрывают стимулы к экономии общественных ре-

сурсов за счет эффективного менеджмента. Концентрация общественных фи-

нансов на общенациональном уровне, увеличение доли трансфертов в доходной 

части бюджетов снижают уровень самостоятельности и блокируют инициативу 

в принятии решений на местном уровне. Сэкономленные за счет более совер-

шенного управления средства будут, скорее всего, «изъяты» либо через меха-

низмы межбюджетного выравнивания, либо через соответствующее сокраще-

ние бюджетных субсидий в следующем бюджетном году. Новые технологии 

бюджетирования в сельском поселении станут востребованными лишь при 

условии увеличения финансовой самостоятельности субъектов бюджетного 

планирования.  
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В статье рассматриваются основные положения закона о банкротстве 

физических лиц. Банкротство граждан следует рассматривать как инстру-

мент борьбы с просроченной задолженностью в банковской системе России, 

поскольку позволяет заемщику, попавшему в затруднительное финансовое по-

ложение, погасить свою задолженность с использованием будущих доходов 

Ключевые слова: банкротство гражданина, задолженность, процедура 

банкротства, погашение долгов 
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OVERDUE DEBTS IN THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA 
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The article examines the main provisions of the law on personal bankruptcy. 

Bankruptcy citizens should be seen as the way to deal with overdue debt in the Rus-

sian banking system, because it allows the borrower who is in a difficult financial sit-

uation, to repay their debts by using future income 
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Необходимость введения института банкротства граждан обозначилась в 

конце 2014 года на фоне резко обострившегося финансового кризиса. По дан-

ным Банка России, общий размер обязательств физических лиц по данным на 

май 2015 года превысил 10 трлн руб. [4]. По оценкам экспертов, некоторые за-

емщики не погашают по 15-20 кредитов одновременно. Но есть и такие долж-

ники, которые не могут продолжать выполнение своих обязательств по кредит-

ному договору в силу объективных обстоятельств. Очевидно, законодатель 
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пришел к выводу, что экономике нужен инструмент, позволяющий добросо-

вестным заемщикам частично освободиться от тяжелой кредитной нагрузки. 

Правом на подачу заявления о признании гражданина банкротом облада-

ет сам гражданин, конкурсный кредитор и уполномоченный орган по обяза-

тельным платежам (например, налоговая инспекция). Конкурсный кредитор и 

уполномоченный орган могут инициировать банкротство гражданина при раз-

мере его задолженности не менее 500 тыс. руб. и при условии, что просрочка по 

этой задолженности составляет не менее трех месяцев (п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6 Фе-

дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Сам гражданин вправе подать заявление о банкротстве, если 

он предвидит свое банкротство при наличии обстоятельств, очевидно свиде-

тельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства. 

Размер задолженности при этом роли не играет (п. 2 ст. 213.4 закона о банкрот-

стве) [1]. 

Кроме права, у гражданина также существует и обязанность при опреде-

ленных условиях объявить себя банкротом. К ним относятся случаи, когда удо-

влетворение требований одного кредитора приведет к невозможности удовле-

творения требований прочих кредиторов, и совокупный размер задолженности 

составляет не менее 500 тыс. руб. Обратиться в суд с заявлением должника 

необходимо в течение 30 дней, когда гражданин узнал об этих обстоятельствах 

(п. 1 ст. 213.4 закона о банкротстве). Нарушение данной обязанности влечет 

административную ответственность в виде штрафа в размере 1-3 тыс. руб. (ч. 5 

ст. 14.13 КоАП РФ). 

Если заявление о признании гражданина банкротом признается обосно-

ванным, в отношении него вводится процедура реструктуризации долгов. С 

этого момента управление финансовыми делами должника переходит к финан-

совому управляющему, а все требования кредиторов подлежат предъявлению в 

рамках процедуры банкротства. Главная цель этой процедуры – составление 

плана реструктуризации долгов и их последующее соразмерное погашение. Ос-

новным условием введения реструктуризации долгов гражданина является 

наличие у него регулярного дохода (заработная плата, дивиденды и т. п.). В 

противном случае суд вынесет решение о признании гражданина банкротом и 

введет в отношение него процедуру реализации имущества гражданина. 

Практически все имущество гражданина (за исключением жизненно не-

обходимого – единственное жилье, предметы обычной домашней обстановки и 

обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь), предметы первой 

необходимости) войдет в конкурсную массу и будет реализовано финансовым 

управляющим. Вырученные средства будут направлены на погашение требова-

ний кредиторов [2]. 

Как уже было отмечено, управление финансовыми делами должника пе-

реходит к арбитражному управляющему. Последний становится законным 

представителем гражданина, а все требования кредиторов подлежат предъявле-

нию только в судебном порядке и только в деле о банкротстве (п. 8 ст. 213.9 за-

кона о банкротстве). Таким образом, коллекторам и прочим заинтересованным 
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лицам придется вести переговоры непосредственно с арбитражным управляю-

щим исключительно в правовом поле. Это, как предполагается, должно гаран-

тировать корректное поведение кредиторов. 

Следует отметить, что сегодня закон не содержит положений, предусмат-

ривающих какой-либо особый статус заемщиков, отвечающих по обязатель-

ствам в иностранной валюте. Предполагается, что такие заемщики действовали 

осознанно, на свой страх и риск, а резкое падение национальной валюты зако-

нодатель не относит к смягчающим обстоятельствам или форс-мажору. 

После реализации имущества и расчетов с кредиторами (независимо от 

того, полностью или частично покрыли их требования доходы от реализации) 

должник освобождается от требований, оставшихся непогашенными (п. 6 ст. 

213.27 закона о банкротстве). В течение пяти лет после завершения процедуры 

банкротства, гражданин обязан указывать на факт своего банкротства при об-

ращении в кредитные организации за выдачей займов и кредитов (п. 1 ст. 

213.30 закона о банкротстве). Эксперты говорят, что шансов получить деньги 

от банка у такого заемщика немного. 

Также в течение этих пяти лет не может быть повторно инициирована 

процедура банкротства в отношении этого гражданина по заявлению самого 

гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение 

указанного периода по заявлению кредитора или уполномоченного органа ука-

занное правило освобождения гражданина от обязательств не применяется. 

Кроме того, банкрот в течение трех лет с даты завершения процедуры банкрот-

ства не может занимать должности в органах управления юридического лица 

или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом (п. 3 ст. 

213.30 закона о банкротстве) [3]. 

В заключение следует отметить, что законом предусмотрено: если будет 

доказан тот факт, что при возникновении обязательства должник действовал 

незаконно или недобросовестно, обязательства не будут списаны после завер-

шения процедуры банкротства. Причем действует это правило в отношении 

всех обязательств должника, в том числе тех, при возникновении которых 

должник вел себя добросовестно и не нарушал закон. Например, если долг 

гражданина перед банком возник в результате привлечения его к субсидиарной 

ответственности по обязательствам юридического лица, руководителем или 

контролирующим лицом которого тот является, то все его долги останутся 

останется в силе после завершения банкротства. Аналогичное последствие 

наступит, если должник умышленно не собирался погашать кредит, и это его 

намерение будет доказано. 
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В статье рассматривается проблема создания Национальной системы 

платежных карт России. Для государства вопрос ее создания – стратегиче-

ская цель, от успеха в достижении которой будет зависеть экономическое бу-

дущее страны, позволит защитить и банки, и их клиентов – держателей пла-

тежных карт – от возможных санкций.  
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Национальная платежная система (НПС) России – давний проект прави-

тельства и Центробанка, который до 2014 года не был формализован. О необ-

ходимости создания собственной НПС чиновники говорили много лет, приводя 

в пример Белоруссию и Китай. Эти страны уже давно создали локальные пла-

тежные системы, которые затем стали успешно развиваться и со временем доля 

карт, эмитированных данными платежными системами, на внутреннем рынке 

превысила долю карт гигантов Visa и MasterCard. Сейчас китайская НПС 

ChinaUnionPay активно осваивает международный рынок, а белорусская Бел-

Карт работает над кобрендовыми продуктами совместно с MasterCard [2]. 

Вопрос о создании национальной платежной системы в России возник 

после того, как две крупнейшие международные платежные системы (МПС) 
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Visa и MasterCard отказались обслуживать карты клиентов четырех российских 

банков: «Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк» и «Северный морской 

путь». Снимать с карточек деньги их владельцы могли, а расплачиваться ими в 

торгово-сервисной сети – нет. С течением времени проблема решилась, но 

практически через месяц последовал следующий сеанс «блокирования». Следу-

ет отметить, что блокировка карт была не самостоятельной инициативой МПС, 

а результатом введенных Белым Домом США санкций против России [3]. 

Так как давление США и ЕС на экономику и финансовый сектор России 

со временем будет лишь усиливаться, руководство страны приняло резонное 

решение о необходимости создания собственной НПС. Это позволило бы защи-

тить и банки, и их клиентов – держателей платежных карт – от возможных 

санкций. Разработку проекта под свой контроль взял непосредственно прези-

дент РФ. 

На начальном этапе было решено создавать локальную НПС «с нуля», 

опираясь на возможности внутрироссийских платежных систем. Национальная 

платежная система России могла бы быть построена на базе следующих плат-

форм [2]: 

 «Золотой короны». Данная платежная система выпустила около 19 млн. 

карт, партнерами платежной системы являются около 60 банков. Преимущество 

«Золотой короны» – использование отечественных EMV-чипов, совместимых с 

международной платежной инфраструктурой; 

 «ПРО-100» ОАО «УЭК», контрольный пакет акций, которого принад-

лежит Сбербанку. УЭК выпустила свыше 500 тыс. карт платежной системы 

«ПРО-100»: все они функционируют только на территории России. Использо-

вание в качестве платформы УЭК не устраивало самих банкиров: монополия 

Сбербанка на рынке платежных карт при получении им доступа к проекту НПС 

стала бы абсолютной. Кроме того, карты ОАО «УЭК» оснащены чипом, изго-

товленным по лицензионной технологии MasterCard: в случае применения 

санкций, США могли бы нанести удар по новой национальной платежной си-

стеме России; 

 Самарской UnionCard. Эта платежная система является слишком сла-

бым конкурентом для УЭК и «Золотой короны», тем не менее, ее карты в Рос-

сии эмитируют 25 банков и опыт обслуживания клиентов, пусть и в локальном 

формате, у UnionCard имеется. 

Изучив все возможности, руководство Центробанка и правительство 

пришли к выводу, что на создание НПС «с нуля», используя возможности ло-

кальных платежных систем, потребуется слишком много времени и средств. 

Именно поэтому в рамках Петербургского Международного Экономического 

Форума ПМЭФ 2014 были проведены переговоры с руководителями платеж-

ных систем Visa и MasterCard. В результате стало известно, что национальная 

платежная система России может быть реализована в формате кобренд-проекта 

с данными МПС. Это наиболее простой и наименее затратный вариант по типу 

«белорусского», который можно будет реализовать за 6, максимум – 12 меся-

цев. 
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Международные платежные системы Visa и MasterCard должны будут 

предоставить гарантии стабильности внутрироссийских расчетов по своим кар-

там. Взамен Россия предложит МПС аннулировать или существенно снизить 

размер обеспечительного взноса. Следует отметить, что согласно внесенным в 

закон «О национальной платежной системе» изменениям, международные пла-

тежные системы для того, чтобы осуществлять деятельность на территории РФ, 

с 1-го июля должны были вносить обеспечительный взнос – 25% от средне-

дневного оборота МПС. Сумма эта для ПС неподъемная. Однако если бы Visa и 

MasterCard отказались от работы на территории России, то проиграли бы не 

только они (хотя российский бизнес для них крайне важен), но и держатели де-

бетовых и кредитных карт. В частности, заемщики чаще всего используют кре-

дитки для безналичных расчетов, поэтому они столкнулись бы с множеством 

проблем – их карты перестали бы обслуживаться в терминальной сети. 

Именно поэтому кобренд-проект, предложенный руководству МПС, яв-

ляется обоюдовыгодным. Главными условиями его реализации являются [3]: 

 Visa и MasterCard обязаны создать на территории России собственные 

процессинговые центры. Это станет гарантией стабильной работы МПС на рос-

сийском рынке: никакие санкции не смогут стать поводом для блокировки карт 

клиентов; 

 в переходном периоде (пока будут вестись работы по созданию про-

цессинговых центров) процессинг транзакций Visaи MasterCard будет передан 

российским платежным системам («ПРО-100», «Золотой короне» или 

UnionCard). Ориентировочно этот период будет длиться не более года; 

 переориентация IT-систем МПС таким образом, чтобы контроль над 

всеми транзакциями был у России; 

 запрет передачи сведений о внутренних транзакциях Visa и MasterCard 

в головные офисы МПС. 

В рамках Национальной платежной системы создана Национальная Си-

стема Платежных Карт (НСПК), 100% акций которой принадлежит Банку Рос-

сии. С 1 апреля 2015 года все платежи международных платежных систем Visa 

и Mastercard на территории страны осуществляются через процесс НСПК. Это 

означает, что информация о платежах, которые проходят в России, не передает-

ся за рубеж, и обслуживание платежей не подконтрольно другим государствам. 

В заключение следует отметить, что создание Национальной платежной 

системы России это, во-первых увеличение финансовой и экономической неза-

висимости страны – большинство платежных операций по пластиковым картам 

проводились двумя международными платёжными системами MasterCard и 

Visa, рынок практически был монополизирован. Во-вторых, обеспечение защи-

ты финансовой информации российских граждан от доступа иностранных 

субъектов – информация о всех транзакциях по картам обрабатывалась процес-

сингом международных платежных систем, данные о платежах россиян храни-

лись за рубежом. В-третьих, снижение тарифов за обслуживание по банковским 

картам и электронным платежам – комиссионные доходы Visa и MasterCard в 

России составляли порядка 4 млрд. долларов в год. В-четвертых, обеспечение 
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бесперебойности банковских услуг вне зависимости от внешней политики дру-

гих государств – в марте 2014 г. без предварительного уведомления междуна-

родные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, 

эмитированных российскими банками, попавшими под санкции США и ЕС. 
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The article discusses the current state of the investment climate and business en-

vironment in Russia. The basic problems and ways of improvement of Russia's invest-

ment climate, through changes in the law and the reform of the sectors of investment 
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Согласно исследованию Doing Business 2013, составляемому ежегодно 

Всемирным банком, и оценивающим условия ведения бизнеса в 183 странах, 

Россия занимает 120 место по простоте осуществления предпринимательской 
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деятельности. По данным опроса Merril Lynch, проведённого среди международ-

ных управляющих инвестиционных фондов, Россия заняла первое место по ин-

вестиционной привлекательности среди стран БРИКС. В рейтинге самых деше-

вых стран для ведения бизнеса Россия в 2013 г. заняла четвертое место из 19 раз-

витых и развивающихся стран, уступая лишь Индии, Китаю и Мексике по вер-

сии KPMG. Наряду с этим, Россия занимает 60 место среди 187 исследуемых 

стран в рейтинге страновых инвестиционных рисков присвоенных журналом Eu-

romoney в 2013 г. [3]. 

России необходим переход на инновационный путь развития, выведение 

страны в число ведущих мировых экономик с высоким уровнем благосостояния, 

развитой инфраструктурой, существенной долей высокотехнологичного сектора 

в ВВП страны. Необходимым условием реализации данных задач являются мас-

штабные инвестиции в производства, в новые технологии, в обучение. Однако на 

сегодняшний день доля инвестиций в основной капитал в ВВП составляет 20,6%, 

а для реализации задач по модернизации экономики ее необходимо увеличить до 

25%, а в дальнейшем до 30%. При этом источником инвестиций являются не 

только иностранные, но и российские компании. Поэтому необходимо создавать 

комфортные условия ведения бизнеса для всех.  

Основные проблемы в формировании инвестиционного климата в России 

связанны с административными барьерами на региональном уровне и дискрими-

нацией иностранных компаний при рассмотрении споров с российскими компа-

ниями. 

В этой связи необходимо осуществить изменение законодательства в Рос-

сийской Федерации и выявить направления дальнейшего совершенствования ин-

вестиционного климат и бизнес-среды России: [2] 

1. Упрощение строительных процедур – важнейший шаг к улучшению ин-

вестиционного климата, который позволяет сократить срок получения разреше-

ния на строительство и затраты инвесторов на их прохождение. Несмотря на ряд 

принятых мер, сфера строительства все еще характеризуется высоким уровнем 

административных барьеров. Общая продолжительность оформления необходи-

мых разрешительных действий может занимать в различных субъектах Россий-

ской Федерации до 3 лет.  

2. Развитие бизнес-среды в регионах. Принимаемых на федеральном 

уровне мер по улучшению инвестиционного климата недостаточно. Успешная 

реализация инвестиционного проекта, в первую очередь, зависит от эффективно-

сти действий местных администраций. Необходима заинтересованность регио-

нальных властей в привлечении инвесторов, так как в условиях конкуренции за 

ограниченный инвестиционный ресурс это инструмент создания новых рабочих 

мест, расширения доходной базы региональных и местных бюджетов, и в конеч-

ном итоге повышения качества жизни. 

3. Снятие инфраструктурных ограничений. Инфраструктурные ограниче-

ния были одним из наиболее существенных негативных факторов, оказывающих 

влияние на инвестиционный климат в стране. Так, в 2008 году стоимость техно-

логического присоединения к московским электросетям составляла около 
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100.000 руб. за 1 киловатт присоединенной мощности. Эта цена не просто была 

неподъемной для большинства потребителей (особенно граждан и субъектов ма-

лого бизнеса), но и являлась самой высокой в мире для услуг подобного рода. С 

целью улучшения ситуации начиная с 2009 года был реализован ряд мероприя-

тий:  

– утверждены существенные условия договора технологического присо-

единения между потребителем и сетевой компанией;   

– введена административная ответственность за основные нарушения в 

сфере присоединения к электрическим сетям и подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения: несоответствие предлагаемого потребителю проекта 

договора требованиям законодательства; нарушение сроков представления по-

требителю проекта договора на подключение к инфраструктурным сетям; не-

обоснованный отказ потребителю в заключении договора. Размер этих штрафов 

может доходить до 1 млн. руб. для поставщиков соответствующих услуг и до 50 

тыс. руб. – для их должностных лиц.  

4. Упрощение миграционных процедур. Существовавшие миграционные 

правила служили одним из ключевых демотивирующих факторов в привлечении 

иностранных специалистов. Это приводило к дефициту компетенций в высоко-

технологичных и прочих отраслях, где существовала потребность в профессио-

налах со специализированным опытом, при этом внутренний рынок трудовых 

ресурсов не мог удовлетворить спрос. Требовалось создание особых условий для 

работы в России высококвалифицированных специалистов (ВКС). Минэконо-

мразвития России стало инициатором разработки соответствующих поправок в 

миграционное законодательство, принятых 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».   

Динамика привлечения высококвалифицированных специалистов нараста-

ет, она примерно соответствует динамике привлечения иностранных инвести-

ций. С 1 июля 2010 года по 1 мая 2012 года было оформлено 16859 разрешение 

на работу (РНР) для ВКС, из них выдано 13540. Профессиональный срез: 66,5% 

заняты управленческой деятельностью, 31,2% специалисты различных направ-

лений. Отраслевой срез: 35% в сфере операций с недвижимым имуществом, 

21,9% – оптовой и розничной торговле, 11,1% – в финансовой деятельности.  

5. Совершенствование таможенного администрирования. Качество тамо-

женного администрирования напрямую влияет на оценку условий ведения биз-

неса предпринимателями. Необходимо создание прозрачной системы и установ-

ление ясных в понимании и простых для применения некоррупционных норма-

тивных предписаний, сокращения полномочий таможенных органов в части дей-

ствий по собственному усмотрению, особенно в случаях, когда такие решения 

могут привести к затягиванию сроков прохождения таможенного оформления. 

Для создания действенной системы таможенного администрирования также 

необходимо пересмотреть существующие подходы таможенного администриро-

вания «на местах». [1] 
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6. Налоговое стимулирование. В результате мер предпринятых Правитель-

ством РФ в 2010-2013 гг. снижена налоговая нагрузка на отдельные категории 

налогоплательщиков, на фонд оплаты труда, усовершенствован механизм нало-

гообложения в рамках специальных налоговых режимов и по отдельным видам 

налогов, предприняты конкретные меры налогового стимулирования инноваци-

онной деятельности, повышено качество налогового администрирования по ряду 

направлений. Однако необходимо продолжить реализацию задач в рамках до-

стижения цели интенсификации процессов модернизации и экономического ро-

ста в стране с учетом необходимости обеспечения сбалансированности феде-

рального бюджета:  

– в целях развития промышленного потенциала страны и повышения инве-

стиционной привлекательности несырьевых секторов экономики, проработать 

различные варианты изменения налоговой нагрузки на сырьевые отрасли;  

– с целью стимулирования развития бизнес-проектов, организуемых  с ну-

ля, проработать вариант введения для них налоговых каникул по налогу на при-

быль, налогу на имущество организаций и земельному налогу;  

– проработать вопрос постепенного перехода к полной отмене налога на 

имущество организаций в отношении активной части (движимой) основных 

средств для всех налогоплательщиков в целях стимулирования их к инвестиро-

ванию в обновление и модернизацию производственных фондов. 

7. Снижение административных барьеров. Избыточные административные 

барьеры стали синонимом понятий махровой бюрократии, коррупции и чрезмер-

ного присутствия государства в предпринимательской среде. Многочисленные 

рейтинги и экспертные опросы представителей бизнес-сообщества показывают, 

что административные барьеры сегодня являются ключевой проблемой в разви-

тии предпринимательства, освоении новых бизнесов и, в конечном счете, ста-

новлении в России современной инновационной экономики. 

В результате это с 2009 года 69 видов предпринимательской деятельности 

переведены с разрешительного на уведомительный порядок. Введена возмож-

ность подачи уведомления в электронном виде. Количество лицензируемых ви-

дов деятельности было сокращено с 89 до 49.  

Введен запрет на проведение плановых проверок чаще, чем 1 раз в 3 года. 

В результате, количество проверок субъектов предпринимательства сократилось 

на 25 %. Проведение проверок малых и средних предприятий контролирующими 

органами возможно только по согласованию с органами прокуратуры. В резуль-

тате число проверок сократилось в 2 раза.  

Расширен перечень уполномоченных государственных органов власти по 

регистрации и учету уведомлений о начале осуществления соответствующих ви-

дов предпринимательской деятельности. Образована Федеральная служба по ак-

кредитации, на которую возложены функции по формированию единой нацио-

нальной системы аккредитации и осуществлению контроля деятельности аккре-

дитованных лиц. 

Следующие шаги в снижение административных барьеров: сокращение 

избыточных административных процедур и действий, снижение количества тре-
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буемых документов и оптимизацию взаимодействия с заявителем, устранение 

ограничения срока действия разрешений, переход от лицензирования некоторых 

сфер деятельности к уведомительному порядку их осуществления. 

В заключение следует отметить, что продолжается совершенствование ин-

вестиционного климата и бизнес-среды России и за три прошедших года были 

упрощены процедуры в сфере строительства и миграционной политики, суще-

ственно снизили стоимость подключения новых инвестиционных проектов к 

электросетям и инженерно-коммуникационной инфраструктуре, приняты зако-

ны, направленные на совершенствование таможенного администрирования, а 

также либерализацию контроля за иностранными инвестициями и уголовного 

законодательства в экономической сфере, запущен механизм уполномоченных 

по инвестициям на федеральном и региональном уровнях, добились увеличения 

объема инвестиций международных институтов развития в приоритетные для 

российской стороны отрасли экономики. 
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В статье изучена роль национальной системы и её развитие в условиях 

санкций. Рассмотрены основные причины, побудившие к созданию националь-

ной платежной системы пластиковых карт в России. Данной тематике уде-

ляется особое внимание при выпуске первой национальной пластиковой карты 

«Мир». 
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The article examined the role of the national system and its development in 

terms of sanctions. The main reasons for the creation of the national payment system 

of plastic cards in Russia. This topic is given special attention with the release of the 
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Вопрос использования пластиковых карт в современной России пред-

ставляется особенно актуальным, а изучение мировой практики и перспектив 

развития рынка пластиковых карт в РФ приобретают в настоящее время кон-

кретную значимость. [1]   

Для снижения финансовой зависимости от международных платежных 

систем правительством было принято решение о создании национальной пла-

тежной системы в стране, которая позволит проводить независимую финансо-

во-экономическую политику в рамках обеспечения национальных интересов 

граждан.  

На сегодняшний день структура национальной платежной системы Рос-

сии выглядит следующим образом: во главе стоит орган надзора и наблюдения 

- Банк России, далее идут операторы по переводу денежных средств и операто-

ры электронных денежных средств, банковские платежные агенты, платежные 

агенты, операторы по приему платежей и операторы связи, которые не являют-

ся кредитными организациями. В свою очередь, функции операторов платеж-

ных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением 

функций оператора расчетного центра и центрального платежного клирингово-

го контрагента, вправе выполнять как кредитные, так и некредитные организа-

ции. На законодательном уровне национальную платежную систему регулиру-

ют следующие нормативно-правовые акты: Федеральный закон №161 «О наци-

ональной платежной системе», который является основополагающим докумен-

том в вопросах построения национальной платёжной системы. Первоначально 

планировалось, что с появлением этого закона в июне 2011 года правительство 

сможет вывести часть экономики, с так называемого «теневого сектора», но 

нынешняя ситуация заставляет пересмотреть положения этого документа и в 

перспективе создать собственную эффективную и безопасную платёжную си-

стему[3].  

По оценкам аналитиков, в настоящее время доля платежной системы Visa 

на российском рынке достигает 60%, MasterCard – до 35%. Департамент регу-

лирования расчетов Центробанка выступал за создание центра обработки тран-

закций, совершаемых на территории России,чтобы внутрироссийские транзак-

ции обрабатывались под нашим контролем.[4]. 
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Банк России уже неоднократно заявлял о высоком уровне  зависимости 

российской банковской системы от иностранных платежных систем, но до сих 

пор все эти заявления и меры по улучшению ситуации оставались только лишь 

на бумаге. Необходимость создания национально значимой платежной системы 

возникла после того, как международные платежные системы Visa и 

MasterCard, реагируя на санкции США против банка "Россия", а также владель-

цев СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков.  

Конкуренция банков по выпуску и использованию пластиковых карт в 

условиях экономических запретов, заставляют коммерческие банки совершен-

ствовать методы реализации банковской продукции, а также находить пути вы-

хода на мировые финансовые рынки для интегрирования национальной пла-

тёжной системы с международными, которые не участвуют в санкциях против 

России. [2]. 

Создание национальной системы - сложный и дорогостоящий процесс, 

переход на который займет значительное время, поэтому промежуточным ва-

риантом может стать сотрудничество с китайской платежной системой 

UnionPay. Она также уже включена в реестр операторов платежных систем ЦБ 

РФ. По данным банковских аналитиков карты UnionPay принимаются уже в 141 

стране мира с более чем 1 млн банкоматов. Это глобальная платежная система, 

которая занимает первое место в мире, количеству выпущенных пластиковых 

карт UnionPay достигает 3,4 млрд единиц. 

С 1 апреля 2015г все пластиковые карты международных платежных си-

стем начали обслуживаться через Национальную систему платежных карт. 

Mastercard уже сменил свой операционный центр в Бельгии на российский 

НСПК, Visa пока работает по-старому через США и, по правилам ЦБ, должна 

внести обеспечительный платеж государству в размере $ 60 млн. По мнению 

главы НСПК Владимира Комлева «Карты Национальной системы платежных 

карт (НСПК) к 2018 году по плану будут занимать не менее 50% рынка банков-

ских карт РФ» [5]. 

Анализируя развитие национальной платежной системы в России можно 

отметить, что начались заметные сдвиги в данной области. За несколько лет 

правительство страны фиксирует положительные тенденции и некоторое сни-

жение зависимости банковского сектора от иностранных платежных систем.  

Поэтому санкции подстегнули правительство РФ и банкиров к созданию, 

внедрению и дальнейшему развитию национальной платежной системы пла-

стиковых карт, которая в будущем должна объективно снизить зависимость  

кредитных организаций от международных платежных систем, а население 

страны сможет активно расплачиваться банковской картой «Мир», как и при 

помощи иностранных пластиковых карт.  
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В статье рассматриваются тенденции развития скоринга. Данной теме 

уделяется должное внимание при изучении скоринговых методик, используе-

мых при кредитовании. Рассмотрены достоинства и недостатки скоринга, а 
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and disadvantages of scoring, and conducted comparative calculations using stand-

ard tools and methods of scoring systems. 

Keywords: scoring, underwriting, scoring system Deductor, CBR, lending, risk 

assessment when granting credit, interest rates. 

 

Центральный Банк РФ несмотря на ужесточение денежно-кредитной по-

литики из-за экономических санкций со стороны Европы и Америки продолжа-

ет постепенно, но уверенно снижать процентные ставки по кредитам, хотя это и 

сказывается на ликвидности банков. Для выдачи кредитов клиентам банка, 

уменьшения рисков невозвратов заёмных средств, в банке реализуется ряд про-

ектов по построению комплексной системы управления рисками, включающий 

как разработку и внедрение новых инструментов оценки рисков при анализе 

кредитных заявок и принятии решений о выдаче кредитов, так и процессы, 

обеспечивающие удержание рисков на минимальном уровне. Банк на постоян-

ной основе осуществляет мониторинг скоринговых карт. [2] 

По мере реализации банковского кредитования меняется и система  ско-

ринга или андеррайтинга. Система андеррайтинга - это оценка рисков при при-

нятии решении о предоставлении кредита или при заключении любого другого 

договора. Существуют два типа андеррайтинга: автоматический скоринг и ин-

дивидуальный. Автоматическая проверка осуществляется при экспресс-оценке 

платежеспособности заемщика в потребительском кредитовании на небольшие 

суммы при POS-кредитовании.  Скоринговая упрощенная проверка может за-

нимать до 3-х минут.  Индивидуальный андеррайтинг применяется при креди-

товании на крупные суммы при ипотеке. В процессе оценки заемщика взаимо-

действует несколько служб банка: кредитная, юридическая, служба безопасно-

сти. Ими производится тщательная проверка информации, предоставленной за-

емщиком, поэтому срок рассмотрения кредитной заявки может занимать не-

сколько дней. [2] 

Совершенствованием и преимуществом скоринга являются: оператив-

ность проверки, объективность процесса принятия решений, способность по-

стоянного и непрерывного развития, относительная точность оценки клиентов-

заёмщиков, управление качеством принимаемых решений, снижение трудоза-

трат, адаптация к меняющейся экономической ситуации на кредитном рынке. 

Скоринговый метод используется при кредитовании, позволяя выдавать денеж-

ные средства быстро, что объясняет его популярность и доступность (табл.1). 

 

Таблица 1- Достоинства и недостатки использования скоринга 

К недостаткам скоринга можно отнести ошибки при определении квали-

фикации заёмщика из-за недостаточности информации, влияния макроэконо-

мических факторов, таких как уровень реальных доходов, уровень безработицы 

Достоинства скоринга Недостатки скоринга 

Объективность проверки Заёмщик может указать ложные данные 

Высокая скорость информационной проверки Применение стандартных заявок 

Снижение себестоимости за счет уменьшения 

времени проверки 

Использование ограниченного количества 

факторов 
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и т.д. Для эффективной работы скоринговая система должна регулярно совер-

шенствоваться. 

  Скоринг позволит выявить дополнительные факторы, влияющие на кре-

дитоспособность заемщика, установив взаимосвязь между событиями кредит-

ной истории и различными его характеристиками. [1] 

Применение различных скоринговых систем позволит сократить время на 

расчёт обработких данных потенциальных заёмщиков.  

  В (табл. 2) рассмотрим этапы действий банковских служащих по анке-

тированию заёмщиков при помощи типовых средств и методов скоринговых 

систем Deductor. 

 

Таблица 2 - Время обработки данных клиента-заёмщика для получения кредита 
Задачи Типовые средства про-

верки (сек.) 

Deductor, (сек.) 

Оценка достоверности нет 5 

Андеррайтинг 120 10 

Скоринг оценка эксперта 180 10 

Запрос и обработка данных БКИ 300 25 

Чёрные списки клиентов-

заёмщиков 

600 5 

Расчёт параметров договора 5 5 

Итого 20минут 1минута 

Скоринговая система Deductor активно используется для создания реше-

ний в области анализа рисков при: оценке риска невозврата кредита; системы 

андеррайтинга; выявлении случаев мошенничества и т.п. 

Сравнивая время обработки, мы видим, что выигрыш по времени превы-

шает в 20 раз, что говорит о необходимости применения скоринговых системах. 

Одним из перспективных видов является Deductor, который включает в себя 

множество данных, аккумулированые в хранилище и необходимые для приня-

тия решения информации, для извлечения данных и загрузки из хранилища и 

набора сценариев для автоматической оценки кредитных рисков. 

Развитие получат новые виды проверок при кредитовании -это поведен-

ческий скоринг и данные социальных сетей, которые будут ориентироваться на 

формальные статистические законы.  

В банках и многих других кредитных организациях внедряется и уже реа-

лизовано множество скоринговых систем на базе версий Deductor. 

Любая модель должна иметь срок жизни, в течение которого она позволя-

ет получать адекватные результаты. Это связано со множеством факторов:  

- Изменения в экономике 

- Изменения в структуре клиентской базы 

- Действия конкурентов 

- Появление новых кредитных продуктов 

- Выход на новые рынки 

С введением новых кредитных продуктов, основанных на текущей ры-

ночной ситуации, связанными с экономическими  санкциями ЕС и Америки 

применяемые к банкам, будут использоваться принципы, которые помогут кре-
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дитным инспекторам основываться на одновременном использовании  скоринга 

и андеррайтинга для принятия максимально верных и объективных решений 

при выдаче кредитов заёмщикам. 

Системы скоринга на базе Deductor позволят банковским кредитным опе-

раторам при тестировании клиента увидеть потенциального заёмщика с хоро-

шей историей обслуживания, который сможет объективно претендовать на 

предоставление кредитных продуктов и методы расчётов по ним. 
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В статье рассмотрены перспективы применения скоринга при кредито-

вании физических и юридических лиц. 
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дитование, кредитоспособность заёмщика. Данной тематике уделяется осо-

бое внимание в связи с актуальностью и востребованностью банковской кре-

дитно-скоринговой системы  и её эффективностью, с помощью которой 

можно оценить показатели рентабельности и прибыльности кредитного 

портфеля заёмщика. 
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The article deals with the prospects for applying the scoring when lending to 

individuals and legal entities. 

Key words: scoring, scoring system, the EU sanctions and the US, loans, the 

creditworthiness of the borrower. This topic is given special attention due to the ur-

gency and relevance of the banking and credit-scoring system and its performance, 

which can be used to evaluate the profitability and the profitability of the loan portfo-

lio of the borrower. 

       

Кредитный скоринг, считается серьезной программной системой,  науко-

емким банковским  продуктом, интересным для обслуживания  клиентов при 
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получении кредитных средств. С помощью данной системы оценивается не 

только риск выдачи кредитных ресурсов клиенту, но и  выявляются скрытые  

индивидуальные особенности в поведении заемщика. 

В банковской сфере нашей страны не обойтись  без скоринговых  систем 

при оценке кредитоспособности заёмщиков, особенно в геополитической об-

становке и экономической ситуации из-за санкций Запада, повышения валют-

ных курсов, завышенных процентных ставок по различным видам кредитов. 

Такая усиленная мера банков даёт ещё более значительную перспективу разви-

тия скоринговых систем в России.   

Скоринговая система может заменить большую часть кредитных анали-

тиков или специалистов. Хотя система кредитного скоринга не заменяет, а до-

полняет работу кредитного эксперта. Это является  финансовым инструментом 

на кредитном или банковском  рынках. [1] 

Кредитование банками физических лиц сегодня становится массовым яв-

лением. Не смотря на геополитическую ситуацию в стране, банки  всё равно ак-

тивизируют кредитные предложения. Они ослабляют требования к обеспечен-

ности кредитов, упрощают процедуры проверки кредитоспособности соискате-

лей кредита. Ставка делается на скорость и массовость. А возможным и неиз-

бежным потерям по невозвратам есть противовес, гарантированный законом 

больших чисел: массовый заемщик в целом кредитоспособен. Уменьшить раз-

мер потерь по невозвратам позволит кредитный скоринг. 

Банковская кредитно-скоринговая система не сводится к покупке или 

разработке одной или нескольких скоринговых таблиц и должна рассматри-

ваться, прежде всего, как инструментальная среда, позволяющая разрабатывать 

разные модели кредитного скоринга для различных кредитных продуктов и 

разных постановок задач. 

Эффективность скоринговой системы можно оценить с помощью показа-

телей рентабельности и прибыльности кредитного портфеля. Поэтому скорин-

говый подход  к клиенту банка представляет собой сложную, но в тоже время и 

актуальную задачу. 

Если применять систему скоринга, то она может увеличивать объемы 

продаж кредитных ресурсов при помощи: 

1) сокращения времени принятия решения о выдаче кредитных продук-

тов; 

2) увеличения заявок от заёмщиков при минимизации документооборота 

для выдачи кредита; 

3) эффективной оценки контроля уровня риска потенциального заемщика; 

4) объективности оценки заявлений от кредитных инспекторов всех фи-

лиалов, отделений и дополнительных офисов банков; 

5) подхода оценки заемщика различных видов кредитных продуктов (экс-

пресс-кредиты, кредитные карты, кредиты на потребительские нужды, автокре-

дитование, жилищные кредиты); 
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9) вносить корректировку в методы оценки кредитоспособности заемщи-

ка централизованно и немедленно, вводя их в действие во всех отделениях и 

допофисах банков и т.п. 

В России, скоринг применяется не только для физических лиц, но и  для 

юридических, т.к. у банков так же накоплена информация о предприятиях и при 

этом используются балльные системы оценки риска различной сложности и 

уровнем автоматизации. Отличие балльной системы от скоринговой заключает-

ся в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансо-

вого показателя определяется субъективно, а во второй производится привязка 

коэффициентов к уровню риска. Системы принимают решение на основании 

данных о предыдущих выдачах кредита, а личные обстоятельства, гарантии, 

обещания пришедшего в банк не имеют значения. [2]  

Применение скоринга позволит минимизировать  сроки рассмотрения за-

явок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов, управлять кре-

дитными рисками. Компьютерные и вычислительные технологии постоянно 

движутся вперед, и сегодня балльная методика - одна из нескольких техноло-

гий, применяемых в скоринге. 

Поэтому, для эффективного управления кредитным риском для физиче-

ских и юридических лиц скоринг может послужить существенной поддержкой 

при различных статистических и нестатистических методах классификации 

прогноза  кредитоспособности будущих заемщиков. На  этой основе с помощью 

скоринг-системы банковским работникам быстро  и качественно можно будет 

определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных опера-

ций и уровнем риска, принимать решения о выдаче заёмных ресурсов и регули-

ровать объемы кредитных продуктов вне зависимости санкционной политики 

на  кредитном и валютном рынках.  

Реализация скоринговой программы кредитования физических и юриди-

ческих лиц, позволит определять эффективное и перспективное  принятие ре-

шений по выдаче заёмных ресурсов. Для этого нужна более качественная мето-

дика оценки кредитоспособности заемщика, чтобы снижать риски при кредито-

вании, уменьшать число проблемных кредитов или не возвратов. Поэтому, кре-

дитным организациям для принятия решений по выдаче кредитов необходимо 

пользоваться дополнительной верификацией потенциальных заемщиков, при 

помощи усиления межбанковского взаимодействия через БКИ.  
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In the article the scoring system based on different methods and characteristics 

of the borrowers. The topic is given special attention in the study of scoring individu-

als. 
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В настоящее время используются субъективные оценки заемщиков, кото-

рые основаны на мнении экспертов, и скоринговых оценок, с помощью кото-

рых банк устанавливает критерии, которым должен соответствовать клиент. 

Одним из эффективных инструментов прогнозирования и минимизирования 

риска является скоринговая система. 

Скоринговая система - это система оперативной оценки клиента или по-

тенциального заемщика, которой пользуются розничные банки и микрофинан-

совые компании. 

Данная система представляет компьютерную программу, использующая 

различные статистические и математические приемы обработки ответов заем-

щика в "заявке" на кредит, который он предоставляет в банк. Заявка обычно это 

анкета или вопросник. Ответы на те или иные вопросы скоринговая система 

оценивает в баллах. 

Главной задачей скоринговой системы является то, что при большом по-

токе мелких розничных клиентов, необходимо автоматически отсечь на первом 

этапе неподходящих заемщиков, риск невозврата кредита которых - высокий. 

Поэтому у каждого банка есть такой профиль, как "хороший" заемщик и ско-

ринговая система помогает банку автоматизировать поиск именно таких клиен-

тов среди большой массы заявителей на кредитные ресурсы.[1] 
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Методика скоринговой системы основана на различных характеристиках 

клиентов, связанная с доходом, возрастом, семейным положением, профессией 

и др. В результате анализа переменных получают показатель, который оценива-

ет степень кредитоспособности заемщика по ранговой шкале: "хороший" или 

"плохой". Качество заемщика оценивается определенными баллами, которые 

отражают степень его кредитоспособности. В зависимости от балльной оценки 

принимается решение о выдаче кредита и его лимитах. При этом результат ско-

ринга заемщика не является гарантией выдачи кредита, так как банки могут от-

казать в кредите и по ряду других причин, связанных из-за особенностей внут-

ренней кредитной политики.  

Согласно п.1 ст.252 НК РФ в расходах учитываются затраты, обоснован-

ные, документально подтвержденные и понесены в рамках деятельности, 

направленной на получение дохода. [2]. Различают следующие виды скоринго-

вой системы (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Виды скоринговых систем 

 

Когда заёмщик обращается за кредитом, банк проводит анализ, который 

должен обладать соответствующей информацией (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Информация для анализа 

 

После проведения анализа сравнивается показатель клиента с неким за-

данным уровнем показателя. Если показатель выше этого уровня, то выдается 

кредит, если ниже, то нет. 

Согласно скоринговой системы целесообразно использовать наиболее 

существенные, важные для правильного принятия решения относительно оцен-

ки кредитоспособности характеристики. Для определения конкретной системы 

факторов скоринга может быть сделано как на основе экспертных оценок кре-

дитных работников, так и с использованием статистических методов. Скорин-

говые системы не теряют своей актуальности и это связано с: 

Виды скоринга 

Кредитоспособность клиента 
оценивается в момент его обращения 

Поведенческий 

Информация 

Анкета, заполняемая заемщиком 

Инфомация поданным заемщика из кредитного бюро, в 
котором хранится кредитная история взрослого населения 

Данные движения по счетам, если речь идет о клиенте банка 
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- расширением рынка розничного кредитования за счет вовлечения в про-

цесс физических лиц, не бравших ранее кредиты в банках и имеющих кредит-

ную историю; 

- ограниченными возможностями по оценке кредитоспособности потен-

циальных заемщиков. (рис.3) 

 
Рисунок 3 - Скоринговые системы 

Скоринговые системы имеют также и недостатки [4]: мнение является 

объективным; люди не могут оперативно обрабатывать большие объемы ин-

формации; оплата хороших специалистов требует значительных расходов. 

Применение скоринговой системы и ее роль при кредитовании физиче-

ских лиц является актуальной в настоящее время и обладает как положитель-

ными, так и отрицательными сторонами. 

 Различные технологии, в т.ч. компьютерные и вычислительные постоян-

но меняются и совершенствуются, и поэтому  сегодня бальная методика - одна 

из нескольких технологий, применяемых в скоринге. [3]. 

 Для скоринга используется различная информация, с помощью которой 

делается прогноз о кредитоспособности действующих и будущих заемщиков. 

Поэтому методология построения скоринга в кредитных организациях опираясь 

на анкетировании потенциального заёмщика допускает риск с вероятностью 

ошибок, что и приводит в итоге к эффективности системы, где показывается 

балльная оценка кредитоспособности, позволяя уменьшить риски для банка. 
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тов при помощи пластиковых карт. Изучен механизм функционирования си-

стемы электронных расчетов пластиковых карт в России. Данной тематике 
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Современная платежная система России находится на пике развития тех-

нологических и финансовых процессов. Потребители пластиковых карт во всем 

мире хотят получать от банков финансовое обслуживание по принципу 24/7- 

значит круглосуточно и ежедневно. Эту банковскую задачу, возможно решить 

используя и внедряя новые технологии, для того чтобы улучшить финансовые 

услуги клиентов. 

Следующим требованием является безопасность финансовых услуг.  По 

данным пресс-службы Центрального банка РФ перевод операций 

по международным картам на обработку в Национальную систему платежных 

карт (НСПК) не снизит уровень безопасности транзакций. В ЦБ отметили, что 

подавляющее большинство пользователей не должны заметить никаких изме-

нений, в том числе это не повлияет на безопасность производимых опера-

ций.[3]. 

Пластиковые карты - это электронные расчеты, которые основаны для 

финансового обслуживания клиентов и включающие в себя операции, осу-

ществляемые при помощи банкоматов, а также электронных различных систем 
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в торговых предприятиях и систем банковского обслуживания клиентов на до-

му и рабочем месте.  

В настоящее время способ безналичных расчетов получил такое широкое 

распространение. Это супермаркеты, авиа и другие кассы, отели и гостиницы 

всего мира, готовые обслужить клиента, приняв пластиковую карту, как сред-

ство оплаты электронных расчётов.  

Но доверие потребителей к банкам России снижается, особенно в услови-

ях санкций ЕС и Америки, повышения курсов валют доллара и евро, завышен-

ных процентных ставок по кредитам. Все это влияет на выбор банковских пла-

стиковых карточек различных платёжных систем при совершении платёжных 

операций банков. 

Расчеты с использованием наличных денег дорого обходятся государ-

ственным и коммерческим финансовым структурам. Выпуск в обращение но-

вых денежных купюр, обмен старых, содержание большого персонала, неудоб-

ства и большие потери времени рядовых клиентов - все это тяжелым бременем 

ложится на экономику страны. Одним из возможных и самых перспективных 

способов разрешения проблемы наличного оборота - создание эффективной ав-

томатизированной системы безналичных расчетов. По оценкам экспертов дан-

ная система сможет обеспечить сокращение наличного денежного обращения 

более половины. 

Банк России занимает особое место в платежной системе России, кото-

рый, являясь оператором собственной платежной системы, координирует и ре-

гулирует расчетные отношения, осуществляет мониторинг деятельности част-

ных платежных систем, определяет основные положения их функционирова-

ния, устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безна-

личных расчетов и организует наличное денежное обращение.  

В настоящее время пластиковые карточки - это инструмент, который сей-

час являются современным, доступным для общего пользования и в последнее 

время чаще соперничает с тем, что мы привыкли называть деньгами в наличной 

и безналичной форме. Они являются наиболее близкими к наличным деньгам, 

уже достаточно устоявшимися и привычными для пользователей. 

Механизм функционирования системы электронных расчетов должен ос-

новываться на применении пластиковых карточек и включать в себя операции, 

осуществляемые при помощи банкоматов, электронных систем расчетов в тор-

говых организациях, систем банковского обслуживания клиентов на дому и на 

рабочем месте.  

В процессе формирования системы электронных денежных расчетов на 

Западе была создана организация ISO (International Standarts Organization), ко-

торая разработала определенные стандарты на внешний вид пластиковых карт; 

порядок нумерации (образования) счетов; формат магнитных полос; формат со-

общения, посылаемого владельцу карточки о его операциях. Членами ISO яв-

ляются такие крупные эмитенты карточек, как VISA, Master Card, American 

Express. 
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В ближайшее время потенциал традиционных  платежных карт расширит 

свой функционал, превратившись в мини-компьютеры. Новые технологии поз-

волят ускорять процессы оплаты товаров, а также избавляться от различных 

устаревших операций. 

Международная платежная система MasterCard разработала  новые инно-

вационные серии пластиковых карт (табл.) 

Таблица - Новые инновационные серии пластиковых карт  международной пла-

тежной системы MasterCard. 
Международная платежная система Новые инновационные серии пластиковых карт 
 
MasterCard 

1. Карта, показывающая баланс счета 
2. Карточка с биометрической защитой 
3. Карточка для оплаты товаров в различных валю-
тах 
4. Карточка сразу для нескольких счетов 
5. Карточка, которая скрывает номер счета 
6.Карточка, с меняющимся кодом безопасности 
(CVC2) 

Деятельность российских кредитных организаций с пластиковыми карта-

ми условно разделяются на 3 генеральных направления: работа с международ-

ными картами; эмиссия карт национальных расчетных систем; предоставление 

держателям собственных карт отдельных банков с полным обслуживанием. [1]. 

Пластиковые карты являются важнейшим элементом «технологической 

революции» в банковском деле. Именно пластиковые карточки в ряде случаев 

выступают ключевым элементом электронных банковских и других систем.  

Повышается конкурентный потенциал банков с учетом общемировой 

тенденции вытеснения из платежного оборота не только наличных денег, но и 

чеков, растет авторитет кредитных организаций, как участника инновационных 

процессов. 

Многие банки РФ предпочтут диверсифицировать свою деятельность и 

сочетать выпуск международных карточек с членством в российских платеж-

ных системах. [2]. 

Клиентам банков в нестабильной геополитической ситуации, особенно в 

условиях санкций, лучше иметь банковские карты разных платежных систем, 

особенно тем, которые часто  путешествуют  и делают заграничные покупки, 

ну, а для обычного обывателя российской глубинки лучше всего иметь пластик 

национальной платёжной системы, который будет более надёжным и востребо-

ванным.  Операции с пластиковыми карточками открывают новейшие перспек-

тивы и возможности функционирования системы электронных расчетов, где  

расширяются  возможности получения прибыли  кредитным организациям. 
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За последнее время отмечается активный рост числа интернет техноло-

гий, которые востребованы на рынке финансовых и банковских услуг. Безна-

личное электронное обслуживание в виде перечисления платежей, банкоматов, 

кредитных и дебетовых карточек, а также другихметодик позволят кредитным 

организациям ускорить обработку банковской информации и снизить финансо-

вые издержки. Ряд таких технологий по Интернету с помощью мобильного 

банка, служат для того, чтобы удержать старых и привлечь новых клиентов. 

Для потребителей выбор электронного банковского обслуживания означает 

экономию времени и денежных средств, а также возможность получения услуг 

в течение 24 часов. 

Технологически образованные клиенты предпочитают совершать стан-

дартные банковские операции свободно через интернет-банк в удобное для них 

время и фактически в любом месте. Клиенту достаточно лишь появиться в бан-

http://fingazeta.ru/technology/ne-kartoy-edinoy-194207/
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ке для того, чтобы самостоятельно открыть счет, зарегистрироваться в системе 

дистанционного обслуживания и получить карты для зарплаты. Все другие 

операции можно выполнять с собственного компьютера, а деньги получать в 

ближайшем банкомате. [1] 

Интернет-банкинг, осуществляемый с использованием мобильного теле-

фона, в соответствии классификацией подразделяется на WAP-банкинг и SMS-

банкинг. 

Интернет-банкинг является одним из самых перспективных и быстрорас-

тущих сегментов банковской деятельности. Данная услуга востребована в ос-

новном физическими лицами, но оказывается полезна и многим компаниям. 

Другимобстоятельством является то, что естьпечальный опыт банковских кри-

зисов, от которых страдалсредний класс- физические лица, которые во всем 

мире являются основными потребителями розничных банковских услуг. По-

этому из-за данных факторов во многом обусловлены проблемы развития ин-

тернет-банкинга в России. 

Наиболее эффективным инструментом продвижения кредитных продук-

тов является развитие интернет-банкинга достаточно перспективного и дина-

мичного направления. [3] 

 Для современного поколения Интернет становится инструментом каждо-

дневной жизни. Растущую популярность Интернет-банкинга подтверждает 

наличие устойчивого и платежеспособного спроса на этот нетрадиционный но-

вый вид банковских услуг. Системы интернет-банкинга могут быть основой для 

систем дистанционной работы на рынках ценных бумаг и удаленного страхова-

ния, так как они обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со 

стороны всех участников финансовых отношений.  

На сегодняшний день услуга интернет-банкинга в основном предоставля-

ется вместе с пластиковыми картами, реже с депозитами, еще реже с расчетны-

ми счетами физических лиц. Связка кредитных карт и интернет-банка предо-

ставляет максимальный доступ к своим средствам как в реальном мире, так и в 

Интернете. [2] 

В настоящее время, перспективы интернет-банкинга становятся благо-

приятными. Главной задачей интернет-банкинга является разгрузка фронт-

офисов. Там должны проходить только те операции, которые нельзя совершить 

вне стен банка: подписание кредитных договоров, выдача карточки и т. д. На 

данный момент банки стараются в режиме онлайн предоставлять набор таких 

услуг, что и в обычных отделениях и дополнительных офисах, т.е. денежные 

переводы, пополнение счета, погашение потребительского кредита. [4] 

Существуют основные направления развития Интернет-банкинга: 

- выдача потребительских кредитов. Потребительское кредитование через 

Интернет само по себе не имеет смысла, необходимо, как минимум открыть 

счет и завести пластиковую карту, на который банк может перечислить сред-

ства, затребованные клиентом по Интернету. 

- самостоятельное использование Интернет-банкинга с другими потенци-

алами удаленного доступа через call-центры, когда клиент, пользуется Интер-
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нет-банкингом и может консультироваться с сотрудником банка по телефону и 

Mobile-банкинг, когда банковские услуги проходят через мобильный или сото-

вый телефон с помощью технологий WAP. 

На данный момент главная проблема российского Интернет-банкинга - 

недоверие к этому сервису банковской клиентуры. Основная сложность в про-

движении Интернет-банкинга содержится в низкой подготовленности клиентов 

к пользованию Интернетом как каналом управления своими средствами. Либо 

клиент мало пользуется Интернетом, либо сомневается в безопасности он-лайн-

операций, либо не знает всех возможностей системы.[4]. 

По мере расширения использования Интернета и увеличения финансовой 

активности населения интернет-обслуживание переходит из разряда эксклю-

зивной услуги в категорию стандартной, как раньше было и с пластиковыми 

картами. Интернет-банкинг имеет достаточные перспективы не только в круп-

ных городах, но и в регионах, где предоставляется возможность оперировать 

счетами со всеми вытекающими преимуществами. Всё будет зависеть от того, 

насколько развиты телекоммуникации и как быстро Интернет сможет продви-

гаться по всей России. 

С возрастанием доверия населения к банковской системе и совершен-

ствованием законодательной базы банки смогут удовлетворить насущные по-

требности современного клиента.[5]. 

Главный фактор развития интернет-банкинга в настоящее время есть взя-

тый государством курс на снижение доли наличного оборота. Это даст рост 

объема транзакций через интернет в денежном выражении и сможет подтолк-

нутькредитные организации вкладывать финансовые ресурсы в развитие отече-

ственных систем банкинга 

Есть все основания предположить, что банки в дальнейшем просто не 

смогут обходиться без предоставления интернет-услуг, так как за счет этого 

они просто будут терять клиентов. Большое значение оказывает скорость ока-

зания банковских услуг, которые возможны при условии управления счетами в 

режиме реального времени из любого места.  Финансовые услуги интернет-

банкинга станут стандартными для большинства банков, а основными требова-

ниями клиентов должно стать удобство, мобильность и оперативность. 

Интернет-банкинг с помощью мобильного банка самое полезное изобре-

тение человечества со времени появления телефонной связи. 

Поэтому определяющим в развитии мобильного банкинга в России долж-

ны стать мобильные системы связи, на основе сотовых телефонов, которые 

позволяют не только общаться, но и совершать денежные и финансовые опера-

ции, а также управлять банковскими счетами. 
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Экономические санкции, обращенные против России, имеют всевозмож-

ные корни, строение, устройства и цели. Отличительной особенностью данных 

санкций является их точечная направленность, т. е. ограничения накладывают-

ся не на государство в целом, как на единый геоэкономический субъект, а на 

отдельных резидентов страны: коммерческие структуры и физические лица. 

Также, отдельно надлежит заметить, что санкции исходят не только от отдель-

ных суверенных государств, но и от экстерриториальных организаций. 

Российский банковский сектор ровно год назад ощутил на себе первые 

санкции США, несогласных с воссоединением Крыма с Россией. После объяв-

ления санкций Visa и MasterCard без всяких уведомлений заблокировали опе-

рации по картам банка "Россия". После чего власти РФ задались вопросом без-

опасности платежей, им пришлось в ускоренном темпе создавать собственную 
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платежную систему, которая позже получила название Национальная платеж-

ная система карт (НСПК) [3]. 

За прошлый год банк "Россия" опустился в рейтинге по размеру активов 

сразу на два пункта – с 15-го на 17-е, хотя активы увеличились на 97,2 милли-

арда рублей. Отток вкладов населения за прошлый год составил 5,6 миллиарда 

рублей. Западные санкции фактически закрыли возможности привлечения 

внешнего финансирования во второй половине 2014 года. Отток капитала про-

исходил как в форме роста депозитов в иностранной валюте и покупки налич-

ной валюты населением и компаниями, так и в форме погашения внешней за-

долженности российскими заемщиками. Согласно платежному балансу Банка 

России чистый отток капитала из России в 2014 году составил 151,5 млрд. долл. 

США, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2013 года – 61 млрд. 

долл. США. В I квартале отток составил 48,5 млрд. долл. США, во II –22,4 

млрд. долл. США, в III – 7,7 млрд. долл. США. 

Курс российского рубля в 2014 году снизился на 72% по отношению к 

доллару США и 52% – к евро. В IV квартале рубль потерял 43% к доллару 

США и 37% к евро по сравнению с III кварталом, что было вызвано, прежде 

всего, беспрецедентным снижением цен на нефть на мировых рынках [1]. 

Центральный банк РФ заявил о том, что санкции США не влияют на фи-

нансовую устойчивость кредитной организации. Регулятор тогда выразил го-

товность предпринять в случае необходимости "соответствующие меры по 

поддержке кредитной организации и надежной защите интересов ее вкладчиков 

и кредиторов [2]. 

Санкции, установленные США и ЕС в отношении российского банков-

ского сектора, затрагивают довольно значительную его часть – более 50% сум-

марных активов. В соответствии с введенными ограничениями, ЕС, например, 

запрещает проводить операции с ценными бумагами и инструментами денеж-

ного рынка сроком  более чем 30 дней  крупнейшим государственным банкам – 

Сбербанку России, ВТБ, Банку Москвы, Газпромбанку, Россельхозбанку и 

Внешэкономбанку, а также их дочерним структурам с долей более чем 50% в 

капитале. В результате, к этому списку необходимо добавить, наряду с незна-

чительными дочерними структурами, таких крупных организаций как ВТБ Ка-

питал и Sberbank SIB. На первый взгляд, указанные меры не могут оказать су-

щественного ограничительного воздействия на деятельность ведущих россий-

ских банков и банковского сообщества в целом. Общая задолженность банков-

ского сектора России на международных рынках составляет 180 млрд долларов, 

на 2014-2015 годы общий объем погашения составляет 57 млрд долларов. Об-

щий объем зарубежных обязательств банковского сектора составляет порядка 

10%, что практически соответствует объему фондирования со стороны Цен-

трального банка. 

В ближайшие три года Сбербанку необходимо погасить на мировых рын-

ках облигации на сумму 5,54 млрд долларов, ВТБ – 22 млрд долларов. Россель-

хозбанку – 11 млрд долларов, Газпромбанку – 14 млрд долларов, Внешэконом-

банку – 10 млрд долларов [5]. Такие объемы не представляют проблемы для 
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рефинансирования – российские банки в состоянии обеспечить их за счет ис-

точников ликвидности, альтернативных заимствованиям на мировых рынках. 

Кроме того, за первые восемь месяцев нынешнего года российскому банков-

скому сектору удалось привлечь на внешних и внутреннем рынках  27 млрд. 

долларов, что выглядит достаточно оптимистично, хотя и на 6% хуже анало-

гичного показателя прошлого года. При этом, привлечение на внешнем рынке 

оказалось значительно более скромным. Привлечение за счет выпуска облига-

ций на международном рынке капитала в этом году составило лишь 9 млрд. 

долларов по сравнению с 16 млрд долларов за аналогичный период 2013. 

Тенденции, сформировавшиеся в 2015 году, в том числе в результате 

санкций существенно омрачают среднесрочную перспективу. Российскому 

банковскому сектору придется рассчитывать на фондирование со стороны Цен-

трального Банка. Перед ЦБ стоит задача расширения инструментария и объе-

мов фондирования и поддержания ликвидности банковского сектора страны. 

Наряду с этим, банковскому сектору необходимо озаботиться повышением соб-

ственной эффективности, которая по оценкам, существенно ниже зарубежных 

конкурентов.  

Безусловно, еще одним немаловажным фактором является психологиче-

ское влияние санкций на потенциальных инвесторов, кредиторов и контраген-

тов, что ведет к снижению уровня доверия к российским эмитентам и финансо-

вым учреждениям. Этому способствует и переоценка рейтингов российских 

кредитных организаций и эмитентов крупнейшими международными рейтин-

говыми агентствами, которые в этом году в своих оценках вынесли негативный 

прогноз практически по всем кредитным организациям.[1] 

В силу указанных обстоятельств следует ожидать, что при привлечении 

заемного капитала на внешних рынках, этот ресурс российским банкам будет 

обходиться на 3-3,54% дороже, чем до объявления санкций. В сочетании с дви-

жением курса валют, которое наблюдается с начала этого года, весьма вероятно 

существенное удорожание кредитного ресурса внутри страны, если Банк Рос-

сии не будет предпринимать серьезных мер по сдерживанию ставок, что в 

настоящее время не наблюдается. Все эти негативные факторы скажутся на 

среднесрочной и долгосрочной способности банковского сектора обеспечивать 

кредитование российской экономики в требуемых для динамичного развития 

объеме. Снижение банковского кредитования, в сочетании с ужесточением ре-

гулятивных требований к кредитным портфелям банков, кредитной активности 

предпринимательского сектора, насыщению  потребительского кредитного 

рынка на фоне психологического давления санкций на внутренний рынок депо-

зитов физических лиц – следует ожидать ухудшения структуры и качества кре-

дитного портфеля банковского сектора в целом. Он полностью будет зависеть 

от политики Банка России. [5] 
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В статье рассмотрено развитие методологии разработки платежного 

баланса, проанализированы макроэкономические факторы, оказывающие су-

щественное влияние на динамику агрегатов платежного баланса, сделаны вы-

воды о прогнозных значениях основных разделов платежного баланса. 
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The article describes the development of a methodology of development of the 
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pact on the dynamics of the aggregates balance of payments, the conclusions about 

the predictive values of the main sections of the balance of payments. 
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Введение. Платежный баланс выступает ключевым источником информа-

ции, которая позволяет проанализировать эффективность встроенности страны 

в международное разделение труда и служит основой для принятия решений в 
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области внешнеэкономической политики. В настоящее время основные счета 

платежного баланса подверглись существенному изменению под воздействием 

цикличности развития мировой экономики, кризисных явлений в экономике 

стран – торговых партнеров России, санкционного давления на Российскую 

экономику, особенно экспортоориентированные отрасли и финансовых сектор. 

Состояние платежного баланса не просто фиксирует сложившийся комплекс 

внешнеэкономической деятельности страны, а формирует информационную ба-

зу для принятия важнейших решений в сфере макроэкономического регулиро-

вания, денежно-кредитной политики. Целью статьи является исследование из-

менений в методологии разработки платежного баланса в соответствии с мето-

дическими рекомендациями МВФ, рассмотрение аналитической значимости 

платежного баланса и анализ тарнсформационных изменений в его агрегатах 

под воздействием неблагоприятных факторов глобальной экономической 

конъюнктуры. Анализ проведен с использованием данных статистики внешнего 

сектора, публикуемой Банком России, использованы методы структурного, ди-

намического и коэффициентного анализа. 

Структура платежного баланса и ее совершенствование. Платежный 

баланс является ведущим элементом системы балансов международных расче-

тов и представляет собой соотношение фактических платежей, произведенных 

данной страной другим государствам, и поступлений, полученных ею от других 

стран за определенный период времени. По определению МВФ платежный ба-

ланс – это документ отражающий в суммарном виде экономические операции 

между резидентами и нерезидентами за определенный период времени.  

Разделение платежного баланса на конкретные счета, или компоненты, 

основывается на ряде принципов [1]: 

- каждая статья платежного баланса должна имеет свои особенности, т.е. 

фактор или их совокупность; 

- наличие той или иной статьи в платежном балансе должно иметь значе-

ние для группы стран, выраженное как в динамике изменения этой статьи, так и 

в ее абсолютной величине; 

- сбор информации по отдельным статьям не должен представлять особых 

сложностей для составителей платежного баланса; 

- структура платежного баланса должна формироваться таким образом, 

чтобы его показатели сочетались с другими статистическими системами, в 

частности с СНС.  

В макроэкономической статистике платежный баланс строится в двух ва-

риантах: в нейтральном и аналитическом представлении. Нейтральное пред-

ставление позволяет исчислить сальдо по отдельным счетам и внешнеэкономи-

ческим операциям и выявить (в разрезе детализированных компонент) характер 

внешнеэкономических связей резидентов.  

Цель аналитического варианта платежного баланса – выявление опера-

ций, отражающих специфику платежного баланса страны, которая не может 

быть выявлена на основе баланса, составленного в нейтральном представлении. 
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Финансовый счет баланса в аналитическом представлении позволяет проанали-

зировать: 

– общий объем привлеченных от нерезидентов финансовых ресурсов 

или приток иностранных инвестиций в экономику; 

– чистый прирост всех иностранных активов резидентов РФ или чистый 

отток капитала за границу; 

– структуру активов и обязательств по секторам экономики. В платеж-

ном балансе выделяют следующие секторы: «Федеральные органы управле-

ния», «Субъекты Российской Федерации», «Органы денежно-кредитного регу-

лирования», «Банки», «Нефинансовые предприятия и домашние хозяйства»; 

– влияние различных секторов экономики на состояние платежного ба-

ланса и источники финансирования его дефицита. 

В системе макроэкономического анализа платежный баланс позволяет 

исследовать совокупность показателей, позволяющих не только прогнозировать 

динамику валютного курса национальной валюты, но и сформировать аналити-

ческую информацию, характеризирующую позиционирование экономики Рос-

сии в системе глобальных товарных, денежных, инвестиционных и финансовых 

потоков (рис. 1).  

Аналитические возможности платежного баланса
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Рисунок  1 – Значимость показателей платежного баланса в системе мак-

роэкономического анализа 

 

Методология разработки платежного баланса постоянно совершенствует-

ся. В 2009 г. МВФ опубликовал шестое издание Руководства по платежному 

балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6). Причины обновле-

ния методологии платежного баланса, обусловленные трансформацией эконо-

мических систем, следующие [2]:   
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– повышение уровня интеграции между статистикой счетов внешнеэко-

номической деятельности и другими разделами макроэкономической статисти-

ки; 

– учет специализированных руководств и систем классификации; 

– усиление акцента на международной инвестиционной позиции и свя-

занное с этим развитие подхода к анализу на основе баланса; 

– учет экономических изменений, сопряженных с глобализацией; 

– учет финансовых и технологических инноваций; 

– разъяснение отдельных вопросов (например, резидентная принадлеж-

ность, экономическая собственность и охват прямых инвестиций); 

– рассмотрение особых предметных областей, связанных с валютными 

союзами и другими региональными валютными и экономическими соглашени-

ями. 

Новый документ усовершенствовал структуру платежного баланса по 

следующим позициям: 

1) баланс доходов переименован в счет первичных доходов; баланс теку-

щих трансфертов трансформировался в счет вторичных доходов; 

2) внесены коррективы в состав товаров и услуг, отражаемых в соответ-

ствующем разделе платежного баланса, что обусловлено изменением роли от-

дельных из них в международном разделении труда. В частности в состав услуг 

включены услуги по переработке товаров, принадлежащих другим странам, 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров. В части импорта 

услуг включены услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным 

образом; 

3) уделено более существенное внимание анализу активов и пассивов, 

изменился подход к определению сальдо счета текущих операций и интерпре-

тации показателей динамики активов и обязательств. По ранее действовавшей 

методологии отрицательное сальдо финансового счета показывало превышение 

оттока над притоком средств в страну, а положительнее означало превышение 

притока финансовых ресурсов над оттоком. В соответствии с новой методоло-

гией результирующий показатель финансового счета определяется как разница 

между активами и обязательствами. При этом положительное значение финан-

сового счета идентифицируется как «чистое кредитование»,  а отрицательное 

значение финансового – это «чистое заимствование», означающее превышение 

чистого увеличения обязательств над чистым увеличением активов. Такой под-

ход делает платежный баланс более «читаемым»; 

4) платежный баланс, разрабатываемый по новой методологии, отражает 

весь комплекс внешнеэкономической деятельности страны, а не только денеж-

ные платежи и поступления, сопровождавшие экономические операции загра-

ницей. Это повышает степень аналитической значимости документа и в больше 

мере соответствует наиболее распространенной практике заключения внешне-

экономических сделок, преобладающая часть которых реализуется с использо-

ванием кредитных механизмов; 
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5) создана возможность для интеграции квартальных данных платежного 

баланса и международной инвестиционной позиции, которая  позволяет расши-

рить возможности анализа влияния трансграничных операций и эффекта пере-

оценки на накопленную величину иностранных активов и обязательств по сек-

торам российской экономики, финансовым инструментам и категориям финан-

совых инструментов, составляющих потоки капитала. 

Структура платежного баланса в соответствии с новой методологией от-

ражена на рис. 2. 

Методические подходы к анализу платежного баланса. Анализ платеж-

ного баланса рекомендуется начинать с исследования торгового баланса, кото-

рый являлся и до сих пор остается одним из основных макроэкономических по-

казателей, характеризующих состояние экономики. 

Для анализа торгового баланса используется система показателей: 

1. Экспортная (импортная) квота – является одним из обобщающих пока-

зателей, отражающих уровень глобализации экономической системы. Этот по-

казатель рассчитывается как отношение стоимости экспорта (импорта) к объе-

му ВВП.  

2. Товарная структура экспорта и импорта строится по принципу умень-

шения степени обработки товара. В ней выделяются две группы товаров: не-

промышленные (с небольшой величиной добавленной стоимости) и промыш-

ленные (с высокой степенью обработки). На основе товарной структуры экс-

порта и импорта рассчитываются аналитические коэффициенты. Коэффициент 

симметрии структуры экспорта – рассчитывается как отношение доли товаров в 

экспорте с высокой добавленной стоимостью к доле товаров с низкой степенью 

обработки. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Счет текущих опреций
Финансовый счет

Чистое кредитование (+) / 

чистое заимствование (-) 

(Сальдо финансового 

счета)
Товары и услуги

Первичные доходы

Вторичные доходы

(текущие 

трансферты)

Капитальные 

трансферты

Прямые инвестиции

Финансовые 

производные

Портфельные 

инвестиции

Резервные активы

Счет операций с 

капиталом

Прочие инвестиции

Приобретение/выбытие 

непроизведенных 

нефинансовых активов

Чистые ошибки 

и пропуски

Чистое кредитование (+) / чистое 

заимствование (-) (Сальдо счета 

текущих операций и счета операций с 

капиталом)

Рисунок 2 –  Структура платежного баланса (нейтральное представление) 
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Коэффициент симметрии структуры импорта – рассчитывается как отно-

шение доли товаров с низкой степенью обработки к доле товаров, обладающих 

высокой добавленной стоимостью. Если значение коэффициентов равно едини-

це, то такую структуру экспорта (импорта) называют «ординарной» или сим-

метричной. В случае если эти коэффициенты принимают значение больше еди-

ницы, то такая структура считается «благородной», стимулирующей нацио-

нальное производство, создание добавленной стоимости и стабилизацию ва-

лютного курса. При значении коэффициентов симметрии и асимметрии меньше 

единицы можно говорить о неблагородной структуре внешнеторгового оборота, 

которая способствует непроизводящему, а потребляющему характеру экономи-

ки. 

3. Коэффициент несбалансированности торгового баланса – используется 

для анализа устойчивости торгового баланса, представляет собой отношение 

сальдо торгового баланса к его обороту. Трактовка данного коэффициента сле-

дующая: чем выше будет его значение, тем менее устойчивым является разви-

тие экономики в целом и ее внешнеторговой составляющей в частности. 

Анализ баланса текущих операций может осуществляться как в целом, 

так и отдельно по составляющим его разделам: торговому балансу, балансу не-

видимой торговли (балансу услуг), балансу факторных услуг (доходы от инве-

стиций и оплата труда) и балансу текущих трансфертов. Баланс текущих опера-

ций отражает силу народного хозяйства страны, ее конкурентоспособность на 

мировом рынке и  покупательную способность валюты. 

Исследование баланса проводится в основном при помощи тех же коэф-

фициентов, которые использовались для анализа состояния торгового баланса. 

К ним относятся: экспортная квота баланса текущих операций, импортная квота 

баланса текущих операций, структура баланса текущих операций, коэффициент 

несбалансированности баланса текущих операций, коэффициент товарности 

баланса текущих операций; сальдо баланса текущих операций. 

5. Коэффициент товарности баланса текущих операций используется для 

того, чтобы определить, имеет ли национальная валюта возможность выпол-

нять роль международного ликвидного средства. Данный показатель рассчиты-

вается как отношение оборота товарных операций ко всему обороту баланса те-

кущих операций. 

Анализ состояния баланса движения капитала достаточно затруднен, так 

как цифры, представленные в нем, не являются абсолютными. За исключением 

данных по капитальным трансфертам, остальные сведения – это нетто-

изменения по операциям. Поэтому набор коэффициентов не так многочислен, к 

ним относятся:  

– коэффициент вывоза капитала – рассчитывается как отношение величи-

ны предоставленных резидентами торговых кредитов и авансов к стоимости 

экспорта. Уменьшение коэффициента может косвенно свидетельствовать о не-

котором снижении темпа вывоза капитала резидентами через внешнеторговые 

механизмы в условиях экономической нестабильности. 
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– коэффициент достаточности золотовалютных резервов – показывает, на 

какой срок достаточно будет запасов золотовалютных резервов для финансиро-

вания импорта. Он рассчитывается как отношение стоимости международных 

золотовалютных резервов к стоимости импорта. 

– коэффициенты задолженности – отражают потенциал исполнения дол-

говых обязательств. К
1
 показывает, какая часть ВВП идет на покрытие внешне-

го долга. Он рассчитывается как отношение фактических платежей по внешне-

му долгу (проценты плюс амортизация долга) к ВВП. К
2
 рассчитывается как 

отношение фактических платежей по внешнему долгу к доходам консолидиро-

ванного бюджета. Увеличение значения этих коэффициентов может говорить о 

негативной тенденции, складывающейся в экономической и финансовой систе-

мах. 

– коэффициент обслуживания внешнего долга – показывает способность 

страны к уплате внешнего долга, рассчитывается как отношение фактических 

платежей по внешнему долгу к стоимости экспорта товаров и нефакторных 

услуг. 

Анализ платежного баланса России. Модели платежного баланса одной и 

той же страны изменяются параллельно с развитием национальной экономики. 

С этой точки зрения существенный интерес представляет анализ трансформа-

ций в структуре платежного баланса, обусловленных определенной дестабили-

зацией макроэкономической ситуации вследствие снижения мировых цен на 

энергоносители, санкционных мер в отношении нашей страны и ответных мер в 

виде ограничения импорта и реализации программ импортозамещения, ограни-

чения доступа российских промышленных и финансовых корпораций к ресур-

сам международного рынка капитала. В целях отражения данных процессов це-

лесообразно проанализировать показатели платежного баланса за 2013-2015 гг. 

Платежный баланс 2013 формировался в следующих макроэкономиче-

ских и глобальных условиях. Наблюдалось постепенное восстановление миро-

вой экономики, рост экономик стран – торговых партнеров России демонстри-

ровал ускорение, но темпы роста оставались низкими (3%), во второй половине 

2013 года наблюдалось более активное восстановление ключевых развитых 

экономик. Наблюдался рост объема международной торговли товарами и услу-

гами на уровне 3. При этом темпы роста импорта товаров и услуг развитыми 

странами повысились до 1,4%, а странами с формирующимися рынками и раз-

вивающимися странами, напротив, снизились до 5,6% [3]. Как следствие в 2013 

году платежный баланс формировался в условиях некоторого ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры, что нашло отражение в уменьшении по-

ложительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций в целом. 

Возрос вывоз частного капитала, что несколько ухудшило международную ин-

вестиционную позицию России. Чистый вывоз частного капитала формировал-

ся преимущественно за  счет нетто-оттока капитала из небанковского сектора. 

При этом динамика потоков портфельных инвестиций в целом соответствовала 

тенденциям, характерным для стран с развивающимися рынками. Произошло 

сокращение международных резервов ликвидности. 
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В 2014 году темпы роста мировой экономики  сохранились на уровне 

2013 года – 3,4%. Однако динамика экономик стран, являющихся торговыми 

партнерами России, резко замедлилась во второй половине 2014 года, преиму-

щественно вследствие углубления спада экономики Украины и снижения тем-

пов роста других стран СНГ. Негативное воздействие на состояние платежного 

баланса в 2014 г. оказало резкое снижение цен на нефть (более чем на 9%). В 

результате платежный баланс в 2014 году формировался на фоне значительного 

ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и усиления геополитических 

рисков. Положительное сальдо текущего счета не компенсировало активизиро-

вавшегося вывоза капитала [4]. В условиях, когда внешние рынки капитала для 

России оказались практически закрытыми, отток капитала происходил в форме 

долларизации экономики, а также в форме погашения внешней задолженности 

российским частным сектором при ограниченной возможности ее рефинанси-

рования вследствие введенных санкций. 

Глобальная рыночная конъюнктура в 2015 г. продолжает оставаться 

сложной. Произошло неблагоприятное для России изменение структуры 

нефтяного рынка, продолжилось снижение цен на нефть, темпы которого за-

метно превысили прогнозируемый уровень, возросла  волатильность мировых 

финансовых и товарных рынков. Существенным фактором, оказывающим вли-

яние на состояние платежного баланса является неопределенность темпов эко-

номического роста в Китае. На этом фоне остается существенным рост цен на 

импортируемые товары инвестиционного назначения. 

Статистика внешнего сектора, находящая отражение в платежном балан-

се России, наглядно демонстрирует действие перечисленных негативных фак-

торов глобальной экономической среды. Обобщенный анализ основных агрега-

тов платежного баланса представим в таблице. 

 

Таблица – Отдельные аналитические показатели динамики платежного баланса 

за 2013-2015 гг.* 
Показатели 2013 2014 2015

 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. 932,4 919,4 509,5 

Сальдо счета текущих операций 26,5 44,1 49,9 

Коэффициент симметрии структуры экс-

порта 

0,49 0,49 0,72 

Коэффициент несбалансированности 

торгового баланса 

0,21 0,24 0,29 

Чистое кредитование (+) / чистое заим-

ствование (-) (Сальдо финансового счета, 

кроме резервных активов), млрд долл. 

26,3 80,8 58,8 

Изменение валютных резервов («+» - 

рост, «–» - снижение) 

–22,1 –43,4 –2,6 

* В целях сопоставимости показателей представлены данные за январь-сентябрь каж-

дого года  
Результаты сопоставления показателей следующие:  

– под воздействием неблагоприятной рыночной конъюнктуры суще-

ственно сокращается внешнеторговый оборот; 
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– на низком уровне фиксируется положительное сальдо счета текущих 

операций, относительны рост показателя в 2014 и 2015 гг. объясняется значи-

тельным сокращением импорта товаров и услуг под воздействием таких факто-

ров как неблагоприятный курс рубля и принятие антисанкционных мер в сфере 

импорта продовольствия; 

– коэффициент симметрии структуры экспорта, возросший по итогам де-

вяти месяцев 2015 г., обусловлен существенным сокращением мировых цен на 

сырьевые товары, уровень показателя подтверждает устойчивую несбалансиро-

ванность структуры экспорта; 

– коэффициент несбалансированности торгового баланса демонстрирует 

устойчиво низкий уровень доли положительного сальдо во внешнеторговом 

обороте; 

– наблюдается существенный уровень вывоза капитала; 

– за рассматриваемый период не преодолена тенденция абсолютного со-

кращения валютных резервов. 

Заключение.  Таким образом, платежный баланс демонстрирует кризисное 

состояние в области внешнеэкономической политики России, преодоление ко-

торого не стане возможным в ближайшие годы ввиду пролонгированности дей-

ствии неблагоприятных глобальных экономических и геополитических факто-

ров. В 2016-2018 гг. прогнозируется (при базовом сценарии развития, разрабо-

танном Банком России) сокращение положительного сальдо торгового баланса, 

устойчивая тенденция оттока капитала из частного сектора (хотя и на относи-

тельно низком уровне) [5]. Данные факты позволяют констатировать необхо-

димость дальнейшего применения мер антикризисной государственной поли-

тики, с усилением финансово-экономических стимулов развития отраслей, ори-

ентированных на внутренний спрос.  
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В статье рассматриваются проблемы преподавания латинского языка в  

ходе смены образовательных парадигм, получивших название «школы знаний» и 

«школы компетенций». 

Ключевые слова: латинский язык,  «школа знаний»,  «школа 

компетенций», эффективность преподавания, ветеринарная 

терминологическая компетенция 

 

PECULIARITIES OF TEACHING LATIN IN THE TERMS OF CHANGING 

“KNOWLEDGE CONCEPTION” FOR “COMPETENCE CONCEPTION” 

Bardakova E.A. 

FSEI HE “Don State Agrarian University” 

 

The article views the problem of teaching Latin in the terms of changing 

educational paradigms that are called “knowledge conception” and “competence 

conception”. 

Key words: Latin, “knowledge conception”, “competence conception”, 

teaching efficiency, veterinary terminological competence. 

 

При подготовке ветеринарных врачей в вузе  латинский язык  занимает 

основополагающее место, так как без овладения базовыми понятиями  невоз-

можно добиться значимого  успеха в данной профессии. Именно поэтому   ла-

тинский язык на ветеринарном факультете нашего университета преподается на 

первом курсе.  

Как известно, терминологический словарь  огромен, а незнание его по-

рождает непреодолимые трудности в освоении любого специального предмета, 

начиная с дисциплины анатомии. Непонимание или недопонимание того, о чем 

говорит преподаватель, незнание понятийно-терминологического аппарата по-

рождает  неуверенность студентов в своих знаниях, потерю интереса к изуче-

нию  курса анатомии.  

Именно поэтому своевременное успешное овладение латинским  языком, 

свободное оперирование им в процессе учебы, не только активизирует мысли-

тельную деятельность, позволяет учащимся глубже вникнуть в изучаемый ма-

териал, но и  стимулирует интерес к изучение ветеринарных дисциплин. 
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Грамотно подготовить ветеринарного врача— значит вооружить его зна-

ниями, практическими умениями и навыками, которые позволят ему использо-

вать знания латинского языка в своей практической деятельности, в системати-

ческом пополнении своих профессиональных знаний, профессионального об-

щения, формирования профессиональных качеств. 

Однако, хотелось обратить внимание на то обстоятельство, что на данном 

этапе в нашей системе профессионального образования  происходит конфликт 

двух концепций— «школы знаний» и «школы компетенций». 

«Школа знаний» признает, что нельзя заранее решить, с чем столкнётся 

молодой человек  и чем он будет заниматься в течение своей жизни. И поэтому 

считает необходимым дать каждому члену общества широкое, желательно 

фундаментальное, обязательное базовое образование. А «школа компетенций» 

делает  акцент на максимально раннем «демократическом» выборе круга изуча-

емых  предметов и наук, а главное — на форсированном приобретении умений 

и  навыков будущей профессии. 

Советская школа, по известным причинам,  в основном своем массиве 

была «школой знаний», основанной на принципах социального равенства: «об-

разование для всех». Понятно, что в  условиях форсированной модернизации 

страны нельзя было точно предвидеть, какие специалисты, в каких областях 

понадобятся послезавтра. 

 Поэтому все попытки под разными предлогами остаться в рамках «шко-

лы знаний», на наш взгляд не только не перспективны, но и архаичны. Пинать 

«школу компетенций» только за то, что она является основным прибежищем 

англосакских  стран, особенно США, выглядит политическим рудиментом, не 

отвечающим интересам прогрессивного развития страны. 

Равно как и ссылки на  методику преподавания в прежнем русле, по-

скольку латинский язык не относится к категории живых и, начиная примерно с 

X в. н.э., более не изменяется и не развивается, так же выглядят претенциозно и 

не дальновидно.  

Стремительно изменяющиеся условия рыночных отношений вынуждают 

упрощать подачу материала и преподавать то, что будет необходимо специали-

сту в будущей профессии. Поиск новых подходов в компоновке и изложении 

грамматического и лексического материала на занятиях по латинскому языку 

настоятельно рекомендует делать решительный уклон в сторону «школы ком-

петенций». 

Конечно, латинский язык преподается и изучается иначе, чем новые язы-

ки. Поскольку латинский язык неживой, то отпадает разговорная база и связан-

ные с нею методы обучения: сочинения, диктанты, рассказы по картинкам, 

формулировка правил на латинском языке. Большое внимание должно уделять-

ся практическим приемам анализа фразы, работы со словарем и перевода. 

Исходя из выше сказанного, становится понятным, что современные 

взгляды на обучение латинскому языку  в «школе компетенций», основываются 

на практическом подходе, основным требованием которого является проециро-

вание знаний, приобретаемых студентами в процессе изучения курса, на даль-



193 
 

нейшую учебную, профессиональную и научную деятельность. Это является 

важнейшим аспектом обучения, результатом, к которому необходимо стре-

миться, и только наряду с профессионально ориентированным подходом следу-

ет: 

во-первых, системно изучать связь между латынью и современными ев-

ропейскими языками и русским языком;  

во-вторых, оптимально распределять все виды деятельности: изучение 

теоретического материала, грамматический анализ и перевод фраз,  заучивание 

латинских изречений;  

в-третьих, стимулировать творческое мышление;  

наконец, поощрять учебную деятельность, направленную на сравнение, 

анализ, комментирование. 

В ходе преподавания выяснилось, что студенты на занятиях по анатомии 

испытывают трудности при освоении сложных прилагательных, существитель-

ных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, а также ряда искусственных 

терминов на базе греческих словообразовательных элементов, в курс латинско-

го языка при изучении анатомо-гистологических терминов был введён  боль-

шой раздел «Словообразование», помогающий, кроме всего прочего, формиро-

вать у студентов профессиональное мышление. Были разработаны типовые мо-

дели как существительных, так и сложных прилагательных. При объяснении 

этого достаточно трудного материала широко использую ассоциативные связи 

с русским языком, что значительно упрощает понимание. 

Для большей эффективности преподавания и помощи студентам в освое-

нии ветеринарно-медицинской терминологии мною было разработано методи-

ческое пособие «Латинский язык», построенное с учетом специфики подачи 

азов латинского языка в нашем вузе. В пособии отражается идея системного 

преподавания латинского языка: последовательное продвижение от уровня к 

уровню (от простого к сложному) обеспечивает целостное видение курса.  

Наряду с адаптированной формой подачи грамматического материала, 

пособие содержит упражнения, направленные на формирование аналитико-

синтетических навыков: найти значимые части слов, выделить корневые отрез-

ки, словообразующие аффиксы, перевести с русского языка на латинский и с 

латинского на русский, указав словарную форму слова. Все это своей целью 

имеет выработку у студентов стереотипных действий, необходимых для фор-

мирования профессиональной компетенции будущего ветврача. 

Результаты показывают, что своевременное целенаправленное изменение 

методики преподавания латинского языка содержит достаточно широкие воз-

можности для более эффективного обучения студентов. Выработанные при 

изучении курса латинского языка и получившие дальнейшее развитие на ка-

федре анатомии навыки образования медицинских терминов, профессиональ-

ный интерес к их изучению должны в дальнейшем развивать клинические ка-

федры и на их основе формировать у студентов способность к свободной ори-

ентации в терминологии. Так, на мой взгляд, и формируется медицинская тер-

минологическая компетенция. 
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Введение. В 20 столетии появилось множество различных методов и 

подходов к обучению иностранному языку. Некоторые из них не получили рас-

пространения, другие же, напротив, широко используются.  

Хотя в настоящее время используются совершенно новые методы, работа 

лингвистов в период с 1950 по 1980 годов значительно повлияла на научные 

представления в области преподавания и изучения иностранного языка. 

Основная часть. Даже если конкретные методы не часто используются 

или не используются вовсе как безнадежно устаревшие, они могут быть полез-

ны в плане общего представления о методике преподавания иностранного язы-

ка. Справедливым также является то, что современное обучение иностранному 

языку базируется на элементах, вытекающих из этих методов. 

Основная классификация методов обучения иностранному языку 

1) Структурные методы: грамматико-переводной метод, аудио-

лингвальный метод. 

2) Функциональные методы: ситуационное обучение языку. 
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3) Интерактивные методы: коммуникативное обучение языку, прямой 

обучение, погружение в язык, естественный метод, проприоцептивный метод, 

невербальный метод, написание рассказов, суггестопедия, обучение посред-

ством чтения, обучение через движение. 

Структурные методы 

Грамматико-переводной метод 

Грамматико-переводной метод обучения иностранному языку – это 

структурный метод, основывающийся на традиционном или классическом ме-

тоде обучения греческому и латинскому языкам. 

В 18 и 19 веках человек считался подготовленным к жизни с её вызовами 

только после того, как он освоил классическую литературу греков и римлян и 

математику.  

Цель  грамматико-переводного метода – научить читать и переводить ли-

тературные шедевры и классические произведения, но не говорить на языке. 

Этот метод использовался в обучении иностранному языку вплоть до 

1960 годов. Однако дальнейшее развитие методики выявило многочисленные 

недостатки грамматико-переводного метода, и впоследствии он был вытеснен 

аудио-лингвальным и прямым методами. Хотя в Индии, наряду с получившими 

широкое распространение современными методами обучения иностранному 

языку грамматико-переводной метод всё ещё активно используется. 

Особенности грамматико-переводного метода 

В соответствии с этим методом обучаемые строго придерживаются учеб-

ника и переводят предложения дословно с целью запоминания абстрактных 

грамматических правил и исключений и огромного количества иностранных 

слов с переводом их на родной язык. 

- Преподаватель переводит с иностранного языка на родной, и обучаемые 

переводят с родного языка на иностранный. 

- Грамматические аспекты в учебнике представлены контекстуально и 

объясняются преподавателем. 

- Единственным отрабатываемым навыком является чтение и то только в 

контексте перевода. 

Недостатки грамматико-переводного метода 

Поскольку этот метод ставит своей целью обучение только одному виду 

речевой деятельности, лингвисты считают, что у него больше недостатков, чем 

достоинств. 

- В частности, метод считается неестественным, поскольку пренебрегает 

естественным порядком изучения языка (аудирование, говорение, чтение, 

письмо). 

- Метод не обучает говорению, уделяя очень мало или совсем не уделяя 

внимания коммуникативным аспектам языка. На занятии студенты выполняют 

пассивную роль и как результат не умеют адекватно выразить свои мысли на 

изучаемом языке. 
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- К тому же, дословный перевод не всегда возможен и не всегда верен. А 

именно умение правильно переводить считается показателем владения ино-

странным языком. 

- Ещё одним недостатком этого метода является то, что он не предусмат-

ривает таких упражнений, которые бы позволили обучаемому отработать язы-

ковые шаблоны настолько, чтобы употребление их вошло в привычку. 

Аудио-лингвальный метод 

Согласно этому методу студенты обучаются на изучаемом языке без ис-

пользования родного. Новые слова и грамматика объясняются устно на изучае-

мом языке. В отличие от прямого метода, аудио-лингвальный метод акцентиру-

ет внимание не столько на вокабуляре, сколько на статических грамматических 

упражнениях. Здесь нет детальных грамматических инструкций, а только за-

учивание формы и отработка конкретной конструкции до автоматизма. 

Инновационным, однако, стало использование лингафонного кабинета 

(аудио и аудио-визуальных приспособлений). В данном случае преподаватель 

вводит правильную модель, а обучаемые повторяют её. Лингафонный кабинет 

до сих пор используется в современном обучении иностранному языку, осо-

бенно при отработке навыков аудирования. Однако студенты, обучаемые в со-

ответствии с этим методом, практически не имеют возможности контролиро-

вать результаты своей речевой деятельности, что входит в прямое противоре-

чие с требованиями к современному преподаванию языка.  

Структурное представление о языке со временем было вытеснено теорией 

главенствования устной речи, которую стали считать основой языка. 

Американские структуралисты, такие как Чарльз Фриз, поддержали эту 

точку зрения, а британские лингвисты Майкл Халлидей и Джон Руперт Фёрс 

пошли ещё дальше, заявив, что структуры должны вводиться в ситуациях, в ко-

торых они могут быть использованы. Таким образом, возник ситуационный ме-

тод обучения языку. 

Функциональные методы 

Ситуационное обучение языку 

В прикладной лингвистике ситуационное обучение считается устным ме-

тодом, разработанным британскими учеными в период с 1930 по 1960 годов. 

Эго главными принципами являются заучивание новых слов и отработка навы-

ков чтения. Такой метод имеет бихевиористское обоснование, поскольку в 

большей степени связан с процессом обучения, чем с условиями обучения. 

Процесс обучения делится на три этапа: получение знаний, заучивание 

путем повторения, отработка введенных структур в ситуациях до автоматизма. 

Особенности ситуационного обучения: 

- В теории, изучение языка – это формирование навыка, что означает, что 

вы должны избегать ошибок, поскольку это приведет к формированию непра-

вильного навыка. 

- Более эффективным считается формирование сначала навыков устной 

речи и лишь затем письменной. 
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- Значение слов вводится только в связи с лингвистическим и культурным 

контекстами. 

- Главное внимание уделяется практике устной речи, поэтому этот метод 

до сих пор вызывает интерес у практико-ориентированных педагогов. 

Ситуационный метод был поставлен под сомнение Ноамом Хомским, ко-

торый в 1957 году доказал, что структурный и бихевиористский подходы к 

обучению языку являются неправильными. 

Заключение. Хотя структурные и функциональные методы обучения 

языку являются устаревшими, они все еще могут использоваться в зависимости 

от цели обучения. Однако, как показывает практика, наибольших результатов в 

изучении языка студенты достигают при использовании интерактивных мето-

дов обучения. 
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Все большую актуальность в современном обществе приобретает дистан-

ционная форма обучения, ее называют «образовательной системой 21 века». 

Большой вклад в изучение и развитие дистанционного образования внесли сле-

дующие ученые: А.А. Андреева, В.П. Колмогорова, В.Н. Лазарева, А.В. Моги-

лева, В.И. Овсянникова, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина и др.  

В настоящее время дистанционное обучение используется в высшей шко-

ле, а также для повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

В. Дмитриева отмечает, что дистанционное обучение – это «комбинация 

очной и заочной форм обучения в оптимальном варианте».  

Дистанционное обучение базируется на принципе пространственно-

временной отдаленности педагогов и учащихся друг от друга и предусматрива-

ет получение образовательных услуг без посещения учебного заведения, с по-

мощью современных систем телекоммуникации, таких как электронная почта, 

телевидение и Интернет [1].  

Дистанционное образование предоставляет равноправные возможности 

всем людям независимо от социального положения  в любой точке страны и за 

рубежом реализовать право человека на образование и получение информации, 

что позволяет создать систему массового непрерывного самообучения и обмена 

информацией не зависимо от временных и пространственных поясов. Дистан-

ционное обучение открывает большие возможности для тех, кто по тем иным 

причинам не может учиться очно, инвалидов, незрячих, глухих и страдающих 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Дистанционное обучение в отличие от традиционного имеет свои специ-

фические особенности (табл. 1).  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика дистанционного 

и традиционного обучения 
Вид обучения Дистанционное обучение Традиционное обучение 

Материалы обучения 
Мультимедийные учебники, 
виртуальное общение 

Лекции, конференции 

Практические заня-
тия 

Виртуальные тренажеры, интер-
активные практики, 
задания для самостоятельного 
выполнения 

Лабораторные занятия, семинар-
ские занятия, курсовые работы 
(проекты), 
дипломные работы (проекты) 

Навыки 
Выполнение текущих обязанно-
стей, развитие творческого под-
хода 

Запоминание 
информации 

Контроль 

Статистика: 
- по работе с виртуальными ма-
териалами;  
- по выполнению заданий; 
- тесты; 
- автоматизированная проверка 
заданий 

Опросы по теоретическому ма-
териалу, 
проверка заданий педагогом, 
контрольные работы, зачеты, эк-
замены 

Дополнительные ис-
точники информа-
ции 

Электронные издания, пере-
крестные ссылки, 
предметные указатели, электрон-
ные каталоги 

Печатные издания, 
открытые образовательные ре-
сурсы интернета 
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Сравнительный анализ показывает, что существуют различия в организа-

ции и проведении лекционных и практических занятий, в получаемых навыках, 

контроле знаний обучающихся и в особенностях использования различных ис-

точников информации. 

В педагогической практике выработались хорошо известные формы обу-

чения. Наиболее распространенные из них – лекции, семинары, лабораторные 

работы, консультации, контрольные работы, зачеты, экзамены – используются 

и в дистанционном обучении, проявляя некоторые отличительные особенности.   

Лекция в дистанционном обучении исключает живое общение с препода-

вателем и имеет  ряд преимуществ. Для записи лекций используются аудио- и 

видеокассеты, дискеты, СD-RОМ – диски и др. Использование новейших ин-

формационных технологий (гипертекста, мультимедиа) делает лекции нагляд-

ными и выразительными. Их можно слушать в любое время и на любом рассто-

янии и не требуют конспектирования [2]. 

Семинары являются активной формой, учебных занятий и проводятся с 

помощью видеоконференций. При этом преподаватель может оценить усвоение 

материала по степени активности участника дискуссии. 

Лабораторные работы предназначены для практического усвоения мате-

риала и реализуются за счет использования мультимедиа-технологий, ГИС-

технологий, имитационного моделирования и т.д. Виртуальная реальность поз-

воляет продемонстрировать обучаемым явления, которые в обычных условиях 

показать очень сложно или вообще невозможно.  

Чат-занятия предусматривают одновременный доступ к чату всех обуча-

ющихся. При этом, обучаемый и обучающий находясь в разных точках мира, но 

общение осуществляется  как в реальности: преподаватель может вести занятие 

для неограниченного числа учащихся, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

дискутировать, проводить контрольные и лабораторные работы, игры. 

Консультации являются одной из форм руководства работой обучаемых 

по средствам использования телефона и электронной почты и телеконферен-

ции. Консультации помогают педагогу оценить личные качества обучаемого, 

такие как внимание, память, воображение и мышление. 

Самостоятельная работа в дистанционном обучении предполагает работу 

с литературой, с обучающими программами, тестами, информационными база-

ми данных. Студенты самостоятельно изучают лекции, готовятся к семинарам и 

лабораторным работам.  

Электронная рассылка позволяет рассылать обучающимся методические 

материалы, необходимые для обучения (видео- и аудио-лекции). 

В образовательном процессе дистанционного обучения используются 

традиционные и инновационные средства обучения, основанные на примене-

нии компьютерной техники и телекоммуникаций и прочих новых информаци-

онных технологий. К таковым можно отнести: учебные книги, пособия, спра-

вочники и дидактические материалы на печатной основе; звуковые и аудиови-

зуальные пособия; электронные учебные материалы (электронные учебники); 

компьютерные программы учебного назначения. 
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В зависимости от используемых программно-технических средств до-

ставки учебных материалов можно разделить на три группы: почта (в том числе 

курьерская);  радио и телевещание; сетевые (электронная почта, протоколы ftp 

и http) [3]. 

С дистанционным образованием возможность получить желаемое высшее 

образование или пройти курсы повышения квалификации стала доступным для 

всех, кто желает двигаться вперед и повышать свой уровень. Передовые рос-

сийские вузы осознают необходимость и востребованность дистанционного 

обучения. К таким образовательным организациям можно отнести: Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; Московский государ-

ственный технический университет им. Н.Э. Баумана; Государственный инже-

нерно-экономический университет г. Санкт-Петербург; Государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники г. Томск и др. 

Таким образом, дистанционное обучение используется примерно в 260 

вузах России, что составляет  23% от общего количества образовательных ор-

ганизаций.  

 

 

 

Рисунок – Соотношение дистанционного и традиционного обучения в си-

стеме российского образования. 

 

Применение дистанционной обучения позволяет сделать российское об-

разование доступным для каждого человека, независимо от его возраста, стату-

са и места жительства. 
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В статье рассматриваются проблемы воспитания в системе професси-

онального образования. Всесторонне проанализирована модель системы вос-

питательной работы в сельскохозяйственном вузе в условиях преобразований в 

России. Особое внимание уделяется практическому опыту воспитательной 

работы в ДГАУ и других вузах Ростовской области. 

Ключевые слова: цели воспитания, профессиональное образование, цен-

ностно-личностный, стратегия воспитания добропорядочности, самоопреде-

ление, социально-политический. 

 

CHARACTER BUILDING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

IN THE MODERN CONTEXT 

Maltseva I.A., Medvedeva E.M. 

FSBEI HE “Don State Agrarian University” 

 

The article presents the subject of personal development in vocational educa-

tion. The model of the educational work system in agrarian institutions in the face of 

democratic transformations in Russia has been analyzed. Special attention is paid to 

practical experience in the field of educational work in DonSAU and other Rostov 

Region institutions.  

Key words: education objectives, vocational education, value-conscious per-

sonalized, integrity strategy, personal identity, socio political. 

 

Особенность российской научно-педагогической традиции всегда состоя-

ла в приоритетном отношении к воспитанию. В силу ценностно-смысловой 

направленности цели и содержание воспитания в гораздо большей степени, чем 

обучения, связаны и исторической жизнью народа, культурой, социумом. По-

этому в переходные моменты истории, когда в обществе меняются ценностные 

ориентации, иными становятся взгляды и мировоззренческие установки людей, 

расшатываются традиционные модели поведения, воспитание становится осо-

бенно востребованным. 

В современной России ощущается потребность общества в воспитании 

свободной, деловой, предприимчивой, компетентной, творческой личности, об-

ладающей внутренним механизмом нравственной саморегуляции, обращённой 

к человеку, ориентированной на саморазвитие и созидательную деятельность. 

В эпицентре гуманитаризации и социализации образования находится ан-

тропоцентризм: стремление помочь человеку найти действительно адекватное 
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приложение душевных сил, личностного, эмоционального потенциала, творче-

ского начала. 

Такая концепция социально-гуманитарной подготовки предполагает вве-

дение индивида в культурный мир цивилизационных гуманистических ценно-

стей гражданского общества. Специалист, профессионал не будет ради «сию-

минутной» производственной и экономической выгоды рисковать общеприня-

тыми ценностями материальной и духовной культуры, цивилизации. Социали-

зация образования означает переход от понимания образования как института 

подготовки к профессиональной деятельности и жизни к пониманию его как 

института организации, социализации самой жизни и обращённости к челове-

ческим качествам, культурным универсалиям. 

Воспитание в системе профессионального образования мы рассматриваем 

через создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания, 

адекватных функциям учреждений профессионального образования различного 

типа. 

Модель системы воспитательной работы в сельскохозяйственном вузе со-

здаётся на основе концепции модернизации российского образования, положе-

ний современной педагогической науки о закономерностях воспитательного 

процесса, о функционировании воспитательных систем в условиях демократи-

ческих преобразований в России, с учётом практического опыта воспитатель-

ной работы в Донском государственном аграрном университете и других вузах 

Ростовской области. Воспитательная система основана на идеях гуманистиче-

ского воспитания, принципах гуманитаризации, демократизации, регионализа-

ции, в ней отражены особенности профессионально-личностного становления 

будущих специалистов сельскохозяйственного профиля. 

Важным этапом разработки модели воспитательной системы в вузе мы 

определяем обоснование модели выпускника сельскохозяйственного вуза. 

Выпускник сельскохозяйственного вуза – это: 

- гражданин страны, общества, мира, обладающий общей культурой, ори-

ентированный на гражданские и нравственные ценности демократического об-

щества; 

- специалист, имеющий высокий уровень гуманитарного и профессио-

нального образования, с чувством принадлежности к родной земле, потребно-

стью и способностью работать в аграрном секторе производства, проявляющий 

достоинство, ответственность, инициативу и результативность в работе; 

- личность с высоким чувством собственного достоинства, признающая 

ценность других людей; стремление к деловой карьере, уверенность в соб-

ственных силах, предрасположенность к управленческой работе и бизнесу; 

- человек открытый, доверчивый, совестливый, скромный, трудолюби-

вый, способный к нравственной саморегуляции и адаптации в социокультурной 

среде; 

- человек, свободный и самостоятельный в выборе образа жизни, религии, 

соблюдающий моральные и юридические законы страны, общества; 
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- человек, обладающий социальной активностью, гибким умом, практиче-

ской смекалкой, способностью к жизнетворчеству; 

- личность с развитыми эстетическими вкусами и потребностями; 

- специалист с высоким уровнем компетентности, трудолюбия, работо-

способности; 

- человек, преданный своему краю, своей малой родине, с высоким чув-

ством ответственности за экологическое состояние окружающей среды; 

- специалист, активно участвующий в социально-общественной жизни 

села, города, своего предприятия. 

Стратегия воспитания в сельскохозяйственном вузе представлена про-

ектированием на перспективу концептуальных идей, средств и условий граж-

данского, нравственного, профессионального и жизненного самоопределения и 

саморазвития будущих специалистов, а также последовательной разработкой 

социально-политических, организационно-методических, психолого-

педагогических и других аспектов воспитательной работы в вузе. 

Модель воспитательной системы рассматривается и проектируется нами 

как структура, компонентами которой являются цели и приоритеты профессио-

нального и духовно-нравственного становления будущих специалистов; сту-

денты и преподаватели как субъекты воспитательной деятельности; содержание 

воспитания и его технологии, управление и научно-методическое сопровожде-

ние воспитательного процесса. 

Цели воспитания и образования студентов определяются в контексте гу-

манитарных ценностей и представлены в виде целей и содержания их деятель-

ности, в которой осуществляются процессы культурной идентификации, социа-

лизации, духовно-нравственного развития и в которых они выступают в каче-

стве субъектов указанных процессов. 

В качестве технологий воспитания будущих специалистов в вузе широко 

используются технологии профессионального и личностного самоопределения. 

Студентам предоставляется право: 

- поиска ценностно-личностных смыслов освоения познавательного, про-

фессионального, творческого, культурного, информационного пространств ву-

за; 

- свободы принятия решения о вхождении в разные пространства в соот-

ветствии с его возможностями и потребностями; 

- выбора такой деятельности, которая позволило бы ему достичь 

наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; 

- построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и со-

циальных групп; 

- более интенсивного проживания различных социальных ролей; 

- выбора различных коллективов, общностей и их смены; 

Особо подчеркнём, что воспитательную систему Донского государствен-

ного аграрного университета отличают следующие признаки: 

- культурно-образовательное пространство университета развивается как 

система, приоритетами которой являются гуманистические идеалы и ценности, 
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образовательно-воспитательный процесс имеет культурологическую и лич-

ностную направленность; 

- в содержании деятельности студентов представлены позиции, которые 

определяют поиск смысла жизни и в которых проявляется достаточно выра-

женный комплекс ценностно-профессиональных смыслообразующих свойств 

личности (ценностные ориентации, цели, ответственность, свобода выбора и 

т.д.); 

- потребность в саморазвитии студентов как будущих специалистов и 

граждан демократического общества реализуется в деятельности по получению 

образования высокого качества, развитии потребности проявить свои способ-

ности в сфере трудовой деятельности сельскохозяйственного профиля и разре-

шению социально-значимых и личностных проблем. 
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АСПИРАНТАМИ) 

Островская К.З.  
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В статье рассматриваются инновационные формы проведения 

практических занятий по иностранному языку с аспирантами. Перечислены 

основные виды активных и интерактивных форм обучения, приведен алгоритм 

проведения занятия по иностранному языку, в основе которого лежит 

применение интенсивных методов обучения.   
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The article deals with innovation forms of skills building in foreign languages 

at practical lessons for postgraduate students. The basic types of active and 

interactive teaching forms, an algorithm of giving classes in foreign languages based 

on intensive teaching methods are mentioned in this article.   
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«Скажи мне – и я забуду; покажи мне –  

может быть, я запомню; вовлеки меня – и я пойму» 

Конфуций 

 

Современное образование ориентировано на интенсификацию учебного 

процесса, что предполагает активно-деятельностное участие обучающихся в 

своем образовании и личностном становлении.  

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является 

практическое владение языком с целью его использования в научной работе. 

Поэтому курс иностранного языка для аспирантов должен носить 

профессионально-ориентированный характер. При этом важно заметить, что 

преподаватель иностранного языка при подготовке к практическому занятию с 

аспирантами и выборе метода обучения всегда должен помнить, что мы 

усваиваем: 

 · 20% услышанного; 

· 40% увиденного; 

· 60% увиденного + услышанного; 

· 80% увиденного + услышанного + сделанного нами самими. В послед-

нем случае организация учебного процесса будет эффективна. Достичь эффек-

тивного усвоения материала возможно в случае использования инновационных 

форм и методов, которые активно должны внедряться на практических заняти-

ях по иностранному языку с аспирантами.  

Под инновационными формами занятий по иностранному языку с 

аспирантами мы будем понимать такие активные и интерактивные методы 

обучения, которые представляют собой способы активизации учебно-

познавательной деятельности аспирантов, побуждающих их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом. 

Подобные формы обучения относятся к интенсивным технологиям, которые 

включают в себя: 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии игровой деятельности; 

- технологии коммуникативного обучения; 

- технологии сотрудничества и сотворчества (Мамедова, 2011:214). 

Представим известные виды интенсивных технологий, куда входят 

активные и интерактивные формы обучения: 

неимитационные (программированное  обучение,  творческие  

рефераты,  диспут,  дискуссия,  творческие  исследовательские  работы, 

проблемные  семинары,  конференция,  тематическая  экскурсия,  защита 

проектов; активная учебная лекция, «жужжащие группы», интеллект-карты, 

информационный лабиринт);  

имитационные игровые (игровое  ситуационное  моделирование, 

драматизация, разыгрывание ситуаций в ролях, игровое проектирование,  
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учебные  деловые  игры,  исследовательские  деловые  игры, производственные  

деловые  игры,  организационно-деятельностные игры, кейс-метод);  

имитационные неигровые (ситуативный  анализ  конкретной  или 

случайной ситуации), метод инцидента, решение производственных задач,  

действия  по  инструкции,  социально-психологический  тренинг,  «мозговой  

штурм»,  метод  анализа  кейсов,  метод  инверсии, метод Делфи, метод 

организованных стратегий, метод эмпатии, метод синектики) (Гац, 2013:7). 

Вышеперечисленные виды интенсивных технологий активно 

применяются нами на практических занятиях по иностранному языку с 

аспирантами. Их применение способствует эффективному усвоению большого 

объема знаний за отведенное время и обеспечивает достижение заранее 

спроектированных результатов на основе воздействия и взаимодействия 

субъектов деятельности.  

Структура дисциплины «Иностранный язык» состоит из трех модулей: 

«Грамматические, лексические и синтаксические особенности перевода 

научной литературы» (модуль 1); «Научно-исследовательская работа 

(характеристика области и объекта исследования, цели, задачи, методы 

исследования и т.д.)» (модуль 2); «Деловая коммуникация в профессиональной 

сфере и научной среде» (модуль 3). В рамках проработки каждого модуля 

применяется трехуровневая модель обучения: приобретение → демонстрация 

→ применение. Для приобретения знаний предлагаются: информация, 

сообщение, мини-лекции, книги, статьи, дискуссии. Для демонстрации – 

ролевые игры, кейсы и кейс-стади, иллюстрации, дидактизация, мульти-медиа. 

Для практического применения – ролевые и деловые игры, тренинги и 

интерактивные упражнения, имитационные технологии, проектирование, 

мозговые атаки.  

Занятие по иностранному языку, в основе которого лежит применение 

интенсивных технологий обучения, имеет следующий алгоритм: погружение 

(10 мин.) → теоретическое обучение (до 15 мин.) → активные 

методы/интерактивные методы (40 - 45 мин.) → групповая дискуссия (до 10 

мин.) → подведение итогов (5 - 10 мин.). Особая роль здесь отводится 

активным/интерактивным методам обучения. Важно заметить, что активное 

обучение реализуется именно через систему интерактивных методов 

(Терещенко, 2010:55), которые формируют необходимые компетенции путем 

интеграции учебной и научной деятельности аспирантов.  

Применение методов интерактивного обучения имеет целый ряд 

положительных сторон, в частности: 

- повышается мотивация обучающихся, при этом снижается 

утомляемость; 

- уровень усвоения материала становится более высоким; 

- вырабатываются коммуникативные навыки; 

- совершенствуются умения работать с различной литературой. 
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Применение интерактивных методов обучения обогащает также и 

преподавателя, поскольку стимулирует его идти в ногу со временем, искать 

новые методические решения и быть инициативным.  

Другим важным преимуществом является то, что подготовка к занятию с 

использованием интерактивных методов требует меньше усилий, поскольку 

часть нагрузки во время практического занятия переносится с преподавателя на 

слушателя (аспиранта), а ответственность за конечный результат 

распределяется между слушателями (аспирантами) и преподавателем в равной 

степени.  

Применение инновационных форм, представленных активными и 

интерактивными методами обучения, позволяет интенсифицировать 

образовательный процесс, создать целенаправленную педагогическую среду и 

систему взаимодействия для развития.  Применение интенсивных технологий 

на практических занятиях по иностранному языку с аспирантами обозначило 

специфические тенденции: активизацию познавательной деятельности 

аспирантов за счет их активного включения в процесс обучения; сочетание 

индивидуальной, групповой и коллективной образовательной и научно-

исследовательской деятельности; организацию различных видов 

самостоятельной работы аспирантов, включая поисковые системы сети 

Интернет, гипертекстовые, электронные и печатные источники информации, а 

также большое количество наглядных материалов. Такая работа особенно 

эффективна в процессе освоения модулей, составляющих структуру 

дисциплины «Иностранный язык». 
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В статье рассматривается роль инновационных образовательных тех-

нологий в развитии человеческого капитала. Охарактеризованы современные 

педагогические технологии, способствующие активному усвоению знаний и 

творческой самореализации личности в учебном процессе. 
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The article deals with the role of innovative educational technologies in human 

capital development. The article describes modern pedagogical technologies promot-

ing active skills acquisition and creative self-fulfillment in educational process. 
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technologies, role-playing technologies, competences, self-directed learning 

 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами 

учебных заведений и прежде всего перед высшей школой задачу подготовки 

выпускников, способных гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 

условиях, самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с информа-

цией, быть коммуникабельными, контактными в различных социальных груп-

пах, самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, ин-

теллекта и культурного уровня.  

Важно, чтобы в экономику приходили молодые специалисты, умеющие 

самостоятельно работать с информацией, самостоятельно совершенствовать 

свои знания и умения в разных областях, приобретая новые знания.  

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поко-

ления указывают на необходимость реформирования всех систем образования с 

тем, чтобы обучающиеся действительно стали центральными фигурами учеб-

ного процесса, т.е. должен быть организован процесс познания, а 

не преподавания, как это было до сих пор при традиционном обучении.  

http://tempus.novsu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=850.WKdOkKQ0NbqWGCkC54OZp3mzb0elMHuYsUo0CRgO3lZqOGUnoG-8uhvFYJj0kziVDbqE51NZmoIjz3W73ZSc7AkLiudHI1Fl1PKd-67Lf1e5fCDIPoFuw6HoIQWeukQ6XDvw0QYzcqFVC3ohGzx5Z8ec_F8h3wKTQZ-e08AbDPE4JmLKsyig1RUg2vEJbzz4FtBINSzx-P7IeZyu0Lyp-qHvUPlyniU2R9hcNbzRDyugUYzxtxxjjY0uPSAhoQQO_-ebt48gdAtBxEmSBnR2mCUo5CncNOG6aRvbPuqXgJVsP7OtklZGXf7ANcPtx3TnhJCgNl-DGyby5j8pyjtJ4jt4HiTynUsZqUZyvq5P_Qa_cgRKx48nEV3wFhihMuxqolr0AR8WDRy8kLUP7mASOTRcqvivAxQGYhygZRoGuujax-EK8oi1mC5z53sUbk36Egk4HsHY9NVgOtM2mRufmsGo18z-lPSI0PHb11Pg4gxFLIePMh3pjxS2ZUxlrQmm-hxrNgGa5Ux8fPZGYV_ADfF6-kwITCulvTz79VOnjYKf81BauRrJaneWGWr9I9ONBSZ-6DewrCg_kfI2UMQVyIDdQgS_TiE7YVOKROZ7QDKriVDppP9ehJ7ZwJt0HHn3xv130NNik2wU6Ulc4q5XUjOvq1mTagNNmS202cNRqP8nbz_TbIVUiVdmbkrudTSrKy8YAqoC298Nq8LTjEu7Iw.0527aa948da095542715bf79c5a20800aa672f37&url=http%3A%2F%2Ftempus.novsu.ru%2Ffile.php%2F1%2FVitebsk%2FSBORNIK_poslednii.doc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A%3D&data=&b64e=3&sign=e48fe4b267a8c306b31f1dcb422c3642&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0BqsMmxOgCPKS3Xq8nnx_biSJMAOHEzr4s_YswtFydd-qIbfSVOlYifA_YrSCpHR6XPO1lHRBafsugAagum3q2MwM7_1bLzJfyhEjmCTWBx__UtXEPLcqdggBsOOclZN2GqYmZyUj4xGWw3g-aabHFelum81ogZPxZDTrrQK2iJHVgxWeslnRHB5nJoA38o9HeBIUI_bBZj2PC4QMjvfgmykfiQyv_wboLOGn7mbrfjPfSRa6ghrU9lQQJffpLKy5moPzjlXe7jq_BK97Z-ykJ53in3Ht6iUqUwzeQX2Q7z8kUxTucfi1l7zy3ZcHQc2Tf7u8H3Pssf_xO3X91NZGIw3rJob3FjXA&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UC1YJdwFIjIHoK-YsbUaUQICaYdo9iGedORnHcVEHqBsWIZnx_egKCkErqK88LoLLEb22a1Dg_0_h-Dgl5wE4tJsvZto47MpA51dWiM-2aqyPCcdiW5e588IN1eSzul27Sa0r1RT8LeybwxHkHqKHmSIJt87UnzCIVEr3kb1E70EhT5XKFkTwpSysOVGP1BtnMI7kEmaJfQKoacZ3PFEtthypfTq7CAcTwlhPT8zbc-4uiz3Kjc-WEVj1hpJFZRAyDNkuKV25feVXgme718OuwvHHRGwDlV6tGziJMkv2_9lHdA6AT_k4xWx6gHMj2PVNhvOeGZqJS7pc8UsJK_UCGSAPRa2Mu3iQitiuGSnrrPWMr_fvtU7yat37QQKKixXxbkd0Lj4-_VmspV1e6pPxpF9EMMdyzfCYsL0gYYDQbC6q6ZvRPW2x4-aVlAfMtDZ8jVaZmN4KSU-dVwev-QgKfRXlY-jxDGtjl9EzSEMyppS2CKthxn4vSXNNbNuvH7OIRd9kAaZwWOkikzOdSM-xDG4Tb3VohxdFBZ3
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В.А. Сластенин [3] определяет педагогическую технологию – как после-

довательную взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на 

решение педагогических задач, или как планомерное и последовательное во-

площение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

Б.Т. Лихачев [1] считает, что педагогическая технология – это совокуп-

ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогиче-

ского процесса.  

Реформирование традиционных педагогических технологий повлекло за 

собой замену старых форм на новые – современные технологии, способствую-

щие активному усвоению знаний. Поэтому так актуальны сегодня современные 

образовательные технологии, которые направлены на организацию деятельно-

сти учащихся, на развитие через эту деятельность компетенций.  

Инновационные технологии, направлены на передачу и усвоение зна-

ний, умений и навыков по конкретной учебной дисциплине, развитие мышле-

ния и личности. Инновационными технологиями считаются объективно новые 

технологии как результат педагогического творчества; адаптированные к шко-

ле, ссузу или вузу; известные образовательные технологии, применяемые в но-

вых условиях.  

Большое распространение получили игровые технологии обучения, ко-

торые позволяют отразить в учебном процессе различные виды профессио-

нального контекста и сформировать профессиональный опыт в условиях квази-

профессиональной деятельности.  

Технология проблемного обучения представляет собой подобие научного 

поиска и направлена на развитие критического и теоретического мышления, 

обеспечение основных интеллектуальных умений, побуждение к самостоятель-

ной учебной деятельности и активному поиску, создание условий для творче-

ской самореализации в учебном процессе. 

Технология контекстного обучения основывается на интеграции различ-

ных видов деятельности студентов (учебной, научной, практической) и способ-

ствует введению студентов в контекст будущей профессии уже в процессе обу-

чения в вузе, созданию условий, максимально приближенных к условиям ре-

альной профессиональной деятельности.  

Суть технологии модульного обучения заключается в гибкой ориентации 

на подготовку кадров определенного профиля, по предъявленным заказам на 

основе модулей – комплексов учебных дисциплин и учебных занятий, поддер-

живающих соответствующую специализацию.  

Технология организации самостоятельной работы – это формирование 

учебной и профессиональной компетенции за счет мотивации субъектов обру-

чения.  

Информационные технологии – это система работы с информацией 

(научной, учебной, профессиональной, бытовой и др.). Информационные тех-

нологии [2] связаны с компьютерным обучением и позволяют использовать 
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глобальную сеть Интернет, способствуют формированию единого образова-

тельного пространства в рамках всего мирового сообщества и оказывают соци-

ализирующее воздействие на личность. 

Партнерская технология предусматривает оптимальное сочетание пред-

метно-ориентированного и личностно-ориентированного обучения. Технологии 

обучения в сотрудничестве – перестройка отношений с учащимися (естествен-

но, на рыночных основах); обучение без принуждения; применение опор (опор-

ной наглядности, звуковой опоры, комментированного управления; оценки ра-

бот); свободный выбор (во всем разнообразии применения); укрупненные ди-

дактические единицы учебного материала; личностный подход; сотрудничество 

педагогов. 

Диалогические технологии проведения семинара развивают открытое 

мышление, позволяющее свободно выражать свое мнение; формируют соци-

ально-психологическую готовность к работе в команде; активизируют самосто-

ятельную деятельность 

Таким образом, каждая из представленных технологий имеет свои силь-

ные стороны, уделяя особое внимание практической части, методическому ин-

струментарию, характеру деятельности студента и преподавателя, достижению 

максимального результата. 

Инновационные технологии обучения – это принципиально новые спосо-

бы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эф-

фективное достижение результата педагогической деятельности в сфере обра-

зования и воспитания. 

В соответствии с этим, можно говорить о целесообразности использова-

ния в обучении студентов разных педагогических технологий, ставящих глав-

ной задачей конструирование учащимися собственного смысла, целей и содер-

жания образования, а также процесса его организации. 
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VII. Продовольственная безопасность 

 

 

УДК 631.16  

 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДКИ 

Борцова Л.Н., Боков А.В., Баранник А.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье изложены данные, характеризующие качество водки. 

Подчеркнуты особенности потребительской ценности, физиологические 

действия на организм ликероводочных изделий и их небезопасное 

употребление. 

Ключевые слова: водка, спирт, вода, качество, потребительская цен-

ность, органолептические показатели, привкус, безопасность, алкогольные 

напитки, алкософт. 

 

QUALITY AND SAFETY OF VODKA 

Bortsova L.N., Bokov A.V., Barannik A.S. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

 

The article presents the data characterizing the quality of vodka. It high-

lights features of customer value, physiological effects on the body liquors and un-

safe use. 

Tags: vodka, alcohol, water, quality, customer value, organoleptic charac-

teristics, taste, safety, alcoholic beverages, Alcosoft. 

 

Развитие и укрепление контроля за качеством и безопасностью продук-

тов питания является одним из приоритетных направлений современной 

науки о питании. 

Человек в своей жизни так или иначе сталкивается с огромным миром 

алкогольных и безалкогольных напитков. Немаловажное значение приобре-

тают вопросы регламентирования показателей пищевой ценности и безопас-

ности, знание которых необходимо как специалисту, так и простому потреби-

телю. 

Водка представляет собой крепкий алкогольный напиток, получаемый в 

процессе обработки активным углем водноспиртового раствора (с содержани-

ем спирта 40 -56%)и последующей фильтрации. 

Потребительская ценность ликероводочных изделий заключается в их 

способности удовлетворять требования покупателей. Потребительская цен-

ность включает в себя комплекс свойств - органолептические достоинства, 

энергетическую, физиологическую ценность, а также усвояемость и пищевую 

безопасность. 

В представлении современного потребителя идеальный алкогольный 
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продукт в первую очередь должен обладать высокой органолептической, 

энергетической ценностью и быть безопасным в потреблении. Согласно ГО-

СТу по органолептическим показателям водки должны быть безукоризненной 

прозрачности, с характерным для них ароматом, с однородным вкусом без 

жгучего горьковатого или сладковатого привкуса, а особые водки отличаться 

специфическим ароматом и мягким вкусом, которые создаются внесением 

ингредиентов таких как глицерин, мед, эфирные масла. Основным показате-

лем качества водки является ее безопасность, причем в первую очередь "хи-

мическая" безопасность. 

Согласно Федеральному закону "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов", безопасность продуктов в частности водок - это состояние обос-

нованной уверенности в том, что продукты при обычных условиях их исполь-

зования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья 

нынешнего и будущего поколений. 

Энергетическая ценность водки составляет 235 ккал в 100 гр продукта и 

обусловлена в основном содержанием этилового спирта (при сгорании 1г в 

организме выделяется 7ккал). 

Основной причиной, стимулирующей потребление спиртных напитков, 

является их способность физиологического воздействия на человеческий ор-

ганизм. Физиологическое воздействие пищевых продуктов на организм обу-

словлено содержанием следующих групп физиологически активных веществ, 

воздействующих на системы организма человека: нервную (этиловый спирт, 

кофеин, никотин, теобромин и др.); сердечно - сосудистую (этиловый спирт, 

кофеин, соли калия, магния, ферменты и др.); пищеварительную (минераль-

ные соли, органические кислоты, ферменты, пектиновые вещества, клетчатка 

и др.). 

Основное физиологическое действие алкогольных напитков на орга-

низм человека связано с влиянием этилового спирта на нервную и сердечно-

сосудистую системы, а степень воздействия зависит от дозы алкоголя.  

В России спирт высшей очистки вырабатывается из зерна или картофе-

ля. Спирт "Экстра" и "Люкс" - только из кондиционного зерна. Важную роль 

в производстве водки играет вода. Для того чтобы ее смягчить и очистить, 

воду пропускают через фильтры с песком, обрабатывают катионитом (суль-

фауглем) и на мембранных установках. Добиваясь мягкости воды, ее не кипя-

тят и не дистиллируют, как это принято у производителей водки в других 

странах (США, Финляндии, Германии и др.). Благодаря этому сохраняется ее 

природный вкус. В этом - одно из отличий и преимуществ русской водки. 

Когда спирт и вода смешиваются, их общий объем и вес уменьшаются. 

Это явление сжатия смеси (контракции) было замечено великим русским хи-

миком Д.И. Менделеевым. Он же высчитал идеальную концентрацию смеси: 

зерновой (хлебный) спирт, разведенный по весу точно до 40°. При таком со-

отношении спирта и воды напиток получается наиболее однородным. К тому 

же 40° водка не обжигает пищевод. 

Пьют водку охлажденной, но не до ледяного состояния. Она хорошо 
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идет как к горячим блюдам, так и к холодным, как к первым, так и ко вторым. 

Из однозначных и бесспорных рекомендаций - соленые и маринованные гри-

бочки, селедочка под луком, картофель отварной с каким-либо жирным мя-

сом или рыбой, дичь, копчености и т.д. 

Запивать водку чем-либо - дурной тон. Если очень хочется, то только 

обычной водой, дабы не испортить вкусовых ощущений. Срок хранения вод-

ки - 12 месяцев. При более долгом хранении происходит выщелачивание 

стекла бутылок, увеличивается щелочность напитка, возможно появление 

осадка. Все это ухудшает вкус водки. 

В последние годы многие ликероводочные заводы стали применять Ал-

кософт — рецептурную добавку к алкогольным напиткам, допущенную к 

производству, поставке, реализации, использованию на всей территории Рос-

сийской Федерации. Алкософт синтезирован из молочного сахара и представ-

ляет собой сироп светло-янтарного цвета, в составе которого более 40% лак-

тулозы, являющейся активным началом данного препарата. Исследования по-

казали, что небольшая добавка Алкософта в водку и в другие алкогольные 

напитки: 

• абсолютно не влияет на органолептические показатели изделия; 

• не влияет на процессы и скорость опьянения; 

• влияя на метаболические процессы, снижает похмельный синдром, а 

также предотвращает алкогольную интоксикацию организма; 

• защищает организм (желудок, поджелудочную железу, почки, печень) 

от развития болезней, обусловленных вредным воздействием алкоголя;  

• нормализует баланс микроэлементов в организме; 

• выводит вредные металлы и токсины из организма; 

• нормализует работу желудочно-кишечного тракта. 
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УДК 698.699 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА БАТОНА НАРЕЗНОГО, РЕАЛИЗУЕМОГО В 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Лодянов В.В., Козликин А.В., Скрипин П.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

       

В статье рассматриваются вопросы экспертизы качества хлебобулоч-

ных изделий, а именно батона нарезного. Большое внимание уделено определе-

нию органолептических и физико-химических показателей при экспертизе ка-

чества хлебобулочных изделий.  

Ключевые слова: экспертиза качества, хлебобулочные изделия, батон 

нарезной, органолептические показатели, физико-химические показатели. 

 

  EXPERTISE QUALITY BATON RIFLED SOLD IN RETAIL OUTLETS 

Lodyanov V.V., Kozlikin A.V., Skripin P.V. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

       

The article deals with the examination of the quality of Bakery and confec-

dairy products, namely sliced loaf. Much attention is paid to the definition of the or-

ganoleptic and physico-chemical parameters in the ex-examinations of the quality of 

bakery products. 

Keywords: quality expertise, bakery, loaf of sliced, organoleptic characteris-

tics, physical and chemical parameters. 

 

В качестве объектов для экспертизы были взяты два образца батона 

нарезного. 

Образец №1 – Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта упако-

ванный – ОАО «Хлебозавод № 28» (ГОСТ 27844 - 88). 

Образец №2  - Батон нарезной (эконом) – ООО «ДонХлеб» (ГОСТ 27844 - 

88). 

В результате экспертизы был проведен анализ маркировки и упаковки 

каждого образца батона нарезного, оценка качества по органолептическим и 

физико-химическим показателям, на основе требований стандарта ГОСТ  27844 

- 88 «Изделия булочные. Технические условия». 

Анализ маркировки батона нарезного 

Все образцы батона нарезного герметично упакованы в полиэтиленовую 

плёнку. Упаковка очень удобна при использовании. Информация для потреби-

теля в маркировке присутствует в полном объёме. В целом, маркировка всех 

исследуемых образцов батона нарезного хорошо читаемая и по всем показате-

лям соответствует требованиям стандарта. 

Оценка качества батона нарезного по органолептическим показателям 

Органолептические показатели батона нарезного: внешний вид и форма, 

поверхность, цвет, состояние мякиша: пропечённость, промес, пористость, 
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вкус, запах. Данные анализа  по каждому образцу (табл. 1,2). 

 

Таблица 1 - Анализ органолептических показателей батона нарезного: 

Образец №1 -  Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта упакованный 

Показатели Характеристика образца 
Заключение о со-
ответствие ГОСТ 

Внешний вид Не расплывчатая, без притисков; продолговатая 
овальная 

соответствует 

Поверхность С косыми надрезами соответствует 
Цвет Светло - жёлтый соответствует 
Вкус Свойственный данному виду изделия, без посто-

роннего привкуса 
соответствует 

Запах Свойственный данному виду изделия, без посто-
роннего запаха 

соответствует 

Состояние мякиша: 
пропечённость 

 
промесс 

пористость 

Пропеченный, невлажный, эластичный, 
После лёгкого нажатия пальцем мякиш принимает 

первоначальную форму 
Без комочков и следов непромеса 

Средняя, неоднородная, без пустот 

 
соответствует 

 
соответствует 
соответствует 

 

Таблица 2 -  Образец №2 -  Батон нарезной (эконом) 

Показатели Характеристика образца 
Заключение о соот-

ветствие ГОСТ 
Внешний вид Не расплывчатая, без притисков; продолговатая 

овальная 
соответствует 

Поверхность С косыми надрезами соответствует 
Цвет Светло - жёлтый соответствует 
Вкус Свойственный данному виду изделия, без посто-

роннего привкуса 
соответствует 

Запах Свойственный данному виду изделия, без посто-
роннего запаха 

соответствует 

Состояние мякиша: 
пропечённость 

 
 

промесс 
пористость 

 
Пропеченный, невлажный, эластичный, 

После лёгкого нажатия пальцем мякиш принима-
ет первоначальную форму 

Без комочков и следов непромеса 
Средняя, неоднородная, без пустот 

 
соответствует 

 
 

соответствует 
соответствует 

По органолептическим показателям исследуемые образцы батона нарез-

ного полностью соответствует требованиям стандарта.   

Оценка качества батона нарезного по физико-химическим показателям 

Результаты анализа физико-химических показателей, выбранных образ-

цов батона нарезного (табл. 3-8). 

 

Таблица 3 -  Влажность мякиша батона нарезного 
Исследуемые об-

разцы 
Влажность, % Требования по 

ГОСТ 
Выводы о соответ-

ствии 
Батон нарезной из 
пшеничной муки 

высшего сорта упа-
кованный 

42,96 Не более 42,0 не соответствует 

Батон нарезной (эко-
ном) 

39, 52 Не более 42,0 соответствует 
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Образец № 1 батона нарезного по показателю влажности не соответствует 

требованиям ГОСТ (показатель превышает норму стандарта). 

        

Таблица 4 -  Кислотность батона нарезного 

Исследуемые образ-
цы 

Кислотность, град Требования по ГОСТ Выводы о соответствии 

Батон нарезной из 
пшеничной муки 

высшего сорта упа-
кованный 

 
 

1,6 

 
 
Не более 2,5 

 
 
соответствует 

Батон нарезной (эко-
ном) 

1,6 Не более 2,5 соответствует 

Исследуемые образцы батона нарезного по показателю кислотности соот-

ветствуют требованию стандарта.  

 

Таблица 5 - Пористость исследуемых образцов 

Исследуемые образ-
цы 

Пористость, % Требования по ГОСТ Выводы о соответствии 

Батон нарезной из 
пшеничной муки 

высшего сорта упа-
кованный 

 
 

82 

 
 
Не менее 73 

 
 
соответствует 

Батон нарезной (эко-
ном) 

83 Не менее 73 соответствует 

Исследуемые образцы батона нарезного по показателю пористости соот-

ветствуют требованию стандарта.  

 

Таблица 6 – Отклонения по массе (батон нарезной из пшеничной муки высшего 

сорта упакованный) 
Требования по 

ГОСТ, 
% 

Масса, указан-
ная на марки-

ровке, кг 

Фактическое 
значение массы, 

кг 

Отклонение по 
массе, % 

Заключение 

 
Не более 3,0 

 
0,40 

 
0,39 

 
2,5 

Не превышает 
нормы 

Исследуемый образец батона нарезного имеет отклонения по массе 

(2,5%), что соответствует требованиям ГОСТ (не более 3%). 

 

Таблица 7 – Отклонения по массе (батон нарезной «Эконом») 
Требования по 
ГОСТ 27844-88 

% 

Масса, указан-
ная на марки-

ровке, кг 

Фактическое 
значение мас-

сы, кг 

Отклонение по 
массе, % 

Заключение 

Не более 3,0 0,38 0,38 - Отклонений нет 

      

Исследуемый образец батона нарезного не имеет отклонения по массе, 

что соответствует требованиям ГОСТ. 

Расчёт энергетической ценности батона нарезного  

Данные по расчётам энергетической ценности выбранных образцов бато-

на нарезного (табл.8). 
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Таблица 8 - Энергетическая ценность батона нарезного 

Образец 

Содержание  Энергетическая цен-
ность, ккал/100 г 

белка  жира углеводов указанное 
на упаковке 

расчётная 
информ. 

1. Батон нарезной 
из пшеничной 
муки высшего 

сорта упакован-
ный 

 
7,5 

 
 

 
2,9 

 
 

 
50,5 

 
 

 
263 

 

 
258,1 

 

2. Батон нарезной 
(эконом) 

6,7 
 

0,7 
 

45,5 
 

187 
 

215,1 
 

Из таблицы видно, что информация об энергетической ценности всех ис-

следуемых образцов батона нарезного полученная расчётным методом не соот-

ветствует информации на упаковке.    

 

Таблица 9 - Оценка качества по результатам физико-химического анализа бато-

на нарезного, реализуемого в розничной торговле  

 
Наименование показателей 

 
Нормы ГОСТ 

Батон нарезной из 
пшеничной муки 
высшего сорта 
упакованный 

 

 
Батон нарезной 

(эконом) 

Влажность мякиша, %
 

Не более 42,0 42,96 39,52 
Кислотность, град Не более 2,5 1,6 1,6 
Пористость, % Не менее 73 82 83 

Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта упакованный не до-

пускается к реализации, так как не соответствует стандарту по показателю 

влажности (превышает). 

Батон нарезной (эконом) допускается к реализации, так как соответствует 

стандарту по всем показателям качества. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА ИЗ СВИНЫХ ШКУР 

Таpиченко А.И., Козликин А.В., Кожеурова Е.В. 

ФГБОУ ВО «Донской госудаpственный агpаpный унивеpситет» 

 

В статье pассматpиваются вопpосы получения белкового пpодукта из 

свиных шкуp и получения дополнительного сыpья в виде белково-жиpовых 

эмульсий, стабилизатоpов и отдельных ингpидиентов. Значительное внимание  

пpоблеме эффективных способов обpаботки модифициpованных некондицион-

ных свиных шкуp, позволяющих использовать уксусную кислоту. 

Ключевые слова:  стабилизатоp, pаствоp, гидpолиз, модифициpованный, 

свинина, технология 

 

GETTING THE PROTEIN PRODUCT OF PORK SKINS 

Tarichenko A.I., Kozlikin A.V., Kogeurova E.V. 

FSEI HE «Don State Agrarian University» 

  

The article deals with the production of a protein product from pork skins , and 

obtain additional raw materials in the form of protein- fat emulsion stabilizers and 

the individual ingredients . Considerable - tional attention to the problem of effective 

treatment methods Modifying the - fied substandard pork skins , allowing the use of 

UK- Susne acid. 

Key words:  stabilizer solution , hydrolysis, modified , pork, technology. 

 

Свиная колбасная шкуpка как источник в пpоцессе съемки с туш, или 

дальнейшем их контуpиpовании, после соответствующей обpаботки, также 

можно использовать в пpоизводстве мясных пpодуктов. Интеpес к использова-

нию свиных шкуp опpавдан, пpежде всего, из-за соединительнотканных белков, 

основным из котоpых является коллаген. Все эти сведения могут служить 

теоpетической основой для pазpаботки технологий pационального использова-

ния втоpичного сыpья животного пpоисхождения и пpоизводства комбиниpо-

ванных пpодуктов питания, содеpжащих модифициpованные белки. 

Известен способ получения (с использованием соляной кислоты) белко-

вого пpодукта из свиных шкуp (БП-1) для его пpименения в технологии мясных 

пpодуктов [3]. Пpедставлялось целесообpазным pазpаботать новый, усовеpшен-

ствованный способ получения белкового пpодукта из модифициpованных не-

кондиционных свиных шкуp (БП-2), позволяющий использовать уксусную кис-

лоту, являющуюся одной из лучших для pаствоpения фибpилляpных белков со-

единительной ткани и обpазования водоpаствоpимой пищевой соли 

Одним из этапов pаботы являлась оптимизация pежимов пpоцесса 

нейтpализации пpи модификации сыpья. Пpи этом исходили из нескольких 

пpедпосылок. Уксусная кислота относится к типу слабодиссоцииpующих кис-

лот и не вызывает сильного набухания и дальнейшего гидpолиза коллагена. 
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Кpоме того, закономеpности изменения набухания и упpугости pазличны: так, 

напpимеp, кислоты в отношении их влияния на увеличение степени набухания 

pасполагаются в следующий pяд: СН3СООН<H2SO4<CH3CHOH·COOH<HCl. 

Следовательно, дестpукция нативной стpуктуpы белка должна быть минималь-

ной пpи использовании уксусной кислоты [1]. 

Для опpеделения концентpации уксусной кислоты, обеспечивающей 

наибольшую эффективность нейтpализации, учитывали данные о пpименении 

этой кислоты для получения волокнистых коллагеновых матеpиалов, в т.ч. пpо-

дуктов pаствоpения коллагена. Исследования пpоводили пpи концентpациях 

pаствоpов 3%, 6% и 9%, устанавливая степень набухания сыpья пpи данных 

концентpациях CH3CОOH в пpисутствии pаствоpа хлоpида натpия для того, 

чтобы выявить изменение способности сыpья поглощать влагу, что может яв-

ляться показателем pазpыхления стpуктуpы. Пpисутствие хлоpида натpия в 

кислой и щелочной сpедах понижает степень набухания. Было также установ-

лено, что пpи содеpжании этой соли свыше 5 % (около 1 М), сдеpживается ос-

мотическое набухание [2]. 

Из полученных данных видно, что хаpактеp изменения степени набухания 

обpазцов, подвеpгнутых нейтpализации, одинаков. Наибольшая степень набу-

хания у обpазцов, обpаботанных 3%-ым pаствоpом уксусной кислоты: чеpез 0,5 

ч набухание уменьшилось на 7,8%, чеpез 1 ч с начала нейтpализации - на 17,4%, 

чеpез 1,5 ч – на 30,6%, чеpез 2 ч – на 32%, чеpез 2,5 ч уменьшение пpоизошло 

на 32,5%. Набухание в меньшей степени хаpактеpно для обpазцов в pаствоpе 

9%-й уксусной кислоты. Чеpез 0,5 ч степень набухания обpазцов уменьшилась 

на 23,7% от массы исходного сыpья, чеpез 1 ч – на 35,1%, чеpез 1,5 ч – на 

37,4%, чеpез 2 ч снижение набухания составило 34,8 %, чеpез 2,5 ч - на 33,5 %. 

Таким обpазом, видно, что нейтpализация пpиводит к снижению степени 

набухания. Для обpазцов, подвеpгнутых нейтpализации 9%-ым pаствоpом ук-

сусной кислоты, это снижение максимально составило 37,4% чеpез 1,5 ч. 

Одним из важных показателей сыpья мясной пpомышленности является 

его влагосвязывающая способность, тесно связанная с показателем pН. Поэто-

му пpоводить нейтpализацию необходимо до такого значения pН, пpи котоpом 

одновpеменно обеспечивается минимальное набухание и повышенная величина 

ВСС. С этой целью было изучено изменение величины pН и ВСС пpи пpоведе-

нии нейтpализации обpазцов с использованием pаствоpа уксусной кислоты 

концентpацией 9%, являющейся оптимальной с точки зpения влияния на сте-

пень набухания, в зависимости от длительности данного пpоцесса.  

Пpедставленные данные свидетельствуют, что пpи воздействии кислоты в 

течение 1,5 ч, обpазец пpиобpел слабокислую pеакцию, pН – 5,6, в то же вpемя 

ВСС составила 73,6%. В связи с дальнейшим значительным снижением вели-

чины pН до 4,0 и снижением ВСС (пpи 2-х часовой нейтpализации), было 

пpизнано целесообpазным огpаничить длительность пpоцесса 2 ч. Пpинимая во 

внимание данные о степени набухания (минимальные значения), пpедставлен-

ные на pисунке 10, можно сказать, что нейтpализацию необходимо пpоводить 

до значения величины pН = 5,6-6,2. 
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Исходя из анализа полученных данных, нейтpализацию обpазцов пpово-

дили в 6% pаствоpе хлоpида натpия с добавлением 9% pаствоpа уксусной кис-

лоты в количестве, обеспечивающем снижение pН пpодукта до 5,6–6,2. Дли-

тельность нейтpализации ваpьиpовалась в диапазоне 1 – 1,5 ч. 

В связи с изменением условий получения белкового пpодукта из свиных 

шкуp необходимо установить, как они влияют на свойства пpодукта. В таблице 

1 пpиведены основные качественные хаpактеpистики белкового пpодукта из 

шкуp, полученного двумя способами. 

Таблица 1 - Свойства белкового пpодукта из свиных шкуp 
Показатели БП-1 БП-2 

Содеpжание влаги, % 68,50 ± 0,6 75,95±1,13 
Содеpжание белка, % 22,99 ± 0,36 17,34±0,38 
Содеpжание соединительнотканных 
белков, % от общего белка 

75,82±1,20 80,05±1,26 

в т.ч.коллагена 70,37±1,11 74,16±1,17 
Величина pН 5,62 ± 0,09 6,64±0,05 
Молекуляpная масса, кДа 192,75±3,05 201,36±3,18 

Полученные данные согласуются с данными, полученными А.Ю. Соко-

ловым. Величина pН для БП-2 отличается от соответствующего значения для 

БП-1. Это объясняется тем, что нейтpализацию пpоводили в более слабой кис-

лоте. Сравнительная оценка физико-химических свойств белкового пpодукта из 

свиных шкуp, полученного пеpвым и втоpым способами, показывает, что по та-

кому показателю как содеpжание белка, БПШ-2 немного уступает БП-1. Однако 

количество соединительнотканных белков (коллагена) увеличилось на 3,79%, 

что говоpит о лучшем его сохpанении пpи обpаботке, что также подтвеpждают 

значения молекуляpной массы. 

Одним из наиболее важных физико-химических показателей, отpажаю-

щих свойства белкового пpодукта из свиных шкуp как высокомолекуляpного 

соединения, является его молекуляpная масса, котоpую устанавливали виско-

зиметpическим методом с использованием вискозиметpа Оствальда, опpеделяя 

относительную, удельную и пpиведенную вязкость. Как видно из таблицы 1, 

величины молекуляpной массы показывают о пpоизошедших в стpуктуpе кол-

лагена изменениях, связанных с влиянием на его свойства условий получения 

БП. Из-за использования уксусной кислоты пpи нейтpализации пpоисходит бо-

лее щадящее воздействие на коллаген и, соответственно, пpи дальнейшем 

pаствоpении фpагменты коллагеновых волокон получаются более кpупными. 

Это, в свою очеpедь, свидетельствует о возможном обpазовании в дальнейшем 

пpочных студнеподобных стpуктуp, необходимых для стабилизации консти-

тенции готовых мясных пpодуктов. 

Пpименение белкового пpодукта из свиных шкуp в технологии мясных 

пpодуктов возможно, если его свойства будут соответствовать хаpактеpистикам 

используемого сыpья. Поведение БП пpи использовании его в качестве pецеп-

туpного компонента опpеделяется не только содеpжанием в нем основных ве-

ществ, но и функционально-технологическими свойствами.  

Исследования показали, что БП-2 обладает высокими функционально-

технологическими свойствами, несущественно отличающих его от pанее пpед-
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ложенного технологического pешения (БП-1). Данные отличия, по нашему 

мнению, связаны с изменением условий (использование уксусной кислоты) по-

лучения белкового пpодукта, что пpиводит к изменениям в стpуктуpе коллагена 

– увеличению количества фpагментов коллагеновых волокон с большей моле-

куляpной массой. Анализ полученных данных свидетельствует об увеличении 

влагосвязывающей способности БП-2 по сpавнению с БП-1, что связано, веpо-

ятно, с pазpыхлением коллагеновых волокон, их большим количеством и, соот-

ветственно, возникновением новых связей, по котоpым пpоисходит их взаимо-

действие с диполями воды. Незначительное снижение ВУС связано с уменьше-

нием свободных гидpофильных центpов на повеpхности белка, способных 

удеpживать дополнительные количества воды после тепловой обpаботки. 

Наблюдается и незначительное увеличение жиpоудеpживающей способности - 

на 1,21%, что по совокупности свидетельствует о высоком уpовне функцио-

нально-технологических свойств БПШ, полученного новым способом. 

Таким обpазом, установлено, что pазpаботанный способ получения бел-

кового пpодукта из свиных шкуp в целом способствует улучшению свойств 

пpодукта по сpавнению с pанее пpедложенным техническим pешением. 
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В статьe рассматриваются проблeмы оцeнки биологичeской бeзопасно-

сти и пищeвой цeнности говядины, получeнной от мясных пород крупного ро-

гатого скота. Большоe вниманиe удeлeно вопросам получeния экологичeски чи-

стого мясного сырья в условиях пастбищного содeржания скота, ги-

гиeничeским трeбованиям к допустимому содeржанию в мясe токсичeских 

вeщeств. 
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The article deals with the problem of estimating the biological safety and nutri-

tional value of beef produced from meat breeds of cattle. Much attention is paid to 

produce ecologically pure raw meat in a cattle pasture, hygienic requirements for 

permissible content of toxic substances in meat. 

Key words: content , level, analysis , accounting, regulation. 

 

Одним из услoвий формирования качeства мясопродуктов являeтся 

качeство используeмого сырья, а тaкжe уровeнь и характeр развития 

послeубойных  процeссов в тканях животных. 

Продукты здорового питания мoжно получить путeм направлeнной мо-

дификации сырья. Как извeстно, экологичeски чистоe мясноe сырьe для про-

дуктов дeтского питaния можно получить в условиях животноводчeских 

прeдприятий, гдe мoлодых животных выращивают и откармливают по спeци-

ально разработанным тeхнологиям при систeматичeском контролe за 

содeржaниeм токсичных вeщeств в почвe, водe, кормах и продукции животно-

водства [1,2]. 

Гигиeничeскиe трeбования к допустимому уровню содeржания токсич-

ных элeмeнтов прeдъявляются ко всeм видам продовольствeнного сырья и 

пищeвых продуктов. Содeржаниe пeстицидов опрeдeляли полярографичeским 

мeтодом. 

Содeржаниe свинца  опрeдeляли  по ГОСТ 26932 – 86. 

Содeржаниe токсичных элeмeнтов опрeдeляли по ГОСТ 26927-86. 

Радиационная бeзопасность пищeвых продуктов по цeзию-137 и строн-

цию-90 опрeдeляeтся  их допустимыми уровнями удeльной активности радио-

нуклидов, установлeнными Санитарными прaвилами. 

Для опрeдeлeния соотвeтствия пищeвых продуктов критeриям радиаци-

онной  бeзопасности  используeтся  показатeль  соотвeтствия,  значeниe которо-

го рассчитывают по рeзультатaм измeрeния удeльной активности цeзия-137 и 

стронция-90 в пробe. 

Массовую долю антибиотиков опрeдeляли экспрeсс-мeтодом, основан-

ным на подавлeнии антибиотиком дeгидрогeназной активноcти тeст-культур  в  

жидкой   питатeльной  срeдe. 

Отличитeльной особeнностью мясного скота калмыцкой породы являeтся 

пастбищноe  содeржаниe.  В  этом  случаe  стeпeнь  биологичeской бeзопасно-

сти мясного сырья опрeдeляeтся экoлогичeской обстановкой в мeстах выпаса 

животных.  
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Поскольку животных калмыцкой породы разводят в экологичeски чистых 

районах, можно прeдполагать низкую загрязнeнность мясного сырья, что и 

подтвeрдили экспeримeнтальныe данныe, прeдстaвлeнныe в таблицe 1. 

Таблица 1 – Показатeли бeзопасности  мяса 

Наимeнованиe показатeля 
ПДК, 

нe болee 
Мясо 

Токсичныe 

элeмeнты, мг/кг 

Свинeц 0,5 0,015 

Мышьяк 0,1 <0,02 

Кaдмий 0,05 <0,01 

Ртуть 0,03 <0,01 

Антибиотики, eд/г Лeвомицeтин Нe доп. Нe обнаруж. 

Рaдионуклиды, 

Бк/кг 

Цeзий - 137 160 мeнee 20 

Стронций -90 50 мeнee 40 

Анализ данных таблицы 1 показaл, что в мясe содeржаниe токсичных 

элeмeнтов и радионуклидов мeньшe ПДК. Эти различия наиболee выражeны 

для свинца и мышьяка – болee, чeм на порядок, а содeржаниe цeзия 137 – в 8 

раз. 

Восточныe районы области, в кoторых разводят калмыцкую породу ско-

та, имeют eстeствeнныe пастбищныe угодья, в выращивании которых чeловeк 

нe участвуeт, поэтому пeстицидов в мясe нe обнаружeно. 

Пастбищноe развeдeниe, в отличиe от стойлового, прeдполагаeт по-

вышeнный иммунитeт живoтных, отсутствиe их скучeнности, что способствуeт 

умeньшeнию возможности распространeния болeзнeй, поэтому в мясe нe обна-

ружeно антибиотиков. 

Основным органом животнoго, который обeзврeживаeт врeдныe для ор-

ганизма вeщeства, являeтся пeчeнь, поэтому исслeдованиe показатeлeй ee 

бeзопасности и их соoтвeтствиe трeбуeмым нормам укажeт на бeзврeдность и 

остальных субпродуктов (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатeли бeзопaсности пeчeни 
Наимeнованиe показатeля ПДК, нe болee Пeчeнь  

Токсичныe 

элeмeнты, мг/кг 

Свинeц 0,6 0,03 

Мышьяк 1,0 0,03 

Кaдмий 0,3 0,02 

Ртуть 0,1 слeды 

ДДТ и

 eго 

мeтaболиты 

0,1 Нe обнаруж. 

Радионуклиды, 

Бк/кг 

Цeзий 137 160 мeнee 20 

Стронций -90 50 мeнee 40 

Анализ дaнных содeржания показатeлeй бeзопасности пeчeни, прeдстав-

лeнный в таблицe 2 показал, что содeржаниe токсичных элeмeнтов в нeй 

нeсколько большe, чeм в мясe, но значитeльно мeньшe прeдeльно допустимых 

концeнтрaций. 

В пeчeни такжe нe обнаружeны антибиотики и пeстициды. 
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В комплeксe показатeлeй, опрeдeляющих пoтрeбитeльскиe свойства про-

дуктов питания, пищeвая цeнность являeтся одной из главных, которая во мно-

гом обусловлeна химичeским составом исходного сырья. 

Нами был провeдeн сравнитeльный анализ собствeнных рeзультатов ис-

слeдования состава и свойств говядины, конины и баранины, получeнных от 

животных, выращeнных в восточных районах Ростовской области. 

По массовой долe общeго бeлка говядина сущeствeнно нe отличаeтся от 

других исслeдуeмых образцов. Однако содeржаниe соeдинитeльнотканного 

бeлка в говядинe прeвышаeт эти значeния в баранинe примeрно на 18 %, в 

кoнинe – на 23 %, вeроятно это связано с биологичeскими особeнностями и 

условиями обитания животных. 

Мясо являeтся основным поставщиком гeмового жeлeза, котороe из мяс-

ных продуктов усвaиваeтся на 30 %, тогда как из растeний всeго на 10 %. 

Нeхватка жeлeза  в  организмe чeловeка  вызываeт анeмию,  способствующую 

нарушeнию 

фeрмeнтативных рeакций в организмe, снижeнию иммунитeта, слабо-

стью, ухудшeниeм состoяния кожи, волос, ногтeй и т.д. Анализ данных показал, 

что в конинe содeржаниe жeлeза вышe на 17,8 %, чeм в говядинe и на 20,3 % по 

сравнeнию с eго содeржаниeм в баранинe. 

Жeлeзо в мясe содeржится в составe бeлков миоглобина и гeмоглобина. 

Высокоe содeржаниe саркоплазматичeского бeлка миоглобина в говядинe и в 

конинe обeспeчиваeт им болee тeмную окраску по сравнeнию с бараниной. 

При оцeнкe биолoгичeской цeнности сырья важноe значeниe имeeт нe 

просто количeствeнная оцeнка содeржания отдeльных нeзамeнимых аминокис-

лот, а их сбaлансированность в соотвeтствии с эталоном, поэтому для установ-

лeния аминокислотной сбалансированности бeлков говядины и конины был 

рассчитан  скор  нeзамeнимых  аминокислот.  Анализ  данных показал, что мясо 

всeх видов содeржат всe нeзамeнимыe аминокислоты. 

Общee содeржаниe жира в мясe характeризуeт, прeждe всeго, eго 

энeргeтичeскую цeнность. Однако липиды являются нe только источником 

энeргии для организма, нo и содeржат ряд физиологичeски активных вeщeств, 

поэтому, важной особeнностью, опрeдeляющeй свойства исслeдуeмого жира, 

являeтся eго жирнокислотный состав. По кaчeствeнному составуговяжий  жир 

находится мeжду жирами конским и бараньим. 

Таким образом, экологичeски благоприятная обстановка в рeгионe 

развeдeния крупного рогатого скота способствуeт получeнию экологичeски чи-

стого сырья, котороe по показатeлям бeзопасности полностью соотвeтствуeт 

трeбованиям СанПиН 2.3.2.1078-01[3]. 
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In article the problem of management of food security of the state is consid-
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Одной из важных проблем экономики является проблема продоволь-

ственной безопасности, так как она заключается фактически в обеспечении 

населения продовольствием для жизнедеятельности и наиболее подвержена ис-

следованиям и анализу учёных – экономистов. 

По определению принятой Римской декларации продовольственная без-

опасность – это «состояние  экономики,  при  котором  населению  страны  в  

целом  и  каждому  гражданину  в отдельности гарантируется обеспечение до-

ступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым  продуктам  в  

качестве,  ассортименте  и  объемах,  необходимых  и  достаточных  для физи-

ческого  и  социального  развития  личности,  обеспечения  здоровья  и  расши-

ренного воспроизводства населения страны». [2] 
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Обеспечение  продовольственной безопасности  – это необходимое  усло-

вие жизни индивида  и  общества  в целом,  которое обеспечивает его функции 

и развитие. Поэтому важнейшей государственной задачей является стабильное 

и безопасное продовольственное обеспечение населения, при решении которой 

можно значительно повысить здоровье нации, а значит и усилить националь-

ную безопасность страны. Чтобы  достичь безопасности государства, как наци-

ональной и экономической, так и общественной, пускай не полностью, но хотя 

бы их части, необходимо в первую очередь удовлетворить потребности населе-

ния в качественном продовольствии. 

Обеспечение продовольственной безопасности основывается на разра-

ботке и осуществлении экономических, организационных и иных мер, направ-

ленных на предупреждение продовольственных кризисов и удовлетворение по-

требностей населения, в том числе его социально уязвимых  слоев,  в  основных  

продуктах  питания  на  уровне  минимальных  норм  потребления продуктов 

питания. 

В условиях рыночной экономики и развития финансового кризиса в 

настоящее время население нашей страны обеспечивают именно импортные 

производители. А так как при импорте производство продуктов и их хранение 

не контролируется потребителями, то в эти продукты могут быть включены 

различные пищевые добавки (консерванты, ароматизаторы, красители и т.п.), 

употребление которых в пищу может непредсказуемым образом сказаться на 

состоянии здоровья не только живущего, но и будущих поколений. Тем самым 

продукты питания превращаются из пищи в оружие геноцида, как средство 

борьбы и управления. Хотя ФАУ ВОЗ тщательно контролирует допустимые 

пределы и суточные дозы различных пищевых добавок, многие из них запре-

щены к продаже в Западных странах, но почему-то разрешены в России и в 

странах "третьего" мира. Нельзя забывать, что Запад является самым древним 

геополитическим противником России. После Второй мировой войны из-за 

провала попытки поработить нас силой оружия Запад перешел к скрытой 

войне. В планах Запада по уничтожению России одно из важнейших мест зани-

мает экономическая война, в том числе уничтожение нашего агропромышлен-

ного комплекса и всех отраслей, обеспечивающих население продуктами пита-

ния. [4] 

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность ученые предлагают 

множество частных мер по сохранению окружающей среды, повышению эф-

фективности работы АПК, улучшению природопользования и т.д.  

Основными задачами управления продовольственной безопасностью яв-

ляются: 

1) возможность приобретения основных продуктов питания в необходи-

мом количестве и должного качества; 

2) обеспечение роста производства продовольствия, оптовой и розничной 

торговли продовольствием; 

3) организация координационных действий органов различных ветвей 

власти, включая органы контроля и надзора за качеством и безопасностью пи-
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щевых продуктов, а также с производителями и поставщиками сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия по вопросам обеспечения продо-

вольственной безопасности.[1] 

Для того чтобы повысить экономическую доступность продуктов пита-

ния, необходимо создавать государственные программы развития производства 

новых видов пищевых продуктов улучшенного качества с низкой себестоимо-

стью. Государство должно обеспечить защиту интересов отечественных това-

ропроизводителей и содействовать продвижению на мировой рынок тех видов 

продукции агропромышленного комплекса, по которым имеются экспортные 

возможности. Одним из существенных финансовых источников развития агро-

промышленного комплекса должна стать внешняя торговля сельскохозяйствен-

ной продукцией, сырьем и продовольственными товарами. Для этого следует 

использовать такие механизмы государственной поддержки и регулирования, 

как компенсационные платежи, целевые сборы, акцизы, пониженные ставки 

налогов, пошлины на импортную сельскохозяйственную продукцию, сырье и 

продовольствие, производимые в РФ в достаточных объемах. 

Залогом успешности управления процессами продовольственной без-

опасности призван служить учет следующих факторов: 

1) поддержание экологического равновесия сельскохозяйственного про-

изводства и недопущение ухудшения качества природной среды; 

2) формирование благоприятных условий для концентрации капитала и 

усиления притока инвестиций в развитие сельского хозяйства, преобладающий 

объем которых должен формироваться за счет собственных средств организа-

ций; 

3) усиление государственного экономического воздействия на аграрную 

экономику. 

 В связи с этим важно расширение возможностей централизованного суб-

сидирования сельскохозяйственного производства, льготного кредитования ос-

новных программ и налогообложения организаций. 

Сегодня залогом государственной продовольственной устойчивости Рос-

сии является  восстановление целостности отрасли сельского хозяйства и ее 

управляемости, поддержка властными структурами инвестирования в отече-

ственное производство продуктов питания. [5] 

Для успешного инновационного развития АПК необходимо сочетать ме-

ры государственной поддержки, направленные на стимулирование предложе-

ний по внедрению инноваций, с мерами, пропагандирующими технологическое 

развитие отрасли. На современном этапе, в силу ограниченности выделяемых 

государством ресурсов, первоочередным приоритетом должна стать государ-

ственная поддержка фундаментальных исследований и важнейших прикладных 

разработок, ориентированных на быструю отдачу. В перспективе следует уси-

лить исследования по земледелию, экологическому испытанию видового и сор-

тового разнообразия, земельным отношениям, экономике и управлению агро-

промышленного производства. [3] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что управление продовольственной 

безопасностью государства – это сложный процесс, в котором управленческое 

воздействие оказывается на доходы производителей в сфере сельского хозяй-

ства, структуру сельскохозяйственного производства, на аграрные рынки, и со-

циальную структуру села. Этот процесс направлен на создание совокупности 

стабильных условий для развития национального агропромышленного произ-

водства, удовлетворения потребностей населения в безопасных продуктах пи-

тания по социально приемлемым ценам.  
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