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О ШЕСТОМ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ СИМПОЗИУМЕ  
" ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ"  

 
1–6 июля 2014 г. в г. Санкт-Петербург на ба-

зе экономического факультета Санкт - Петер-
бургского государственного университета был 
проведен Шестой Российско-Украинский сим-
позиум «Теория и практика налоговых ре-
форм», в котором приняли участие 137 ученых 
из 5 стран (России, Украины, Белоруссии, Ка-
захстана и Германии), из них более 50 докторов 
и 80 кандидатов наук. Участники были пред-
ставителями разных налоговых школ, 50 выс-
ших учебных заведений, академических и от-
раслевых организаций из 30 крупнейших горо-
дов наших стран. 

Организаторы симпозиума: Санкт - Петер-
бургский государственный университет, Наци-
ональный университет государственной нало-
говой службы Украины, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федера-
ции, Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Харьковский национальный экономический 
университет, Тернопольский национальный 
экономический университет, Научно - исследо-
вательский центр индустриальных проблем 
развития НАН Украины, Институт экономики 
Уральского отделения Российской академии 
наук.  

Цель проведения симпозиума заключается в 
консолидации усилий научного экономическо-
го сообщества России и Украины для обсужде-
ния актуальных проблем реформирования 
налоговых систем, выработке рекомендаций по 
совершенствованию налоговой политики 
наших стран, формированию творческих кол-
лективов и проведению совместных теоретико-
методологических исследований налоговой 
направленности. Организаторы и участники 
отметили, что эта цель успешно реализуется 
даже в такой сложнейшей геополитической об-
становке, в которой проходил Шестой симпо-
зиум.  

На пленарном заседании с докладом «Инно-
вации в налоговых системах ведущих стран 

мира на современном этапе развития» высту-
пил д-р экон. наук, профессор кафедры миро-
вой экономики СПбГУ А.И. Погорлецкий (г. 
Санкт-Петербург).  

Доклад «Координация институтов налогооб-
ложения в глобальном измерении» сделала пре-
зидент Академии финансового управления 
Минфина Украины, чл.-корр. НАН Украины, д-
р экон. наук, профессор Т.И. Ефименко (г. Ки-
ев).  

Зам. директора Института экономики про-
мышленности, академик НАН Украины, д-р 
экон. наук, профессор В.П. Вишневский (г. 
Донецк) сделал  доклад о налоговых факторах 
возвышения Китая и соответствующих уроках 
для евразийского пространства.  

Зав. кафедрой налогообложения Харьков-
ского национального экономического универ-
ситета, д-р экон. наук, профессор Ю.Б. Иванов 
(г. Харьков) сделал доклад о принципах, усло-
виях и пределах налогового регулирования.  

Проректор Байкальского государственного 
университета экономики и права, д-р экон. 
наук, профессор А.П. Киреенко (г. Иркутск) 
сделала доклад об оценке объективных резуль-
татов региональной налоговой политики на ос-
нове данных налогового контроля.  

Доклад об экономическом истолковании и 
экономической обоснованности в налогообло-
жении сделал налоговый консультант, канд. 
экон. наук Буссе Ральф (г. Галле).  

Оживленная дискуссия сопровождала про-
веденные в рамках Симпозиума секции и круг-
лые столы: «Налоги, государство и бизнес: в 
поисках компромисса», «Проблемы налогового 
администрирования и налогового стимулиро-
вания», «Развитие налоговых систем и подхо-
дов к налогообложению». В обсуждении акту-
альных проблем приняли участие все участни-
ки Симпозиума. Среди них Гончаренко Л.И. 
(Финансовый университета при Правительстве 
Российской Федерации) «Терминологические 
проблемы в сфере управления налоговыми от-
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ношениями»; Гринкевич Л.С. (Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет) «Модернизация налоговой систе-
мы России на базе концепции бюджетно-
налогового федерализма»; Федотов Д.Ю. (Бай-
кальский государственный университет эконо-
мики и права) «Проблемы реформирования 
обязательных платежей на пенсионное страхо-
вание»; Пинская М.Р. – (Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федера-
ции) «Разграничение полномочий по управле-
нию налоговой базой в федеративных государ-
ствах: сравнительный анализ»; Алиев Б.Х. (Да-
гестанский государственный университет)  
«Роль налоговой децентрализации в формиро-
вании эффективной бюджетно-налоговой поли-
тики региона»; Иванов В.В. (Санкт-
Петербургский государственный университет) 
«Подоходные налоги как источник формирова-
ния местных бюджетов в Российской Федера-
ции»; Евстигнеев Е.Н. (Санкт-Петербургский 
государственный торгово-экономический уни-
верситет) «Информационно-технологическое и 
иное обеспечение налогового менеджмента» и 
другие. 

Значительный интерес вызвало выступление 
на круглом столе профессора кафедры «Налоги 
и налогообложение» Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации, 
д-ра экон. наука В.Г. Панскова (г. Москва). 

И.А. Майбуров подчеркнул, что в нашем 
обществе до сих пор продолжает доминировать 
старое (а местами архаичное) понимание нало-
говых льгот исключительно как неких преиму-
ществ, предоставляемых отдельным категориям 
налогоплательщиков.  

Профессор кафедры «Налоги и налогообло-
жение» Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, д-р экон. наук 
И.В. Горский высказал критические соображе-
ния о необходимости теоретико - методологи-
ческой проработки проблемы налоговых льгот.  

В качестве ремарки Гончаренко Л.И. еще 
раз обратила внимание на то, что в попытках 
псевдопоиска научной новизны в диссертациях, 
журнальных статьях, монографиях наблюдает-
ся безосновательно «жонглирование» дефини-
циями без исследования внутреннего содержа-
ния понятия, без сопоставления и увязки  с тео-
ретически общепризнанными и законодательно 
установленными терминами.  

К интересным событиям Шестого симпози-
ума, отличившим его от других, можно отнести 
проведение совместного с юридическим фа-
культетом Санкт-Петербургского государ-

ственного университета Круглого стола по 
проблемам деофшоризации.  

Продолжая заложенную на предыдущем 
Симпозиуме традицию, в рамках отдельного 
заседания Дня докторанта общественной экс-
пертизе подверглись доклады, которые должны 
составить основу  докторских диссертаций по 
налоговой тематике: Быкова С.С. (Байкаль-
ский государственный университет экономики 
и права) «Налоговый разрыв: содержание, опыт 
оценки за рубежом и перспективы применения 
в России»; Гурнак А. (Донецкий националь-
ный технический университет) «Модель инно-
вационно-эволюционного развития налоговых 
систем»; Тюриной Ю.Г.  (Оренбургский госу-
дарственный университет) «Оценка влияния 
механизма налогообложения на развитие чело-
веческого капитала в России»; Соколовской 
Е.В. (Институт экономики промышленности 
НАН Украины) «Экономическая природа и 
свойства форм НДС»; Орловой Е.Н. (Байкаль-
ский государственный университет экономики 
и права) «Оценка налогового потенциала домо-
хозяйств в целях определения рациональности 
административно-территориального деления на 
субфедеральном уровне»; Дюкиной Т.О. 
(Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет) «Критерии оптимальности систем 
налогообложения: новый подход»; Цепиловой 
Е.С. (Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации) «Горизонтальный 
мониторинг налогоплательщиков – российский 
опыт и перспективы». Содержание докладов 
изложено в монографии [6] и журналах, в кото-
рых были выпущены статьи участников симпо-
зиума [8, 9]. 

Всем докторантам эксперты высказали как 
критические замечания, так и предложения по 
корректировке направлений дальнейших ис-
следований.  

В результате совместного обсуждения на пле-
нарном и секционных заседаниях участники сим-
позиума отметили заметный прогресс, достигну-
тый  странами – участницами симпозиума в ходе 
реформирования налоговых систем и достижения 
поставленных целей социально-экономического 
развития. В частности, в Украине и России про-
изошли определенные изменения в сфере адми-
нистрирования налогов благодаря внедрению 
современных информационных технологий 
управления, используемых как для оценки нало-
гового потенциала, налоговых разрывов, так и 
для проведения налоговых консультаций, прове-
рок, реализации функциональных бизнес-
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процессов администрирования, горизонтального 
мониторинга. 

Вместе с констатацией достигнутого прогрес-
са в сфере теории и практики налогообложения 
участники симпозиума отмечают необходимость 
действий в следующих направлениях. 

1. Объективная необходимость совершен-
ствования налоговых систем в связи с совре-
менными вызовами мировой экономики и из-
менением факторов как внешней, так и внут-
ренней среды, требует дальнейшего их рефор-
мирования. Предпочтительным представляется  
эволюционное реформирование путем коррек-
тировки проблемных норм законодательства, 
поскольку радикальные реформы сопряжены со 
значительными рисками.  

2. Требует продолжения и дальнейшего разви-
тия работа в части внедрения в практику бюд-
жетного планирования концепции налоговых 
расходов, теоретического обоснования определе-
ния социально-экономической сущности налого-
вых льгот и разработки методологических подхо-
дов для их адекватной идентификации и оценки. 
Прикладным аспектом этого направления может 
служить обоснование базовой и нормативной 
структуры бюджетообразующих налогов, на ос-
новании чего возможна идентификация налого-
вых льгот и формирование закрытого  их перечня 
в налоговом законодательстве. 

3. Перспективными направлениями исследо-
ваний в сфере налогообложения следует при-
знать научные разработки, предметом которых 
является изучение специфических черт налого-
вой культуры и налоговой морали. Существу-
ющая практика в сфере налогообложения поз-
воляет констатировать, что реакция налогопла-
тельщиков на действия фискальных властей 
может существенным образом отличаться как 
между странами, так и в историческом контек-
сте. Поэтому даже оптимальные, с точки зрения 
теории, решения в сфере налоговой политики 
могут приводить к нежелательным социально-
экономическим последствиям, предвидеть ко-
торые можно на основе исследования психоло-
гии налогоплательщиков, их социокультурных 
и онтологических особенностей. 

4. Несмотря на широкую распространен-
ность и простоту исчисления уровня налоговой 
нагрузки, не следует абсолютизировать этот 

показатель как универсальный индикатор фис-
кальной составляющей налоговой системы, по-
скольку приемлемый уровень налоговой 
нагрузки определяется не только условиями 
налогообложения, но и эффективностью функ-
ционирования бюджетной системы. В аналити-
ческих исследованиях в сфере налогообложе-
ния интерес может представлять использование 
эффективных (имплицитных) ставок, а также 
диапазона изменения налоговой нагрузки (в 
зависимости от целей исследования – по регио-
нам, отраслям, видам деятельности, субъектам 
налогообложения и т.п.)   

Седьмой симпозиум «Теория и практика 
налоговых реформ» состоится в начале июля 
2015 г. в Байкальском университете экономики 
и права (г. Иркутск). Электронный адрес орг-
комитета: 5symposium@mail.ru 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ 

 
В статье рассматриваются инновации в сфере развития транспортно-логистических 

услуг, логистических кластеров и протокластеров. Внимание уделено структуре и объ-
ектам их формирующим в районе Балтийского моря. 

 
Ключевые слова: инновация, кластер, протокластер, логистический кластер, транс-

портно-логистический кластер, перевозки, международные транспортные коридоры. 
 
 
Для успешного развития необходимы инно-

вационные подход и технологии управления, 
основанные на достижениях науки и мировом 
опыте. В условиях глобализации экономики 
ведущей стратегией социально-экономического 
развития становится кластерный подход к 
управлению, обеспечивающий инновационное 
развитие и повышение конкурентоспособности.  

Инновационность кластерных систем явля-
ется их важной отличительной чертой и позво-
ляет ее участникам: удовлетворять требования 
рынка в поставках товаров и услуг; получать 
эффект от масштаба закупок; осваивать новые 
рынки на основе маркетинговой деятельности и 
инновационной политики; достигать устойчи-
вых контактов с финансовыми и кредитными 
учреждениями и др. В целом оптимизируются и 
увеличиваются возможности для участия в 
конкурентной борьбе на более высоком уровне. 

Логистические кластеры формируются на 
пересечении основных товарно – грузовых по-
токов и объединяют в себе множество объек-
тов. Их особенностью является двойственная 
природа: как инфраструктурный элемент (про-
токластера) экономического кластера и как са-
мостоятельная форма кластерной интеграции. 
Комплексность транспортных, производствен-
ных, технологических и IT решений создает 
предпосылки кластерного подхода. Более того, 
кластерный подход обеспечивает и возмож-
ность поддержки как со стороны государства, 
так и на международном уровне.  

Инфраструктурный элемент экономического 
кластера – логистический протокластер способ-
ствует:  

- эффективному построению территориаль-
ного транспортно-логистического и терминаль-
но-складского комплексов;  

- формированию логистической информаци-
онной системы;  

- созданию системы оперативного взаимо-
действия, планирования и диспетчерского ре-
гулирования в транспортных узлах;  

- оптимизации доставки грузов с участием 
нескольких видов транспорта и обеспечению 
оптимальным сервисным обслуживанием. 

Понятие “транспортно – логистический кла-
стер” рассматривается как устойчивое взаимо-
действие географически сконцентрированных 
независимых рыночных субъектов, усилия ко-
торых направлены на поддержание полного 
цикла основных и сопутствующих потоков, 
сквозную оптимизацию ресурсов от исходных 
поставщиков до конечных потребителей, реа-
лизующих логистические функции. Организа-
ционно - функциональная структура логистиче-
ской системы протокластера включает:  

- мультимодальные центры складского хра-
нения и грузопереработки; 

- мультимодальные терминалы с подъезд-
ными авто- и железнодорожными путями;  

- центры грузового транспорта и техниче-
ского обслуживания подвижного состава 
транспорта;  

- пункт обмена и ремонта всех видов кон-
тейнеров;  

- службы производственно - технологиче-
ского и технического обслуживания;  

- информационно-логистические центры;  
- центры таможенного оформления и кон-

троля;  
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- учебные центры подготовки и переподго-
товки персонала;  

- консалтингово-аналитические центры;  
- службы маркетинга и рекламы;  
- транспортно-экспедиционные и логистиче-

ские компании;  
- центры оптово-розничной торговли;  
- страховые компании;  
- охранные агентства и др. 
Основополагающим объектом в транспортно 

- логистической инфраструктуре является мор-
ской порт – транспортный узел, соединяющий 
воедино все виды транспорта, транспортные и 
логистические услуги. Глобализация экономи-
ки и современные тренды развития транспорта 
предъявляют и новые требования к морскому 
порту, а именно, наличие достаточных склад-
ских площадей, индустриальных и промыш-
ленных парков.  

Кластерная форма организации логистиче-
ской деятельности обладает следующими осо-
бенностями: 

- кластер имеет территориальную локализа-
цию; 

- в кластер объединяются разнообразные по 
форме собственности, организационно - право-
вому статусу и отраслевой принадлежности 
хозяйствующие субъекты; 

- между участниками кластера устанавлива-
ются - рыночные взаимоотношения, довери-
тельное сотрудничество, взаимодействие на 
основе административного регулирования; 

- инициатива формирования кластера обыч-
но принадлежит административным органам 
управления; 

- управление кластером осуществляется на 
условиях государственно-частного партнер-
ства. 

Кластерный подход не является классиче-
ским новшеством в решении транспортных за-
дач. В то же время, мировые процессы глобали-
зации вносят свои коррективы. Сегодня реше-
ние задач транспортной логистики включает 
вопросы развития инфраструктуры и су-
перструктуры транспортных объектов, инду-
стриальных парков, промышленных зон и др., 
создающих добавленную стоимость логистиче-
ских услуг. 

Для характеристики транспортной системы 
региона важна оценка объектов транспортной 
инфрастуктуры, ее потенциальная мощность и 
степень использования, с одной стороны, а с 
другой стороны оценка региона с точки зрения 
доступности к пользователям, конечным по-
требителям.  

С этой точки зрения интересен регион Бал-
тийского моря, который является важнейшим 

центром мировой торговли, связующим звеном 
между Востоком и Западом, между Азией и Ев-
ропой.  

На побережье Балтийского моря расположе-
ны 9 стран, в порядке убывания численности 
населения это: Россия, Германия, Польша, 
Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, 
Эстония. Удельный вес стран Балтийского ре-
гиона в мировой торговле – порядка 14 % ми-
рового внешнеторгового оборота, 15 % экспор-
та и 13 % импорта. На эти страны приходится 
12,6 % территории и 4,4 % населения земного 
шара. С точки зрения пользователей – регион 
Балтийского моря – это 110 млн. потребителей. 
Районом тяготения Балтийского моря являются 
страны Западной Европы, это еще 340 млн. 
пользователей и страны СНГ – 250 млн. Таким 
образом, только регион стран Балтийского моря 
и прилегающие центры Западной Европы и 
СНГ составляют 700 млн. пользователей.  

Близость к широкому кругу конечного по-
требителя определяет насыщенность объектов 
транспортной инфраструктуры Балтийского 
региона. Насыщенность портовыми термина-
лами в Балтийском море считается самой высо-
кой в мире:  

Россия. Порты Санкт-Петербург, Приморск, 
Усть-Луга, Калининград. К порту С-Петербург 
примыкают порты Большого порта Санкт-
Петербург, а также новые портовые терминалы 
в порту Бронке, Ломоносов, порт Выборг, порт 
Высоцк. 

Германия. Порты Росток, Киль, Любек. 
Польша. Порты Гданьск, Гдыня, Щецин. 
Швеция. Порты Стокгольм, Мальмо. 
Дания. Порты Архус, Копенгаген. 
Финляндия. Хельсинки, Котка, Хамина, 

Турку, Наантали. 
Литва. Порт Клайпеда. 
Латвия. Порты Венспилс, Рига, Лиепая. 
Эстония. Порты Таллинн, Силламяе, Пал-

диски, Мууга. 
Важным критерием, оказывающим влияние 

на развитие транспортной системы Балтийско-
го региона и его кластеризацию, является, про-
хождение границы в этом регионе между Рос-
сией и другими странами СНГ, странами Евро-
союза. Это определяет множество норматив-
ных, правовых и ведомственных ограничений 
по таможенным правилам, правилам ветери-
нарного контроля и т.д. Это также касается 
государственного тарифного и нетарифного 
регулирования, создает возможности и ограни-
чения трансграничного сотрудничества погра-
ничных областей России и стран ЕС. 

Анализ географического положения, состо-
яния конкуренции, развития логистических 



ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА.  
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                11  

кластеров, позволяет из всех стран Балтийского 
региона выделить Россию и страны Балтии 
Анализ транспортно-инфраструктурной отрас-
ли и конкурентных преимуществ логистиче-
ских кластеров позволяет выделить порты Рос-
сии и порты - Литвы, Латвии и Эстонии.  

В конкуренции среди портов Балтийских 
стран – литовский порт Клайпеда в 2011 году 
вышел на первое место, его грузооборот в 36,6 
млн.т. был наибольшим среди рассматривае-
мых портов. Это благодаря тому, что в стране 
заработал транспортный коридор "Восток" и 
доля транзита белорусских грузов составила 
26% от общего объема всех грузов обработан-
ных в порту Клайпеды и 66% всего объема 
транзитных грузов этого порта.  

Рост грузооборота в порту Вентспилс в 2011 
г., в сравнении с 2010 г., составил 18%, что бы-
ло в основном достигнуто за счет перевалки 
угля (прирост 81%). Рост продолжился в тече-
нии трех месяцев в 2012 г.: в порту Вентспилс 
было обработано 2,4 млн.т. угля, что составляет 
двукратный рост по сравнению с тем же перио-
дом 2011 г. Столь значительные объемы угля 
терминалу обеспечили – с латвийской стороны 
– компания Ventspils Tirdzniecibas Osta и ее со-
владелец с российской УК «Заречная» (соб-
ственность российского угольного миллиардера 
Виктора Нусенкиса). 

На одной позиции со своими конкурентами 
(Рига, Клайпеда, Вентспилс) находится Эстон-
ский порт Таллинн. У этих портов примерно 
одинаковая доля рынка (приблизительно 10%) 
по грузообороту и по темпу роста. 

Порт Таллинн (государственная компания) в 
2010 г. обработал 31.6% всех российских гру-
зов, обрабатываемых портами Прибалтийских 
стран. В 2011 г. наблюдается падение этой доли 
до 22,8%. Доля наливных грузов в грузооборо-
те этого порта составляла 72%. Однако, 2011 
год стал для порта Таллинн переломным, в 
плохом смысле этого слова: порт потерял свою 
лидирующую позицию по объему грузооборота 
среди портов Прибалтийских стран, уступив 
пальму первенства порту Клайпеда (Литва). 
Конкурентные преимущества порта Таллинн 
состоят прежде всего в относительной быстро-
те прохождения грузов, безопасности, либе-
ральной таможенной политике и приемлимой 
стоимости общих расходов.  

Морской транспорт находится под серьез-
ным давлением международных требований по 
выбросам вредных веществ неэкологичными 
судовыми двигателями. Поэтому достаточно 
конкурентоспособным проектом по развитию 
порта Таллинн, является строительство терми-

нала сжиженного природного газа (LNG) в эс-
тонском порту Мууга. Проект преследует две 
цели: 

- увеличение энергетической независимости 
Эстонии и соседних государств; 

- бункеровка сжиженным газом (LNG) судов 
курсирующих по Балтийскому морю. 

Этот проект нуждается в огромных инвести-
циях, именно поэтому ELERING и AS 
TALLINNA SADAM рассчитывают на софи-
нансирование из бюджета ЕС. Еврокомиссия 
обещает поддержку проекта LNG при условии, 
что терминал сумеет покрыть не менее 25% 
потребностей всего региона в сжиженном газе. 
Стратегический партнер проекта LNG – гол-
ландская компания VOPAK LNG.  

Программы ЕС по развитию транспортных 
сетей (TEN-T) позволяют портам Эстонии стать 
бенефициантами различных дотаций и финан-
сирования из структурных фондов ЕС. Порт 
Таллинн включен в Общеевропейскую транс-
портно – логистическую сеть TEN-T, что поз-
воляет ему ходатайствовать о финансировании 
проектов из структурных фондов ЕС по регио-
нальному развитию. Например, Порт Рига по-
лучил от ЕС софинансирование на развитие 
своей логистической инфраструктуры в сумме 
37,8 млн. евро, при общих затратах на проект 
72.8 млн. евро.  

Эстонский порт Силламяэ, в отличии от 
порта Таллинн, в последние годы, отличает 
рост грузооборота. С 2006 г. по 2011 г. грузо-
оборот порта Силламяэ вырос в 8-мь раз, а 2010 
и 2011 годах темп роста составлял 40% в год. 
Еще одним отличием порта Силламяэ от порта 
Таллинн является форма собственности. Порт 
Силламяэ на 100% частный. Владельцами 50% 
акций SILLAMÄE AS являются совладельцы 
крупного российского нефтетрейдера «Кинэкс» 
А. Катков и Е. Малов. Второй пакет акций при-
надлежит эстонскому предпринимателю Тийту 
Вяхи.  

Подобную структуру и сотрудничество 
можно назвать уникальным и в европейских 
портах частными являются только терминалы, 
а сами порты являются государственными или 
муниципальными. По капиталоемкости и инве-
стициям это второй после NORD STREAM ев-
ропейско-российский совместный стратегиче-
ский проект в транспортно-логистической сфе-
ре. 

Следует отметить, что Силламяэ и Усть – 
Луга расположены зеркально. Силламяэ нахо-
дится в 25 км. от России, а Усть – Луга нахо-
дится в 25 км. от границы ЕС. Российскому 
грузовладельцу выгодно иметь склад на терри-
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тории ЕС, а порт Силламяэ находится к нему 
ближе других портов ЕС. В рамках междуна-
родного кластера и тесного сотрудничества 
обеспечивается эффективная работа логистиче-
ских цепочек. Конкуренция в этом случае – это 
только положительный фактор. Она заставляет 
порты эстонский – Силламяэ и российский – 
Усть-Луга предлагать наиболее эффективные 
условия обработки грузов и создает здоровую 
конкуренцию в тарифной политике портов.  

Практически каждый год (начиная с 2006 г.) 
прибавлял порту Силламяэ новый терминал. В 
2012 году главным инвестиционным проектом 
в порту Силламяэ было возведение контейнер-
ного терминала площадью в 40 га. При подго-
товке к строительству было инвестировано 10 
млн.евро. В 2013 году было принято решение 
инвестировать еще 20 млн.евро. Ведутся пере-
говоры с потенциальными операторами кон-
тейнерного терминала, предпочтение отдается 
операторам из России и Казахстана. 

В 2011 году порт Силламяэ Европейской 
Комиссией был включен в Общеевропейскую 
транспортно – логистическую сеть TEN-T. Это 
открывает для частного порта возможность об-
ратиться в структурные фонды ЕС и получить 
дотации, финансовую поддержку, которую Ев-
росоюз выделяет для развития портов.  

Морской торговый порт Усть-Луга - опера-
тор портовых услуг на территории многопро-
фильного перегрузочного комплекса, предна-
значенного для перевалки широкой номенкла-
туры грузов и автомобильно - железнодорож-
ного паромного комплекса. Причалы порта 
позволяют работать с судами, оборудованными 
аппарелью для накатных грузов, судами с вер-
тикальным способом загрузки и выгрузки, а 
также судами смешанного типа обработки. Ав-
томобильно – Железнодорожный Паромный 
Комплекс имеет два причала для приема судов 
с прямой рампой, включая железнодорожные 
паромы. 

Российский порт Приморск без преувеличе-
ния является экспортными воротами России. На 
терминал приходится 30 % экспорта нефти РФ. 
Он пропускает около 75 млн.т. нефти в год.  

В настоящее время существует регулярное 
железнодорожно-паромное сообщение Усть–
Луга – Балтийск и сообщение Засниц (Герма-
ния) – Усть-Луга.  

Выступая в мае 2012 г. на открытии этого 
сообщения президент РЖД В.Якунин отметил: 
« … это не просто открытие нового маршрута 
доставки грузов, это – создание нового транс-
портного коридора, позволяющего осуществ-
лять интермодальные перевозки между страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР) и 

Европой, транзитом по России и странам СНГ, 
что позволит более полно использовать геопо-
литческое положение наших стран.» Власти 
Ленинградской области придают особое значе-
ние развитию индустриального кластера Усть - 
Луги. 

Учитывая, что в 2011 г. в Европе на 1000 че-
ловек приходилось 190 перевезенных контей-
неров, в Эстонии – 160, в США – 130, в Китае – 
113, а в России – 32, эксперты прогнозируют: 
этот сегмент рынка в России будет расти при-
мерно на 20 % в год. На роль российского пор-
та в Балтийском море, со спецификой - пере-
возка контейнеров" подходит порт Балтийск в 
Калиниградской области. Это подтверждается 
положениями подпрограммы «Морской транс-
порт» Федеральной целевой программы « Раз-
витие транспортной системы России 2010-
2015». В Балтийске планируется создание реги-
онального центра перегрузки крупнотоннаж-
ных контейнеров и переработки автомобильной 
техники и накатных грузов с объемом грузо-
оборота 66 млн. тонн в год. В рамках стратегии 
развития транспортно - логистических класте-
ров РФ на Балтийском море Усть-Луге отво-
дится роль фидерного порта (портазагрузки), а 
Балтийску уготовлена роль порта – хаба.  

К основным тенденциям развития транс-
портной отрасли стран Балтии можно отнести 
увеличение интермодальных перевозок и пере-
возок сборных грузов. Большую роль в этом 
процессе играет развитие железнодорожных 
перевозок, т.н. маршрутными поездами. Кон-
тейнерные поезда – Викинг, Меркурий, Сауле, 
Зубр, Атлант – имеют достаточный положи-
тельный опыт и связывают «напрямую» регион 
стран Балтии с Москвой и другими городами 
РФ, Украиной, Казахстаном. Основную часть 
контейнерных перевозок составил импорт Рос-
сии, а основной вид экспортного груза – ее сы-
рьевые товары.  

Главная причина успеха в сфере логистиче-
ского рынка Европы состоит в том, что преоб-
ладающую позицию в нем занимает оказание 
комплексных услуг, включающих управление 
цепочкой поставок. Сегодня в РФ нет доста-
точного количества крупных логистических 
операторов, способных оптимизировать про-
цесс доведения товара до конечного потребите-
ля с наименьшими издержками. По мнению 
экспертов, российский рынок логистических 
услуг требует реструктуризации в сторону со-
здания крупных логистических кластеров.  

Пример кластерной формы организации 
транспортно-логистических услуг в Европе яв-
ляется кластер в Дании, в городе Падборг. 
Площадь кластера 5 кв.км, число транспорт-
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ных, логистических и терминальных операто-
ров составляет порядка 150, сервисных компа-
ний – около 50, общее число занятых – более 
3000 человек. Существующая внутри кластера 
между самостоятельными компаниями конку-
ренция дает толчок к развитию новых техноло-
гий и распространению ноу-хау. Эта структура 
концентрирует в себе рыночные субъекты, 
формирующие, преобразующие и поглощаю-
щие потоки – это производители, потребители, 
транспортные и экспедиторские компании, 
складские комплексы, распределительные цен-
тры, терминалы, коммерческие посредники, 
институциональные органы, финансовые орга-
низации, страховые компании, исследователь-
ские организации, учебные центры подготовки 
и переподготовки персонала, консалтингово-
аналитические, маркетинговые организации и 
другие.  

Функционирует транспортно-логистический 
кластер и в немецком городе Франкфурт-на-
Майне. В состав этого кластера входят Люфт-
ганза, группа Дойче Банк, множество компа-
ний, занятых в сфере малого и среднего бизне-
са. Компании реализуют и предлагают полный 
диапазон логистических услуг: от планирова-
ния и строительства логистических объектов и 
систем до консультативного обслуживания 
процессов управления движением потока мате-
риалов/грузов и менеджмента цепочки поста-
вок (supply chain management). Превосходная 
инфраструктура местных компаний информа-
ционных технологий помогает предприятиям 
логистики в установке систем электронной об-
работки данных достаточной мощности, учета 
потоков товаров с указанием времени и приня-
тия необходимых мер безопасности. [6]. 

В Финляндии функционирует логистиче-
ский кластер Limowa –общегосударственная 
сеть логистики. Кластер объединяет логистиче-
ские предприятия – AlfaRoc, EP-Logistics, 
LogiSec, Logmaster, Logistikas, Itella, транс-
портно – экспедиторские фирмы – Finavia, 
Innorail, консалтинговые –Fidacom, Varova, 
производственные – Cargotec, Huurre, научно-
исследовательские и образовательные органи-
зации, государственные и административны 
учреждения. Головная компания Центр техно-
логий TechVilla расположена в г. Хювинкяя. 

В состав Эстонского кластера вошли: Порт 
Таллина, Эстонская Железная дорога, Таллин-
ский аэропорт, Vopak E.O.S., ERS, Alexela 
Logistics, ESTEVE Terminal, CF&S Estonia, 
DBT, Spacecom, Smarten Logistics, Contimer, 
Alekon Cargo, Центр Государственных Ресур-

сов, Bominflot, Таллинский Технический Уни-
верситет, Эстонский университет прикладных 
наук предпринимательства Майнор, Ассоциа-
ция логистики и транзита. Предпосылки созда-
ния логистического кластера в Эстонии 

Существенность сектора логистики для эко-
номики характеризуется рядом факторов: 

– высоким уровнем развития транспортной 
инфраструктуры; 

- иинвестиционной привлекательностью 
государства; 

- тесной связью сектора логистики с други-
ми секторами экономики; 

- высоким потенциалом создания новых 
наукоемких рабочих мест; 

- развитием промышленных и индустриаль-
ных парков в зоне морских портов Таллинна, 
Силламяе, Палдиски.  

В Проект развития логистического кластера 
Эстонии инвестировали 18,4 млн. евро, из ко-
торых 12,8 млн. евро выделил Эстонский фонд 
содействия развитию предпринимательства, 
EAS в рамках программы Европейского Регио-
нального развития. Остальная часть была со-
брана за счет взносов предприятий и организа-
ций, участников проекта.  

Практические результаты кластерного под-
хода в развитии транспортно-логистических 
сектора Эстонии специалисты оценивали как 
прямой и косвенный эффект: 

- прямой эффект - влияние первого круга 
экономического интереса-влияние видов дея-
тельности непостредственно сектора логисти-
ки; 

- косвенный эффект - эффект от деятельно-
сти секторов экономики, сопряженных с логи-
стикой и получившие заказы от этого сектора.  

В 2012 году прямой и косвенный эффект от 
сектора логистики составил 16 % ВВП, что в 
денежном эквиваленте составил 2,55 млрд. ев-
ро. В секторе логистики было занято 33 тысячи 
человек, что способствовало получению 128 
млн. евро в виде налоговых поступлений от 
оплаты труда. Дополнительно, в обслуживании 
сектора логистики было занято 49 тысяч чело-
век, что дало еще 179 млн. евро налоговых по-
ступлений. 

В ходе работы была сделана оценка экс-
портно-импортного потенциала грузовых пото-
ков, в том числе проходящих через страны Бал-
тии и соседние страны. Были найдены новые 
потенциальные клиенты - наиболее перспек-
тивные для эстонского сектора логистики. Про-
ведены совместные маркетинговые действия и 
PR акции участников логистического кластера. 
Например, Эстонские компании были пред-
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ставлены единым национальным стендом на 
ведущих международных выставках:  

- «Транспорт и Логистика» - Мюнхен, Гер-
мания. Проводится раз в 2 года, имеет статус 
наиболее крупной биржи транспортных услуг в 
Европе. Основная специализация – представ-
ленность европейских грузовладельцев, компа-
ний –лучших клиентов на рынке транспортных 
услуг; 

- Выставка «SITL», Париж, Франция. Про-
водится один раз в два года. Чередуется с вы-
ставкой с «Транспорт и Логистика» в Мюн-
хене; 

- Выставка «ТрансРоссия» - Москва, Россия. 
Выставка проводится каждый год. По своему 
имиджу является ведущей транспортной вы-
ставкой России и собирает лидирующие ком-
пании этой области России, стран СНГ, Европы 
и Азии. Участие в этой выставке означает рабо-
ту компании на данном рынке, является своего 
рода маркером действия компания. Нациаль-
ный стенд Эстонии традициаонно привлекает 
большое количество участников. Вместе с уча-
стием на выставке, эстонские компании прово-
дят презентации, приемы, семинары, бизнес 
встречи B2B. Наряду с представителями бизне-
са в выставках принимают участие и предста-
вители министерства экономики Эстонии.  

В результате проделанной работы значи-
тельно увеличена информированность потен-
циальных клиентов логистического сектора Эс-
тонии. Были организованы бизнес встречи B2B 
как в Эстонии, так и за ее пределами. С участи-
ем ведущих политиков, чиновников, предста-
вителей бизнеса, науки и образования были ор-
ганизованны бизнес-поездки на перспективные 
рынки для экспорта услуг Эстонии, а именно в 
Казахстан, Беларусь, Украину, Китай, Синга-
пур, Индию, страны Латинской Америки и др. 
Выполнены различные рекламные и PR - дей-
ствия, в том числе за счет публикаций в веду-
щих аналитических и информационных СМИ, 
Интернет-порталах, изданы каталоги продук-
ции и услуг и т.д. Все эти меры способствовали 
увеличению экспортного оборота предприятий 
Эстонии, участвующих в проекте как минимум 
на 30%, были созданы новые рабочие места, 
увеличена добавочная стоимость услуг компа-
ний.  

В текущем 2014 году компании, участники 
логистического кластера продолжают начатую 
совместную деятельность. Растет добовочный 
продукт, созданнный логистическим сектором, 
повышается отдача сектора в развитие эконо-
мики страны. Полученная синергия усилий 
бизнеса и государства продолжает повышать 

инвестиционную привлекательность транс-
портного сектора экономики. 

На территории России тоже имеется доста-
точно большое количество территориально-
отраслевых кластеров, уже доказавших свою 
эффективность. Развитие траснспортно - логи-
стических кластеров строится на базе логисти-
ческой инфраструктуры международных 
транспортных коридоров (МТК). Основопола-
гающими элементами логистической инфра-
структуры МТК являются мультимодальные 
транспортно - логистические центры (МТЛЦ), 
которые работают на коммерческой корпора-
тивной основе. Основной задачей МТЛЦ явля-
ется обеспечение взаимодействия всех видов 
транспорта и других участников транспортно-
логистического процесса. Они рассматривают-
ся как центры деловой активности и стратеги-
ческие точки роста экономики РФ. Такая схема 
организации доставки грузов призвана обеспе-
чить повышение эффективности транспортно - 
распределительного процесса более чем на 30-
40 проц. 

Согласно Транспортной стратегии РФ до 
2030 года и по предварительной оценке экспер-
тов, на территории России потребуется сфор-
мировать порядка 10 МТЛЦ федерального 
уровня, порядка 20 МТЛЦ - регионального 
уровня и свыше 50 МТЛЦ территориального 
ранга. 

Очевиден тот факт, что для России транс-
портно-логистические кластеры – это тоже от-
носительно новое явление в экономической 
жизни регионов, и страны в целом. Однако в 
России есть все предпосылки для создания и 
функционирования транспортно-логистических 
кластеров. В отдельных регионах РФ уже 
сформированы транспортно-логистические 
центры и системы – фундамент для дальнейшей 
кластеризации транспортно-логистических 
услуг, в основном это – крупные транспортные 
узлы. Но для формирования кластеров необхо-
димо обеспечить взаимодействие рыночных 
субъектов, деятельность которых основана на 
формировании, преобразовании и поглощении 
материальных потоков, складских комплексов, 
распределительных центров, страховых, фи-
нансовых научно-исследовательских организа-
ций, государственных министерств и комитетов 
и др.  

Внедрение кластеров позволяет достичь 
следующих эффектов: 

- во-первых, синергетического – в результа-
те слияния отдельных элементов в единую си-
стему, что позволяет получать больший эконо-
мический результат, чем сумма экономических 
результатов отдельных элементов; 
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- во-вторых, сокращение логистических из-
держек за счет эффекта масштаба и территори-
альной локализации, а также и близкого распо-
ложения участников; 

- в-третьих, модернизации и ускоренного 
внедрения инноваций; 

Совокупный итого вышеназванных эффек-
тов позволит повысить конкурентоспособность 
страны на международной арене. 

Создание и развитие логистических класте-
ров РФ в Балтийском регионе продолжится. К 
2015 году в России планируется увеличить объ-
ем перевалки грузов в своих портах в 1,5 раза 
по сравнению с 2009 г. В этом контексте инте-
рес представляют порты Севера – Западного 
Федерального округа (СЗФО) России. В 
«Транспортной стратегии РФ до 2030 г.» указа-
но: Основными направлениями развития транс-
портной инфраструктуры в Северо - Западном 
округе станут: 

- строительство грузового района и рекон-
струкция подходного канала в порту Архан-
гельска; 

- развитие портов Мурманск, Приморск, 
Выборг, Высоцск, Усть-Луга, Калининград, 
Балтийск; 

- развитие Северного морского пути и ин-
фраструктуры арктических портов. 

Кроме СЗФО в РФ логистические кластеры 
создаются и в других регионах. Так в рамках 
стратегии развития транспортного комплекса 
Самарской области до 2020 года планируется 
завершить создание транспортно - логистиче-
ского кластера. В состав кластера будут вхо-
дить следующие организации:  

- транспортные компании - филиал ОАО 
РЖД - Куйбышевская железная дорога, ОАО 
АК Самара, ОАО МА Курумоч, ОАО Самар-
ский речной порт, ОАО Порт Тольятти; 

- логистические компании ОАО Волгатран-
стерминал, ОАО Средневолжская логистиче-
ская компания, ЗАО Тольяттинский логистиче-
ский центр; 

- экспедиторские компании Транспортно-
экспедиционная компания ООО РКС Лайнс, 
ООО Самараинтерэкспедиция, ООО СамТЭК, 
ООО Совтехтранс и др.  

В Белгородской области руководство депар-
тамента стратегического планирования и экс-
перты немецкой компании Lufthansa Consulting 
GmbH планируют создание торгово-
транспортно-логистического кластера на тер-
ритории области. Предполагается, что этот ло-
гистический узел позволит объединить все гру-

зопотоки в одном месте, минимизировать время 
обработки товаров, увеличить спектр предлага-
емых бизнесу услуг. Этот кластер способен 
стать центром транспортно-логистической си-
стемы перевозки грузов как на территории 
Центрального федерального округа РФ и на 
Украине [3]. 

Создание логистических комплексов плани-
руется в таких регионах, как Новосибирская, 
Калужская, Калининградская, Мурманская, 
Ульяновская области, Нижний Новгород и 
Приморский край и др. Например, целью функ-
ционирования кластера в Приморском крае бу-
дет интеграция в транспортно-логистическую 
систему Азиатско-Тихоокеанского региона и 
приведение траспортно-логистической системы 
Приморского края в соответствие со стандар-
тами Азиатско-Тихоокеанского региона [4].  

Интенсивное развитие рынка транспортно-
логистических услуг в России создает объек-
тивные предпосылки для формирования логи-
стических кластеров как наиболее эффективной 
инновационно-ориентированной формы инте-
грации участников, обеспечивающей на основе 
инноваций и согласования интересов всех 
контрагентов цепи поставок, максимальный 
синергетический эффект.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВЫХ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА 
 
В статье изложены инновационные решения в развитии эколого-экономических си-

стем региона через управленческие вопросы устойчивостью, которые, в свою очередь, 
связаны с развитием современных информационных технологий – имитационным дина-
мическим моделированием c использованием системы   “Pilgrim”  и среды MathCAD.  
Рассматриваются возможности технологии имитационного динамического моделирова-
ния при инновационных решениях по развитию эколого-экономических систем  региона.  

 
Ключевые слова: инновационные решения; эколого-экономические системы; имитаци-

онное динамическое моделирование;  концепция устойчивого развития; дерево решений; 
безусловный денежный эквивалент; предотвращенный эколого-экономический ущерб. 

 
Экономическое развитие и экономический 

рост предприятия, отрасли, региона и мирового 
сообщества в современных условиях не воз-
можны, в целом, без инноваций. Эти же про-
цессы сопровождают и управленческие вопро-
сы эколого-экономических систем (ЭЭС) реги-
она. 

Сегодня успешное решение экологических 
проблем определяет устойчивое развитие эко-
номики каждой страны. Вопросы управления 
устойчивостью ЭЭС давно интересуют челове-
чество, и этот интерес станет усиливаться по 
мере развития прогресса развития общества. 
Сохранение ЭЭС – требование государствен-
ной политики управления устойчивостью. Из 
всех сценариев развития  мировой цивилизации  
человечество должно выбирать те, которые 
позволяют сохранять природную среду, при 
этом экономическая составляющая не может 
оставаться первичной. Актуальны вопросы  

внедрения наилучшей существующей техноло-
гии там, где это целесообразно и экономически 
приемлемо. Кроме того, следует в полной мере 
учитывать экологическую эффективность такой 
технологии. Очевидно, что в данном случае 
следует рассматривать инновационные инфор-
мационные технологии в области принятия ре-
шений при управлении устойчивостью ЭЭС 
региона [9]. 

Наши исследования сфокусированы не на 
долговременных экономических расчетах, а на 
повышении точности и надежности расчетов 
посредством более глубокой детализации про-
цесса математического моделирования. Суще-
ствует несколько путей исследования в зависи-
мости от точности, надежности, величины го-
ризонта планирования (на макроуровне).   

В основу принятия инновационных решений 
может быть положено построение математиче-
ской модели. Математическое моделирование, 
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как известно, самым непосредственным обра-
зом связано с методологией системного анали-
за, в том числе и принятием решений в управ-
лении инновациями [9].  

Заметим, что математическое моделирова-
ние экологических задач является в настоящее 
время быстро развивающимся направлением в 
экологии. Перечислим несколько направлений 
математического моделирования, которые мо-
гут быть интересны экологам: 

1) задачи построения экологических моде-
лей и экологического прогнозирования; 

2) построение биофизических моделей; 
3) развитие методов обработки эксперимен-

тальных данных применительно к различным 
типам экологических и биологических задач. 

Решение задач рационального использова-
ния природных ресурсов приводит к необходи-
мости разработки методов управления динами-
ческими ЭЭС, которые относятся к классу эко-
систем. При этом специфика экосистем обу-
словливает постановку задач управления. 

Центр тяжести таких исследований сфоку-
сирован не на сопоставлении имеющихся рас-
четных методик (в том числе и долговремен-
ных экологических), а на совершенствования 
инновационных подходов оценки развития 
ЭЭС и повышении точности и надежности рас-
четов посредством более глубокой детализации 
процесса математического моделирования. 

У каждого способа моделирования есть свои 
имманентные внутренние недостатки, которые 
проявляются при сравнительном моделирова-
нии. Поэтому разным задачам целесообразно 
поставить в соответствие разные типы моделей 
в зависимости от целей исследования.   

Наиболее интересным, на наш взгляд, явля-
ется имитационное динамическое моделирова-
ние (ИДМ), сочетающее в себе описание моде-
ли и специального программного продукта, что 
позволяет многократно проводить исследова-
ния процессов ЭЭС. Посредством ИДМ можно 
ставить управляемые эксперименты. Результат 
имитационного моделирования – статистиче-
ский комплекс исследуемых параметров.   

Область применения аппарата имитацион-
ного динамического моделирования не имеет 
видимых ограничений. Развитие самого метода 
ИДМ происходит в рамках развития и совер-
шенствования информационных технологий 
управления, в том числе и в такой области, как 
природопользование. 

Если на глобальном уровне удастся продви-
нуть идею о разумном использовании ресурсов, 
а также воплотить ее в жизнь, то можно будет 
понимать устойчивость ЭЭС как индикатор не-

прерывного развития. Оба значения сходятся, 
если некоторые параметры будут оставаться 
неизменными, то развитие сможет стать непре-
рывным.  

Сегодня модель развития общества в разви-
тых странах, к сожалению, акцентирована на 
увеличении потребления с недостаточным вни-
манием к сохранению устойчивости. Причем 
еще на стадии проектирования потребительско-
го продукта в него закладывают быстрое мо-
ральное и физическое устаревание с целью уве-
личения оборота этого продукта. 

Альтернативой разумному регулированию 
взаимоотношений человека и природы является 
действие отрицательной обратной связи 
(например, повышение плотности популяции 
усиливает действие механизмов, уменьшающих 
эту плотность). 

Концепция устойчивого развития ЭЭС поз-
воляет соединить биологические понятия 
устойчивого развития и эволюции, а также удо-
влетворить стремление человека к созиданию. 

Существуют расхождения между выводами 
синергетики, в соответствии с которыми все 
новые структуры образуются в условиях, дале-
ких от равновесия, и концепцией устойчивого 
развития. Возможно, это противоречие удастся 
преодолеть таким образом, что общество 
научится переходить из одного неравновесного 
состояния в другое, не разрушая себя и при-
родную среду. 

Управления различными эколого - экономи-
ческими процессами приводит к необходимо-
сти прогнозирования результатов в тех или 
иных условиях. Для ускорения принятия реше-
ния о выборе оптимального варианта управле-
ния и экономии средств используются модели 
процессов, в том числе и имитационные дина-
мические модели. 

Имитационные модели позволяют провести 
эксперимент моделирования с использованием 
ПК, что дает возможность исследовать модели 
сложных систем с целью получения информа-
ции об этих системах. Особенно это актуально 
для ЭЭС, где проведение натурного экспери-
мента либо невозможно, либо связано с воз-
можностью возникновения крайне негативных 
последствий. 

Задачи, связанные с привлечением инвесто-
ров в отрасли экономики (вложением в защит-
ные мероприятия), требуют анализа последова-
тельности решений и состояний «внешней сре-
ды», когда одна совокупность стратегий игро-
ка-инвестора и состояний природы порождает 
другое состояние подобного типа. 
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Если имеют место два или более последова-
тельных множества решений, причем последу-
ющие решения основываются на результатах 
предыдущих, и два или более множества состо-
яний среды (т.е. появляется целая цепочка ре-
шений, вытекающих одно из другого, которые 
соответствуют событиям, происходящим с не-
которой вероятностью), то используется дерево 
решений. 

Дерево решений – это графическое изобра-
жение последовательности решений и состоя-
ний среды с указанием соответствующих веро-
ятностей и выигрышей для любых комбинаций 
альтернатив и состояний среды. 

Процесс принятия решений с помощью де-
рева решений в общем случае предполагает 
выполнение следующих пяти этапов. 

1. Формулирование задачи. Прежде всего 
необходимо отбросить не относящиеся к про-
блеме факторы, а среди множества оставшихся 
выделить существенные и несущественные. 
Это позволит привести описание задачи приня-
тия решения к форме, поддающейся анализу. 

Должны быть выполнены следующие ос-
новные процедуры: 

- определение возможностей сбора инфор-
мации для экспериментирования и реальных 
действий; 

- составление перечня событий, которые с 
определенной вероятностью могут произойти; 

- установление временного порядка распо-
ложения событий, в исходах которых содер-
жится полезная и доступная информация; 

- а также тех последовательных действий, 
которые можно предпринять. 

2. Построение дерева решений. 
3. Оценка вероятностей состояния среды, 

т.е. сопоставление шансов возникновения каж-
дого конкретного события. Следует отметить, 
что указанные вероятности определяются либо 
на основании имеющейся статистики, либо 
экспертным путем. 

4. Установление выигрышей (или проигры-
шей как выигрышей со знаком минус) для каж-
дой возможной комбинации альтернатив (дей-
ствий) и состояний среды. 

5. Решение задачи. Безусловным денежным 
эквивалентом (БДЭ) называется максимальная 
сумма денег, которую лицо, принимающее ре-
шение (ЛПР), готово заплатить за участие в иг-
ре, или та минимальная сумма денег, за кото-
рую оно готово отказаться от игры. Каждый 
индивид имеет свой БДЭ. 

Дерево решений может использоваться в 
приложении к мероприятиям по предотвраще-
нию эколого-экономического ущерба от аварий 

и ЧС и принятию управленческих решений по 
их проведению. 

При этом определяются вероятности 
наступления тех или иных сценариев, следую-
щих за принятием определенного управленче-
ского решения по выбору защитных мероприя-
тий, решения об их применении в данной ситу-
ации или неприменении. Определяется ущерб 
от наступления ЧС или аварии, а также затраты 
по проведению защитных мероприятий. 

В качестве БДЭ выступает объем финанси-
рования соответствующих статей бюджета. Это 
ограничение является наиболее значимым, по-
скольку от него зависит общий объем проводи-
мых защитных мероприятий. Оно заставляет 
сосредоточивать усилия и доступные средства 
на наиболее опасных, с точки зрения вероятно-
сти и размера ущерба, объектах. И дерево ре-
шений позволяет сделать предварительный вы-
бор направления этих усилий. 

Применение дерева решений – это эффек-
тивный способ оценки принимаемых решений, 
однако его можно использовать только при из-
вестных вероятностях событий и величинах 
прибылей (убытков) при выборе частных ре-
шений. Экспертными методами можно оцени-
вать вероятности, да и то только в тех случаях, 
когда известны какие-то статистические дан-
ные. 

Прибыли (убытки) и вероятности событий (в 
т. ч. рисковых) существенно зависят от дина-
мики реализации проекта и от динамики фи-
нансовых потоков. А эта динамика, в свою оче-
редь, существенно зависит от уже принятого 
стратегического решения. Такая взаимная зави-
симость исходных данных и возможных реше-
ний приводит к необходимости создания эко-
номико-математического инструментария, поз-
воляющего реализовать на практике итераци-
онную компьютерную процедуру для оценки 
параметров инвестиционного проекта с учетом 
устойчивости проекта и селективного риска. 

При принятии решения можно использовать 
итерационную процедуру оценки параметров 
инвестирования и рисков в управлении проек-
том, разработанную А. А. Емельяновым. Это 
человеко-машинная процедура. Основные эта-
пы данной процедуры позволяют определять 
сумму инвестирования, время переходного 
процесса, показатель степени риска и ожидае-
мое страховое покрытие [5]. 

В работе [4] исследуются проблемы, связан-
ные с управлением развития ЭЭС. Основное 
внимание при этом уделяется вопросам устой-
чивости ЭЭС в процессе эволюции научного 
развития. Делаются попытки математического 
определения критериев устойчивости. Рассмат-
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ривается аппарат теории форрестеровских 
уравнений динамики как наиболее адекватный 
метод исследования ЭЭС. 

Основное внимание в работе [10] уделяется 
вопросам использования методологии систем-
ного анализа и применения информационных 
технологий к расчету параметров ЭЭС с ис-
пользованием CASE-технологии конструиро-
вания моделей «без программирования» Pilgrim 
(с применением VisualStudio), основным досто-
инством которой является оценка рисков инве-
стиционных проектов, и системы MathCAD 
(для форрестеровских уравнений зависимости). 

В работе [4] представлены расчеты ЭЭС 
(«Национальный Парк» на примере Волго-
Вятского региона) с использованием системы 
MathCAD. Расчеты по работе «На рейде при-
плава», выполнены с применением CASE-
технологии конструирования моделей «без 
программирования» Pilgrim. 

Достоинствами системы программного 
обеспечения Pilgrim являются [5]: 

- компактность описания модели на языке 
программирования типа Pilgrim по сравнению с 
аналогичной алгоритмической моделью на 
VisualBasic в десятки-сотни раз; 

- автоматизированное описание с помощью 
графического компьютерного конструктора  во 
время проведения структурного анализа, т.е. с 
очень незначительными затратами на програм-
мирование. Такой конструктор, создающий 
описание модели, имеется в составе системы 
моделирования в Pilgrim; 

- различные версии этой системы работают 
на DEC-совместимых и IBM-совместимых 
компьютерах, оснащенных Unix, MS DOS (и 
Windows). Pilgrim обладает свойством мобиль-
ности, т. е. переноса на любую другую плат-
форму при наличии ОС Unix и компилятора 
C++; 

- модели в системe Pilgrim компилируются и 
поэтому имеют высокое быстродействие, что 
очень важно для отработки управленческих 
решений и адаптивного выбора вариантов в 
сверхускоренном масштабе времени. Получен-
ный после компиляции объектный код можно 
встраивать в разрабатываемые программные 
комплексы, так как при эксплуатации моделей 
инструментальные средства пакета Pilgrim не 
используются. 

Можно утверждать, что использование со-
временных программных средств решения 
имитационных задач (в частности, пакеты 
MathCAD, Pilgrim и другие) позволяет обеспе-
чить решения с необходимой и достаточной 
степенью точности. 

Для принятия решений, которые важны для 
современной науки, необходим верный прогноз 
развития системы, который, в свою очередь, 
подразумевает использование адекватной мо-
дели. 

Любой экологический прогноз может быть 
основан на одном из двух методологических 
подходов: во-первых, на создании динамиче-
ской модели исследуемой системы и анализе ее 
поведения во времени, а во-вторых, на стати-
стической обработке временных рядов наблю-
дений и экстраполяции этих рядов в будущее. 
При обоих подходах предварительно необхо-
димо достаточно длительное наблюдение за 
системой. 

Естественное развитие экологических про-
цессов происходит медленно; полной базовой 
информации, необходимой для построения мо-
делей различных систем, как правило, нет, и ее 
приходится выявлять из разнообразия прочей 
информации, сбор которой происходил хоть и в 
сопутствующих областях, но с совершенно 
другими целями. 

Исходя из вышеперечисленного, построение 
адекватных экологических моделей и, тем бо-
лее, прогнозов на их основе находится в гораз-
до большей зависимости от длительности зада-
чи. Поэтому в задачах экологического модели-
рования и прогнозирования часто обращаются 
к экспертным оценкам, а это неизбежная ори-
ентация на взгляды большинства. 

Математическое моделирование также не 
дает однозначных результатов при применении 
различных способов моделирования, так как 
получаемые прогнозы оказываются различны-
ми (и зачастую – весьма значительно). Это обу-
словлено как объективными, так и субъектив-
ными причинами. Первые связаны со сложно-
стью исследуемых систем, вторые – с особен-
ностями самого процесса познания. 

Для современного состояния экологического 
прогнозирования характерны четыре основных 
принципа.  

Первый из них – это принцип множествен-
ности моделей; он был предложен В. В. Нали-
мовым (1971) и заключается в том, что для про-
гнозирования конкретной экологической ситу-
ации возможно построение нескольких, одина-
ково достоверных математических моделей. 

Второй, очень важный принцип – это прин-
цип омнипотентности факторов, также пред-
ложенный В. В. Налимовым (1983). Суть его 
сводится к тому, что существуют факторы, ко-
торые вчера и сегодня не играли никакой зна-
чимой роли в динамике той или иной экосисте-
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мы, но которые могут оказывать на нее опреде-
ляющее воздействие завтра. 

Следующий принцип был предложен амери-
канским исследователем Дж. Форрестером 
(1977), автором системной динамики (одного из 
наиболее распространенных приемов имитаци-
онного моделирования) – принцип контринту-
итивного поведения сложных систем. В соот-
ветствии с этим принципом сложные системы 
ведут себя совсем не так, как подсказывает нам 
наша интуиция, т. е. ведут себя контринтуитив-
но. 

Четвертый – это принцип несоответствия 
точности и сложности, который предложил Л. 
Заде (1976) и который формулируется следую-
щим образом: понятия «точности» и «сложно-
сти» при прогнозировании структуры и пове-
дения экологических систем связаны обратной 
зависимостью – чем глубже анализируется ре-
альная система, тем менее определенны наши 
суждения о ее поведении. 

Таким образом, несмотря на то, что правдо-
подобных моделей одной и той же системы 
можно предложить несколько (первый прин-
цип), ни одной из них нельзя безоговорочно 
доверять (второй принцип), как нельзя доверять 
и экспертам (третий принцип). Более того, вы-
сокие требования к точности прогнозирования 
вообще представляются недостижимыми (чет-
вертый принцип). 

Однако необходимость в надежных эколо-
гических прогнозах становится все более 
острой, растет число их возможных потребите-
лей. При этом неизбежно возникает задача 
оценки соответствия этих моделей и прогнозов 
реальным ЭЭС. Но говорить об адекватности 
моделей вообще, как о некотором едином и 
присущем всем моделям качестве, нельзя. Мно-
гозначность и размытость понятия «адекват-
ность» (от лат. adaequatus — приравненный) 
всякий раз требует комментариев при обсужде-
нии свойств той или иной модели. 

Учитывая, что все многообразие математи-
ческих моделей можно свести к четырем ос-
новным парадигмам (вербальной, функцио-
нальной, эскизной и имитационной), то для 
функциональных моделей целесообразно гово-
рить только об их праксеологичности, так как в 
моделях типа «вход - выход» зачастую вообще 
не отражаются ни структура, ни механизмы 
функционирования систем. Такие модели могут 
быть полезными для практики в силу точности 
своих прогнозов, но они не адекватны реаль-
ным объектам в гносеологическом смысле. Для 
аналитических (эскизных) моделей, напротив, 
нельзя говорить о праксеологичности, посколь-
ку при их построении исследователь созна-

тельно идет на ряд упрощений исходной систе-
мы (порою значительных) с тем, чтобы выде-
лить наиболее существенные. 

Модель управления ЭЭС должна, по нашему 
мнению, состоять из следующих подсистем: 

- природной; 
- экономической; 
- социально-демографической. 
Природная подсистема должна описывать 

физические и экологические процессы, способ-
ствующие загрязнению природных ресурсов 
или наоборот, разложению накопленного за-
грязнения.  

Здесь, очевидно уместно противопоставить 
возможности MathCAD[6, 7, 8]и Pilgrim при 
использовании методологии системного анали-
за. 

MathCAD используется для проведения вы-
числений после определения целевой функции 
ЭЭС, определения системы ограничений, по-
строения страт и эшелонов; тогда как система 
имитационного динамического моделирования 
(ИДМ) Pilgrim считается одним из наиболее 
удобных средств создания имитационных ди-
намических моделей, так как позволяет рабо-
тать [5]: 

- одновременно с параллельными процесса-
ми в разных плоскостях; 

- с системой массового обслуживания 
(СМО); 

- с теорией рисков. 
Кроме того, система Pilgrim: 
- обладает широким спектром возможностей 

имитации временной и пространственной ди-
намики моделируемых объектов; 

- позволяет создавать дискретно-
непрерывные модели; 

- дает возможность использовать (при обра-
ботке информации) теорию вероятности и ма-
тематической статистики; 

- в текст модели можно вставлять про-
граммные блоки на языке C++; 

- пакет обладает свойством мобильности, 
т.е. переноса на любую другую платформу при 
наличии компилятора C++. 

Средством построения моделей в системе 
Pilgrim является графический конструктор Gem 
(Generatormodels), представляющий собой 
набор узлов различного типа. На схеме имита-
ционной модели узел есть графическое изобра-
жение некоторого типового процесса, или 
можно сказать, что внутри узла работает про-
цесс. При этом элементарный процесс может 
быть представлен несколькими узлами модели, 
если этого требует логика его работы. Таким 
образом, схема имитационной модели пред-
ставляет собой направленный граф, вершины 
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которого – компоненты элементарных процес-
сов, а дуги определяют направление потоков 
заявок и управляющих воздействий в моделиру-
емой системе. 

Процесс построения  модели в системе 
Pilgrim включает в себя следующие этапы: 

1) анализ структуры моделируемого процес-
са; 

2) определение  входных и выходных пара-
метров модели; 

3) построение графа модели с помощью кон-
структора; 

4) описание узлов графа; 
5) определение условий выбора узла, если в 

модели имеются ветвления; 
6) компиляция модели. 
В связи с тем, что вероятность экологиче-

ского риска часто не поддается математическо-
му расчету и может быть оценена только экс-
пертами, т.е. субъективно, в [5] вводится в рас-
смотрение показателя риска R, который полу-
чается при оценке степени устойчивости, и ес-
ли нет других способов, то он предлагается в 
качестве объективной приближенной оценки 
вероятности. 

При этом в работе [3] принято, что вероят-
ность экологического риска в какой-то степени 
можно дополнить или заменить следующим 
показателем. Если обозначить через gr – коли-
чество витков годографа при реализации вы-
бранной стратегии управления ЭЭС, тогда без-
размерная величина R, имеющая конечное чис-
ло значений и определяемая как:   

n
gR r−= 1

, 
может служить одним из экспертных пока-

зателей степени экологического риска и харак-
теризовать вероятность (вес) рисковой ситуа-
ции. Во всяком случае R имеет аксиоматиче-
ские свойства: 

− показатель степени риска R находится в 
пределах [0,1]; 

− если система устойчива (R=0), то вероят-
ность экологического риска меньше по сравне-
нию с теми случаями, когда из-за неправильно-
го управления неустойчивость увеличивается; 

− если система имеет максимальную не-
устойчивость (R=1), то вероятность экологиче-
ского риска увеличивается. 

Критерий Найквиста-Михайлова достаточно 
успешно реализуется с помощью вышеприве-
денного аппарата, изложенного в [3], примени-
тельно к методике определения устойчивости 
замкнутой системы управления. 

Об оценке эффективности управления того 
или иного этапа технологического процесса 
можно судить по проценту загрузки конкретно-
го узла графа модели, реализованной в системе 
Pilgrim. Приведем пример. Так, в работе [4] 
рассматривается пример использования систе-
мы Pilgrim для имитационного динамического 
моделирования процессов выгрузки лесомате-
риалов с воды на рейдах приплава лесопро-
мышленных предприятий. 

Водный транспорт леса (ВТЛ) является од-
ним из наиболее экономичных видов лесо-
транспорта, а в отдаленных лесных регионах – 
единственно доступным. Сегодня до 10% дре-
весного сырья поставляется потребителям вод-
ным путем, и эффективность работы рейдов 
приплава основных предприятий ВТЛ является 
одной из важных составляющих в экономике 
лесного комплекса России. Совершенствование 
процессов выгрузки лесоматериалов с воды на 
лесопромышленных предприятиях с рейдами 
приплава рассмотрено методом имитационного 
динамического моделирования. Использова-
лись методы объектно-ориентированного про-
граммирования, имитационного динамического 
моделирования в системе Pilgrim. 

Получены результаты экспериментальных 
исследований равнинных грузоподъемных ма-
шин на выгрузке лесных грузов с воды лесо-
промышленных предприятий, отличающиеся 
широким диапазоном исследуемых факторов и 
учетом специфических условий их эксплуата-
ции на рейдах приплавов.  

В качестве критерия оптимизации приняты 
показатели абсолютной производительности 
грузоподъемного оборудования и относитель-
ной эффективности системы. 

Разработанные имитационные динамические 
модели лесоперевалочных процессов на рейдах 
приплава могут быть использованы на лесо-
промышленных предприятиях, в научно-
исследовательских институтах, занимающихся 
разработкой грузоподъемных машин и обору-
дования для лесной промышленности, что в 
конечном итоге позволит более эффективно 
оценивать состояние новых разработок водного 
транспорта леса и главное – успешно и свое-
временно решать экологические проблемы 
водных магистралей, по которым сплавляется 
лес. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
программа Pilgrim позволяет имитировать раз-
личные варианты ЭЭС (при наличии монито-
ринговых статистических данных). Осуществ-
ляя верификацию полученной имитационной 
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модели можно получить результаты оптимиза-
ции.  

На основании вышесказанного, можно сде-
лать выводы: решение эколого-экономических 
задач связанных с управлением устойчивостью 
эколого-экономических систем должно разви-
ваться в дальнейшем по пути совершенствова-
ния ИТУ и ИС. Очевидно, для этого необходи-
мо совершенствовать математический аппарат 
и технические возможности существующих 
информационных систем, особенно в части, 
касающейся математического и программного 
обеспечения, что, очевидно, и должно явиться 
дальнейшим предметом наших исследований  в 
области инноваций . 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 

 
Рассмотрены прогнозные варианты развития российской экономики в целом и ее инве-

стиционной сферы. Подчеркнута значимость инвестиционной политики хозяйствующих 
субъектов и регионов, выделены основные направления развития. 

 
Ключевые слова: прогнозы развития, инвестиционная политика, инновационные инве-

стиции, показатели инвестиционной деятельности, направления развития.   
 
Разработанные на 2015-2016 годы Мини-

стерством экономического развития РФ Сце-
нарные условия, основные параметры прогноза 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации выделяют три основных вари-
анта прогноза: 1 – консервативный, 2 – умерен-
но-оптимистичный, 3 – форсированный [2]. В 
основу разработки вариантов положена единая 
гипотеза внешних условий. Отличия вариантов 

обусловлены моделями поведения малого и 
среднего бизнеса, включая частный, конкурен-
тоспособностью субъектов и эффективностью 
реализации государственной политики. Кроме 
основных вариантов предусмотрены два до-
полнительных, построенных на различной ди-
намике цен на нефть. Характеристика вариан-
тов прогноза представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика основных и дополнительных вариантов прогноза социально-

экономического развития России на 2014-2016 годы 
 
Наименование вариантов Характеристика 

Основные прогнозные варианты 
1. Консервативный вариант 
прогноза социально - экономи-
ческого развития 

Сохраняются инерционные тренды, консервативная инвестиционная по-
литика, особенно частного бизнеса, и их относительно низкая конкурен-
тоспособность. Требуется проведение жесткой бюджетной политики, ко-
торая может привести к стагнации государственного инвестиционного 
спроса и снижению темпов роста заработной платы работников бюджет-
ной и оборонной сфер. 

2. Умеренно-оптимистичный 
вариант прогноза социально-
экономического развития 

Реализуется активная государственная политика, улучшается инвестици-
онный климат, конкурентоспособность и повышается эффективность биз-
неса. Происходит стимулирование экономического роста и повышение 
эффективности расходов бюджета. 

3. Форсированный вариант 
прогноза социально - экономи-
ческого развития 

Характеризуется высокими темпами роста и структурными преобразова-
ниями, увеличивается чистый приток капитала. Потребуется "смягчение" 
денежной политики, ускорение роста инвестиционного кредитования. 
Быстрый прогресс в области улучшения бизнес-среды.  

Дополнительные варианты 
А. Дополнительный вариант 
ухудшения ситуации в мировой 
экономике и снижения цен на 
нефть 

Ожидаемое падение цен на нефть в связи с экономическими и геополити-
ческими процессами в мировой экономике приведет к еще большей зави-
симости российской экономики от мировой конъюнктуры, что может 
обострить риски устойчивости банковской системы и платежного баланса. 
Ослабление обменного курса в результате снижения цен на нефть может 
привести к росту инфляции и снижению внутреннего спроса.  

С. Дополнительный вариант с 
сохранением высокого уровня 
цен на нефть 

При сохранении высокого уровня цен на нефть, достигнутого в 2012 году 
и дальнейшем его повышении до 120 долларов США за баррель в 2016 
году, будет способствовать повышению темпов роста ВВП только за счет 
"фактора нефти" в среднем на 0,3 пп. против уровня базового варианта. 

Составлено автором. Источник [2] 
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Основные показатели прогноза социально-
экономического развития при любом из пере-
численных вариантов содержат рост инвести-
ций в основной капитал, причем наибольший 
его рост в 2016 году в размере 107,6% прогно-
зируется по второму основному варианту про-
гноза – умеренно-оптимистичному. Это гово-
рит о значимости государственной инвестици-
онной политики, которая требует от каждого 
хозяйствующего субъекта развития в этой об-
ласти. Особый акцент государственное управ-
ление ставит на инновационных инвестициях.  

Управление инновационными инвестициями 
хозяйствующих субъектов требует также раз-
работки стратегий, причем в большей степени 
стратегии инновационного развития. Наука и 
технология, являющиеся основой механизма 
инновационного развития, в свою очередь, тре-
бует выбора наиболее эффективного варианта 
стратегии.  

В экономической литературе есть описание 
разных подходов к  стратегии инновационного 
развития. Так, В.И. Вагизова выделяет на осно-
ве анализа зарубежного опыта три варианта [1, 
с. 246]:  

- первый вариант, основанный на интегра-
ции национальных технологий в глобальные 
международные инновационные цепочки. Это 
позволяет формировать транснациональный 
инновационный модуль в интересах сразу не-
скольких стран; 

- второй вариант, предполагающий создание 
кластера инновационных технологий, форми-
рование конкурентоспособного инновационно-
го развития в реальном и финансовом секторах 
российской экономики. Главным вектором ин-
новационного развития и направлений инве-
стиций определены перспективные отрасли, 
сферы и локальные образования; 

- третий вариант основан на формировании 
прорывного инновационного направления в 
отечественной экономике, максимальном ис-
пользовании промышленного и научного по-
тенциала. Финансирование и кредитование ин-
новационной активности хозяйствующих субъ-
ектов должно быть сосредоточено на действу-
ющих крупных промышленных предприятиях, 
создании инфраструктуры с высокой научной и 

исследовательской средой - технологических и 
конструкторских бюро, инкубаторов, исследо-
вательских институтов и т.д.  

Каждый хозяйствующий субъект, формируя 
свою инвестиционную политику, должен учи-
тывать внешние и внутренние факторы, суще-
ственно влияющие на его развитие. К таким 
факторам традиционно относят: 

- состояние рынка продукции, производимой 
организацией, объем ее реализации, качество и 
цена этой продукции; 

- финансово-экономическое положение 
предприятия; 

- технический уровень производства, нали-
чие незавершенного строительства и неуста-
новленного оборудования;  

- соотношение и состояние собственных и 
заемных ресурсов организации; 

- возможность привлечения оборудования и 
другого технического оснащения производства 
на условиях лизинга; 

- финансовые условия инвестирования на 
рынке капиталов;  

- льготы, получаемые инвестором от госу-
дарства; 

- коммерческая и бюджетная эффективность 
инвестиционных мероприятий; 

- условия страхования и гарантии от неком-
мерческих рисков. 

Все положения инвестиционной политики 
управлением предприятия должны учитываться 
при принятии решений и технико-
экономическом обосновании инвестиционных 
проектов. 

Исходным пунктом инвестиционной поли-
тики, осуществляемой в области инновацион-
ного развития предприятия, служит анализ 
рынка продукции намечаемой к выпуску, при 
котором оцениваются: география рынка реали-
зации; продукция конкурентов; объем реализа-
ции; динамика потребительского спроса; тех-
нический уровень и возможности повышения 
конкурентоспособности.  

Общий объем инвестиций, включая и инно-
вационные инвестиции определяется различ-
ными способами, учитывающими рациональ-
ное использование накоплений, различных ис-
точников финансирования и привлечения заем-
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ных средств. Безусловно, все инвестиционные 
проекты должны быть согласованы между со-
бой по объемам выделяемых ресурсов и срокам 
их реализации. Главным критерием выступает 
общий экономический эффект, достигнутый в 
ходе осуществления инвестиционной политики. 
Эффективность инвестиционной политики оце-
нивается, как правило, по показателю срока 
окупаемости инвестиций на уровне каждого 
отдельного инвестиционного проекта и в целом 
по отчетным периодам. 

Хорошим информационным обеспечением 
реализации инвестиционной политики являют-
ся данные учета и отчетности, раскрывающие 
движение денежных потоков, включая инве-
стиционный денежный поток. В системе фи-
нансового управления организациями наряду с 
данными учета и отчетности широко исполь-
зуются методы и различные направления ана-
лиза, позволяющего отслеживать и мониторить 
инвестиционно-инновационные процессы.  

Аналитическая информация к отчетности о 
движении денежного потока от инвестицион-
ной деятельности в настоящее время слабо рас-
крывает истинное состояние формирования и 
использования источников, осуществление за-
трат, связанных с деятельностью предприятия 
по реализации инвестиционных проектов. На 
основе исследования содержания отчетности 
ряда предприятий, осуществляющих инноваци-
онную деятельность, мы пришли к выводу, что 
в пояснениях к отчетности необходимо ввести 
обязательное раскрытие информации по ряду 
позиций:  

1. В части показателя "нематериальные ак-
тивы и расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы (НИОКР)": 

- наличие и движение нематериальных акти-
вов; 

- первоначальная стоимость нематериальных 
активов, созданных самой организацией; 

- нематериальные активы с полностью по-
гашенной стоимостью; 

- наличие и движение результатов НИОКР; 

- незаконченные и неоформленные НИОКР 
и незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов. 

2. В части показателя "основные средства": 
- наличие и движение основных средств; 
- незавершенные капитальные вложения; 
- изменение стоимости основных средств в 

результате достройки, дооборудования, рекон-
струкции и частичной ликвидации; 

- иное использование основных средств. 
3. В части показателя "финансовые вложе-

ния": 
- наличие и движение финансовых вложе-

ний; 
- иное использование финансовых вложе-

ний. 
4. В части показателя "запасы": 
- наличие и движение запасов; 
- запасы в залоге. 
5. В части показателя "дебиторская и креди-

торская задолженность": 
- наличие и движение дебиторской задол-

женности; 
- просроченная дебиторская задолженность; 
- наличие и движение кредиторской задол-

женности; 
- просроченная кредиторская задолжен-

ность. 
6. В части показателя "затраты на производ-

ство" следует выделять долю затрат по каждо-
му инвестиционному проекту. 

7. Оценочные обязательства. 
8. Обеспечения обязательств, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов. 
9. Государственная помощь. 
Такой подход, по нашему мнению, позволит 

провести в зависимости от задач управления 
инвестициями, детализацию указанных показа-
телей, в том числе в рамках инновационных 
инвестиций. А в сфере управления инвестици-
ями выделенный комплекс информации по ин-
новационной деятельности предприятия явится 
реальной основой для корректировки и даль-
нейшего совершенствования инновационно-
инвестиционной политики каждого конкретно-
го хозяйствующего субъекта и региона в целом.  
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Что касается региональной инвестиционной 
политики, то на примере республики Марий эл 
можно отметить важнейшие тенденции разви-
тия. 

Стратегической целью инвестиционной по-
литики Республики Марий Эл является разви-
тие приоритетных отраслей, улучшение базо-
вых условий для привлечения инвестиций, со-
здание институтов развития, привлечение инве-
стиции в экономику Республики и города Йош-
кар-Олы, в том числе за счет привлечение фе-
дерального финансирования и средств частных 
инвесторов, а также развитие человеческого 
капитала, малого и среднего предприниматель-
ства, создание коммуникативной платформы 
взаимодействия бизнеса и власти. Основными 
мерами стимулирования инвестиционной ак-
тивности и реализации инвестиционной поли-
тики являются: 

- созданная нормативно-правовая база в 
сфере инвестиций; 

- функционирующий инвестиционный совет 
Республики Марий Эл; 

- инвестиционная инфраструктура; 
- система оперативного контроля реализации 

инвестиционных проектов; 
- инвестиционные площадки с подготовлен-

ной инфраструктурой для ведения бизнеса. 
Ряд законодательных актов (Закон Респуб-

лики Марий Эл "Об инвестиционной деятель-
ности в Республике Марий Эл, осуществляемой 
в форме капитальных вложений" № 17-З от 
21.03.2012 года,  Закон Республики Марий Эл 
"Об участии Республики Марий Эл в государ-
ственно-частном партнерстве (ГЧП)" № 45-З от 
02.08.2011 года), Постановлений Правитель-
ства, сложившийся инвестиционный климат в 

регионе позволяют осуществлять дальнейшее 
развитие инвестиционных территорий, под ко-
торыми понимаются уже существующие про-
изводственные территории и формируемые 
территории перспективного развития, инду-
стриальные парки для размещения новых пред-
приятий промышленного и иного назначения. 
Так, в городе Йошкар-Оле планируется строи-
тельство индустриального парка "Южный про-
мышленный район (ЮПР)", для которого уже 
определены границы территории, общей пло-
щадью более двух тысяч гектаров, сформиро-
ван перечень земельных участков, пригодных 
для размещения производственных объектов. 
Каждый хозяйствующий субъект, планирую-
щий свое участие в инвестиционных програм-
мах города и республики может рассчитывать 
на поддержу Правительства республики в части 
реализации эффективных инвестиционных 
проектов. 
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Стратегические задачи развития российских 
организаций являются основным ориентиром 
при формировании учетной, финансовой, нало-
говой, ценовой и других видов экономической 
политики. Неслучайно стратегическое управле-
ние занимает важное место в системе совре-
менного менеджмента в каждой организации 
независимо от ее отраслевой принадлежности. 

Птицеводческие организации созданы на ба-
зе реорганизованных при переходе к рыночным 
методам экономики совхозов и колхозов. Но-
вые технологии и методы организации в птице-

водстве позволили создать птицеводческие 
комплексы, отличающиеся от старого типа ор-
ганизаций не только технологией, но и метода-
ми управления. Приоритеты стратегического 
управления в организациях отрасли выстроены 
и развиваются под влиянием изменений внеш-
ней и внутренней среды состояния реальной 
экономики и государственной поддержки.  

Анализируя этапы развития отрасли, можно 
выделить несколько этапов стратегического 
управления отраслью как в до – так и послепе-
рестроечный периоды (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Этапы стратегического управления отраслью птицеводства [1, с. 125] 

 
20-е – 30-е годы развитие мелких специализированных предприятий в отрасли – организация птицеферм, 

племрассадников, инкубаторно-птицеводческих станций, инкубаториев 
30-е – 40-е актуализация мобилизационного развития 
50-е – 60-е централизованное создание дифференцированных по отраслям организаций 
60-е – 70-е стратегия организации интегрированной отрасли, начиная с селекции птицы и заканчи-

вая глубокой переработкой птицеводческой продукции, производство технологического 
оборудования, развитие комбикормовой промышленности и других смежных отраслей, 
укрепление связи с наукой 

70-е – 80-е стратегия роста производства, приоритетность отрасли в пополнении продовольствен-
ных ресурсов основанная на реконструкции птицефабрик, ввод новых мощностей, со-
вершенствование технологии, создание интегрированной системы обеспечения отрасли 
племенной продукцией, сокращение издержек производства 

80-е – 90-е отраслевая дифференциация предприятий отрасли при децентрализации управления, 
стратегия выживания и сокращения производства 

90-е структурная перестройка, вертикальная интеграция в холдинговые структуры, привлече-
ние инвестиций 

начало ХХI века актуализация мобилизационного развития, формирование кластеров, усиление государ-
ственной поддержки 
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Объектом управления в отрасли является 
производство отдельных видов продукции то-
варного и племенного птицеводства (яйцо, мясо 
птицы, суточные цыплята) и продуктов пита-
ния, продовольственных и непродовольствен-
ных товаров из основной и побочной продук-
ции птицеводства, производственно - техниче-
ских и социальных услуг отраслевых организа-
ций (научных, информационных и т.д.), дея-
тельность организаций и предприятий незави-
симо от форм собственности, осуществляемой 
для потребителей продукции отрасли птице-
водства. 

Субъект управления для отрасли птицевод-
ства – это органы отраслевого управления и ор-
ганы управления на каждом птицеводческом 
предприятии и организации. Стратегическое 
управление кластером предусматривает: выде-
ление ресурсов под стратегические цели разви-
тия; оценку альтернативных вариантов отрасле-
вого развития и определение стратегии на пер-
спективу; оценку функционирования отрасли на 
основе определенных критериев с учетом наме-
ченных целей и стимулирование птицеводче-
ских организаций и предприятий по степени до-
стижения стратегических целей (Табл. 2). 

 
Таблица 2. Последовательность процедур стратегического управления отраслью [1, с. 126] 

 
На этапе разработки стра-
тегии  

− процедура разработки стратегии, предполагающая принятие решений о мис-
сии и стратегических целях развития отрасли, ее месте и роли в продоволь-
ственном обеспечении страны; 

− процедуры и формы реализации стратегии, в результате чего должна быть 
сформирована детальная программа действий по реализации стратегии, 
осуществляемых на всех уровнях: экономическом, технологическом, науч-
ном; 

− набор ключевых показателей деятельности отрасли, по которым будет про-
водиться мониторинг и оценка эффективности процесса реализации страте-
гии (для государственных и управляющих органов, собственников, руковод-
ства, руководителей производства); 

На этапе реализации стра-
тегии 
 

− процедуры и методики корректировки программы реализации стратегии, 
или перехода на реализацию другой стратегии; 

− процедуры, методики оценки финансовых и производственных рисков и 
набор различных вариантов действий по уходу от них; 

В области организации 
работ по обеспечению 
разработки и реализации 
стратегии 

− наличие организационной структуры реализации стратегии, поддержка, 
контроль. 

 
В процессе управления центральным эле-

ментом является процесс принятия решения, в 
котором можно выделить стратегическую и 
тактическую составляющую. Принятие реше-
ния, даже если оно относится к текущей дея-
тельности, должны предусматривать элементы 
развития стратегической составляющей, кото-

рая предполагает определение параметров для 
достижения определенного уровня развития в 
будущем. В экономической литературе можно 
встретить большой разброс подходов к выбору 
стратегии и ее параметров. Отметим, что сама 
классификация стратегий является весьма об-
ширной (рис. 1). 
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Рис. 1 Классификация типов стратегий [1, с. 127] 
 

Выбор стратегии зависит, в первую очередь, 
от факторов: степени насыщенности рынка, 
степени и скорости развития отрасли и воз-
можности хозяйствующих субъектов постоянно 
обновлять производство. 

Процесс оценки стратегического управления 
птицеводством, по нашему мнению, должен 
включать следующие шаги (этапы) (рис. 2). 

Оценка стратегического управления требует 
методического обеспечения. При разработке 

методик важно учитывать классификационный 
критерий стратегии. Если стратегия по отно-
шению к типу стратегического планирования 
разделена на две классификационные группы: 
статическому и динамическому, то в характе-
ристику каждой классификационной группы 
стратегии добавляются особенности видов 
стратегии (рис.3). 
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 Постановка цели разработки методики оценки  
стратегического управления птицеводческим кластером 

Определение направлений оценки стратегического управ-
ления птицеводческим кластером на региональном уровне 

Разработка систем показателей стратегического управле-
ния птицеводческим кластером в разрезе показателей пти-

цеводческих предприятий 

Определение объекта оценки стратегического управления 
птицеводческим предприятием и птицеводческим кластером 

Разработка процедур оценки стратегического управления 
птицеводческим кластером 

на разных уровнях иерархии  
 

Рис. 2 Этапы оценки стратегического управления  
птицеводческим кластером [1, с. 128] 

 
 СТРАТЕГИИ 

Статические Динамические 

Развития рынка 

Преимущества по издержкам 

Концентрации 

Проникновения на рынок 

Разработки новой продукции 

Диверсификации 

Дифференциации 
 

 
Рис. 3 Статические и динамические типы стратегий по отношению 

к виду стратегического планирования [1, с. 129] 
 

Рассмотрим отраженные на рисунке харак-
теристики: 

− стратегия развития рынка (птицеводче-
ское предприятие стремится увеличить сбыт 
продукции или побудить потребителей по-
новому использовать имеющуюся продукцию) 
предполагает выход на новые географические 
рынки и на новые сегменты рынка; 

− стратегия преимущества по издержкам 
(птицеводческое предприятие ориентируется на 
достаточно широкий рынок, выходящий за 
пределы региона, государства, производя про-

дукцию в большем количестве нужного каче-
ства) направлена на минимизацию издержек и 
снижение цен;  

− стратегия концентрации означает, что 
птицеводческое предприятие выделяет специ-
фический сегмент рынка (например, сельское 
население, проживающее на удаленных от цен-
тров территориях) с помощью низких цен или 
каких-либо уникальных предложений; 

− стратегия проникновения на рынок эф-
фективна в том случае, когда рынок растет или 
еще не насыщен. Птицеводческое предприятие 
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стремится расширить сбыт имеющейся продук-
ции на существующих рынках при помощи ин-
тенсификации товародвижения, открытия спе-
циализированных торговых точек, поступа-
тельного продвижения и конкурентоспособных 
цен; 

− стратегия разработки новой продукции 
эффективна в том случае, когда птицеводческое 
предприятие выпускает продукцию, которая 
пользуется спросом у потребителя; 

− стратегия диверсификации используется 
для того, чтобы птицеводческое предприятие 
не попало в зависимость от одного или не-
скольких видов продукции. Приоритетным 

направлением является выпуск новых видов 
продукции, ориентированных на новые сегмен-
ты рынка; 

− стратегия дифференциации (птицеводче-
ское предприятие ориентирует свою деятель-
ность на большой рынок) ориентирована на 
выпуск привлекательной для многих потреби-
телей продукции, которая рассматривается как 
уникальная. В этом случае цена не играет важ-
ной роли. 

Выбор той или иной стратегии требует 
взвешенной политики, которая может быть 
принята и реализована с учетом следующих 
составляющих (рис. 4). 

 
  

Анализ  
среды 

Предлагает изучение трех составляющих: 
− макроокружения; 
− непосредственного окружения; 
− внутренней среды птицеводческих организаций. 

Определение  
миссии и  

целей 

− формирование миссии; 
− определение долгосрочных целей; 
− установление краткосрочных целей 

 
 

Выбор  
стратегии 

Принятие решения по поводу того, 
− что делать с отдельным бизнесом или продуктами птице-

водства; 
− как и в каком направлении развиваться птицеводческим 

организациям; 
− какое место занимать на продовольственном рынке и т.п. 

Проведение стратегических изменений в птицеводческих ор-
ганизациях, переводящих их в такое состояние, в котором ор-
ганизации будут готовы к проведению стратегии в жизнь. 
Этап не является процессом реализации, а лишь создает базу 
для реализации стратегии 

 
Выполнение 

стратегии 

Стратегический контроль направлен на выяснение того,  
в какой мере реализация стратегии приводит к достижению 
целей 

Оценка и кон-
троль реализации 

стратегии 
 

 
Рис. 4. Составляющие выбора стратегии и механизма ее реализации [1, с. 130] 

 
Стратегическое управление птицеводческим 

кластером требует не только знания технологии 
процесса управления, но и исследования фак-
торов внешней среды, влияющих на развитие 
птицеводческих предприятий. Это позволит 
своевременно реагировать на происходящие в 
окружении изменения и своевременно отвечать 
на влияние отдельных внешних факторов. От-
метим основные из них.  

− состояние и уровень развития межхозяй-
ственной кооперации; 

− использование биоклиматического потен-
циала;  

− использование земли и воды в качестве 
главных средств производства; 

− зависимость производства от природно-
климатических условий;  
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− пространственная рассредоточенность 
производства;  

− сезонность производства;  
− особенности специализации и концентра-

ции производства. 
Перечисленные факторы оказывают влияние 

и на текущие управленческие решения. Надо 
отметить, что текущие решения чаще всего ка-
саются проблем роста предприятия в сочетании 
с развитием его финансовой деятельности (фи-
нансовым механизмом). В крупных предприя-
тиях финансовая деятельность дифференциру-
ется достаточно четко между: 

− отделами и службами, представляющими 
информацию (юридическую, бухгалтерскую, 
налоговую, аналитическую и др.); 

− финансовыми службами, отвечающими за 
управление денежными потоками и прираще-
нием стоимости бизнеса; 

− контрольными службами, обеспечиваю-
щими эффективное функционирование систем 
внутреннего контроля (СВК), ревизионных ко-
миссий, внутреннего аудита. 

Выделение отдельных видов финансовой 
деятельности является основанием для опреде-
ления границ и уровня финансовой ответствен-
ности руководителей разных уровней. Ответ-
ственность, в свою очередь, тесно связана с 
контрольной функцией управления, в процессе 
которой осуществляется комплекс контрольных 
действий во всех областях процесса принятия 
решения. Общая модель процесса принятия 
решений отражена на рисунке 5. 

 
  

 
1. Определение общих целей птицеводческого  
кластера 

2. Определение возможностей каждого предприятия, 
входящего в кластер 

3. Поиск альтернативных вариантов действий 

4. Сбор данных, связанных с реализацией альтернатив-
ных решений 

5. Осуществление выбора  из набора альтернативных 
действий 

6. Реализация принятых решений в рамках каждого 
предприятия и кластера в целом 

7. Промежуточный контроль за выполнением принятых 
решений на каждом предприятии, включенном в кластер 

8. Сравнение фактических и запланированных резуль-
татов деятельности кластера 
 

9. Корректировка выявленных отклонений от плановых 
заданий и регулирование 

Процесс 
планирова-

ния  

Процесс реали-
зации приня-
тых решений 

Процесс 
управленче-
ского кон-

троля  

 
 

Рис. 5. Модель процессов принятия решений в управлении  
предприятием птицеводческого кластера [1, с. 132] 

 
Управление определяется особенностями 

построения кластера, организационной струк-
турой и созданием эффективных внутренних 
механизмов взаимодействия элементов струк-
туры. Механизм управления не может эффек-
тивно функционировать без создания системы 

информационного обеспечения процессов при-
нятия решений. 

Птицеводческий кластер как результат ре-
формирования подсистемы птицеводства в аг-
ропромышленном комплексе отдельного реги-
она предполагает коррекцию такого институ-
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ционального параметра развития подсистемы, 
как дефицит эффективных форм контрактов, 
ориентированных на развитие интеграционного 
взаимодействия между различными субъектами 
кластера и субъектами инфраструктуры.  

Например, удорожание кредитных ресурсов 
в определенные периоды рыночного развития 
приводили к многочисленным угрозам, влияю-
щим на устойчивое развитие птицеводческих 
предприятий, обусловливали потребность в 
разработке специальных финансовых инстру-
ментов управления с учетом следующих мо-
ментов: 

− адаптации этих инструментов к кризисным 
условиям; 

− ориентация их на поддержку интеграци-
онного взаимодействия различных подсистем в 
составе регионального кластера; 

− гибкое использование финансовых ресур-
сов различных предприятий в целях повышения 
конкурентоспособности продукции, предприя-
тий и кластера в целом.  

К специальным инструментам управления 
финансовой деятельностью в практике финан-
сового менеджмента относят: анализ баланса, 
оценка имущества, определение ликвидности 
активов, коэффициентов задолженности, риска 
нарушения финансового равновесия и другие. 
Взаимодействие основных экономических и 
финансовых показателей деятельности отдель-
но взятого предприятия можно представить 
классической схемой функционального равно-
весия. Главным элементом такой схемы следует 
выделить постоянное финансирование потреб-
ности в оборотном капитале, которое реализу-
ется через трансформацию показателей: вне-
оборотные активы, запасы, денежные средства, 
и другие (рис. 6). 

Зависимость финансовых и экономических 
показателей при реализации стратегии развития 
предприятия и осуществления текущей произ-
водственной деятельности очевидна. В птице-
водческом кластере этому есть свое объясне-
ние. 

Обобщающей характеристикой позиции 
птицеводства в хозяйственном пространстве 
региона выступает ее вклад в прирост общей 
конкурентоспособности региональной системы. 
На мезоуровне конкурентно-созидательная мо-
тивация отдельных функциональных подсистем 
кластера создает конкурентные преимущества, 
которые проявляются в рациональном структу-
рировании и повышении эффективности эко-
номических связей между субъектами регио-
нальной системы, в том числе и в виде форми-
рования синергетического эффекта. 

Птицеводческий кластер объединяет значи-
тельное число разнородных организаций и 
предприятий. В связи с этим согласованное и 
взвешенное, с учетом всех факторов и имею-
щихся ресурсов, управление развитием данного 
подкомплекса предполагает использование оп-
тимальной стратегии.  

Необходим алгоритм перехода от нескомпо-
нованных, частных субстратегий к единой, 
комплексной стратегии. Научно обоснованный 
стратегический план должен связать отдельные 
части так, чтобы целое не представляло собой 
лишь результат суммирования, а явилось це-
лостным синтезом преимуществ, дающих в 
итоге позитивный синергетический эффект.  

Исходным импульсом для начала работ по 
стратегическому планированию, как правило, 
должна служить постановка общегосудар-
ственных целей развития региона, в котором 
птицеводческий кластер выступает в качестве 
органично вписывающейся подсистемы, с кор-
ректировкой на региональные условия дости-
жения народнохозяйственной цели и условия 
функционирования отдельно взятого птицевод-
ческого хозяйства и его структурных подразде-
лений. 

При разработке экономической стратегии 
развития птицеводческого кластера следует 
придерживаться следующей последовательно-
сти действий: 

− изложить проблемы эффективного функ-
ционирования и развития субъектов хозяйство-
вания в региональном птицеводческом класте-
ре, включая характеристику их исходного со-
стояния, а также варианты обоснования путей и 
способов их разрешения; 

− осуществить целевую направленность как 
самого стратегического плана, так и отдельных 
стратегических направлений и программ разви-
тия регионального птицеводческого кластера; 

− обеспечить синхронность и комплексность 
подцелей и задач на каждом этапе реализации 
стратегического плана; 

− обеспечить системность мероприятий, не-
обходимых для достижения целей стратегиче-
ского плана; 

− обосновать систему основных критериев и 
показателей как самой стратегии развития ре-
гионального птицеводческого кластера в целом, 
так и отдельных стратегических программ; 

− обосновать потребность в ресурсах и ис-
точниках их обеспечения; 

− сделать прогноз влияния стратегии на из-
менение социальной, экономической, экологи-
ческой и иной ситуации в региональном птице-
водческом кластере; 
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− обеспечить управляемость стратегией раз-
вития регионального птицеводческого класте-
ра, создавая при необходимости специальные 

организационные и иные механизмы достиже-
ния целей. 

 
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Собственные источники Заемные источники 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Внеоборотные акти-
вы, не связанные с 
производственной 

деятельностью пти-
цеводческого пред-

приятия 

Внеоборотные акти-
вы, используемые в 
производственной 

деятельности птице-
водческого предпри-

ятия 

 
Постоянное фи-
нансирование 
потребности в 
оборотном ка-

питале 

Постоянное фи-
нансирование по-
требности в обо-
ротном капитале 

Денежные сред-
ства и ликвид-

ные активы 

Потребность в 
оборотном ка-

питале 

Финансирова-
ние непроизвод-
ственной, про-
чей деятельно-

сти предприятия 

Запасы Кредиторская 
задолженность 

Дебиторская за-
долженность 

Потребность в 
оборотном ка-

питале 
 
 

Прочая деби-
торская задол-

женность 
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торская задол-

женность 

Финансирова-
ние непроизвод-
ственной, про-
чей деятельно-

сти предприятия 

Денежные  
средства 
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ные активы 
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ники финанси-
рования (креди-
ты банков, про-

чие займы) 

 
 

Рис. 6. Схема функционального равновесия в использовании источников финансирования деятельно-
сти птицеводческого предприятия [1, с. 134] 

 
Процесс стратегического планирования, как 

в рамках отрасли, так и отдельного предприя-
тия, представляет собой замкнутый цикл с пря-
мой (от разработки стратегии к определению 
оперативных целей до реализации и контроля) 
и обратной (от учета результатов выполнения к 

корректировке планов) связями, которые поз-
воляют моделировать перспективные произ-
водственные показатели развития птицеводства 
и при необходимости корректировать отдель-
ные элементы стратегии с учетом изменивших-
ся внешних и внутренних факторов, оказыва-
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ющих влияние на эффективность производства, 
как в отрасли в целом, так и по ее отдельным 
направлениям [2]. 

На основе систематизации возможных при-
меняемых стратегий в отрасли был проанали-
зирован опыт успешного применении стратеги-
ческих подходов в деятельности крупных пти-
цеводческих предприятий.  

Одним из основных факторов развития вы-
делено применение различных инновационных 
технологий и научных разработок. В последнее 
время в развитых странах инновационной под-
держке отрасли уделяется особое внимание.  

Так как стратегическое развитие птицевод-
ческого кластера напрямую связанно с различ-
ными нововведениями, необходимо дать опре-
деление термину "инновационное развитие 
птицеводческого кластера". Его следует рас-
сматривать как поступательное развитие и со-
вершенствование воспроизводственного про-
цесса с использованием достижений науки, 
техники, технологий, образующих единый, по-
следовательно сопряженный комплекс, состав-
ляющие которого в процессе использования 
нововведений приобретают новое качество, что 
приводит к повышению экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности конечной 
продукции птицеводческого кластера.  

Инновации в технологиях содержания пти-
цы связаны в основном с тремя факторами: 

− с изменениями генетического потенциала 
различных пород птицы. Как правило, иннова-
ции связаны с более жестким соблюдением ве-
теринарной составляющей технологии выра-
щивания; 

− с энергосберегающими технологиями. За-
интересованность в них обоснована дефицитом 
основных энергоресурсов (воды, электричества 
и газа), а также ростом цен на эти виды сырья; 

− с усовершенствованием оборудования и 
технологии выращивания, направленным на 
получение большего количества продукции с 

единицы полезной площади промышленных 
помещений.  

Применительно к птицеводству развитие 
цепочки "наука-производство" можно условно 
подразделить на следующие этапы: 

− аналитическое исследование проблемы 
(фундаментальные научные исследования, по-
иск решений, выбор приоритетных инноваций); 

− научно-обоснованная экспертиза исполь-
зования нововведения (разработка проектно-
конструкторских и технологических предложе-
ний); 

− оценка экономической целесообразности 
внедрения инновации (опытно - эксперимен-
тальные исследования, освоения, разработки);  

− организационные, социально - экономиче-
ские разработки по эффективному функциони-
рованию птицеводческих предприятий в разре-
зе применения инновации; 

− выбор наиболее оптимального варианта 
инновационного проекта;  

− эксперимент и подготовка к наиболее пол-
ному использованию инновационного проекта; 

− использование нововведения в конкретном 
производстве или управлении. 

Другим важнейшим моментом на пути 
определения факторов эффективного функцио-
нирования и приоритетов развития птицевод-
ства является обоснование эффективных орга-
низационно-экономических моделей и алго-
ритмов интенсификации птицеводства, выявле-
ние факторов, определяющих результативность 
этого процесса, а также методик поиска границ 
эффективности различных технологических и 
организационных мероприятий.  

Вышеизложенное позволяет обобщить ос-
новные положения о стратегии управления, 
процессе управления и процессе принятия ре-
шений для птицеводческих кластеров в модель, 
которая, по нашему мнению, наиболее отвечает 
специфике управления и организации производ-
ственной деятельности в птицеводстве (рис. 7). 
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Рис. 7. Реализация стратегии управления и процесса принятия  
управленческих решений в птицеводческом кластере [1, с. 140] 

 
Надо отметить, что развитие основной дея-

тельности предприятий всех отраслей наиболее 
эффективно при тесной взаимосвязи процесса 
производства с инновационной деятельностью. 
Поэтому в процессе управления на рисунке 
нами выделен отдельный элемент – управление 
инновационной деятельностью. Мы не претен-
дуем, что количество элементов в процессе 
управления является ограниченным. Развивая 
эту позицию можно говорить об отдельных 
элементах процесса управления: управление 
инвестиционной деятельностью, управление 
персоналом, управление рисками и т.д. Для 
каждого элемента в развитии требуется опреде-
ление методических позиций и инструмента-
рия, при помощи которых можно повышать 
эффективность управления за счет внешних и 
внутренних резервов. 

Важно отметить, что одним из резервов по-
вышения эффективности работы предприятий 
является переход на содержание птицы продук-
тивных кроссов. В настоящее время в хозяй-
ствах России этот показатель достиг 12 кроссов 
кур яичного направления и 13 – мясного. Раз-
ница между отдельными яичными кроссами по 
яйценоскости кур составляет до 30 %, по рас-
ходу кормов на 1000 яиц – до 16%, по сохран-
ности взрослых птиц – до 6%.  

Мировой и отечественный опыт доказывает, 
что в хозяйствах, содержащих неперспектив-
ные кроссы птицы, птицеводство убыточно.  

Особо следует выделить группу организаци-
онно-экономических факторов, поскольку ры-
ночно-адаптационные изменения аграрной эко-
номики предполагают наличие соответствую-
щего организационно-экономического меха-
низма, дающего возможность реализовывать 
новые структурные приоритеты. В настоящее 
время ощущается острая необходимость поиска 
форм, механизмов и методов, позволяющих 
повысить эффективность интенсификации пти-
цеводческого производства. 

Условия производства на птицеводческом 
предприятии представляют собой сложный 
производственный процесс: на птицефабриках 
используются различные типы оборудования и 
технологии производства. Кроме работ, связан-
ных с производством продукции, выполняются 
работы по завозу, посадке, отлову птицы, под-
готовке помещений к приему новых партий. В 
цехах осуществляются работы по обслужива-
нию вентиляционного, электротехнического и 
сантехнического оборудования. Поэтому орга-
низация труда на птицеводческих предприяти-
ях должна быть рациональной, то есть макси-
мально учитывать достижения науки и опыт 
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успешных птицефабрик, обеспечивать наибо-
лее полное и эффективное использование всех 
факторов производства с целью получения 
наилучших экономических результатов на каж-
дом этапе производства. 

По мере того, как предприятия в птицевод-
стве начинают отходить от традиционного под-
хода к организации хозяйственной деятельно-
сти, нацеленной на "продажу произведенного 
товара", и начинают ориентироваться на пред-
ложение только "продаваемых товаров", отде-
лы маркетинга и сбыта становятся основными 
подразделениями в структуре предприятий. В 
птицеводстве маркетинг призван решать такие 
задачи, как максимальное удовлетворение по-
требностей населения в яйце и мясе птицы и 
перерабатывающих предприятий в исходном 
сырье для производства продукции; обеспече-
ние устойчивого функционирования предприя-
тий; осуществление межрегионального обмена.  

Таким образом, обобщение и экономическое 
обоснование концепций и принципов организа-
ции производства птицы на промышленной ос-
нове, обеспечивающих его результативность, 
заключают в себе значительные внутренние 
резервы повышения технологической культуры 
и экономической эффективности ведения от-
расли. Их осуществление способно вывести 
отрасль на качественно новый уровень разви-
тия путем создания мощной агропромышлен-
ной системы, характеризующейся стабильным 
взаимодействием между всеми остальными 
звеньями, повышенной материальной и мо-
ральной заинтересованностью работников, вы-
соким уровнем эффективности производствен-
но-финансовой деятельности. 

Формирование птицеводческого кластера в 
регионе – сложный процесс. Определенной 
адаптацией кластерного подхода может слу-
жить создание кластеров при содействии вер-
тикально интегрированных бизнес-групп. То 
есть развитие кластеров и вертикально-
интегрированных компаний может дополнять 
друг друга, так как кластерный подход не всту-
пает в конфликт с задачами развития верти-
кальных корпораций, что важно при сложив-
шейся структуре аграрного производства в 
большинстве регионов.  

Наличие развитой инфраструктуры сервиса, 
консультационных услуг, научных и образова-
тельных учреждений, поставщиков машин и 
оборудования (в структуре кластера) снизит 
издержки и повысит конкурентоспособность 
любой крупной интегрированной структуры.  

Подобные объединения оказывают положи-
тельное влияние не только на отдельные пред-
приятия, но и на экономику региона в целом, 
так как кластер предусматривает взаимодей-
ствие трех секторов: бизнеса, науки и власти. 
Взаимодействие интегрированных структур в 

птицеводческом кластере региона могут предо-
ставлять информацию и передавать опыт со-
здания целостных производственных цепочек. 
Кроме того, кластерные образования могут 
становиться инвесторами для предприятий 
сельского хозяйства и переработки разных 
подотраслей АПК, а также образовательных 
учреждений. 

В плане реализации политики развития пти-
цеводческих кластеров в регионах необходимо 
обеспечить более широкое участие региональ-
ных и локальных администраций, так как 
именно они в состоянии удовлетворять специ-
фичные потребности регионов.  

Наиболее важными мерами оказания под-
держки кластерных инициатив в региональном 
аграрном секторе экономики, в том числе и в 
птицеводческой отрасли, являются: 

− распространение информации и обучение 
руководителей птицеводческих предприятий 
относительно диверсификации доходов и выяв-
ление дополнительных возможностей их фор-
мирования; 

− усовершенствование работы служб рас-
пространения знаний и консультативных служб 
с обращением особого внимания на аспекты 
управления коммерческим предприятием, мар-
кетингом и финансами; 

− проведение оценки передового опыта для 
облегчения деятельности групп производителей 
в рамках продовольственной цепи;  

− обучение представителей местных органов 
власти созданию условий, благоприятствую-
щих и содействующих развитию сельских рай-
онов на локальном уровне; 

− проведение семинаров с участием различ-
ных субъектов деятельности и представлением 
докладов об удачном и неудачном опыте рабо-
ты в регионах. 
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В 1950-е г. ХХ в. на международном рынке 

наблюдался рост инвестиционной активности 
институциональных инвесторов (пенсионных, 
страховых компаний, паевых и иных коллек-
тивных инвестиционных фондов), привлекаю-
щих средства населения в портфельные инве-
стиции. Именно в тот период начали заклады-
ваться определенные правила и процедуры, 
обеспечивающие соблюдение принципов про-
фессиональной этики, предотвращения кон-
фликта интересов, определялся порядок и кон-
троль за раскрытием информации, разрабаты-
вались подходы стандартизированного управ-
ления финансовыми институтами в целях за-
щиты интересов инвесторов. Инвесторы и по-
требители финансовых услуг всерьез озабоче-
ны проблемой Compliance Risk, под которым 
понимается риск несоблюдения институцио-
нальным инвестором действующего законода-
тельства, регулирующих положений и кодексов 
поведения и предоставления деловых услуг. 

Формирующийся финансовый рынок в 
условиях глобализации является частью миро-
вого рынка, что сопровождается резким увели-
чением международных финансовых потоков и 
ростом общего уровня международных рисков, 
вследствие значительного объема операций, 
связанных с миграцией капитала. В этой связи 
проблема обеспечения надежного и стабильно-
го функционирования национальной финансо-
вой системы в любой фазе экономического 
цикла является актуальной и решается на осно-
ве системы стандартов и стандартизации дея-
тельности финансовых институтов.  

Успешная и устойчивая работа финансовых 
институтов, с одной стороны, обеспечение ка-
чественного удовлетворения потребителей фи-

нансовых услуг, с другой, в немалой степени 
зависят от знаний и умения менеджмента фи-
нансово-кредитной организации управлять 
бизнес-процессами, опираясь на единые требо-
вания, учитывающие наличие рисков и каче-
ство активов. В этих условиях большое значе-
ние приобретают стандартизация, сертифика-
ция, унификация производственных процессов, 
соответствие требованиям стандартов ISO.  

Актуальность проблемы стандартизации то-
варов и услуг обусловлена эффектом от внед-
рения унификаций. Так, по исследованиям 
немецких экспертов, за тридцатилетний период 
треть ежегодного экономического роста Герма-
нии относится к эффекту от применения стан-
дартов, поэтому государство напрямую заинте-
ресовано в эффективном применении рычагов 
технического регулирования [1]. 

Глобализационные процессы на межгосу-
дарственном уровне создают условия для коор-
динации и качественного сближения суще-
ствующих стандартов. Применение единых 
протоколов обеспечило общемировое распро-
странение технологий. Примером является раз-
витие сети Интернет. 

Международными стандартами в инноваци-
онной сфере являются «Руководство Фраскати» 
1963 г. (впервые сведена стандартная практика 
для исследований и экспериментальных разра-
боток) и «Руководство Осло», 1992 г. (между-
народные нормы сбора данных об инновациях) 
[2]. Внедрение и адаптация международных 
стандартов являются необходимым шагом на 
пути интеграции отечественного финансового 
рынка в глобальный рынок. 

Мировое финансовое сообщество уже раз-
работало глобальные стандарты инвестицион-
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ной деятельности (Global Investment Perfor-
mance Standards), сокращенно, GIPS, которые 
были бы полезны и необходимы российскому 
инвестиционному сообществу. В России до сих 
пор не только не произошло перехода на си-
стему GIPS, но и не предложено каких-либо 
альтернативных решений  [3,С.57]. Отсутствие 
прозрачной и единой системы оценки качества 
препятствует динамичному развитию финансо-
вого рынка. 

Научная дискуссия о необходимости внед-
рения отраслевых стандартов, не только в тех-
нической области, но и для организаций, ока-
зывающих услуги, идет давно. Положения Фе-
дерального закона «О техническом регулиро-
вании» рассматривают сертификацию в каче-
стве формы подтверждения соответствия объ-
ектов требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров. 

Банковским сообществом разработаны 
«Концепция стандартизации качества банков-
ской деятельности в Российской Федерации», 
«Концепция стандарта качества банковского 
продукта», «О стандартах» и «Стандарты каче-
ства банковской деятельности. Основные по-
ложения и требования (методика)», то есть по 
существу запущен процесс стандартизации ка-
чества банковской деятельности, организован-
ный по пути саморегулирования при участии 
Банка России.  

В апреле 2011 г. начал работу созданный на 
базе Банка России Технический комитет по 
стандартизации «Стандарты финансовых опе-
раций», на который возложены функции посто-
янно действующего национального рабочего 
органа ИСО/ТК 68 в области стандартизации 
финансовых операций [4]. 

Введение системы стандартов качества фи-
нансовых операций и финансовых услуг вы-
ступает средством защиты интересов общества 
и конкретных потребителей и распространяется 
на все уровни управления, что направлено на 
повышение эффективности оказания финансо-
вых услуг посредством формирования стандар-
тов и проработки механизма их обеспечения 
[5,С.98].  

Таким образом, особенностью современного 
периода является постепенное проникновение 
стандартизации во все сферы экономической 
деятельности, как на национальном, так и меж-
государственном уровне. Например, внедрение 
международных стандартов в области финан-

совой отчетности, аудита, корпоративного 
управления, риск-менеджмента.  

Обеспечение конкурентных преимуществ 
финансовых посредников обуславливается их 
стремлением удовлетворять требования потре-
бителей, что согласуется с основным принци-
пом методологии TQM (Total Quality Manage-
ment – Всеобщее управление качеством), 
нашедшего отражение в международных стан-
дартах ИСО серии 9000, а именно, ориентация 
на потребителя [6]. Клиентоориентированное 
поведение финансовых институтов основано на 
деятельности, направленной на удовлетворение 
потребностей определенных клиентских групп, 
предоставление качественного продукта и сер-
виса, учитывающих изменяющиеся запросы 
потребителей.  

В этой связи в отраслях экономики возрас-
тает потребность в специалистах в области 
стандартизации и сертификации по причине 
того, что в национальной системе технического 
регулирования произошло много  изменений, 
связанных с нормативной базой этой деятель-
ности. В частности,  это связано с  адаптацией  
отечественного бизнеса к новым нормативным  
документам. Разработаны новые технические 
регламенты Таможенного Союза, в который 
входит Российская Федерация. Российские 
компании вынуждены быстро реагировать на 
происходящие изменения в законодательстве и  
нормативной базе по вопросам безопасности и 
качества продукции. В обществе, где огромное 
внимание уделяется инновационным процес-
сам, востребован новый тип выпускника вуза, 
обладающего компетентностным подходом к 
решению поставленных задач. 

Высшее образование в Российской Федера-
ции стремится выйти на мировой уровень и со-
ответствовать международным стандартам. 
Распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2012 г. № 2620-р утвержден план меро-
приятий («дорожная карта») "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и 
науки". Приоритетными стратегическими це-
лями в развитии высшего образования для 
формирования национальной модели много-
уровневого образования становится ориентация 
на приобретение новых знаний и умений, спо-
собность к прогнозированию, креативность в 
решении профессиональных задач, инноваци-
онно-ориентированный подход к разработке 
новых видов продукции и услуг, внедрение со-
временных систем менеджмента качества, что 
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должно решить проблему  обеспечения конку-
рентоспособности и безопасности  отечествен-
ной продукции, расширения экспорта на зару-
бежные рынки.  

Специалисты в области технического регу-
лирования должны оказывать  помощь пред-
приятиям в разработке и внедрении современ-
ных систем менеджмента, в совершенствовании 
системы подготовки и аттестации экспертов, 
аудиторов по системам менеджмента,  разра-
ботке механизмов поощрения достижений в 
области  качества и  конкурентоспособности 
отечественной продукции. 

Сфера стандартизации, на наш взгляд, будет 
в перспективе развиваться по следующим при-
оритетным направлениям: развитие фармацев-
тики, медицинских технологий и техники, по-
вышение экозащищенности и энергоэффектив-
ности, развитие космических, ядерных, инфор-
мационных, телекоммуникационных техноло-
гий, развитие технологий и техники в строи-
тельстве, горнорудной и нефтегазовой отрас-
лях, развитие транспортной отрасли, АПК, ор-
ганического сельского хозяйства, развитие ме-
роприятий в области охраны труда, в деятель-
ности кредитных организаций и различных фи-
нансовых институтов, сервисных компаний и 
др.  

При этом эксперты отмечают отсутствие на 
кадровом рынке специалистов, обладающих 
необходимыми компетенциями в области ин-
новационной (опережающей) стандартизации. 
Требует большого внимания вопрос подготовки 
специалистов по качеству, востребованных на 
предприятиях легкой и пищевой промышлен-
ности, предприятиях сферы услуг, в строитель-
ных организациях, учреждениях здравоохране-
ния и др.  В  обязанности такого специалиста, 
по нашему мнению, входило бы обеспечение 
выполнения заданий по повышению качества 
выпускаемой продукции, выполняемых работ 
(услуг), участие в разработке, совершенствова-
нии и внедрении системы управления каче-
ством, создании стандартов и нормативов каче-
ственных показателей, мониторинг и контроль 
за их соблюдением. Необходимы специалисты, 
способные проанализировать информацию, по-
лученную на различных этапах производства 
продукции, способные рассмотреть и проана-
лизировать рекламации и претензии к качеству 
продукции, изучить причины, вызывающие 
ухудшение качества продукции, имеющие 
навыки разработки и внедрения мероприятий 
по их устранению и др. 

В процессе подготовки специалистов в об-
ласти стандартизации и сертификации  необхо-
димо использование  инновационных техноло-
гий, обеспечивающих формирование ряда про-
фессиональных компетенций, способствующих 
формированию и  развитию  потенциала вы-
пускников. 

Критериями оценки потенциала современ-
ного специалиста в области стандартизации и 
сертификации являются: знания и умения в об-
ласти инновационной (опережающей) стандар-
тизации; инновационное мышление в области 
стандартизации и сертификации; навыки в со-
здании конкурентоспособной продукции и 
услуги, патентоведения; навыки  проведения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; личностные качества. 

Перечисленные критерии требуют исполь-
зования определенных обучающих технологий 
и методик. Так, знания при разработке стандар-
тов на новую продукцию или услугу  приобре-
таются  посредством  использования в учебном 
процессе кейс-ситуаций, видеокейсов, деловых 
игр, ситуационных задач, специальных тестов. 

Обучение с помощью кейс-метода  способ-
ствует формированию компетенций специали-
ста по стандартизации и сертификации в во-
просах анализа проблем, производственных 
ситуаций, нахождению правильного решения, 
приведению его в действие и осуществлении 
контроля. Особое значение в формировании 
потенциала специалистов по стандартизации и 
сертификации  приобретают такие кейсы, как 
«Разработка стандарта на инновационную  про-
дукции», «Разработка и  постановка  инноваци-
онной продукции на производство», «Разработ-
ка стандарта на испытания и приемку иннова-
ционной продукции», «Разработка показателей 
качества инновационной продукции» и др. [7]. 

Умения и навыки в области инновационной 
стандартизации  формируются в процессе ис-
пользования деловых игр, тренингов, ви-
деотренингов, участия в круглых столах в фор-
ме дискуссий, научных семинаров с привлече-
нием представителей практики и работодате-
лей, разработки соответствующих документов, 
необходимых в будущей практической дея-
тельности. В частности, в профессионально-
образовательную программу по подготовке ма-
гистров в Башкирском государственном уни-
верситете по программе «Банковское дело» 
включено проведение научных семинаров по 
таким темам, как «Разработка и внедрение но-
вых банковских продуктов и услуг» и «Стан-
дартизация банковской деятельности и банков-



ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА.  
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                41  

ских продуктов». Предусмотрены факульта-
тивные дисциплины «Корпоративное управле-
ние в кредитной организации» и «Управление 
бизнес-процессами в кредитной организации», 
которые также реализуются на основе профес-
сиональных компетенций специалистов в сфере 
стандартизации банковской деятельности. 

Инновационное мышление у специалистов 
по стандартизации и сертификации формирует-
ся в процессе использования методов система-
тизированного и направленного поиска. К  
примеру, применение метода функционально-
стоимостного  анализа  при  разборе ситуации  
с внедрением новых методов  испытаний и ин-
новационных технологий. 

В рамках профессиональной деятельности 
научное и техническое творчество становится 
эффективным средством формирования конку-
рентоспособного будущего специалиста. Вот 
почему технологии обучения в вузах должны 
активно использовать методы развития опыта 
творческой деятельности, например, методы с 
применением затрудняющих условий, методы 
группового решения творческих задач, методы 
коллективного поиска творческих решений и 
др. 

Совершенствование подготовки инноваци-
онно-ориентированных  специалистов в обла-
сти стандартизации и сертификации  будет спо-

собствовать решению задачи  кадрового обес-
печения  приоритетных отраслей экономики.  
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Инновационная направленность экономиче-

ских процессов формирует достижение страте-
гических целей путем рационального использо-
вания ресурсов на основе повышения значимо-
сти интеллектуального потенциала в обеспече-
нии экономического роста. Возникновение но-
вых интеллектуальных продуктов на базе ново-
го научного знания позволяет рассматривать 
систему управления инновациями, как вид дея-
тельности и как процесс принятия управленче-
ских решений.  

Инновационная деятельность как деятель-
ность экономических субъектов направлена на 
трансформацию идей в технологически новые 
или усовершенствованные продукты, услуги, 
технологические процессы или способы произ-
водства (передачи) услуг, системы внутрифир-
менного управления и маркетинговых страте-
гий, использованные в практической деятель-
ности [1]. 

Инновации формируются в результате 
сложного взаимодействия технических воз-
можностей, общественных потребностей и фи-
нансовых институтов. В этой триаде финансо-
вый сектор выступает важным фактором дина-
мического развития инновационных процессов, 
что определяет актуальность исследуемой про-
блемы. Посредством инвестиций инновации 

мультиплицируются в реальном и финансовом 
секторах экономики.  

Эффективно действующие финансовые 
рынки призваны аккумулировать сбережения 
экономических агентов, трансформировать их в 
инвестиции, обеспечивать распределение фи-
нансовых ресурсов между различными секто-
рами экономики, содействуя экономическому 
росту и развитию на инновационной основе. 
Развитие инновационных механизмов и ин-
струментов финансового рынка, ориентирован-
ных на обновление системы взаимодействий и 
институтов, направлено на воспроизводство 
благ, обладающих новизной, удовлетворяющих 
экономические потребности и интересы хозяй-
ствующих субъектов, и формирование нового 
потребителя, приоритеты которого стремитель-
но адаптируются к новой среде. Следовательно, 
инновационное развитие это не только новов-
ведения в области техники, технологии, орга-
низации труда и управления, основанные на 
использовании достижений науки и передового 
опыта, но и возможность создать эффективный 
финансовый рынок в обеспечении воспроиз-
водственных процессов и повышении основных 
социальных индикаторов. 

Финансовые инновации можно определить 
как новую форму системообразующих финан-
совых отношений на основе введения целена-
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правленных изменений в цели, содержание, 
методы и формы деятельности финансовых ин-
ститутов, обеспечивающих эффективное пере-
распределение финансовых ресурсов, ликвид-
ности, доходности, рисков и информации с це-
лью удовлетворения общественных потребно-
стей и получения экономической выгоды или 
какого-либо иного, в том числе системного эф-
фекта. Инновации, предназначенные к коммер-
ческой реализации на финансовом рынке, мо-
гут быть в виде: а) процесса, направленного на 
создание и осуществление принципиально но-
вых идей, приемов, способов оказания финан-
совых услуг; б) объектов – принципиально но-
вых финансовых продуктов, технологий, услуг 
или видов деятельности, имеющих завершен-
ный вид, впервые используемых или готовых к 
применению и распространению. 

Функциональная деятельность финансовых 
институтов, направленная на разработку и 
предложение разнообразных финансовых про-
дуктов и услуг, может быть: 

- репродуктивной (традиционной), направ-
ленной на получение и воспроизводство уже 
известных, традиционных благ, стандартных 
предложений  известными средствами и спосо-
бами. Эта деятельность характеризуется экс-
тенсивным типом развития без существенного 
изменения качества и инвариантного, общего 
для всех содержания финансовых услуг на ос-
нове известных технологий и доминирования 
моносубъектного стиля управленческого взаи-
модействия между участниками рынка; 

         - продуктивной (инновационной), свя-
занной с выработкой и реализацией новых благ 
и соответствующих им новых средств и спосо-
бов, или созданием известных благ, но с помо-
щью новых средств, технологий и способов, 
которые можно охарактеризовать, как систем-
но-инновационный интенсивный тип развития. 
Характерными чертами данного развития явля-
ется системный характер инновационных пре-
образований, затрагивающих целевые установ-
ки, содержание, технологии управления, отно-
шения между субъектами, взаимодействие с 
внешней средой, подготовку специалистов. 
Предполагается развитие инноваций во всех 
структурных подразделениях, обеспечивающих 
существенные изменения качества финансовых 
услуг; интенсивное использование внутренних 
ресурсов и возможностей внешней среды для 
развития финансового рынка; доминирование 
полисубъектного характера управленческого 
взаимодействия между субъектами рынка. 

По мнению автора, инновационная деятель-
ность финансовых институтов представляет 
совокупность продуктивных форм экономиче-
ских отношений, в результате которых субъек-
ты финансового рынка удовлетворяют свои 
экономические потребности, интересы и цели 
посредством воспроизводства благ, обладаю-
щих новизной, на основе институционального 
проектирования эффективной инновационной 
модели рыночного взаимодействия. Инноваци-
онную деятельность финансово-кредитных ор-
ганизаций можно рассматривать, как средство 
обеспечения стратегического преимущества, 
для  которых  собственно инновации не явля-
ются основным видом бизнеса. 

Содержательный аспект инновационной де-
ятельности финансовых институтов взаимосвя-
зан с финансовым инжинирингом и представ-
ляет проектирование, разработку и реализацию 
инновационных финансовых инструментов и 
процессов и творческий поиск новых подходов 
к решению проблем в области финансов. Как 
открытая система, инновационная сфера 
направлена на обновление своих элементов и 
смену моделей взаимодействия, опираясь на 
мировой опыт, закономерности развития и эко-
номический закон обновления.  

Генерирование институциональных иннова-
ций в финансовой сфере, отбор эффективных 
институтов и их распространение осуществля-
ется посредством механизма институциональ-
ного развития, как комплексной системы ин-
струментов и методов управления, контроля, 
анализа и учета, воздействующих на фундамен-
тальные процессы [2,С.27]. Финансовый рынок 
обеспечивает взаимодействие хозяйствующих 
субъектов и аллокацию ресурсов, следуя опре-
деленным правилам. В случае успешной транс-
плантации института у экономических субъек-
тов формируется инновационный потенциал, 
который дает превосходство перед конкурен-
тами. Но аллокативный характер рынка может 
быть нарушен, что может привести к бифурка-
ционному состоянию, выраженное в противо-
речиях между необходимостью инновационно-
го развития и экономическими интересами от-
дельных субъектов. 

В основе качественных сдвигов, происхо-
дящих в финансовой сфере, инновации рас-
сматриваются стратегическим фактором разви-
тия, поэтому целенаправленное воздействие на 
инновационные процессы осуществляется на 
основе разработки и реализации стратегических 
программ, что привело к выделению стратеги-
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ческого планирования как отдельной сферы 
управленческой деятельности. 

Управление инновационной деятельностью 
финансово-кредитных организаций (рисунок 1) 
осуществляется во взаимодействии с внешней 
средой в рамках стратегического планирования 
развития самой организации и его инновацион-
ного потенциала, используя методы стратеги-
ческого анализа, позволяющие оценить условия 
инновационной деятельности, потребности 
рынка и прогнозировать индикативные показа-
тели вероятностного достижения экономиче-
ского результата, который определяется мисси-
ей и конкретизируется в целях. Миссия высту-
пает инструментом позиционирования финан-

сово-кредитной организации во внешней среде 
и определяет своего целевого потребителя. Ди-
намика внешней среды нестабильна, отличает-
ся неопределенностью и риском, сопровожда-
ется изменением условий, ограничений, потре-
бительского спроса, поэтому стратегическое 
управление ориентирует на своевременное и 
соответствующее реагирование на факторы 
рыночной среды путем внесения в процессы 
функционирования новых свойств. Степень 
адаптации зависит от инновационности, спо-
собности финансовых институтов внедрять но-
вации, связанные с обновлением составляющих 
бизнес-процесса.  
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Рис. 1. Технология управления инновационной деятельностью финансовых институтов 

 
Стратегическое планирование предполагает 

выбор стратегии роста на основе использования 
внутренних факторов развития финансово-
кредитной организации (интенсивный рост), 
выявляются возможности экономической инте-
грации (интеграционный рост) и определяются 
предпосылки дивергентного приобретения, 
проявляющиеся в новых видах деятельности в 
различных рыночных сегментах с различной 
конъюнктурой, зачастую открывающихся за 
пределами финансового рынка (диверсифика-
ционный рост). Большинство современных фи-
нансовых компаний, имеющих широкую про-
дуктовую линейку финансовых услуг и различ-
ные сферы бизнеса, одновременно используют 
несколько стратегий для различных товарных 

групп или периодов своего развития, что связа-
но с состоянием делового цикла экономики.  

Стратегический выбор инновационного раз-
вития зависит от вариативности среды и воз-
никновения новых тенденций, трендов и соци-
ально-экономических феноменов, а также воз-
можности создания финансовыми организаци-
ями новых правил игры (микроинститутов) и 
долгосрочных стимулов развития, которые, в 
свою очередь, конструктивно воздействуют на 
бизнес-среду и предполагают активное участие 
финансовых институтов в формировании и из-
менении внешней среды. Внутрифирменные 
институты инновационного развития реализу-
ют подход «непрерывного улучшения» в соот-
ветствии с теорией «обучающейся организа-
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ции». Принципиальным положением этой тео-
рии является отказ от доминирования управ-
ленческой иерархии и развитие низового само-
управления, а также переход к «непрерывному 
улучшению», когда каждое состояние является 
базисом для достижения «еще лучшего». 

Стратегия развития тесно взаимосвязана с 
инновационным потенциалом организации, 
представляющим совокупность находящихся в 
ее распоряжении стратегических ресурсов всех 
видов (интеллектуальных, материальных, фи-
нансовых, инфраструктурных и др.), определя-
ющих возможности и границы функциониро-
вания финансовых структур и обеспечения 
конкурентных преимуществ в реальных усло-
виях бизнес среды. Интенсивность использова-
ния инновационного потенциала выражается 
через ресурсную и результативную составляю-
щие. 

В технологии стратегического управления 
инновационной деятельностью этап реализации 
выбранной стратегии является наиболее слож-
ным, предусматривает определение степени 
достижения стратегических целей и эффектив-
ность реализации стратегии, необходимость 
коррективов в ранее принятые стратегические 
решения в силу изменчивости факторов внеш-
ней среды и состояния самой организации на 
рынке. Именно на этапе реализации стратегии 
активизируется поиск и создание различных 
инновационных решений технического, техно-
логического, управленческого характера, обес-
печивающих достижение стратегических целей. 
Индикаторами реализации инновационной дея-
тельности могут быть институциональная 
насыщенность рынка инновационными финан-
совыми продуктами и услугами, доля иннова-
ционных финансовых продуктов и услуг в до-
бавленной стоимости; доля конкурентоспособ-
ных финансовых институтов; доля затрат на 
технологические инновации по отношению к 
объему ВВП и др.  

Таким образом, управление инновационной 
деятельностью финансовых институтов пред-
ставляет комплекс мер в рамках стратегическо-
го развития, обеспечивающих не только внед-
рение новых финансовых продуктов на рынок 

финансовых услуг, но и применение нового 
инновационного сочетания приемов, способов, 
методов и инструментов, позволяющих кон-
струировать различные инновационные про-
дукты с целью приобретения дополнительных 
конкурентных преимуществ. В совокупности 
процесс стратегического управления инноваци-
онной деятельностью позволяет повышению 
адаптивности финансовой системы к внешним 
условиям на основе формирования внутрикор-
поративных институтов инновационного разви-
тия, обеспечивающих достижение определен-
ных параметров деятельности, конкурентного 
положения финансово-кредитной организации 
на тех или иных сегментах рынка, расширение 
клиентского сегмента рынка, ориентируясь на 
растущие потребительские предпочтения. При 
этом внутрифирменные институты инноваци-
онного развития, реализующие подход «непре-
рывного улучшения», оказывают активное воз-
действие на внешнюю деловую среду и форми-
рование институциональных условий развития 
финансового рынка.  
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Статья посвящена оценке эффективности налоговой политики государства на уровне 

предприятия. Для достижения «идеального» состояния предприятиям строительной 
отрасли даны рекомендации. 

 
Ключевые слова: налоговая политика; налог; модель налоговой системы; модель пред-

приятия. 
 
Налоговая политика оказывает существен-

ное влияние на все сферы деятельности страны. 
Государство, изменяя налоговую политику, ре-
гулирует социально-экономическое развитие 
страны, региона и каждого хозяйствующего 
субъекта [2, с.15]. 

При оценке эффективности налоговой полити-
ки государства на уровне предприятия может быть 
использован метод «идеального» налогового мо-
делирования (ИНМ), разработанный кандидатом 
экономических наук Валинуровым Т.Р.[1]. Дан-
ный метод предполагает построение ряда моделей, 
характеризующих определенное явление.  

Для начала необходимо провести оценку 
налоговой системы страны и определить те 
налоги, которые будут положены в основу си-

стемы моделей. Включение в расчет всей нало-
говой системы не будет оправданным, так как 
некоторые налоги имеют в качестве платель-
щиков физических лиц, специальные налого-
вые режимы заменяют некоторые налоги, а от-
дельные сборы не всегда связаны с экономиче-
ской деятельностью. Критерии дифференциа-
ции ставок рассматриваемых налогов представ-
лены в таблице 1. 

Далее следует определение зависимых па-
раметров предприятия, фиксирование критери-
ев их дифференциации. Необходимо опреде-
лить показатели, которые будут отражать кон-
кретные параметры состояния предприятия, и 
зафиксировать критерии дифференциации зна-
чений этих параметров.  

 
Таблица 1. Критерии дифференциации ставок рассматриваемых налогов 

 

№ 
п/п Налог и его ставка Количество 

интервалов 

Название ин-
тервалов ста-

вок 

Диапазон значений 
ставок 

Присвоенное зна-
чение ставки 

1 Налог на прибыль 
организаций (20%) 3 

низкая менее 20% 
средняя средняя от 20% до 30% 

высокая более 30% 

2 
Налог на имущество 
организаций 
(2,2%) 

3 
низкая менее 2% 

средняя средняя от 2% до 5% 
высокая более 5% 

3 Налог на добавлен-
ную стоимость (18%) 2 

пониженная менее 20% 
пониженная повышенная 20% и более 

4 Страховые взносы 
(30-34%) 3 

низкая менее 20% 
средняя средняя от 20% до 35% 

высокая более 35% 
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Так, налог на прибыль влияет на прибыль-
ность предприятий. Показателями, характери-
зующими прибыльность предприятия, являют-
ся показатели рентабельности. Основным явля-
ется показатель рентабельности реализованной 
продукции. Критерии дифференциации по рен-
табельности установим на следующих уровнях: 
низкая рентабельность - менее 10%, нормаль-
ная рентабельность - от 10% до 30%, высокая 
рентабельность - более 30%. Нижняя граница 
определяется уровнем инфляции, который в 
период 2011-2013 гг. не превышал 8%. Верхняя 
граница зависит от стоимости основного из 
альтернативных проектов привлечения средств 
- кредит банка. Годовые проценты по банков-
ским кредитам в зависимости от заемщика, 
обеспечения и суммы колеблются от 18% до 
29%. Поэтому необходима рентабельность реа-
лизованной продукции в 30% для того, чтобы в 
любой момент можно было без убытка вос-
пользоваться кредитом банка.  
Налог на имущество организаций влияет на 

размер имущественного комплекса предприя-
тия. Объектом налогообложения признается 
движимое и недвижимое имущество предприя-
тия, учитываемое на балансе в качестве объек-
тов основных средств. После рассмотрения от-
раслевых среднестатистических данных были 
установлены следующие критерии определения 
доли имущественного комплекса предприятия: 
низкая - до 5% валюты баланса; средняя - от 5% 
до 30% валюты баланса, высокая - более 30% 
валюты баланса. При 5%-ном имущественном 
комплексе очень высоки показатели оборачива-
емости основного капитала. Верхний предел в 
30% валюты баланса характеризует состояние 

предприятия, при котором около трети активов 
не находится в обороте, то есть непосредствен-
но не приносят прибыли.  
Налог на добавленную стоимость влияет на 

оборачиваемость активов предприятия. Крите-
рий зафиксируем на уровне 2,0. Оборачивае-
мость в два полных оборота в год будет озна-
чать, что годовая выручка в два раза превышает 
общую величину активов предприятия.  
Страховые взносы определяют уровень ква-

лификации трудовых ресурсов. Поэтому огра-
ничимся показателем средней заработной платы, 
допустив, что она определяется именно уровнем 
квалификации. Исходя из данных Федеральной 
службы государственной статистики, зафикси-
руем интервалы средней заработной платы на 
следующих значениях: низкая - менее 15 000 
рублей, средняя - от 15 000 рублей до 30 000 
рублей, высокая - более 30 000 рублей в месяц.  

Теперь есть возможность построения моде-
ли «идеального» состояния предприятия. Эта 
модель будет характеризовать действие налого-
вой политики государства на формирование 
приоритетов развития предприятий.  

Переведем модель налоговой системы в мо-
дель «идеального» состояния предприятия: 
налог на прибыль (значение ставки: средняя) → 
рентабельность реализованной продукции (зна-
чение ставки: нормальная); налог на имущество 
(значение ставки: средняя) → доля облагаемого 
имущества в валюте баланса (значение ставки: 
средняя); НДС (значение ставки: пониженная) 
→ оборачиваемость активов  (значение ставки: 
повышенная); страховые взносы (значение 
ставки: средняя) → средняя заработная плата в 
месяц (значение ставки: средняя). (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Трехмерная модель «идеального» состояния предприятия 
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Это и есть то стратегическое состояние, к 
которому предприятиям необходимо будет 
стремиться.  

Для целей нашего исследования приведем 
пример изучения налогового климата строи-
тельной отрасли России. Данная отрасль вы-
брана ввиду того, что это одна из развиваю-
щихся отраслей государства, а также подлежа-
щее далее анализу предприятие относится 
именно к этой отрасли.  

Модель среднего состояния будем строить в 
данной системе характеристик «идеального» 
состояния предприятия. Для этого будем ис-
пользовать информацию, взятую из Федераль-
ной службы государственной статистики, по 
состоянию на 2013 год: 

- среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в отрасли строительства со-
ставила 27 675 рублей; 

- объем выполненных работ – 5917,2 млрд. 
рублей;  

- число действующих строительных органи-
заций – 205 075; 

- основные фонды предприятий (по полной 
учетной стоимости) – 905,4 млрд. руб.; 

- сальдированный финансовый результат – 
7,7 млрд. руб. [4]. 

Касательно средней величины валюты ба-
ланса, основываясь на данных опроса некото-
рых предприятий, зафиксируем этот показатель 
на величине 433,8 млн. руб. Остальные необхо-
димые показатели рассчитаем. 

Среднее значение основных фондов пред-
приятий = 905,4*1000 / 205 075 = 4,4 млн. руб.  

Средняя выручка предприятий = 
5917,2*1000 / 205 075 =  28,9 млн. руб. 

Рентабельность продукции = 
(7,7/5917,2)*100% = 0,13 % 

Оборачиваемость предприятия =  28,9/433,8 
= 0,07 оборотов. 

Доля облагаемого имущества в валюте ба-
ланса = (4,4/433,8)*100% = 1,01%. 

Модель среднего состояния предприятия 
будет иметь вид (рис.2): модель среднего со-
стояния предприятия (рентабельность реализо-
ванной продукции: низкая; доля имущества в 
валюте баланса: низкая; оборачиваемость акти-
вов: пониженная; средняя заработная плата в 
месяц: средняя). 

Доля основных средств в валюте баланса 
среднего состояния предприятия составляет 
1,01%. Предприятиям следует постепенно уве-
личивать уровень основных средств, так как от 
их объема зависят производственная мощность 
организации и в большой мере уровень техни-
ческой вооруженности труда. 

Средняя заработная плата в месяц является 
средним показателем (27 675 рублей). Об этом 
свидетельствует и сравнение со средним значе-
нием по всей экономической деятельности об-
ласти - 29 960,1  рублей.  

Рентабельность реализованной продукции, 
наоборот, является слишком низкой (0,13%), 
как и оборачиваемость активов (0,07 оборотов). 
Однако, становится очевидным, что данное об-
стоятельство является следствием того, что до-
ля убыточных предприятий в отрасли строи-
тельства увеличилась до 35,5%. Поэтому несо-
ответствие «идеальному» значению в данном 
случае не будет столь критичным, хотя направ-
ление повышения показателя, несомненно, 
должно наблюдаться. 

 

 
Рис. 2. Трехмерная модель среднего состояния предприятия 



ФИНАНСОВАЯ, КРЕДИТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

 
 

52                № 3(20) – 2014                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что сформированная нами по данным налого-
вой политики государства модель среднего со-
стояния предприятия мало отвечает требовани-
ям экономики. В строительной отрасли Россий-
ской Федерации наблюдается неудовлетвори-
тельное состояние большинства предприятий.  

На следующем этапе исследования рассмот-
рим пример использования метода ИНМ для 
оптимизации налогообложения предприятия. 
Рассматриваемое предприятие принадлежит к 
строительной отрасли.  

Для сравнения среднего и реального состоя-
ний предприятия, они должны иметь одинако-
вые системы измерения показателей (табл.2). 

 
Таблица 2. Расчет показателей для сравнения среднего и реального состояний предприятия 

 
№ 
п/п Показатель Формула расчета 

Период 
2011 2012 2013 

1 
Рентабельность реа-
лизованной продук-
ции, % 

(Приб/Выр)*100 
101 106 

3 147 959 
*100 

��	���	

�	���	���	
*100 

��	���	

		�

	��
	
*100 

3,212 3,273 7,126 

2 
Доля облагаемого 
имущества в валюте 
баланса, % 

(ОС/ВБ)*100 
	�	���	

		���	���	
*100 

�		��	

		��
	���	
*100 


		��	

���	��
	
*100 

0,645 0,842 0,454 

3 Оборачиваемость 
активов, обороты Выр/ВБ 

�		
�	���	

		���	���	
*100 

�	���	���	

		��
	���	
*100 

		�

	��
	

���	��
	
*100 

1,877 2,129 1,375 

4 
Средняя заработная 
плата на одного ра-
ботника в месяц, руб. 

(Годовой 
ФОТ/Среднесписочная 
численность работни-
ков)/12 мес. 


�		��	

	�		
/12 

��	�
		

	��	
/12 

��	���	

	�
	
/12 

24 419 26 437 25 330 

 
Модель реального состояния предприятия 

представлена на рис.3. 
Можно заметить, что реальное положение 

предприятия соответствует среднеотраслевому. 
Поэтому исследование отклонений в моделях 
не имеет смысла. Строительная отрасль России 
развивается медленными темпами. Объемы 
российского строительства в 2012 году выросли 
только на 2,4% после 5%-ных темпов роста за 
последние два года. Следует отметить, что у 
рынка строительства наблюдался наибольший 
рост в первой половине 2012 года, в первую 

очередь из-за необычно теплой зимы. В 2013 
году темпы роста отрасли не получили положи-
тельной динамики. Напротив, в первые три 
квартала наблюдалось сокращение, хоть и не 
значительное, на 1,1%. Среди основных факто-
ров, которые повлияли на замедление темпов 
роста отрасли строительства, можно выделить 
высокую «базу» после двух лет сильного вос-
становления, замедление темпов роста эконо-
мики России в целом, а также все еще сложную 
среду для привлечения вложений и усиление 
оттока капитала. 

 

 
Рис. 3. Трехмерная модель состояния предприятия 
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Высокие темпы роста в 2011 году поддер-
живались значительным количеством новых и 
возобновлением приостановленных проектов в 
основном благодаря росту цен на нефть и 
улучшению деловых отношений. Однако с 2012 
года экономика начала расти медленными тем-
пами, хотя цены на нефть были на уровне, ко-
торый позволяет государству сбалансировать 
бюджет. Российские чиновники причиной для 
такого скромного экономического прогресса 
называют слабый внешний спрос со стороны 
основных экспортных рынков, а также замед-
ление вложения инвестиций. Снижение коли-
чества инвестиций частично произошло после 
того, как многие крупные российские органи-
зации в 2013 году сократили свои инвестици-
онные программы [3]. 

Далее необходимо рассчитать налоговую 
нагрузку на предприятии.  

Налоговая нагрузка определяется отношением 
всех налогов и сборов к выручке от реализации. 
Согласно данным налоговой нагрузки по видам 
экономической деятельности в отрасли строи-
тельства в 2011 году значение составляло 12,2%, 
в 2012 - 13%. Таким образом, на основе рассчи-
танных данных можно сделать вывод, что в це-
лом налоговая нагрузка на предприятии имеет 
приемлемый уровень (3,897 в 2011 году, 1,616% в 
2012 году, 2,665% в 2013 году), все значения ни-
же среднеотраслевого уровня. Налоговая нагруз-
ка имеет приемлемый уровень. 

Таким образом, в качестве рекомендаций 
для достижения «идеального» состояния пред-
приятию можно предложить следующее: 

1) Для увеличения рентабельности реализо-
ванной продукции необходимо снизить затраты 
на производство. Увеличение рентабельности 
реализованной продукции возможно в том слу-
чае, когда темпы роста реальной выручки будут 
опережать темпы роста затрат. Возможными 
причинами называют естественный рост объе-
мов реализованной продукции, изменение ас-
сортимента выполняемых работ. Увеличение 
производства способствует снижению издер-
жек на единицу продукции, и, следовательно, 
снижению себестоимости, что приводит к уве-
личению прибыли от реализации. Увеличение 
уровня организации производства, обновление 
парка оборудования способствует минимиза-
ции нерациональных издержек, увеличению 
производства и конкурентоспособности. Также 
возможно создание комитета, который зани-
мался бы сбором и внедрением рационализа-
торских предложений по увеличению эффек-
тивности производства и безопасности труда.  

2) Для увеличения оборачиваемости активов 
организации необходимо увеличить ликвид-
ность оборотных активов путем снижения доли 
материалов и увеличения денежных средств, а 
также не допускать роста и значительных пере-
падов дебиторской задолженности и готовой 
продукции на складе, то есть следует пере-
смотреть маркетинговую политику по сбыту 
продукции. 

3) Для увеличения доли основных средств в 
валюте баланса следует увеличивать имуще-
ственный комплекс предприятия. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ ЕЕ ПОТЕРИ 
 
Рассмотрены роль финансовой безопасности в системе экономической безопасности 

предприятия, сущность понятий «финансовая безопасность» и «угроза потери финансо-
вой безопасности»; представлена классификация угроз финансовой безопасности; сфор-
мулированы задачи системы обеспечения финансовой безопасности; описаны этапы вы-
явления наиболее значимых угроз потери финансовой безопасности. 
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ности, система обеспечения финансовой безопасности, идентификация угроз. 
 

В настоящее время российским предприяти-
ям постоянно приходится преодолевать кри-
зисные ситуации, возникающие в результате 
глобализации экономики, которая приводит к 
увеличению числа угроз их деятельности. В 
условиях нестабильной рыночной экономики 
перед предприятиями остро стоит проблема 
обеспечения безопасности их функционирова-
ния, так как их хозяйственная деятельность но-
сит вероятностный, альтернативный характер и 
связана с широким диапазоном возможностей и 
угроз. С точки зрения системного подхода, 
предприятие представляет собой сложную от-
крытую динамическую систему, находящуюся 
в процессе постоянного ресурсного обмена с 
внешней средой. В системе экономической без-
опасности предприятия выделяют следующие 

подсистемы: финансовую безопасность (ФБ); 
кадровую безопасность (КБ); технико-
технологическую (ТБ); информационную без-
опасность (в том числе интеллектуальную) 
(ИБ); политико-правовую (ПБ); экологическую 
(ЭБ); рыночную или коммерческую безопас-
ность (РБ). Подсистемы не разделены между 
собой непроходимой границей, они настолько 
взаимосвязаны друг с другом, что в органиче-
ском единстве образуют единую систему эко-
номической безопасности предприятия. 

Использование теории графов позволяет 
наглядно в многомерном пространстве увидеть, 
что каждая составляющая системы экономиче-
ской безопасности предприятия взаимодей-
ствует с любой другой составляющей (рис. 1). 

 
 

РБ 

ТБ ИБ 

ПБ ЭБ 

КБ 

ФБ 

 
 

Рис. 1. Функциональные составляющие системы экономической безопасности предприятия 
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Финансовая безопасность – одна из функци-
ональных составляющих системы экономиче-
ской безопасности предприятия, занимающая в 
ней важное место. Многие теоретики и практи-
ки отмечают безусловную приоритетность фи-
нансовой составляющей экономической без-
опасности предприятий, особенно корпоратив-
ной формы собственности, которая связана с 
характерными для них отношениями собствен-
ности, с особыми условиями формирования 
уставного капитала, упрощенными методами 
привлечения инвестиционных ресурсов, воз-
можностями выхода на высокорискованный 
фондовый рынок и т.д. Финансовая безопас-
ность выступает объединяющей основой при 
создании условий экономической безопасно-
сти, поэтому обеспечению ее должно уделяться 
особое внимание на предприятии. 

Современные реалии требуют тщательного 
исследования вопросов сохранения финансовой 
безопасности российских предприятий в усло-
виях конкуренции и финансового кризиса. 

Проблема обеспечения финансовой безопас-
ности предприятия является достаточно новой, 
в связи с чем требуется научная и практическая 
ее разработка, и прежде всего, определение 
сущности финансовой безопасности как основ-
ной из подсистем экономической безопасности 
предприятия. 

Изучение различных взглядов и позиций по 
отношению к пониманию сущности понятия 
«финансовая безопасность предприятия» пока-
зало, что в научной литературе оно раскрывает-
ся по-разному (табл. 1). 

 
Таблица 1. Трактовка понятия «финансовая безопасность предприятия» современными учеными 

 
Автор Определение 

Бланк И.А. [1] Финансовая безопасность предприятия представляет собой количественно и каче-
ственно детерминированный уровень его финансового состояния предприятия, 
обеспечивающий стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных 
финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз 
внешнего и внутреннего характера, параметры которого определяются на основе его 
финансовой философии и создают необходимые предпосылки финансовой под-
держки его устойчивого роста в текущем и перспективном периоде 

Запорожцева Л.А. 
[2] 

Финансовая безопасность предприятия – это стабильная защищенность производ-
ственно-финансовой деятельности от реальных и потенциальных внешних и внут-
ренних угроз с целью обеспечения его устойчивого развития в текущем периоде и на 
перспективу 

Киров А.В. [3] Финансовая безопасность фирмы представляет такое состояние предприятия, кото-
рое: 1) позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособ-
ность и ликвидность фирмы в долгосрочном периоде; 2) удовлетворяет потребности 
предприятия в финансовых ресурсах для устойчивого расширенного воспроизвод-
ства капитала экономического субъекта; 3) способно противостоять существующим 
и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб 
предприятию или изменить нежелательно структуру капитала, или принудительно 
ликвидировать предприятие; 4) обеспечивает достаточную гибкость при принятии 
финансовых решений; 5) обеспечивает защищенность финансовых интересов соб-
ственников предприятия 

Папехин Р.С. [4] Финансовая безопасность – определяет предельное состояние финансовой устойчи-
вости, в котором должно находиться предприятия для реализации своей стратегии, 
характеризуется способностью предприятия противостоять внешним и внутренним 
угрозам 

Парфенова Т. [5] Финансовая безопасность представляет собой такое состояние финансовой системы 
предприятия, при котором возможные угрозы нанесения ущерба его активам, утраты 
ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса, а также прав собственности 
снижены до приемлемого (нормативного) уровня и поддерживаются на этом либо 
более низком уровне 

 
Обобщая определения финансовой безопас-

ности предприятия, приведенные выше, можно 
отметить, что авторы дают различные форму-
лировки, делая акцент на отдельных сущност-
ных, по их мнению, характеристиках данного 

понятия. В то же время в большинстве тракто-
вок под финансовой безопасностью предприя-
тия понимается определенное состояние защи-
щенности от угроз. 
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Угроза потери финансовой безопасности – 
реальная или потенциальная возможность про-
явления деструктивного воздействия различ-
ных факторов на финансовое развитие пред-
приятия, приводящего к определенному эконо-
мическому ущербу [2]. 

Угрозы характеризуются многообразием ви-
дов и в целях наиболее полной их идентифика-
ции при построении системы финансовой без-
опасности предприятия требуют определенной 
классификации. В литературе представлены 
различные признаки классификации видов 
угроз (рис. 2). 

 
 

Угрозы финансовой безопасности предприятия 
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Рис 2. Признаки классификации и виды угроз финансовой безопасности предприятия 

 
Рассмотренные классификации угроз позво-

ляют целенаправленно формировать систему 
обеспечения финансовой безопасности пред-
приятия. Эффективность построения такой си-
стемы зависит от своевременности и полноты 
идентификации угроз ее потери. 

Предприятие, находясь в ситуации неопре-
деленности, изменения как внутренних, так и 
внешних факторов деятельности, принимает 

рисковые решения в условиях острой конку-
ренции, добивается предотвращения и нейтра-
лизации существующих или прогнозируемых 
опасностей и угроз, обеспечивает достижение 
целей бизнеса. 

На предприятии должна быть создана си-
стема обеспечения финансовой безопасности 
для решения вопросов, связанных с идентифи-
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кацией угроз ее потери, выбором наиболее эф-
фективных механизмов их нейтрализации. 

По мнению И.А. Бланка, «от того, насколько 
точно и полно идентифицирован состав угроз 
финансовым интересам, оценен уровень интен-
сивности их проявления и возможного ущерба, 

зависит эффективность построения всей систе-
мы финансовой безопасности предприятия» [1, 
с. 49]. 

Основные задачи, решаемые системой обес-
печения финансовой безопасности предприя-
тия, приведены на рисунке 3. 
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реагированию 
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Рис. 3. Задачи системы обеспечения финансовой безопасности предприятия 
 

В то же время внедрение системы финансо-
вой безопасности представляет определенную 
трудность ввиду отсутствия специальных мето-
дик ее реализации. 

Как уже указывалось, каждое предприятие 
представляет собой систему, включающую ос-
новные элементы и связи между ними. По ли-
ниям внутренних и внешних связей предприя-
тия могут реализоваться угрозы его безопасно-
сти. Для обеспечения максимальной степени 
защиты от этих угроз и необходима определен-
ная деятельность, которая также должна носить 
системный характер. Для построения эффек-
тивной системы финансовой безопасности на 
предприятии должна быть разработана соответ-

ствующая документация, определяющая внут-
ренние и внешние угрозы, а также критерии, на 
основании которых финансовая безопасность 
предприятия может быть признана нарушен-
ной. Кроме этого, необходимо создать инфор-
мационную систему для комплексного и объек-
тивного мониторинга, включающую идентифи-
кацию и предупреждение внутренних и внеш-
них угроз финансовой безопасности предприя-
тия. На основе получаемой информации дол-
жен разрабатываться комплекс оперативных и 
долгосрочных мер по нейтрализации факторов, 
приводящих к потере финансовой безопасно-
сти, а также по предупреждению и ликвидации 
возможных негативных последствий (рис. 4). 

 
 

Функционирование 
предприятия 

Идентификация и прогнозирование угроз, 
оценка уровня интенсивности их проявле-

ния и возможного ущерба 

Построение системы защиты от угроз 

Нейтрализация (устранение, уменьшение) 
угроз, противодействие угрозам 

У
гр

оз
ы

 в
ну

тр
ен

ни
е 

У
гр

оз
ы

 в
не

ш
ни

е 

 
 

Рис. 4. Финансовая безопасность как система защиты от угроз 
 

Основная проблема в обеспечении финансо-
вой безопасности предприятия – отсутствие 
апробированных и стандартизированных спо-
собов выявления, идентификации угроз ее по-

тери, а также формализации и описания струк-
туры самих угроз. 

Основой формирования финансовой без-
опасности предприятия является идентифика-
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ция реальных и потенциальных угроз внутрен-
него и внешнего характера. В связи с многоас-
пектностью деятельности предприятия, боль-
шим числом факторов, оказывающих негатив-
ное влияние на его функционирование, среди 
всех идентифицированных угроз потери фи-
нансовой безопасности основное внимание 
должно уделяться наиболее опасным их видам. 
К ним относятся те, которые оказывают прямое 
влияние на возможности реализации приори-
тетных финансовых интересов предприятия и 
приводят к достаточно ощутимому по размеру 
и последствиям ущербу. 

Чем шире оцениваемый спектр угроз, тем 
выше вероятность раннего обнаружения кри-
зисных финансовых ситуаций и применения 
адекватных сложившимся условиям инстру-
ментов их нейтрализации и ликвидации. В то 
же время, реализация такого подхода затрудни-

тельна, поскольку часть показателей, отража-
ющих интенсивность воздействия угроз, ин-
формационно не обеспечена, часть из них при-
водит к информационной перегруженности и 
невозможности отбора допустимых моделей 
поведения предприятия. 

Поэтому целесообразно выявлять наиболее 
значимые на данном этапе развития предприя-
тия угрозы потери его финансовой безопасно-
сти. 

Оценку значимости угроз финансовой без-
опасности предприятия рекомендуется прово-
дить в два этапа. На первом этапе выделяются 
наиболее значимые для предприятия классы 
угроз, а на втором этапе проводится попарное 
сравнение угроз внутри классов. Для сравнения 
относительной значимости классов угроз и ви-
дов угроз внутри классов можно воспользо-
ваться шкалой отношений Т. Саати (табл. 2). 

 
Таблица 2. Шкала оценки иерархий 

 
1 Равная важность 
3 Умеренное превосходство одного над другим 
5 Существенное превосходство одного над другим 
7 Значительное превосходство одного над другим 
9 Очень сильное превосходство одного над другим 
2, 4, 6, 8 Соответствующие промежуточные значения 
1/3, 1/4, 1/5, … Обратные значения 

 
Алгоритм применения метода анализа 

иерархий следующий. 
На первом этапе осуществляется декомпо-

зиция задачи в иерархию, включающая следу-
ющие подэтапы: 

1) формируется матрица попарных сравне-
ний классов угроз и определяется сумма каждо-
го столбца элемента; 

2) строится нормализованная матрица, для 
чего сумма каждого столбца делится на каждый 
элемент столбца и определяется сумма каждой 
строки элемента; 

3) находится вектор приоритетов, для чего 
каждая сумма строк нормализованной матрицы 
делится на количество элементов; 

4) исходная матрица сравнений проверяет-
ся на согласованность, для чего матрица срав-
нений умножается на вектор приоритетов и 
находится индекс согласованности: 

− рассчитывается коэффициент согласо-
ванности матрицы по следующей формуле 

1n
nn

CI max

−
−=

   (1) 

− рассчитывается стохастический коэффи-
циент согласованности матрицы по следующей 
формуле 

n

2)(n1.98
RI

−×=
   (2) 

− рассчитывается индекс согласованности 
матрицы по следующей формуле 

RI
CI

CR =
    (3) 

 
Если CR не превышает 0,1, это означает, что 

уровень несогласованности является приемле-
мым и матрица найдена правильно. 

В качестве классов угроз можно выделить 
угрозы снижения ликвидности, финансовой 
устойчивости, деловой активности, эффектив-
ности деятельности и т.п. 

На втором этапе осуществляется сравнение 
угроз каждого класса между собой: 

1) на основании полученных результатов 
оценок формируются матрицы попарных срав-
нений угроз каждого класса; 

2) ранжирование угроз внутри класса осу-
ществляется на основе векторов локальных 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 
 

62                № 3(20) – 2014                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

приоритетов, полученных в результате обра-
ботки матриц парных сравнений угроз каждого 
класса; 

3) оценивается согласованность построен-
ных матриц парных сравнений угроз каждого 
класса, для чего рассчитываются вектор прио-
ритетов, коэффициент согласованности, стоха-
стический коэффициент согласованности и ин-
декс согласованности; 

4) производится синтез приоритетов, для 
чего локальные приоритеты умножаются на 
приоритет соответствующего класса угроз на 
вышестоящем уровне и суммируются по каж-
дому элементу. Это дает глобальный приоритет 
угрозы. 

Таким образом, результатом реализации 
второго этапа является вектор глобальных при-
оритетов, позволяющий выделить наиболее 
значимые для предприятия виды угроз. 

На третьем, заключительном этапе осу-
ществляется разработка программы обеспече-
ния финансовой безопасности предприятия, 
анализ отклонений фактических результатов 
выполнения программы от предусмотренных и 
принятие оперативных управленческих реше-
ний по нормализации ситуации. 

Применение данной алгоритмической моде-
ли позволяет провести всесторонний анализ 
внутренней и внешней среды предприятия, вы-
делить наиболее значимые виды угроз потери 
финансовой безопасности и, как следствие, по-
высить надежность и качество управленческих 
решений, связанных с обеспечением финансо-
вой безопасности деятельности предприятия. 
На основе получаемой информации должен 
разрабатываться комплекс оперативных и дол-

госрочных мер по нейтрализации возможных 
негативных угроз. 
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РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

 
В статье рассматривается влияние показателей социальной рентабельности на эко-

номическую безопасность специализированных коллективных средств размещения. Обо-
значены угрозы нового типа: замаскированный захват собственности, внедрение техно-
логий перетока прав на собственность, игнорирование зарождающихся новых техноло-
гий капитализации. Описываются возможности противостояния этим угрозам в кол-
лективных средствах размещения Крыма. 
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Сегодня в российской экономической науке 

широко используется показатель рентабельно-
сти (R). Взятый за его основу, подход к расчету 
социальной рентабельности (SR) основывается 
на расчете отношения денежной оценки соци-
ального эффекта к затратам на его производ-
ство [1]. Допустим, в регионе имеется несколь-
ко равноценных специализированных коллек-
тивных средств размещения (далее – СКСР), 
оказывающих социальные услуги населению. 

При этом, в одном из СКСР перечень оказы-
ваемых услуг шире, а их качество значительно 
лучше, чем в других СКСР. Социальный эф-
фект будет проявляться в снижении числа по-
вторных обращений за социальной адаптацией 
лиц, получавших услуги в указанных СКСР. 
Денежная оценка социального эффекта будет 
измеряться разницей между стоимостью по-
вторной реабилитацией и адаптацией лиц, по-
лучавших более качественные социальные 
услуги в СКСР и стоимостью реабилитации и 
адаптации лиц, получивших социальные услуги 
в иных СКСР. 

В качестве затрат на производство социаль-
ного эффекта в этом случае учитываются затра-
ты на производство социального эффекта [2]. 
Но в большинстве случаев, проекты с высоки-
ми значениями социальной рентабельности 
требуют компенсации за счет других источни-
ков. Иными словами, сумма экономической и 
социальной рентабельности, или общая рента-

бельность (TR) СКСР должна удовлетворять 
условию TR>0.  

В целях настоящей статьи оговоримся, что 
здесь и далее речь пойдет не об экономической 
рентабельности традиционных коллективных 
средств размещения, а о влиянии социальной 
рентабельности на экономическую безопас-
ность одной из самых больших групп специа-
лизированных средств размещения – санатор-
но-курортных средств размещения, включаю-
щих в себя санаторные, лечебно - оздорови-
тельные учреждения и организации всех форм 
собственности, предоставляющие услуги раз-
мещения, питания и услуги по лечению, реаби-
литации и рекреации: санатории, пансионаты, 
грязелечебницы, бальнеологические лечебни-
цы, в составе которых имеются средства раз-
мещения или комнаты для проживания [3]. 

Экономика специализированных коллектив-
ных средств размещения характеризуется сего-
дня тем, что социально незащищенное населе-
ние России требует от государства повышения 
уровня социальных расходов на лечение, реа-
билитацию и рекреацию, а возможность удо-
влетворить эти запросы ограничивается эконо-
мическими возможностями.  

Попыткой разрешить это противоречие ста-
новятся все новые социальные проекты соци-
альной адаптации, реабилитации и рекреации. 
И эту попытку предпринимает не только госу-
дарство. На сцену выходят новые игроки с но-
выми социальными проектами [4].  
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Но денег на их поддержку у государства нет. 
При этом под выглядевшие, на первый взгляд 
необременительными, государственные гаран-
тии, их готово предоставить множество част-
ных инвесторов. «Фактически, - справедливо 
отмечает С. Чернышев, - это означает … креди-
тование социального бюджета государства под 
залог социальной инфраструктуры» [5]. Налицо 
угроза нового типа – за невозможность распла-
титься с инвестором социального проекта, при-
дется расплачиваться социальной инфраструк-
турой специализированных коллективных 
средств размещения. А поскольку специализи-
рованные средства размещения, по своей сути, 
не служат целям извлечения прибыли, то захват 
собственности очевиден.  

При этом, речь идет не об использовании 
частными инвесторами архаичных способов 
рейдерского захвата. На смену традиционным 
технологиям перетока прав на собственность, 
пока еще не столь заметно, приходят техноло-
гии капитализации – технологии «инвестиций 
влияния» (англ. - impact investing), которые из-
начально задумывались в качестве решения 
проблемы извлечения прибыли из социальных 
проектов.  

Что касается угроз экономической безопас-
ности СКСР, возникающих в результате расче-
та рентабельности, то на этот счет имеются не-
которые соображения. Сегодня показатель об-
щей рентабельности традиционно рассчитыва-
ется как сумма экономической и социальной 
рентабельности, т.е. чистая прибыль от реали-
зации услуг по лечению, оздоровлению, реаби-
литации и рекреации суммируется с денежной 
оценкой социального эффекта от оказания этих 
услуг и относится к затратам, связанным с их 
оказанием [6]. 

 
Одним из источников угроз экономической 

безопасности специализированных коллектив-
ных средств размещения [7], по мнению боль-
шинства представителей топ-менеджмента, 
становятся случаи реализации услуг по лече-
нию, оздоровлению, реабилитации и рекреации 
с отрицательной или нулевой общей рента-
бельностью, т.е. когда финансовые убытки от 
оказания социальных услуг больше социальных 
выгод. В этих случаях, СКСР, без учета воз-
можностей капитализации своих активов, 
начинает апеллировать к государству, другим 
некоммерческим организациям, различным 
фондам, отечественным и зарубежным инве-
сторам. 

Другим источником угрозы становится тра-
диционное понимание социальными предпри-
нимателями (топ-менеджментом специализиро-
ванных средств размещения) финансовых тех-
нологий без учета зарождающихся в современ-
ном мире новых технологий. В этой связи, од-
ной из главнейших задач топ-менеджмента 
специализированных средств размещения ста-
новится задача их вовлечения в исследования 
методологии Impact investing. Ведь результаты 
этих исследований могут лечь в основу мето-
дологии формирования отечественного центра 
альтернативных «инвестиций влияния». Поняв 
методологию и стандарты технологий «инве-
стиций влияния», активно разрабатываемых 
сегодня J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche 
Bank, Rockefeller Foundation, Global Impact In-
vesting Network и других активных участников, 
у нас есть все шансы достичь лидерских пози-
ций в этой области. Речь идет, прежде всего, об 
инвестициях в инфраструктурные проекты 
Крыма. Именно здесь могут быть внедрены и 
апробированы новые технологии, формирую-
щие массовые проекты, решающие социально 
значимые задачи в здравоохранении, социаль-
ном обеспечении, физической культуре, туриз-
ме, общественном питании. В случае успеха, 
опыт «инвестиций влияния» может в дальней-
шем быть тиражированным на всю Россию. 

Но именно здесь и возникают новые вызовы 
экономической безопасности специализиро-
ванных коллективных средств размещения: 
сможем ли мы расширить и капитализировать 
ресурсную базу лечения, оздоровления, реаби-
литации и рекреации в Крыму? Сможем ли мы 
самостоятельно сформировать новую социаль-
ную среду и современные рабочие места в 
Крымском федеральном округе? «Современная 
гонка финансовых технологий, - подмечает 
С. Чернышев, - на весах истории тяжелее ядер-
ной и космической, вместе взятых. Американ-
ские конструкторы проектного инвестирования 
борются не с нами – нас уже нет. И не за миро-
вое лидерство – оно еще есть. Ставки тут вы-
ше» [8].  

Сегодня необходимо создание собственных 
современных институтов инвестирования. 
Причем таких, которые могут занять лидерские 
позиции, основанные на использовании техно-
логий, обеспечивающих самое главное - доступ 
к активам. Говоря об инвестициях в коллектив-
ные средства размещения социальной направ-
ленности, сегодня следует обращать внимание 
не столько на вводимые деньги, сколько на со-
временные инструменты капитализации акти-
вов.  
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Экспертные расчеты [9] позволяют, солида-
ризуясь с Е. Гонтмахером, сделать вывод о 
необходимости инвестирования в ближайшие 
годы в социальную инфраструктуру Крыма 
около $50 млрд. И здесь, на наш взгляд, речь 
должна идти не столько о «социально-
ответственном инвестировании» (SRI – 
«socially responsible investments»), сколько об 
«инвестициях влияния».  

Непонимание топ-менеджментом специали-
зированных коллективных средств размещения 
разницы между «социально-ответственным ин-
вестированием» и «инвестициями влияния» 
может представлять еще одну угрозу экономи-
ческой безопасности коллективных средств 
размещения социальной направленности - 
угрозу подмены целей их развития поддержа-
нием благопристойности объектов инвестиро-
вания. Ведь при социально-ответственном ин-
вестировании на этапе отбора компаний (англ. - 
screening), формируется политика оценки объ-
ектов инвестирования с учетом соблюдения 
(positive screening) или несоблюдения 
(avoidance screening) социальных и этических 
требований инвестора [11].  

В отличие от социально-ответственных ин-
вестиций концепция «инвестиций влияния» 
подразумевает, что финансовые активы инве-
стируются в предприятия, фонды или органи-
зации, деятельность которых позитивно влияет 
(или может влиять) на социальный фактор, и 
при этом будет являться источником прибыли. 
«По сути, - справедливо замечает 
В. Корнюшин, - официально в рамках «Impact 
investing» вместо идеи «инвестор – кузнец де-
нег» предлагается мысль «инвестор – творец 
перемен» [11]. 

В этой связи, перед топ-менеджментом 
СКСР сегодня стоят несколько первостепенных 
задач, повышающих уровень экономической 
безопасности коллективных средств размеще-
ния социальной направленности. 

Во-первых, высокий уровень социальной 
рентабельности, требующей компенсации 
убытков не должен становиться основной при-
чиной апелляций специализированных коллек-
тивных средств размещения к частным инве-
сторам. 

Во-вторых, капитализация активов, в том 
числе и нематериальных активов, СКСР долж-
на служить повышению уровня их экономиче-
ской безопасности. 

В-третьих, топ-менеджмент СКСР должен 
уметь эффективно противостоять технологиям 

перетока прав собственности на объекты соци-
альной инфраструктуры России к иностранным 
инвесторам; 

В-четвертых, топ-менеджмент должен 
научиться распознавать подмену целей разви-
тия коллективных средств размещения соци-
альной направленности и распознавать призна-
ки проявления новых финансовых технологий – 
технологий инвестиций влияния в социальной 
сфере. 

Решение указанных задач, на наш взгляд, 
будет способствовать обеспечению экономиче-
ской безопасности специализированных кол-
лективных средств размещения. 
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АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Сформулировано определение оборотного капитала, отражающее его двойную сущ-

ность. Выделены направления и задачи анализа оборотного капитала промышленного 
предприятия. Предложена методика комплексного анализа оборотного капитала с по-
строением многофакторной модели оценки эффективности использования каждого из 
его компонентов. 

 
Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, эффективность, методика 

анализа. 
 
Оборотный капитал обеспечивает непре-

рывность производственного процесса и во 
многом определяет его эффективность. Реше-
ние проблем формирования и рационального 
использования оборотного капитала позволяет 
снизить себестоимость продукции, ускорить 
оборачиваемость активов предприятия и в ито-
ге максимизировать прибыль. С другой сторо-
ны, оборачиваемость активов влияет на финан-
совое положение предприятия, его платежеспо-
собность и ликвидность. 

В современных экономических условиях 
предприятия сталкиваются со значительными 
трудностями формирования оборотного капи-
тала, поэтому вопросы обеспеченности оборот-
ным капиталом и его эффективного использо-
вания являются чрезвычайно важными для лю-
бого предприятия. Решение этих вопросов 
напрямую зависит от методики учета и анализа 
оборотного капитала, которые позволяют обос-
новать потребность в оборотном капитале, ми-
нимизировать риски, связанные с выбором ис-
точников его формирования, оценить воздей-
ствие различных факторов на изменение эф-
фективности использования оборотного капи-
тала, выявить резервы ее повышения и сформи-
ровать информацию для выработки управлен-
ческих решений. 

От правильности и целостности учетной ин-
формации зависит формирование суждений и 
принятие решений руководителями предприя-
тий. Разработанная система учета и анализа 
должна быть достаточно гибкой, чтобы адапти-
роваться к переменам и позволять заранее вы-
являть возможные последствия этих перемен. 
Грамотное методическое обеспечение учета и 
анализа оборотного капитала создает эффек-
тивную систему, которая позволяет отслежи-
вать эффективность использования оборотного 
капитала и может стать основой принятия ре-
шений в процессе функционирования предпри-
ятия и сохранности его активов. Не менее важ-
ным является поддержание оборотного капита-
ла в размере, оптимизирующем текущую дея-
тельность. 

На наш взгляд, особенности и значение обо-
ротного капитала могут быть выражены в сле-
дующем определении: оборотный капитал – 
созданные за счет авансирования денежных 
средств и их эквивалентов имущественные 
ценности, которые участвуют только в одном 
производственном цикле, при этом сразу пере-
носят свою стоимость на готовый продукт, 
предназначены для обеспечения непрерывно-
сти процесса производства и реализации про-
дукции (включающие в себя запасы сырья, ма-
териалов, незавершенного производства, гото-
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вой продукции, товаров; дебиторскую задол-
женность; денежные средства и их эквивален-
ты; краткосрочные финансовые вложения, 
налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям). В данном определении от-
ражена двойная сущность оборотного капитала 
как совокупности источников формирования, 
так и имущественных ценностей, размещенных 
в активах предприятия. 

Финансовый анализ оборотного капитала 
традиционно осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. Анализ состояния оборотного капитала. 
2. Анализ финансирования текущей дея-

тельности. 
3. Анализ потребности в оборотных сред-

ствах. 
4. Анализ эффективности использования 

оборотного капитала. 
Анализ оборотного капитала целесообразно 

подразделять на внешний и внутренний. Внеш-
ний анализ оборотного капитала является со-
ставной частью финансового анализа и базиру-
ется в основном на данных бухгалтерской от-
четности и, вследствие этого ограничен по со-
держанию. Внешний анализ оборотного капи-
тала включает оценку его обеспеченности ис-
точниками формирования, эффективности ис-
пользования, но он не включает в себя выявле-
ние резервов повышения эффективности, ана-
лиз факторов изменения эффективности, анализ 
потребности в оборотном капитале. Объясняет-
ся это, прежде всего, его основной функцией – 
контрольной. 

Внутренний анализ связан непосредственно 
с нормированием, планированием, учетом. 
Этот вид анализа базируется на всей системе 
информации о деятельности предприятия, ко-
торая исследуется с целью выявления достиг-
нутого уровня эффективности использования 
оборотного капитала, а также его изменения в 
сравнении с предыдущим периодом, плановы-
ми и нормативными показателями, улучшения 
(ухудшения) финансово-экономического состо-
яния предприятия: снижения себестоимости, 
повышения рентабельности, финансовой 
устойчивости и платежеспособности. 

Основными задачами анализа оборотного 
капитала являются: 

- оценка состава, структуры и динамики 
оборотного капитала, тенденций и факторов их 
изменения; 

- оценка соответствия фактических запасов 
оборотного капитала нормативной и плановой 
потребности в них; 

- установление обоснованности плановых и 
нормативных показателей оборотного капита-
ла; 

- оценка достаточности собственных и заем-
ных источников для формирования оборотного 
капитала; 

- оценка уровня эффективности использова-
ния оборотного капитала; 

- анализ влияния инвестиционных проектов 
и основных технико-экономических факторов 
на изменение эффективности использования 
оборотного капитала; 

- расчет влияния изменения эффективности 
использования оборотного капитала на показа-
тели деятельности предприятия; 

- выявление внутрипроизводственных ре-
зервов и разработка управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности 
использования оборотного капитала, снижение 
себестоимости, увеличение прибыли и рента-
бельности и улучшение финансового состояния 
предприятия. 

Эффективность использования оборотного 
капитала постоянно изменяется под воздей-
ствием внутренних и внешних факторов. Роль 
анализа заключается в выявлении влияния этих 
факторов на изменение эффективности исполь-
зования оборотного капитала. Данные показа-
тели должны характеризовать скорость про-
хождения средств через отдельные стадии кру-
гооборота, а также воздействие отдельных фак-
торов на общую оборачиваемость. 

Итоговую оценку эффективности использо-
вания оборотного капитала предприятия и ее 
изменения вследствие изменчивости внешней и 
внутренней среды, дают следующие показате-
ли: 

1. Продолжительность в днях одного оборо-
та оборотного капитала и ее изменение в срав-
нении с базой. 

2. Экономический эффект от изменения 
оборачиваемости (относительная экономия (пе-
рерасход) оборотного капитала). 

3. Прирост рентабельности оборотного ка-
питала (повышение эффективности использо-
вания оборотного капитала). 

4. Прирост рентабельности всего имущества 
(капитала). 

Частные показатели предназначены для 
оценки эффективности использования отдель-
ных элементов оборотного капитала и ее изме-
нения под действием различных факторов. 

В течение длительного времени в экономи-
ческой литературе господствует точка зрения, 
согласно которой эффективность использова-
ния оборотных средств характеризуется их 
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оборачиваемостью, т.е. числом оборотов в год 
и продолжительностью одного оборота в днях. 
С 1949 г. в число отчетных показателей работы 
предприятий был введен показатель оборачива-
емости, основанный на сопоставлении объема 
реализованной продукции и количества аван-
сированных оборотных средств [1]. 
Оборачиваемость оборотных средств в 

днях = средние остатки оборотных средств / 
(объем реализованной продукции в оптовых 
ценах без налога с оборота / длительность пе-
риода) 
Оборачиваемость оборотных средств (чис-

ло оборотов) = объем реализованной продук-
ции в оптовых ценах без налога с оборота / 
средние остатки оборотных средств 

Практически это было признанием оборачи-
ваемости как показателя эффективности. Но 
следует отметить, что и в эти, и последующие 
годы в работах многих авторов оборачивае-
мость средств не отождествлялась с эффектив-
ностью их использования [2]. 

Обобщая причины, по которым показатель 
оборачиваемости средств был признан недоста-
точным для определения эффективности их ис-
пользования, можно отметить следующее. 
Применение новых, более прогрессивных и 
дешевых видов сырья и материалов снижает 
потребность в оборотных средствах и без уско-
рения их оборачиваемости, что должно учиты-
ваться в расчетах экономической эффективно-
сти в целом. Поэтому оборачиваемость являет-
ся лишь одним из показателей эффективности 
использования оборотных средств. Этот подход 
не получил широкого распространения, хотя, 
по нашему мнению, он является экономически 
обоснованным. Подтверждение такой позиции 
отражено в работах А.Д. Шеремета, отмечаю-
щего, что «эффективность использования обо-
ротных средств заключается не только в уско-
рении их оборачиваемости, но и в снижении 
себестоимости продукции» [10]. 

С. Б. Барнгольц развивала формулу подвиж-
ности счета, которая раскрывается И. Шером в 
теории статического баланса и имеет следую-
щий вид: 
период оборота = средние остатки на счете / 

(кредитовый (по активным счетам) или дебето-
вый (по пассивным счетам) оборот / число дней 
в периоде) 

В соответствии с формулой И. Шера, можно 
следующим образом определить длительность 
оборота отдельных элементов оборотного ка-
питала: 

а) период хранения материальных ценно-
стей на складах = средние остатки производ-
ственных запасов / сумма кредитовых оборотов 
по счетам 10,15,16, отражающая стоимость пе-
реданных в производство материалов / число 
дней в периоде; 

б) период обработки материальных ценно-
стей в производстве = средние остатки неза-
вершенного производства / (кредитовый оборот 
по счету 20, отражающий себестоимость про-
дукции / число дней в периоде; 

в) период оборачиваемости готовой про-
дукции = средние остатки готовой продукции / 
кредитовый оборот по счету 43 / число дней в 
периоде; 

г) период оборота товаров отгруженных = 
средние остатки товаров отгруженных / креди-
товый оборот по счету 45 / число дней в перио-
де; 

д) период погашения дебиторской задол-
женности = средние остатки дебиторской за-
долженности / кредитовый оборот по счетам 
дебиторов / число дней в периоде; 

е) период оборота денежных средств = 
средние остатки денежных средств / кредито-
вый оборот по счетам учета денежных средств / 
число дней в периоде. 

В настоящее время в экономической литера-
туре наибольшее распространение получили 
показатели оборачиваемости элементов обо-
ротного капитала: 

1) запасов: 
− коэффициент оборачиваемости запасов 

(число оборотов) = выручка от продаж (себе-
стоимость продукции / средняя стоимость запа-
сов ; 

− длительность оборота запасов, в днях = 
отношение числа дней в периоде / число оборо-
тов запасов; 

2) незавершенного производства: 
– длительность оборота незавершенного 

производства, в днях (время, необходимое для 
превращения полуфабрикатов в готовую про-
дукцию) = средняя величина незавершенного 
производства / однодневные затраты на произ-
водство продукции; 

3) готовой продукции: 
– длительность оборота готовой продук-

ции, в днях = средняя стоимость остатков гото-
вой продукции / однодневная выручка от про-
даж; 

4) дебиторской задолженности: 
– коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности (число оборотов) = вы-
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ручка от продаж / средняя величина дебитор-
ской задолженности; 

– длительность периода погашения деби-
торской задолженности, в днях = число дней в 
периоде / число оборотов дебиторской задол-
женности; 

5) денежных средств: 

– коэффициент оборачиваемости денежных 
средств = расход денежных средств за период / 
остатки денежных средств. 

Расчеты по приведенным формулам и по 
формуле Шера могут дать существенные раз-
личия результата. Сравнительная характери-
стика оборотов, используемых для расчета по-
казателей оборачиваемости, представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика оборотов, используемых  

для расчета показателей оборачиваемости 
 
Элемент оборот-
ного капитала 

Показатель, используемый в качестве оборота 
по формуле Шера по методикам российских авторов 

Запасы 
материальные затраты на производство (кре-
дитовый оборот счетов 10, 15, 16) 

выручка от продаж; себестоимость реали-
зованной продукции 

Незавершенное 
производство 

выпуск продукции по производственной се-
бестоимости (кредитовый оборот счета 20) 

себестоимость реализованной продукции; 
производственная себестоимость выпу-
щенной продукции 

Готовая продукция 
производственная себестоимость реализо-
ванной (отгруженной) продукции (кредито-
вый оборот счета 43) 

выручка от реализации 

Товары отгружен-
ные 

себестоимость реализованной продукции 
(кредитовый оборот счета 45) 

поступление денег на расчетный счет 

Дебиторская за-
долженность 

поступление денег от дебиторов (кредито-
вый оборот по счетам дебиторов) 

выручка от реализации; поступление де-
нег на расчетный счет 

 
Следует отметить также, что формулы рас-

чета продолжительности оборота оборотного 
капитала в целом, а также отдельных его эле-
ментов целесообразно использовать в следую-
щем виде: 
Продолжительность = средняя величина 

элемента оборотного капитала / оборот / число 
дней в периоде. 

то есть длительность периода в днях указы-
вать в знаменателе, результатом расчета кото-
рого будет однодневный оборот. В настоящее 
время получила распространение такая форма 
записи, при которой средние остатки оборот-
ных активов умножают на число дней в перио-
де в числителе формулы, а знаменателем явля-
ется оборот за период. Математически резуль-
тат расчета и в том, и в другом случае будет 
одинаковым, однако экономический смысл 
формулы во втором варианте искажается. 

Кроме оборачиваемости, оценку эффектив-
ности использования оборотных средств могут 
дать следующие показатели: 

1. Коэффициент закрепления (загрузки) 
средств, который является обратным по отно-
шению к коэффициенту оборачиваемости, ра-
вен отношению средних остатков оборотных 
средств к объему реализованной продукции; 
его экономическое содержание состоит в опре-

делении оборотных средств, необходимых для 
получения одного рубля выручки 

2. Коэффициент сохранности оборотных 
средств, который равен отношению фактиче-
ского остатка оборотных средств на отчетную 
дату к нормативу оборотных средств на эту да-
ту; 

3. Коэффициент отдачи (рентабельности), 
который равен отношению прибыли к среднему 
остатку оборотных средств и отражает объем 
прибыли, полученной предприятием в расчете 
на рубль средств, вложенных в оборот. 

Показатель рентабельности позволяет оце-
нить соотношение полученной прибыли и 
средств, вложенных в текущий оборот, что 
важно для сравнительной оценки, так как 
именно прибыль и рентабельность являются 
обобщающими характеристиками эффективно-
сти работы предприятия. 

Таким образом, оценка эффективности ис-
пользования оборотного капитала традиционно 
проводится путем расчета обобщающих и част-
ных показателей оборачиваемости. 

Частные показатели эффективности исполь-
зования сырья и материалов / незавершенного 
производства / остатков готовой продукции на 
складе / товаров / дебиторской задолженности / 
денежных средств / прочих оборотных активов 
включают в себя: 
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1. Продолжительность в днях одного обо-
рота сырья и материалов П1 / незавершенного 
производства П2 / остатков готовой продукции 
на складе П3 / товаров П4 / дебиторской задол-
женности П5 / денежных средств П6 / прочих 
оборотных активов П7. 

2. Экономический эффект (относительная 
экономия (перерасход)) от изменения оборачи-
ваемости сырья и материалов Э(П)1 / незавер-
шенного производства Э(П)2 / остатков готовой 
продукции на складе Э(П)3 / товаров Э(П)4 / 
дебиторской задолженности Э(П)5 / денежных 
средств Э(П)6 / прочих оборотных активов 
Э(П)7. 

3. Прирост рентабельности оборотного 
капитала за счет изменения эффективности ис-
пользования сырья и материалов ∆R1 / неза-
вершенного производства ∆R2 / остатков гото-
вой продукции на складе ∆R3 / товаров ∆R4 / 
дебиторской задолженности ∆R5 / денежных 
средств ∆R6 / прочих оборотных активов ∆R7. 

4. Прирост рентабельности всех активов 
(капитала) за счет изменения эффективности 
использования сырья и материалов ∆Ra1 / неза-
вершенного производства ∆Ra2 / остатков го-
товой продукции на складе ∆Ra3 / товаров 
∆Ra4 / дебиторской задолженности ∆Ra5 / де-
нежных средств ∆Ra6 / прочих оборотных ак-
тивов ∆Ra7. 

Расчет данных показателей, а также взаимо-
связи между ними отражаются следующими 
формулами. 

Продолжительность оборота оборотного ка-
питала в днях (П) можно рассчитать как соот-
ношение средней стоимости оборотного капи-
тала и однодневной выручки от продаж: 

П = средняя стоимость оборотного капитала 
(ОК) / (выручка от продаж (В) / число дней в 
периоде (Д)) 

Используя метод удлинения факторной мо-
дели, преобразуем формулу в следующий вид: 

П �	
ОК

В ∶ Д
�
М� НЗП � ГП � Т � ДЗ � ДС � П

В ∶ Д
�

�
М

В ∶ Д
�
НЗП

В ∶ Д
�
ГП

В ∶ Д
�

Т

В ∶ Д

�
ДЗ

В ∶ Д
�
ДС

В ∶ Д
�	

П

В ∶ Д
 

где М – средние остатки сырья и материа-
лов; 

НЗП – средний размер незавершенного про-
изводства; 

ГП – средние остатки готовой продукции на 
складах предприятия; 

Т – средняя стоимость товаров; 
ДЗ – средний размер дебиторской задолжен-

ности; 
ДС – средний остаток денежных средств; 
П – средняя стоимость прочих оборотных 

активов. 
Данная модель отражает влияние изменений 

в эффективности использования отдельных 
элементов оборотного капитала на изменение 
эффективности использования оборотного ка-
питала в целом. 

На наш взгляд, при расчете оборачиваемо-
сти отдельных элементов оборотного капитала 
(запасы сырья и материалов, незавершенное 
производство) в качестве критерия оборота це-
лесообразно использовать не величину выручки 
от продаж, а показатели: 

– среднедневной расход материальных ре-
сурсов – при расчете оборачиваемости запасов 
сырья и материалов; 

– себестоимость продукции – при расчете 
оборачиваемости незавершенного производ-
ства. 

При расчете оборачиваемости готовой про-
дукции, товаров отгруженных, дебиторской 
задолженности и денежных средств в качестве 
оборота будем использовать показатель выруч-
ки от продаж. 

Взаимосвязь между обобщающим и частны-
ми показателями оборачиваемости (П1, П2, ПЗ, 
П4, П5, П6, П7) может быть выражена форму-
лой: 

П = П1 * Ме * К + П2 * Зе * К + ПЗ +П4 + 
П5+ П6 + П7, 

где Me – материалоемкость продукции (доля 
материальных затрат в объеме продукции по 
ценам реализации); 

Зе – затратоемкость продукции (затраты на 
рубль продукции – отношение себестоимости 
продукции к ее объему в ценах реализации); 

К – коэффициент, равный соотношению вы-
пущенной и реализованной продукции, – ис-
пользуется в случае, если в расчет берутся по-
казатели по выпуску продукции, а не по реали-
зации. 

Таким образом, длительность оборота обо-
ротного капитала можно представить как сум-
му частных оборотов, скорректированных на 
соответствующие поправочные коэффициенты. 

В настоящее время анализ эффективности 
использования оборотного капитала во многом 
упрощен, сведен к показателям, которые можно 
рассчитать по данным финансовой отчетности. 
Однако для максимально возможного выявле-
ния резервов, определения влияния различных 
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вариантов организации оборотных средств на 
результаты деятельности предприятия необхо-
дима комплексная реализация анализа оборот-
ного капитала. 

Эффективность производства в общем виде 
измеряется соотношением результатов с затра-
тами или ресурсами, а повышение эффективно-
сти – в опережающих темпах роста производ-
ства по сравнению с затратами или ресурсами, 
потребленными в процессе производства. Этот 
опережающий рост находит выражение в отно-
сительной экономии оборотного капитала (как 
в целом, так и по отдельным элементам). В 
случае ускорения оборачиваемости средств 
уменьшается потребность в них, что позволяет 
высвободить часть средств из оборота. Замед-
ление оборачиваемости, напротив, требует до-
полнительного вовлечения средств в оборот, 
увеличивает потребность в них. 

Экономический эффект от изменения обора-
чиваемости (относительная экономия / пере-
расход) оборотных средств (ЭП) равен: 

Э(П) = ОК0 * Iв – ОК1 
где ОК0, ОК1 – средняя стоимость оборот-

ного капитала соответственно в базисном и от-
четном периодах; 

Iв – индекс изменения объема реализации 
отчетного периода по сравнению с базисным. 

Результат расчета со знаком «+» – это сумма 
относительной экономии (высвобождения) 
оборотного капитала в результате ускорения 
его оборачиваемости; результат расчета со зна-
ком «–» – это сумма дополнительного вовлече-
ния средств в оборот вследствие замедления 
оборачиваемости. 

Прирост рентабельности оборотного капи-
тала (повышение эффективности его использо-
вания) за счет действия различных факторов 
(∆R): 

∆R = Э(П) / ОК1 
Прирост рентабельности всего имущества 

(капитала) за счет изменения эффективности 
использования оборотного капитала (∆Rа): 

∆Rа = Э(П) / Б 
где Б – средняя стоимость всего имущества 

(капитала) организации (среднее значение ва-
люты баланса) за отчетный период. 

Взаимосвязь обобщающих и частных пока-
зателей, входящих в данную систему, выража-
ется следующими формулами: 

Э(П) = Э(П)1 + Э(П)2 + Э(П)З + Э(П)4 + 
Э(П)5 + Э(П)6 + Э(П)7; 

∆R = ∆R1 + ∆R2 + ∆RЗ + ∆R4 + ∆R5 + ∆R6 
+ ∆R7; 

∆Rа = ∆Ra1 + ∆Ra2 + ∆RaЗ + ∆Ra4 + ∆Ra5 + 
∆Ra6 + ∆Ra7. 

Представленная система показателей позво-
ляет дать оценку: 

− эффективности использования оборотного 
капитала в целом и отдельных его элементов, а 
также изменений в эффективности, вызванных 
действием различных технико-экономических 
факторов; 

− влияния изменений в эффективности ис-
пользования оборотного капитала на основные 
показатели деятельности предприятия; 

− имеющихся резервов повышения эффек-
тивности. 

Проведем анализ оборотного капитала ООО 
«Импульс» по приведенной методике. 

 
Таблица 2. Анализ оборачиваемости оборотного капитала ООО «Импульс» 

 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 
Абс. изм, 
тыс. р. 

Тпр, % 

Исходные данные 
1. Выручка от продаж тыс. руб. 58931 69126 10195 17,3 
2. Себестоимость продаж тыс. руб. 52741 64927 12186 23,11 
3. Материальные затраты тыс. руб. 4650 5734 1084 23,31 
4. Материалоемкость продукции руб./руб. 0,079 0,083 0,004 5,06 
5. Затраты на рубль продукции руб./руб. 0,895 0,939 0,044 4,92 
6. Средняя стоимость оборотного капитала, 
всего, в т. ч. 

тыс. руб. 18943 17931 -1011,5 -5,34 

а) запасов сырья, материалов тыс. руб. 6821,5 7808 986,5 14,46 
б) затрат в НЗП тыс. руб. 4426 3420,5 -1005,5 -22,72 
в) готовой продукции тыс. руб. 324 225,5 -98,5 -30,4 
г) товаров отгруженных тыс. руб. 91 24,5 -66,5 -73,08 
д) дебиторской задолженности тыс. руб. 5644,5 3488,5 -2156 -38,2 
е) денежных средств тыс. руб. 880,5 1695,5 815 92,56 
ж) финансовых вложений тыс. руб. 74 56,5 -17,5 -23,65 
з) прочих оборотных активов тыс. руб. 681 1212 531 77,97 
Показатели оборачиваемости 
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Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 
Абс. изм, 
тыс. р. 

Тпр, % 

7. ПО оборотного капитала дни 117,32 94,68 -22,64 -19,3 
8. ПО запасов сырья, материалов дни 535,45 497,02 -38,43 -7,18 
9. ПО затрат в незавершенном производ-
стве 

дни 30,63 19,23 -11,40 -37,22 

10. ПО готовой продукции дни 2,01 1,19 -0,82 -40,86 
11. ПО товаров дни 0,56 0,13 -0,43 -76,29 
12. ПО дебиторской задолженности дни 34,96 18,42 -16,54 -47,31 
13. ПО денежных средств дни 5,45 8,95 3,50 64,18 
14. ПО финансовых вложений дни 0,46 0,30 -0,16 -34,91 
15. ПО прочих оборотных активов дни 4,22 6,40 2,18 51,68 

 
Примечание: ПО – продолжительность обо-

рота. 
На основании приведенной методики прове-

дем детальный анализ оборачиваемости компо-
нентов оборотного капитала. 

Прежде всего, отметим, что за рассматрива-
емый период продолжительность одного обо-
рота оборотного капитала в целом сократилась 
на более чем на 22 дня или на 19% и составила 
94,5 дня. Рассмотрим подробнее факторы дан-
ного сокращения. 

Один оборот запасов сырья и материалов в 
2013 г. совершался за 497 дней, при этом обо-
рот в 2012 г. был на 38 дней больше. Предприя-

тие держит в запасе, учитывая объем потреб-
ленных материальных ресурсов за отчетный 
год, примерно полуторагодовой объем сырья и 
материалов. 

Продолжительность оборота незавершенно-
го производства также сократилось более чем 
на треть, что является положительным аспек-
том деятельности предприятия и управления 
оборотным капиталом в частности. 

Значительно ускорилась и оборачиваемость 
дебиторской задолженности, что является по-
ложительным моментом, т.к. капитал предпри-
ятия не отвлекается надолго из оборота и ис-
пользуется более эффективно. 

 
Таблица 3. Анализ влияния изменений в оборачиваемости оборотного капитала на показатель рента-

бельности предприятия 
 

Показатели 

Относительная эко-
номия (+) / перерас-

ход (-) средств, 
тыс. руб. 

Прирост рента-
бельности обо-
ротного капита-

ла, % 

Прирост рента-
бельности всего 
имущества (капи-

тала), % 

За
 с

че
т 

из
м

ен
ен

ия
  

об
ор

ач
ив

ае
м

ос
ти

: 

оборотного капитала в целом 4288,53 23,92 23,43 
запасов сырья, материалов 193,61 1,08 1,06 
незавершенного производства 1771,19 9,88 9,68 
готовой продукции 154,55 0,86 0,84 
средств в товарах 82,24 0,46 0,45 
дебиторской задолженности 3132,49 17,47 17,12 
денежных средств -662,67 -3,7 -3,62 
финансовых вложений 30,3 0,17 0,17 
прочих оборотных активов -413,19 -2,3 -2,26 

 
Результаты анализа свидетельствуют о по-

вышении рентабельности как оборотного капи-
тала, так и всего имущества предприятия. При 
сокращении объема оборотного капитала пред-
приятие сгенерировало больший объем выруч-
ки по сравнению с предыдущим периодом, что 
показывают показатели относительной эконо-
мии элементов оборотного капитала. 

Для комплексной оценки эффективности 
использования оборотного капитала наряду с 
показателями оборачиваемости используют 
показатели рентабельности. 

Для оценки рентабельности оборотного ка-
питала необходимо рассчитывать показатели: 

1) рентабельность оборотных активов в про-
изводственной деятельности – отношение при-
были от продаж (ПРП) к средней стоимости 
оборотных активов 

Рп = ПРП / ОА; 
2) общая рентабельность оборотных активов 

– отношение прибыли до налогообложения 
(ПНО) к средней стоимости оборотных активов 
(ОА): 

Ро = ПНО / ОА; 
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3) экономическая рентабельность оборотных 
активов – отношение чистой прибыли (ЧПР) к 
средней стоимости оборотных активов (ОА): 

Рэ = ЧПР / ОА. 
Разница между значениями общей рента-

бельности и экономической рентабельности 
показывает влияние налогового бремени на ре-
зультаты текущей деятельности. 

Рост перечисленных показателей рентабель-
ности в динамике свидетельствует о повыше-
нии общего уровня эффективности использова-
ния оборотных активов в текущей деятельно-
сти. 

Для комплексной оценки рентабельности 
оборотных активов необходимо рассчитывать 
интегральный показатель, представляющий со-
бой среднее геометрическое темпов роста пере-
численных выше показателей: 

ИH(P) = [Тр(Рп) * Тр(Ро) * Тр(Рэ)]1/3. 
Если значение интегрального показателя в 

отчетный период выше единицы, то это свиде-
тельствует о повышении общего уровня эффек-
тивности использования оборотных активов в 
процессе функционирования организации по 
сравнению с базисным периодом. 

 
Таблица 4. Показатели рентабельности оборотного капитала ООО «Импульс» 

 
Показатель 2012 г. 2013 г. Изменение (+,–) Темп роста 

1. Рентабельность оборотных активов в произ-
водственной деятельности 

32,68 23,42 -9,26 0,72 

2. Общая рентабельность оборотных активов 33,54 4,78 -28,76 0,14 
3. Экономическая рентабельность оборотных 
активов 

20,87 0,51 -20,36 0,02 

Интегральный показатель 0,14 
 

Проведенный анализ рентабельности позво-
ляет сделать вывод об общем сокращении эф-
фективности деятельности предприятия и со-
кращении показателей рентабельности ее обо-
ротного капитала. Подтверждением этого явля-
ется значение интегрального показателя, кото-
рое гораздо ниже единицы. 

Построим модель для оценки степени во-
влечения оборотного капитала в производ-
ственно-хозяйственную деятельность. Для это-
го обратимся к теории динамического баланса 
Э. Шмаленбаха. Основу его учения составляет 
разграничение материальных результатов и ма-
териальных затрат с одной стороны, и денеж-
ных результатов (выручка) и денежных расхо-
дов (убытки) с другой стороны. 

В основе концепции Э. Шмаленбаха лежит 
модель кругооборота промышленного капита-
ла. Движение капитала по балансу отражается 
четырьмя фазами по основному и встречному 
движению. 

Э. Шмаленбах определял актив, кроме де-
нежных средств, как расходы, которые еще не 
стали доходами, т.е. предприятие потратило 
деньги, но еще использовало их в процессе 

производства. Это привело к выделению сле-
дующих разделов: 

1. Расходы, но еще не затраты (н., покупка 
материалов). 

2. Расходы, но еще не поступление средств 
(н., дебиторская задолженность). 

3. Ценности, которые станут затратами (н., 
комплектующие). 

4. Ценности, которые станут доходами (н., 
готовая продукция). 

В основе концепции Э. Шмаленбаха лежит 
определенная модель, при построении которой 
он исходил из той предпосылки, что бухгалтер-
ский баланс показывает не состояние хозяй-
ственных средств и их источников, а наоборот, 
– движение и средств, и источников. 

Наибольший интерес представляют момен-
ты трансформации оборотного капитала из од-
ной формы в другую. Исследуя объем вовле-
ченного оборотного капитала до и после мо-
мента его трансформации можно оценить эф-
фективность его использования в производ-
ственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Опишем данные этапы в табличной фор-
ме. 
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Таблица 5. Этапы трансформации оборотного капитала 
 
№ 
п/п 

Оборот счетов  
до трансформации ОК 

Оборот счетов после транс-
формации ОК Итог трансформации 

1 
К 50, 51 
авансирование денежных средств 
на покупку материалов 

К 60, 71 
приобретение материалов с 
выделением НДС к вычету 

Образование кредиторской (в 
случае недоплаты или перепо-
ставки) / дебиторской задол-
женности (наоборот) 

2 
К 60, 71 
приобретение материалов 

К 10 
материалы отпущены в произ-
водство 

Дополнительное вовлечение 
(накопление) материалов 

3 
К 10, 23, 25, 60, 70 
затраты на производство 

К 20 
производство продукции по 
себестоимости 

Ликвидация (образование) неза-
вершенного производства 

4 
К 20 
производство продукции по про-
изводственной себестоимости 

К 43 
реализация продукции по 
фактической себестоимости 

Дополнительная реализация 
(накопление) готовой продук-
ции 

5 
К 19 
НДС «входящий» 

К 68 
НДС к уплате в бюджет 

Зачет НДС 

6 

К 43, 68 
реализация продукции по факти-
ческой себестоимости + начислен-
ный НДС 

К 90 
Выручка от реализации про-
дукции 

Формирование финансового 
результата 

7 
К 90 
Выручка от реализации продукции 

К 62 
Оплата отгруженной продук-
ции покупателями 

Образование кредиторской в 
случае большей оплаты (мень-
шей отгрузки) или дебиторской 
задолженности (наоборот) 

8 К 50, 51 (из п. 1) 
К 62 
Оплата отгруженной продук-
ции покупателями 

Приращение вернувшихся в 
оборот денежных средств 

 
Вовлечение оборотного капитала на каждом 

этапе его использования оценивается положи-
тельно в случае превышения величины креди-
товых оборотов счетов после трансформации 
оборотного капитала по сравнению с кредито-
выми оборотами счетов до его трансформации. 

Для дифференцированной оценки вовлече-
ния оборотного капитала в производственно-
хозяйственную деятельности построим шкалу 
(таблица 6). 

 
Таблица 6. Шкала оценки вовлечения оборотного капитала в производственно-хозяйственную  

деятельность предприятия 
 

Показатель Снижение вовлечения Равновесие Рост вовлечения 
Темп роста вовлечения 
элементов оборотного 
капитала, % 

50 и ме-
нее 

50-75 75-95 95-105 105-125 125-150 
150 и 
более 

Балл 1 2 3 4 5 6 7 
 
В заключении рассчитывается итоговый по-

казатель степени вовлечения элементов обо-
ротного капитала предприятия в его производ-
ственно-хозяйственную деятельность как сред-
няя геометрическая частных показателей. Ве-
личина показателя оценивается по семибалль-
ной шкале и отражает эффективность аванси-

рования денежных средств в оборотный капи-
тал предприятия. 

Произведем расчеты по данной методике 
применительно к показателям деятельности 
ООО «Импульс» за 2013 г, при этом будем ру-
ководствоваться среднеквартальными данны-
ми. Расчет приведем в табличной форме. 
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Таблица 7. Оценка использования оборотного капитала ООО Импульс» 
 

№ 
п/п 

Образование эле-
мента оборотного 

капитала 

Сумма, 
тыс. руб. 

Использование эле-
мента оборотного 

капитала 

Сумма, 
тыс. руб. 

Темп ро-
ста, % 

Оценка 

1 

Материально-производственные запасы (счет 10) 

Поступление сырья и 
материалов 

1 765,76 
Отпуск сырья и мате-
риалов в производ-
ство 

1 463,22 82,9 3 

2 
Незавершенное производство (счет 23) 
Осуществлены затра-
ты на производство 

16 695,87 
Оприходована гото-
вая продукция 

16 231,85 97,2 4 

3 

Готовая продукция (счет 43) 

Оприходована готовая 
продукция 

16 231,85 
Готовая продукция 
отпущена покупате-
лю 

16 281,04 100,3 4 

4 

Дебиторская задолженность (счет 62) 
Готовая продукция 
реализована покупа-
телям 

26 917,95 
Покупатели оплатили 
реализованную про-
дукцию 

27 515,46 102,2 4 

5 

Денежные средства (счета 50, 51) 
Денежные средства, 
авансированные в 
производственную 
деятельность 

25 868,91 
Денежные средства, 
полученные в резуль-
тате деятельности 

27 515,46 106,4 5 

6 Итоговый показатель 3,95 
 
Приведенные расчеты демонстрируют в це-

лом высокую степень использования вовлечен-
ного оборотного капитала ООО «Импульс». На 
этапе снабжения предприятие создает дополни-
тельные запасы материальных ценностей (за-
медление вовлечения практически на 13%). 
Данный факт свидетельствует об отвлечении из 
оборота ООО «Импульс» денежных средств и 
авансирование их в запасы материальных цен-
ностей для обеспечения бесперебойной работы 
предприятия в случаях срыва поставок сырья и 
материалов. 

На этапе производства происходит незначи-
тельное (менее 3% от объема вовлеченных ре-
сурсов) снижение объема использования обо-
ротного капитала и образование незавершенно-
го производства. 

Предприятие за рассматриваемый период 
времени реализовало больше продукции, чем 
произвело, т.е. снизило запасы готовой продук-
ции. При взаимодействии с контрагентами 
предприятие привлекло больше денежных 
средств, чем реализовало продукции, т.е. пред-
приятие успешно использует авансовую систе-
му расчетов. В заключение, сравнивая объемы 
денежных средств на «входе» и «выходе» из 
оборота его капитала, констатируем увеличе-
ние их среднеквартального объема на 6,4%. В 
сфере обращения предприятие функционирует 
успешно и привлекает больше средств, чем за-

трачивает, т.е. в данном конкретном случае 
наблюдается расширенное воспроизводство. 

Эффективное использование оборотного ка-
питала играет значительную роль в обеспече-
нии нормализации работы экономического 
субъекта, повышении уровня рентабельности 
производства и зависит от множества факторов. 
К внешним факторам, как правило, относят 
общеэкономическую ситуацию: налоговое за-
конодательство, условия получения кредитов и 
процентные ставки по ним, возможность целе-
вого финансирования, участие в программах, 
финансируемых из бюджета. Названные факто-
ры определяют рамки, в которых любой эконо-
мический субъект может воспользоваться 
внутренними резервами рационального движе-
ния оборотных средств. 

Значительные резервы роста эффективности 
использования оборотных средств кроются 
непосредственно в самом хозяйствующем 
субъекте. В сфере производства это относится, 
прежде всего, к производственным запасам. 
Являясь одной из составных частей оборотного 
капитала, они играют важную роль в обеспече-
нии непрерывности процесса производства. В 
то же время производственные запасы пред-
ставляют ту часть средств производства, кото-
рая временно не участвует в производственном 
процессе. Рациональная организация производ-
ственных запасов – важное условие повышения 
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эффективности их использования. Сокращение 
пребывания оборотных активов в незавершен-
ном производстве достигается путем преодоле-
ния негативной тенденции к снижению фондо-
отдачи, внедрения новейших технологий, об-
новления производственного аппарата и т.д. 

Расположение оборотного капитала в сфере 
обращения не способствует созданию нового 
продукта. Важнейшими предпосылками сокра-
щения вложений оборотных средств в данную 
сферу является эффективная организация об-
ращения, в том числе совершенствование си-
стемы расчетов, рациональная организация 
сбыта, приближение потребителей продукции к 
ее изготовителям и многое другое. 

Ускорение оборота оборотного капитала 
позволит высвободить значительные суммы и, 
таким образом, увеличить объемы производ-
ства без дополнительных финансовых вложе-
ний, а высвободившиеся средства использовать 
в соответствии с потребностями хозяйствую-
щего субъекта. 

Таким образом, экономический анализ мо-
жет использоваться не только как инструмент 
оценки достигнутого уровня эффективности 
использования оборотного капитала, но и для 
изучения его изменений под действием техни-
ко-экономических факторов. Такое изменение 
можно проследить по каждому выделенному 
этапу трансформации оборотного капитала в 
ходе производственно-хозяйственной деятель-
ности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В ФОРМАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Российские организации, в том числе и строительные, получают финансовую отчет-

ность в соответствии с МСФО путем трансформации данных российской финансовой 
отчетности. В настоящее время не существует единого алгоритма трансформации фи-
нансовой отчетности. При этом недостаточно изучены и отражены в теоретических 
исследованиях различия в российских принципах учета и формирования отчетности и 
международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), не разработан единый 
алгоритм трансформации финансовой отчетности в формат МСФО, не раскрыта по-
следовательность методических этапов трансформации отчетности, не изложены осо-
бенности трансформации отчетности строительных организаций, имеющих отрасле-
вую специфику. 

 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности; принципы бух-

галтерского учета; дебиторская задолженность; трансформация; корректировка; 
строительная организация. 

 
Финансовая отчетность, составленная по 

Международным стандартам финансовой от-
четности (МСФО), в наибольшей степени поз-
воляет удовлетворить информационные по-
требности ее пользователей. Она дает инвесто-
рам и другим заинтересованным лицам доста-
точно надежную и понятную информацию об 
организации. В результате такая организация 
становится информационно прозрачной для 
деловых контрагентов и общества в целом, что 
существенно снижает неопределенность и рис-
ки взаимодействия с организацией, а, следова-
тельно, делает ее конкурентоспособной в борь-
бе за дополнительные финансовые ресурсы. 

Кроме того, публикация финансовой отчет-
ности по МСФО является важным элементом 
качественного корпоративного управления.  

Международные стандарты финансовой от-
четности (МСФО) были разработаны Комите-
том по Международным стандартам финансо-
вой отчетности (КМСФО), который был создан 

профессиональными бухгалтерскими организа-
циями ряда стран как профессиональная меж-
дународная организация.  

С 1981 г. КМСФО был полностью автоном-
ным во внедрении международных стандартов 
финансовой отчетности и в вопросах обсужде-
ния документов, касающихся международного 
учета. В апреле 2001 г. КМСФО был переиме-
нован в Совет по Международным стандартам 
финансовой отчетности (СМСФО). 

Миссия СМСФО заключается в реализации 
трех основных целей: 

1 - формулировать и издавать в интересах 
общества единый комплект высококачествен-
ных, понятных и практически реализуемых 
всемирных стандартов финансовой отчетности, 
которые необходимо соблюдать при предостав-
лении финансовых отчетов; 

2 - способствовать принятию и соблюдению 
стандартов во всем мире; 
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3 - сотрудничать с национальными органа-
ми, отвечающими за разработку и внедрение 
стандартов финансовой отчетности для обеспе-
чения максимального сближения стандартов 
финансовой отчетности во всем мире. 

МСФО представляют собой важную между-
народную систему общепризнанных принципов 
бухгалтерского учета (GAAP). Они широко 
применяются и приняты в качестве основы 
подготовки финансовой отчетности во многих 
странах. 

Международные стандарты финансовой от-
четности: 

- используются наравне с местными стан-
дартами, то есть в качестве национальных пра-
вил или основы для национальных правил; 

- используются в дополнение и при отсут-
ствии местных стандартов, а также как между-
народный ориентир для стран, разрабатываю-
щих собственные правила; 

- используются органами регулирования 
национальных стандартов; 

- принимаются для предоставления консо-
лидированной отчетности компаний, чьи акции 
котируются на бирже; 

- используются крупнейшими международ-
ными корпорациями, транснациональными 
компаниями с целью привлечения финансиро-
вания на международных рынках капитала. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что МСФО вносят большой вклад 
в совершенствование и гармонизацию финан-
совой отчетности во всем мире. «Они не только 
обобщают опыт ведущих экономически разви-
тых стран, но и активно влияют на развитие 
национальных систем бухгалтерского учета и 
отчетности как за счет прямого внедрения 
МСФО в национальную практику, так и за счет 
конвергенции требований международных и 
национальных стандартов» [5]. 

Что касаемо России, то на сегодняшний день 
около 40% частных компаний составляют от-
четность по МСФО и порядка 30% планируют 
это делать в обозримом будущем. 

Примечательно, что среди организаций, 
применяющих МСФО, преобладают представи-
тели мелкого и среднего бизнеса (более 70% от 
общего числа). При этом большинство компа-
ний, сдающих финансовую отчетность по 
МСФО, относятся к сфере промышленности и 
строительства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сфера деятельности компаний, применяющих МСФО 

 
Одним из преимуществ применения МСФО 

является использование полученной информа-
ции для управленческих целей. При рассмотре-
нии вопроса о том, как должен быть организо-
ван управленческий учет, зачастую принимает-

ся решение строить его на основе принципов 
МСФО. 

Существует значительное количество разли-
чий в принципах учета и предоставления от-
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четности между МСФО и РСБУ, но к основным 
относят следующие: 

- в РСБУ существует единый план счетов, 
обязательный для применения. В МСФО же он 
отсутствует и составляется бухгалтером само-
стоятельно; 

- РСБУ ориентированы на налоговые и иные 
проверяющие органы, а МСФО на собственни-
ков бизнеса, инвесторов, кредитные организа-
ции; 

- РСБУ не предусматривает консолидацию 
отчетности для холдинговых компаний, за ис-
ключением кредитных, страховых и иных орга-
низаций, чьи акции котируются на фондовых 
биржах; 

- и, наконец, главное отличие – МСФО раз-
вивает принцип субъективного суждения бух-
галтера, т.е. его способность субъективно оце-
нивать ту или иную хозяйственную операцию. 
В РСБУ же существует четкая регламентация 
действий бухгалтера, что ограничивает его са-
мостоятельность. 

Анализируя перспективы применения 
МСФО в Российской Федерации, необходимо 
отметить, что после принятия программы ре-
формирования бухгалтерского учета в соответ-
ствии с принципами МСФО, в российском бух-
галтерском учете произошли существенные 
перемены. Нa сегодняшний день требования 
большинства российских положений по бух-
галтерскому учету (ПБУ) приведены в соответ-
ствие требованиям международных стандартов. 
Однако процесс внедрения МСФО проходил бы 
значительно быстрее, если бы было устранено 
основное расхождение, которое заключается в 
том, что отчетность организации по англо-
саксонской модели должна удовлетворять тре-
бованиям собственников, а в России и многих 
странах Европы отчетность должна соответ-
ствовать требованиям законодательства. Этот 
сдерживающий фактор является основным, 
осложняющим применение МСФО в Россий-
ской Федерации. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета 
и отчетности в РФ необходимо осуществлять 
по следующим основным направлениям: 

1 - повышение качества информации, фор-
мируемой в бухгалтерском учете и отчетности; 

2 - создание инфраструктуры применения 
МСФО; 

3 - изменение системы регулирования бух-
галтерского учета и отчетности; 

4 - усиление контроля качества бухгалтер-
ской отчетности; 

5 - существенное повышение квалификации 
специалистов, занятых организацией и ведени-
ем бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 
бухгалтерской отчетности, а также пользовате-
лей бухгалтерской отчетности. 

Подготовка финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО в настоящее время достига-
ется путем трансформации данных российской 
финансовой отчетности. Данный процесс осу-
ществляется в четыре основных этапа: 

Этап 1 – Планирование. На данном этапе 
осуществляется сбор исходной информации, 
изучение общих требований к отчетности, 
сравнительный анализ учетных принципов по 
МСФО и РСБУ по основным объектам учета. 

Этап 2 – Трансформация. В рамках этапа 
трансформации проводится разработка плана 
счетов организации, процедура «мэппинга» 
(соответствие плана счетов РСБУ плану счетов 
МСФО), разработка трансформационной таб-
лицы и подготовка начального баланса, расчет 
сумм корректировок методом двойной записи. 

Этап 3 –  Составление форм финансовой от-
четности, включающих отчет о финансовом 
положении (в РСБУ - бухгалтерский баланс), 
отчет о совокупном доходе (в РСБУ – отчет о 
финансовых результатах), примечания к отчет-
ности, включая краткое описание существен-
ных элементов учетной политики и прочую по-
яснительную информацию. 

Этап 4 –  Настройка параллельного учета 
для ведения двух баз данных финансовой от-
четности - по российским стандартам и МСФО. 

Одной из основных задач для осуществле-
ния трансформации финансовой отчетности 
строительной организации в МСФО является 
разработка бухгалтерского плана счетов. Для 
каждой организации разрабатывается соб-
ственный, индивидуальный план счетов, со-
держащий счета всех потенциальных объектов 
бухгалтерского учета. Пример плана счетов 
строительной организации представлен в таб-
лицах 1, 2. 
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Таблица 1. План счетов бухгалтерского (финансового) учета по МСФО  
для строительной организации 

Счета отчета о финансовом положении 
 
Код  
счета Наименование счета 

10 Основные средства – Первоначальная стоимость 
11 Основные средства – Первоначальная стоимость - Инвентарь, приспособления и оснастка 
20 Основные средства – Амортизация 
21 Основные средства – Амортизация - Инвентарь, приспособления и оснастка 
30 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 
31 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - Первоначальная стоимость 
32 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - Амортизация 
33 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - Резерв под обесценение 
40 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 
41 Прочая долгосрочная задолженность - Первоначальная стоимость 
42 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность - Амортизация 
43 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность - Резерв под обесценение 
50 Налог на добавленную стоимость к возмещению (свыше 12 месяцев) 
60 Запасы 
61 Запасы - Сырье и материалы 
62 Запасы - Строительные материалы 
63 Запасы - Инвентарь 
64 Запасы - Спец. одежда 
65 Резерв под снижение стоимости материалов 
70 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 
71 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - Первоначальная стоимость 
73 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - Резерв под обесценение 
80 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 
81 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность - Первоначальная стоимость 
82 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность - Резерв под обесценение 
90 Краткосрочные авансы выданные 
5041 Краткосрочные авансы выданные - Первоначальная стоимость 
100 Переплаты по налогам 
101 Налог на добавленную стоимость к возмещению (не более 12 месяцев) 
102 Переплата по налогу на прибыль 
103 Переплата по прочим налогам и сборам (кроме налога на прибыль) 
110 Расходы будущих периодов 
120 Прочие краткосрочные активы 
130 Денежные средства 
131 Наличные денежные средства в кассе 
132 Денежные средства в рублях на текущих банковских счетах 
150 Капитал 
151 Уставный капитал 
152 Добавочный капитал 
153 Резервный капитал 
160 Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток 
161 Нераспределенная прибыль / убыток прошлых лет 
162 Прибыль / убыток за отчетный период 
170 Долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
171 Долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками - Первоначальная 

стоимость 
172 Долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками - Амортизация 
180 Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
181 Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
190 Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками 
200 Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с внебюджетными фондами 
210 Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) 
220 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 
230 Текущее обязательство по налогу на прибыль 
240 Краткосрочные авансы полученные 
250 Краткосрочные резервы 
260 Доходы будущих периодов 
270 Прочие краткосрочные обязательства 
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Таблица 2. План счетов бухгалтерского (финансового) учета по МСФО   
для строительной организации 

Счета отчета о совокупном доходе 
 
Код счета Наименование счета 
01 Выручка от реализации строительно-монтажных работ 
02 Себестоимость реализации строительно-монтажных работ 
02-1 Материальные затраты 
02-2 Заработная плата и отчисления в социальные фонды 
02-3 Амортизация основных средств  
02-4 Прочие расходы 
03 Административные расходы 
03-1 Административные расходы - Заработная плата и отчисления в социальные фонды 
03-2 Административные расходы - Налоги 
03-3 Административные расходы - Прочие административные расходы 
04 Прочие доходы 
04-1 Доходы от выбытия материально-производственных запасов 
05 Прочие расходы 
05-1 Расходы по выбытию основных средств 
05-2 Расходы по выбытию материально-производственных запасов 
05-3 Расходы по созданию резерва по сомнительной дебиторской задолженности 
05-4 Доходы от восстановления прочих видов резервов 
05-5 Налоги (кроме налога на прибыль) 
05-6 Расходы от списания дебиторской задолженности 
05-7 Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 
05-8 Расходы по штрафам и пени 
05-9 Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации 
06 Финансовые доходы 
06-1 Финансовые доходы от дисконтирования долгосрочных активов и обязательств 
07 Финансовые расходы 
07-1 Финансовые расходы от дисконтирования долгосрочных активов и обязательств 
08 Текущий налог на прибыль 
09 Отложенный налог на прибыль 
10 Прибыль (убыток) за отчетный период 
 

После разработки плана счетов организации 
и проведения процедуры «мэппинга», произво-
дится расчет трансформационных корректиро-
вок для основных разделов бухгалтерского уче-
та (основные средств, нематериальные активы, 
НИОКР, финансовая аренда, запасы, строи-
тельные контракты, учет дебиторской и креди-
торской задолженностей и др.). 

Для наглядного примера, осуществим воз-
можные трансформационные корректировки 
при учете дебиторской задолженности. 

В МСФО нет стандарта, регламентирующе-
го учет дебиторской и кредиторской задолжен-
ности как таковых. Принципы учета вытекают 
из многих отдельных стандартов (МСФО (IAS) 
18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Учет догово-
ров на строительство и другие), а вопросы уче-
та дебиторской и кредиторской задолженности, 
так или иначе, затрагиваются практически во 
всех стандартах. 

В отчетности по МСФО дебиторская задол-
женность подлежит раскрытию отдельно в дол-
госрочной и краткосрочной ее части. Долго-
срочной считается дебиторская задолженность, 

срок которой, согласно условиям договора, 
превышает 12 месяцев. 

Дебиторская задолженность в РСБУ учиты-
вается по первоначальной стоимости. 

В соответствии с МСФО при первоначаль-
ном признании дебиторская задолженность 
оценивается по справедливой стоимости (по 
стоимости сделки), включая затраты по совер-
шению сделки, которые напрямую связаны с 
выпуском актива. После первоначального при-
знания долгосрочная дебиторская задолжен-
ность оценивается по амортизированной стои-
мости с применением метода эффективной 
ставки процента и рассчитывается по формуле 
дисконтирования:  

PV � FV ∗
	

�	 !"#
, 

где: PV - амортизированная стоимость деби-
торской задолженности на 

конец отчетного периода; 
FV - сальдо дебиторской задолженности на 

конец отчетного периода;  
i — процентная ставка (для нас - ставка ре-

финансирования ЦБ РФ);  
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n - количество периодов, оставшихся до 
конца погашения дебиторской задолженности. 

Если расчет осуществляется помесячно, то-
гда i - годовая процентная ставка делится на 12 
месяцев. 

С целью не допустить риск завышения сто-
имости активов в финансовой отчетности и до-
стоверного отражения реальной стоимости 
имущественных требований организации к по-
купателям и заказчикам, а также прочим деби-
торам, создается резерв под обесценение деби-
торской задолженности. 

Базой для формирования резерва является 
первоначальная стоимость просроченной деби-
торской задолженности. Каждая организация 
должна отразить в своей учетной политике для 
целей МСФО алгоритм расчета суммы резерва 
сомнительных долгов, исходя из специфики 
расчетов с контрагентами, характера заключае-
мых договоров.  

Рассмотрим пример, когда организация 
начисляет 100% от первоначальной стоимости 
сомнительной дебиторской задолженности, по-
гашение которой просрочено более чем на 365 
дней. В данном случае рассмотрим принципы 
учета для строительных организаций. В силу 
специфики деятельности строительной органи-
зации, вся дебиторская задолженность является 
краткосрочной. 

Предположим, что проведенный анализ 
сальдо счетов дебиторской задолженности в 
РСБУ на начало и конец отчетного периода 
(01.01.2012 и 31.12.2012 соответственно) пока-
зал, что в учете строительной организации есть 
долгосрочная дебиторская задолженность 
контрагента ООО «Девелопер» на сумму 1 300 
000 руб. 

По правилам МСФО данная дебиторская за-
долженность подлежит реклассификации в со-
став долгосрочной на начало и конец отчетного 
периода и должна отражаться в отчетности по 
амортизированной стоимости. 

Кроме того, экспертная оценка дебиторской 
задолженности показала, что в учете на начало 
отчетного периода сомнительная дебиторская 
задолженность отсутствовала, а на конец пери-
ода учитывалась сомнительная дебиторская 
задолженность в составе прочей на сумму 400 
000 руб. Корректировка по начислению резерва 
по сомнительным долгам приведена в перечне 
трансформационных корректировок на конец 
периода (см. ниже). 

Рассчитаем эффект от дисконтирования де-
биторской задолженности ООО «Девелопер» 
для целей МСФО исходя из информации о де-
биторской задолженности, приведенной в таб-
лице 3. 

 
Таблица 3. Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности Компании 

 
На начало 
периода,  
Дебитор 

Счет 
(РСБУ) 

Договор 
Дата возникновения де-
биторской задолженности 

Дата погашения обяза-
тельства по договору 

Сальдо на ко-
нец периода 

(руб.) 
ООО «Девело-
пер» 

62 
№11 от
08.06.2011 

17.06.2011 02.02.2014 1 300 000 

 
Для расчета амортизированной стоимости 

дебиторской задолженности используем эф-
фективную ставку, равную ставке рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей в период срока 
действия договора с контрагентом ООО «Деве-

лопер». Расчет амортизированной стоимости на 
конец отчетного периода производится по 
формуле дисконтирования представленной 
выше. Представим расчет в виде таблицы 4. 

 
Таблица 4. Расчет амортизированной стоимости долгосрочной дебиторской задолженности  

строительной организации 
 

На начало 
и конец 
периода 
действия 
договора 
помесячно

Сальдо 
на конец 
месяца 

Ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ 

Количество 
месяцев до 

даты погаше-
ния дебитор-
ской задол-
женности по 
договору 

Амортизированная 
стоимость 

Дисконт 
на нача-
ло меся-

ца 

Изменение 
дисконта 

Дисконт 
на конец 
месяца 

Июнь-11 1 300 000 8,25% 32 1 044 060 X X 255 940 
Июль-11 1 300 000 8,25% 31 1 051 238 255 940 -7 178 248 762 
Авг-11 1 300 000 8,25% 30 1 058 465 248 762 -7 227 241 535 
Сент-11 1 300 000 8,25% 29 1 065 742 241 535 -7 277 234 258 
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На начало 
и конец 
периода 
действия 
договора 
помесячно

Сальдо 
на конец 
месяца 

Ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ 

Количество 
месяцев до 

даты погаше-
ния дебитор-
ской задол-
женности по 
договору 

Амортизированная 
стоимость 

Дисконт 
на нача-
ло меся-

ца 

Изменение 
дисконта 

Дисконт 
на конец 
месяца 

Окт-11 1 300 000 8,25% 28 1 073 069 234 258 -7 327 226 931 
Нояб-11 1 300 000 8,25% 27 1 080 447 226 931 -7 377 219 553 
Дек-11 1 300 000 8,25% 26 1 087 875 219 553 -7 428 212 125 
Янв-12 1 300 000 8,00% 25 1 101 035 212 125 -13 160 198 965 
Фев-12 1 300 000 8,00% 24 1 108 375 198 965 -7 340 191 625 
Март-12 1 300 000 8,00% 23 1 115 764 191 625 -7 389 184 236 
Апр-12 1 300 000 8,00% 22 1 123 203 184 236 -7 438 176 797 
Май-12 1 300 000 8,00% 21 1 130 691 176 797 -7 488 169 309 
Июнь-12 1 300 000 8,00% 20 1 138 229 169 309 -7 538 161 771 
Июль-12 1 300 000 8,00% 19 1 145 817 161 771 -7 588 154 183 
Авг-12 1 300 000 8,00% 18 1 153 456 154 183 -7 639 146 544 
Сент-12 1 300 000 8,00% 17 1 161 146 146 544 -7 690 138 854 
Oкт-12 1 300 000 8,25% 16 1 165 023 138 854 -3 877 134 977 
Нояб-12 1 300 000 8,25% 15 1 173 032 134 977 -8 010 126 968 
Дек-12 1 300 000 8,25% 14 1 181 097 126 968 -8 065 118 903 
Янв-13 1 300 000 8,25% 13 1 189 217 118 903 -8 120 110 783 
Фев-13 1 300 000 8,25% 12 1 197 393 110 783 -8 176 102 607 
Mарт-13 1 300 000 8,25% 11 1 205 625 102 607 -8 232 94 375 
Апр-13 1 300 000 8,25% 10 1 213 914 94 375 -8 289 86 086 
Май-13 1 300 000 8,25% 9 1 222 259 86 086 -8 346 77 741 
Июнь-13 1 300 000 8,25% 8 1 230 662 77 741 -8 403 69 338 
Июль-13 1 300 000 8,25% 7 1 239 123 69 338 -8 461 60 877 
Aвг-13 1 300 000 8,25% 6 1 247 642 60 877 -8 519 52 358 
Сент-13 1 300 000 8,25% 5 1 256 220 52 358 -8 578 43 780 
Oкт-13 1 300 000 8,25% 4 1 264 856 43 780 -8 637 35 144 
Нояб-13 1 300 000 8,25% 3 1 273 552 35 144 -8 696 26 448 
Дек-13 1 300 000 8,25% 2 1 282 308 26 448 -8 756 17 692 
Янв-14 1 300 000 8,25% 1 1 291 124 17 692 -8 816 8 876 
Фев-14 - 8,25% 0 0 8 876 -8 876 0 

 
Проведенный расчет показал, что амортизи-

рованная стоимость долгосрочной дебиторской 
задолженности ООО «Девелопер» на начало 
периода составила 165 508 руб. и на конец - 428 
502 руб. 

Следовательно, необходимо осуществить 
следующие трансформационные корректировки 

по дебиторской задолженности по состоянию 
на 01.01.2012 г. и 31.12.2012 г.: 

Трансформационные корректировки по де-
биторской задолженности для целей МСФО на 
01.01.2012 г.: 

1. Реклассификация долгосрочной деби-
торской задолженности на 01.01.2012 г. 
(табл.5). 

 
Таблица 5. Реклассификация долгосрочной дебиторской задолженности 

 

Дебет/ Кредит 
Код счета 
МСФО 

Наименование счета 
Сумма корректировки 

(руб.) 

Д-т 31 
Долгосрочная дебиторская задолженность покупа-
телей и заказчиков - Первоначальная стоимость 

1 300 000 

К-т 71 
Краткосрочная дебиторская задолженность поку-
пателей и заказчиков - Первоначальная стоимость 

1 300 000 

 
2.Отражен эффект от дисконтирования дол-

госрочной дебиторской задолженности на 
01.01.2012 г. (табл.6). 
 



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                87  

Таблица 6. Эффект от дисконтирования долгосрочной дебиторской задолженности 
 

Дебет/ Кредит 
Код счета 
МСФО Наименование счета 

Сумма корректировки 
(руб.) 

Д-т 160 Нераспределенная прибыль / убыток прошлых лет 212 125 

К-т 32 
Долгосрочная дебиторская задолженность покупа-
телей и заказчиков - Амортизация 

212 125 

 
Перечень трансформационных корректиро-

вок по дебиторской задолженности для целей 
МСФО на 31.12.2012 г.: 

Если дебиторская задолженность не пога-
шена на 31.12.2012 г., тогда переносим в 
трансформационную таблицу на 31.12.2012 г. 
корректировки для дебиторской задолженности 
на 01.01.2012 г. и отражаем новую величину 
дисконта на 31.12.2012 г., для этого сторнируем 
часть ранее начисленной суммы дисконта:  

1 - дисконт на 31.12.2012 г. - 118 903 руб.; 
2 - ранее начисленный дисконт - 212 125 

руб. 
Итого сумма трансформационной корректи-

ровки на 31.12.2012г.:  212 125 руб. - 118 903 
руб. = 93 222 руб.  

Сторнирование части ранее начисленного 
дисконта (табл.7): 

 
Таблица 7. Сторнирование части ранее начисленного дисконта 

 

Дебет/ Кредит 
Код счета 
МСФО 

Наименование счета 
Сумма корректировки 

(руб.) 

Д-т 32 
Долгосрочная дебиторская задолженность покупа-
телей и заказчиков - Амортизация 

93 222 

К-т 06-1 
Финансовые доходы - доходы от дисконтирования 
долгосрочных активов и обязательств 

93 222 

 
Начислен резерв по прочей сомнительной 

дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. 
(табл.8): 
 

Таблица 8 
 
Дебет / Кре-

дит 
Код счета 
МСФО 

Наименование счета 
Сумма корректировки 

(руб.) 

Д-т 05-3 
Расходы по созданию резерва по сомнительной 
дебиторской задолженности 

400 000 

К-т 82 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 
- Резерв под обесценение 

400 000 

 
Результаты проведенных трансформацион-

ных корректировок должны быть отражены в 
трансформационных таблицах на начало и ко-

нец рассматриваемого периода (фрагменты 
данных трансформационных таблиц 9-10). 

 
Таблица 9. Фрагмент трансформационной таблицы после процедуры подготовки начального баланса по 
состоянию на начало периода с учетом трансформационных корректировок строительной организации 

 
Отчет о финансовом положении 

Код 
счета 

(МСФО) 

РСБУ 
на начало 
периода,  
тыс. руб. 

Итого корректиро-
вочные 

проводки на нача-
ло периода, тыс. 

руб. 

МСФО 
на начало 
периода,  
тыс. руб. 

Статьи отчета о финансовом положении 

АКТИВЫ     
Долгосрочные активы     

Основные средства – Первоначальная сто-
имость 
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Отчет о финансовом положении 
Код 
счета 

(МСФО) 

РСБУ 
на начало 
периода,  
тыс. руб. 

Итого корректиро-
вочные 

проводки на нача-
ло периода, тыс. 

руб. 

МСФО 
на начало 
периода,  
тыс. руб. 

Статьи отчета о финансовом положении 

Основные средства – Обесценение     
Долгосрочная дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 

    

Прочая долгосрочная дебиторская задол-
женность 

    

Налог на добавленную стоимость к воз-
мещению (свыше 12 месяцев) 

    

Итого долгосрочных активов     
Краткосрочные активы     

Запасы     
Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность покупателей и заказчиков 

    

Прочая краткосрочная дебиторская задол-
женность 

    

Краткосрочные авансы выданные     
Переплаты по налогам     
Расходы будущих периодов     
Прочие краткосрочные активы     
Денежные средства     
Итого краткосрочных активов     

ИТОГО АКТИВЫ     
 

Таблица 10. Фрагмент трансформационной таблицы на конец периода с учетом  
трансформационных корректировок для целей МСФО 

 

Отчет о совокупном доходе 
Код 
счета 

(МСФО) 

РСБУ 
на начало 
периода,  
тыс. руб. 

Итого корректиро-
вочные 

проводки на конец 
периода,  
тыс. руб. 

МСФО 
на конец 
периода,  
тыс. руб. 

Выручка от реализации строи-
тельно-монтажных работ 

    

Себестоимость реализации строи-
тельно-монтажных работ: 

    

Материальные затраты     
Заработная плата и отчисле-
ния в социальные фонды 

    

Амортизация основных 
средств 

    

Прочие расходы     
Валовая прибыль      
Административные расходы:     

Административные расходы - 
Заработная плата и отчисле-
ния в социальные фонды 

    

Административные расходы - 
Прочие административные 
расходы 

    

Прибыль от основной деятельно-
сти 

    

Прочие доходы     
Прочие расходы     



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                89  

После переноса всех рассчитанных коррек-
тировок в трансформационную таблицу, полу-
чаем итоговые данные по счетам бухгалтерско-
го учета по МСФО. Эта информация использу-
ется при составлении всех необходимых форм 

отчетности строительной организации в соот-
ветствии с МСФО за отчетный период. Приме-
ры отчета о финансовом положении организа-
ции и отчета о совокупном доходе представле-
ны ниже (табл. 11-12). 

 
Таблица 11. Отчет о финансовом положении строительной организации 

по МСФО  за отчетный период 
 

 Примечание 
На  

начало периода 
тыс. руб. 

На конец пери-
ода, тыс. руб. 

АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Основные средства    
Торговая и прочая дебиторская задолженность    
Отложенные налоговые активы    
Прочие долгосрочные активы    
Итого долгосрочных активов    
Краткосрочные активы    
Запасы    
Краткосрочные финансовые активы    
Торговая и прочая дебиторская задолженность    
Денежные средства и их эквиваленты    
Прочие краткосрочные активы    
Итого краткосрочных активов    
Всего активов    
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Капитал    
Уставный капитал    
Добавочный капитал    
Резервы    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)    
Итого собственного капитала    
Долгосрочные обязательства    
Кредиты и займы    
Резервы    
Торговая и прочая кредиторская задолженность    
Отложенные налоговые обязательства    
Прочие долгосрочные обязательства    
Итого долгосрочных обязательств    
Краткосрочные обязательства    
Кредиты и займы    
Резервы    
Торговая и прочая кредиторская задолженность    
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль    
Прочие краткосрочные обязательства    
Итого краткосрочных обязательств    
Итого обязательств    
Всего собственного капитала и обязательств    
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Таблица 12. Отчет о совокупном доходе строительной организации по МСФО  за отчетный период 
 

 Примечание 
Отчетный период,  

тыс. руб. 
Выручка от реализации строительно-
монтажных работ 

  

Себестоимость   
Валовая прибыль (убыток)   
Коммерческие расходы   
Административные расходы   
Прочие доходы   
Прочие расходы   
Операционная прибыль (убыток)   
Финансовые доходы   
Финансовые расходы   
Прибыль (убыток) до налогообложения   
Расход по налогу на прибыль   
Прибыль (убыток) за отчетный период   
Прочий совокупный доход   
Итого совокупный доход (убыток) за отчет-
ный период, за вычетом налогов 

  

 
Таким образом, процесс трансформации от-

четности является обязательным условием со-
ставления финансовой отчетности строитель-
ной организации в соответствии с МСФО.  

Проведенное исследование показывает, что 
последовательный план подготовки финансо-
вой отчетности строительной организации 
должен включать такие важные этапы как пла-
нирование; непосредственно трансформация 
отчетности, с ее необходимыми процедурами, 
такими как: разработка плана счетов для целей 
МСФО, содержащего перечень всех необходи-
мых счетов для успешной трансформации и 
учета в разрезе необходимой аналитики, учи-
тывающей специфику строительных организа-
ций, разработка трансформационной таблицы, 
осуществление мэппинга планов счетов по 
РСБУ и МСФО, расчет всех необходимых 
трансформационных корректировок и реклас-
сификаций для получения показателей отчет-
ности в соответствии с МСФО, составление 
форм финансовой отчетности и настройка па-
раллельного учета. 

Необходимость в расчете трансформацион-
ных корректировок и реклассификаций для 
формирования отчетности в формате МСФО 
возникает ввиду различий в принципах учета 
основных объектов учета строительных орга-
низаций в соответствии с РСБУ и МСФО. 

Подготовка форм финансовой отчетности в 
формате МСФО организаций строительной от-
расли и примечаний к ним имеет свою специ-
фику и влияет на необходимость модификации 

основных форм финансовой отчетности строи-
тельной организации. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Рассмотрены проблемы интеграции учетной информации в строительных организа-

циях; на основе анализа отечественных и международных стандартов учета и отчетно-
сти выявлены наиболее рисковые зоны учетной информации. 

 
Ключевые слова: интегрированный учет, отчетность, учет прибыли, стандарты, бух-

галтерские риски.  
 
Интеграция учетной информации для управ-

ления современными организациями является 
важным условием информационного обеспече-
ния принимаемых управленческих решений. 
Интеграция рассматривается современными 
экономистами двояко: как интеграция подси-
стем учета в единую систему и как интеграция 
отдельных систем показателей, формируемых в 
разных учетных подсистемах для получения 
детализированной и всесторонней информации 
об отдельном объекте. Наиболее значимыми 
объектами управления в крупных организациях 
и холдингах являются капитал и прибыль. Бла-
годаря мониторингу этих показателей и опре-
делению зависимости их от поведения других 
показателей, например, затрат, выручки, инве-

стиций и др., формируется мнение менеджеров 
и собственников о необходимости принятия 
своевременных мер в отношении снижения 
рисков и достижения запланированного уровня 
ключевых показателей.  

Рассмотрим интегрированную систему учета 
в отношении строительных холдингов с целью 
обоснования возможности контроля за финан-
совыми результатами их деятельности и сни-
жением бухгалтерских рисков.  

Генерирование такой информации для от-
четности разной целевой направленности в 
строительных холдингах возможно на основе 
организации учета, в основу которой принята 
следующая логическая модель (рис. 1). 
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 Учетное пространство инвестиционно-строительной деятельно-
сти строительного холдинга 

Система учета и отчет-
ности застройщика  

(заказчика)  
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бухгал-
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учет 
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ческий 

учет 

налого-
вый 
 учет 

 
 

Рис. 1. Логическая модель интегрированной системы учета  
и отчетности деятельности строительных организаций [3, с. 89] 

 
Концепция логической модели заключена в 

следующих положениях: 
− информационное пространство инвести-

ционно-строительной деятельности включает 
системы учета и отчетности всех участников – 
субъектов, выполняющих разные функции в 
процессе реализации инвестиционных проектов 
и инвестиционно-строительной деятельности. 
Каждый субъект может совмещать функции 
одного или несколько других субъектов;  

− учетная система одного субъекта инве-
стиционно-строительной деятельности является 
отдельным сегментом консолидированного 
учета и отчетности инвестиционно-
строительной деятельности холдинга. Показа-
тели, включаемые в консолидированный учет и 
отчетность, признаются по признаку суще-
ственности информации; 

− учетная система каждого субъекта инве-
стиционно-строительной деятельности включа-
ет несколько подсистем (видов) учета: бухгал-
терского (финансового), управленческого, 
налогового. Дополнительная информация мо-
жет формироваться в системе оперативного 
учета и генерироваться службами субъекта как 
аналитическая информация, обеспечивающая 
необходимую интерпретацию показателей для 
консолидированной отчетности (например, о 
причинах и последствиях бухгалтерских и 
налоговых рисков); 

− сложные взаимосвязи элементов логиче-
ской модели характеризуются тем, что инфор-
мация генерируется в каждом субъекте инве-
стиционно-строительной деятельности и может 
быть востребованной другими субъектами. 
Кроме того, вне системы инвестиционно-
строительной деятельности существует внеш-
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няя информация, которая необходима управле-
нию строительными холдингами и его струк-
турным подразделениям – субъектам системы.  

Что касается дополнительной информации – 
пояснений к основным формам отчетности, от-
ражающим специфику показателей, причины 
их изменений, рисков, возникающих при осу-
ществлении инвестиционно-строительной дея-
тельности, то формирование такой информации 
может осуществляться при помощи управлен-
ческого учета в организациях. Мы не рассмат-
риваем его как некую обособленную систему 
или вид учета. Нам представляется, что под 
управленческим учетом в широком смысле это-
го термина следует понимать интегрированную 
систему информации.  

Остановимся на понятии – интегрированный 
управленческий учет прибыли. Рассматривая 
его в системе управления строительной органи-
зацией, полагаем, что важнейшим принципом 
организации должен быть принцип единства 
методологических подходов, присущий бухгал-
терскому учету в целом. Взаимопроникновение 
показателей одной информационной "плоско-
сти" в другую, преемственность отдельных ви-
дов информации о формировании и использо-
вании прибыли разными видами учета: финан-
совым, консолидированным, управленческим, 
налоговым и т.д., объясняет целесообразность 
их интеграции (рис. 2). 
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Рис. 2. Интегрированный управленческий учет прибыли в системе управления организацией [3, с. 91] 
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Интересной с методической точки зрения 
является широко дискутируемая проблема вза-
имосвязи бухгалтерской и налогооблагаемой 
прибыли, формируемой в разных учетных си-
стемах. Заметим, что вывод о том, что для 
налоговой системы нужна своя система учета, 
позволяющая определять налогооблагаемую 
прибыль, а для собственников и инвесторов 
предприятий – своя, позволяющая определять 
прибыль по правилам бухгалтерского учета и 
балансоведения, – берет начало от идей Дэвида 
Соломона [11], который сделал попытку выде-
лить в концепции прибыли три главные пред-
назначения: 1 – прибыль нужна для исчисления 
налогов; 2 – прибыль является политической 
основой для защиты интересов кредиторов; 3 – 
прибыль определяет правильный выбор разум-
ной инвестиционной политики.  

Известно, что бухгалтерский учет является 
целостной системой, обеспечивающей преем-
ственность фактических данных от первичного 
учета до отчетности. Однако, данный факт не 
отрицает положения, что финансовые результа-
ты деятельности предприятий, прибыль, нахо-
дятся в сильной зависимости от системы нало-
гообложения. 

Зависимость эта имеет, как минимум, две 
причины: 

1 – налоговая нагрузка, которая скрыта в 
процедуре формирования балансовой прибыли. 
Налоговая нагрузка на финансовый результат – 
сложный показатель, поскольку налоги и нало-
говые платежи отражаются в составе всех пока-
зателей, участвующих в формировании финан-
сового результата: в выручке, в себестоимости 
реализованной продукции (товаров) и услуг, в 
операционных, внереализационных доходах и 
расходах. От уровня налоговой нагрузки зави-
сит размер балансовой прибыли. 

2 – величина налогов на прибыль определя-
ется по методике, диктуемой налоговым зако-
нодательством. Эта методика, с одной стороны, 
претендует на обособленность налогового уче-
та от бухгалтерского; с другой – основана на 
использовании в расчетах налогооблагаемой 
прибыли бухгалтерских показателей. 

Между тем, бухгалтерская и налоговая от-
четность играют в информационном обеспече-
нии процесса управления прибылью важную 
роль, в которой можно, по нашему мнению, 
выделить три аспекта: 

− во-первых, исторические и экономические 
предпосылки разграничения понятий "бухгал-
терская" и "налогооблагаемая" прибыль объек-
тивно определяют назначение этих показателей 

и диктуют необходимость их использования в 
процессе принятия управленческих решений; 

− во-вторых, основные требования, предъяв-
ляемые к информации, используемой для обес-
печения процесса управления прибылью следу-
ет рассматривать не только с позиций бухгал-
терской науки и практики, но и с позиции нало-
гообложения, в соответствии с принципами 
налогообложения; 

− в-третьих, необходимы теоретическое и 
методическое обоснование признания показа-
телей "прибыль", "доходы", "расходы" для их 
отражения в отчетности, подготовленной для 
разных пользователей. 

Последний названный аспект связывает в 
единое информационное пространство не толь-
ко бухгалтерский и налоговый, но и управлен-
ческий (производственный) учет, имеющий от-
ношение к формированию, признанию и оценке 
затрат.  

Таким образом, возникает необходимость в 
интеграции управленческой информации о 
прибыли, объединяющей все возможные ин-
формационные аспекты. Концептуальные осно-
вы интегрированного управленческого учета не 
требуют отдельного обоснования, т.к. логиче-
ски вытекают из методологических подходов к 
бухгалтерскому учету и налоговому учету. 
Необходимость формирования отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО, либо 
формирования внутренней управленческой ин-
формации, где показатель прибыли, его состав-
ляющие будет исчислен в соответствии с за-
данными условиями признания и оценки, поз-
воляет говорить об универсальности, ком-
плексности подхода. В основу системы инте-
грированного управленческого учета прибыли 
может, по нашему мнению, быть принята ком-
плексная методика формирования и учета до-
ходов, расходов и прибыли инвестиционно-
строительной деятельности, построенная по 
следующему алгоритму: 

1 шаг – классификация затрат субъекта ин-
вестиционно-строительной деятельности для 
целей бухгалтерского учета; 

2 шаг – выбор базы для распределения про-
изводственных затрат; 

3 шаг – выбор варианта признания общехо-
зяйственных (распределяемых) расходов: тра-
диционного (калькуляционного), либо ограни-
ченного (по сокращенной производственной 
себестоимости);  

4 шаг – признание коммерческих расходов; 
5 шаг – признание трансакционных расхо-

дов, связанных с заключением и сопровожде-
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нием договорных отношений инвестора, заказ-
чика строительной продукции и организаций – 
подрядчиков, осуществляющих строительное 
производство; 

6 шаг – учет специфических затрат, не 
предусмотренных проектно-сметной докумен-
тацией; 

7 шаг – учет доходов от инвестиционно-
строительной деятельности; 

8 шаг – учет бухгалтерской прибыли от ин-
вестиционно-строительной деятельности. 

Методические особенности формирования 
учета доходов, расходов и прибыли всегда тре-
буют обоснования с позиции их признания в 
бухгалтерском учете и применения текущих и 
рыночных оценок. Это в свою очередь влечет 
за собой риски. По каждому шагу комплексной 
методики можно квалифицировать бухгалтер-
ские риски и определить условия их возникно-
вения. В этом смысле наиболее значимыми 
рисками выделены: риски классификации рас-
ходов; риски распределения косвенных расхо-
дов; риски учета предвиденных расходов; рис-
ки учета доходов от реализации излишних ма-
териалов и сдачи в аренду временно неисполь-
зуемых объектов; риски учета расходов, свя-
занных с подготовкой, подписанием и сопро-
вождением договоров; и риски распределения 
доходов и расходов по договору по периодам. 

Проблема бухгалтерских рисков в контексте 
с концепцией интегрированного управленче-
ского учета прибыли строительных организа-
ций является особенно важной.  

Бухгалтерские риски – мало изученная кате-
гория риска экономического субъекта. В отече-
ственной науке по данной проблематике иссле-
дования практически отсутствуют. Известной 
работой в данной области можно считать учеб-
ное пособие Шевелева А.Е. и Шевелевой Е.В. 
"Риски в бухгалтерском учете" [10]. Исследо-
вание уникально для отечественной науки, по-
скольку комплексно раскрывает сущность бух-
галтерских рисков, их классификацию, причи-
ны, оценку, учет, анализ и методы управления 
ими. Проблеме бухгалтерских рисков посвяще-
ны также публикации Тихоновского А.В., Де-
ревяшкина С.А., Сабирьяновой Л.Р. Они осно-
ваны на анализе зарубежных источников, 
освещающих вопросы раскрытия информации 
о рисках в финансовой отчетности организа-
ций. 

В отечественной науке отсутствуют иссле-
дования, комплексно охватывающие проблемы 
учета влияния бухгалтерских рисков на при-
быль экономического субъекта и раскрытия 

информации об этом в финансовой отчетности 
организации. В связи с этим представляется 
интересным исследование проблем идентифи-
кации, оценки, учета и раскрытия в отчетности 
влияния бухгалтерских рисков на прибыль от-
читывающейся организации.  

Опираясь на работы Найта Ф.Х., Тихонов-
ского А.В., Шевелева А.Е., Шевелевой Е.В., 
Шапкина А.С. и других авторов будем считать, 
что: бухгалтерский риск (разновидность ин-
формационного риска) – это риск, связанный с 
формированием, раскрытием и интерпретацией 
информации в бухгалтерской отчетности; оце-
нимая неопределенность, возникшая в резуль-
тате: 

− раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности с нарушением требований, предъ-
являемых к ней (ошибки, в том числе в области 
профессионального суждения, нарушения); 

− государственного и общественного регу-
лирования бухгалтерского учета (ограничение 
свободы организации в раскрытии информа-
ции, несовершенство и несимметричность 
гражданского, налогового законодательства); 

− организацией бухгалтерского учета на 
предприятии (неэффективная организация бух-
галтерской службы, просчеты при формирова-
нии учетной политики; недостатки содержания, 
порядка формирования и предоставления от-
четности, некомпетентность кадров); 

− действиями инвесторов и кредиторов 
(принятие внешними пользователями неблаго-
приятных решений на основании представлен-
ной бухгалтерской отчетностью). Уточним, что 
в рамках исследования рассматриваются бух-
галтерские риски отчитывающейся организа-
ции. 

Бухгалтерские риски в итоге могут реализо-
ваться в недополучение инвестиционных и кре-
дитных ресурсов (показатели финансовой от-
четности занижены) или в невыполнение взя-
тых обязательств (показатели финансовой от-
четности завышены).  

Для более ясного понимания сущности бух-
галтерских рисков, важно отличать "риски в 
бухгалтерском учете" и "бухгалтерских рис-
ков". Так в работе Шевелева Е.Е. и Шевелевой 
Е.Е. не обозначена четкая грань, разделяющая 
эти понятия. Авторы выделяют в системе бух-
галтерских рисков коммерческого предприятия 
четыре блока, объединяя их общим названием 
"риски в бухгалтерском учете предприятия": 

1) риски, обусловленные представлением в 
бухгалтерской отчетности информации о хо-
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зяйственных рисках, сопровождающих финан-
сово-хозяйственную деятельность предприятия 
(рыночный риск, кредитный риск и риск основ-
ной деятельности; 

2) риски, обусловленные порядком государ-
ственного и общественно-профессионального 
регулирования бухгалтерского учета; 

3) риски, обусловленные организацией бух-
галтерского учета на предприятии (риски орга-
низации бухгалтерской службы, риски форми-
рования учетной политики, риски порядка 
формирования и предоставления отчетности 
предприятия внешним пользователям); 

4) риски, обусловленные действиями инве-
сторов и кредиторов. 

По нашему мнению, такая систематизация 
рисков, каким-то образом связанных с бухгал-
терским учетом, не дает представления о непо-
средственно бухгалтерских рисках. В какой 
плоскости функционирования предприятия 
возникают бухгалтерские риски? Какие точки 
соприкосновения имеет деятельность бухгалте-
ра и риск-менеджера? Постановка проблемы 
сама по себе определяет необходимость фило-
софского подхода к ее исследованию.  

Неслучайно ключ к решению проблемы был 
найден нами в работе экономиста-философа 
Тихоновского А.В. Используя его подход к по-
ниманию сущности стоимости компании (капи-
тала) как совокупности "бухгалтерской стоимо-
сти" (то, что имеет цену и может быть подсчи-
тано в виде каких-либо единиц, затем переве-
дено в денежный формат и учтено по правилам 
бухгалтерского учета) [9, с. 34] и "небухгалтер-
ской стоимости" (приоритета, авторитета, вли-
яния, рыночного веса, профессиональных и 
других связей и отношений, интеллектуальных 
ресурсов истории успеха и бренда), можно 
определить сферу бухгалтерских рисков пред-
приятия более точно: бухгалтерские риски – 
это риски искажения информации об объектах 
бухгалтерского учета в отчетности предприя-
тия. 

Анализируя причины бухгалтерских рисков, 
приходим к выводу, что их объединяет два об-
стоятельства: 

1) степень адекватности отражения в учете 
хозяйственных операций с учетом требований 
законодательства; 

2) степень адекватности законодательства 
сущности хозяйственных операций организа-
ции. 

Первое обстоятельство является внутренней, 
субъективной причиной возникновения бухгал-
терских рисков. Их идентификация может быть 
осуществлена на основе исследования методо-

логических подходов к учету конкретных объ-
ектов (активов, обязательств, прибыли, капита-
ла), заложенных в ПБУ и МСФО. Неопреде-
ленность может быть снята путем усиления 
внутреннего контроля (выявление, исправле-
ние, предотвращение ошибок, оценка эффек-
тивности организации учета, борьба с мошен-
ничеством) и повышения уровня профессио-
нальной подготовки кадров (снижение рисков в 
области применения профессионального суж-
дения). 

Второе обстоятельство не зависит от эконо-
мического субъекта, является внешней, объек-
тивной причиной возникновения бухгалтерских 
рисков. На уровне экономического субъекта 
должна осуществляться идентификация бух-
галтерских рисков, обусловленных указанными 
обстоятельствами, при каждом запуске нового 
проекта, продукции, применения новой формы 
договора и т.д. Погашение неопределенности в 
данной плоскости – задача, стоящая перед са-
морегулируемыми бухгалтерскими организаци-
ями.  

Следуя концепции капитала как совокупно-
сти бухгалтерской и небухгалтерской стоимо-
сти, приходится констатировать, что наиболее 
дорогие хозяйственные риски лежат в плоско-
сти, невидимой для системы бухгалтерского 
учета, и эта плоскость – зона полной неопреде-
ленности. Современная методология бухгал-
терского учета не содержит единого понимания 
"небухгалтерских" объектов, а значит единой 
терминологии. Не разработаны стандарты, 
нормативы, инструменты, процедуры органи-
зации учетного процесса. На современном эта-
пе необходима разработка и приведение в соот-
ветствие норм и стандартов бухгалтерской фи-
нансовой отчетности к стандартам управления 
рисками и процедурного оформления деятель-
ности бухгалтера и аудитора в системах управ-
ления, построенных на управлении рисками [9, 
с. 40].  

Для идентификации бухгалтерских рисков, 
обусловленных методологическими подходами 
ПБУ 2/2008 к учету прибыли подрядной строи-
тельной организации можно выделить области 
бухгалтерской деятельности, в которых наибо-
лее часто возникают рисковые ситуации:  

- квалификация работ по договору; 
- определение сроков исполнения договора; 
- квалификация стороны по договору; 
- квалификация технических документов по 

договору; 
- оценка достоверности определения и дохо-

дов и расходов по договору; 
- квалификация технических документов; 
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- квалификация технической документации; 
- квалификация изменений в ранее утвер-

жденной смете; 
- оценка вероятности получения выручки 

(сумм ее изменения) по договору; 
- достоверность оценки величины выручки 

(сумм ее изменения); 
- оценка влияния рисков исполнения дого-

вора на договорную стоимость объекта строи-
тельства и раскрытие информации о них в от-
четности; 

- классификация расходов; 
- организация аналитического учета прямых 

расходов по договору; 
- оценка незавершенного производства; 
- организация аналитического учета и опре-

деление величины прочих доходов, по опера-
циям, связанным с исполнением договора (реа-
лизация излишков материалов и т.п.); 

- квалификация условий заключения дого-
вора; 

- определение величины расходов; 
- оценка незавершенного производства; 
- определение достоверности величины 

предвиденных расходов; 
- классификация расходов; 
- определение величины косвенных расхо-

дов, относящихся на конкретный договор; 
- оценка незавершенного производства; 
- квалификация условий договора; 
- признание и оценка выручки, затрат, неза-

вершенного производства, расходов будущих 
периодов; 

- определение степени уверенности и досто-
верности подтверждения суммы расходов; 

- определение степени уверенности и досто-
верности подтверждения суммы расходов и 
выручки, а также оценка соизмеримости оценок 
расходов. Как следствие оценка возможности 
применения способа признания финансового 
результата "по мере готовности"; 

- оценка степени завершенности работ; 
- определение процента (доли) завершенных 

работ; 
- определение суммы выручки, расходов, 

финансового результата в отчете о прибылях и 
убытках; 

- оценка степени завершенности работ; 
- определение и подтверждение объемов 

фактически завершенных работ на отчетную 
дату; 

- определение и подтверждение фактически 
понесенных расходов, относящихся к фактиче-
ски выполненным работам на отчетную дату с 

учетом рисков классификации расходов по до-
говору; 

- расчет величины расходов, необходимых 
для завершения работ по договору. 

- оценка финансовых и хозяйственных рис-
ков по договору и раскрытие информации о них 
в отчетности: 

-финансовые затруднения подрядчика или 
заказчика; 

- возможность признания договора недей-
ствительным (ведутся судебные разбиратель-
ства); 

- вопрос возмещения затрат не достаточно 
ясно разъяснен в договоре; 

- возможность невыполнения заказчиком 
либо подрядчиком договорных обязательств. 

- идентификация и оценка рисков исполне-
ния договора, их влияния на финансовый ре-
зультат по договору и раскрытие информации о 
рисках и признанных финансовых результатах 
в отчетности; 

- отражение в учете и отчетности изменений 
в оценках выручки и затрат по договору. Как 
следствие, достоверность определения и при-
знания финансового результата по договору; 

- качество информации. 
Сфера применения стандарта. ПБУ 2/2008 

"Учет договоров строительного подряда" при-
меняется в отношении договоров строительно-
го подряда, длительностью свыше 12 месяцев, а 
также в отношении договоров, сроки начала и 
окончания которых приходятся на разные от-
четные периоды. 

Бухгалтерскими рисками на данном уровне 
следует считать риски, связанные с интерпре-
тацией условий договора. Проблема определе-
ния отчетного периода, в котором доходы и 
расходы подрядчика по договору (или их соот-
ветствующая часть) могут быть признаны фор-
мирующими финансовый результат, усложня-
ется не только длительностью исполнения кон-
тракта, но и различными схемами оплаты цены 
договора заказчиком (сложные схемы аванси-
рования и поэтапной приемки работ) [6].  

Риски искажения информации о прибыли 
(убытках) организации в результате изменений 
экономических условий (пример – финансовый 
кризис, остановивший действие многих дого-
воров строительного подряда), изменением за-
конодательства (примером может служить из-
менения в сфере лицензирования деятельности 
строительных организаций), действиями контр-
агентов (аннулирование заказов, изменение 
условий договоров и пр.) нельзя признать бух-
галтерскими. Данные обстоятельства не зависят 
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от интерпретации учетной системой входящей 
информации. Информация о рисках такой при-
роды, может быть представлена в бухгалтер-
ской отчетности исходя из принципов ПБУ 8/01 
"Условные факты хозяйственной деятельно-
сти".  

Учет доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов подрядчику необходимо вести от-
дельно по каждому договору (п. 3 ПБУ 2/2008). 
При этом стандарт предусматривает условия, 
когда учет ведется по каждому объекту строя-
щегося по одному договору комплекса объек-
тов: 

а) на строительство каждого объекта име-
ется техническая документация;  

б) по каждому объекту могут быть досто-
верно определены доходы и расходы.  

Внесение изменений в договор рассматрива-
ется для целей бухгалтерского учета как строи-
тельство по отдельному договору, если: 

а) дополнительный объект (дополнитель-
ные работы) по конструкционным, технологи-
ческим или функциональным характеристикам 
существенно отличается от объектов, преду-
смотренных договором;  

б) цена строительства дополнительного 
объекта (дополнительных работ) определена на 
основе согласованной сторонами дополнитель-
ной сметы. 

Предусмотрена обратная необходимость 
объединять несколько договоров с одним или 
несколькими заказчиками в один для целей 
учета, если: 

а) в силу взаимосвязи отдельные договоры 
фактически относятся к единому проекту с 
нормой прибыли, определенной в целом по до-
говорам; 

б) договоры исполняются одновременно 
или последовательно (непрерывно следуя один 
за другим). 

Перечисленные условия приводят к возник-
новению бухгалтерских рисков, связанных с  
интерпретацией технической документации. 
Неопределенность вносит сам термин "техни-
ческая документация". По мнению экспертов, 
вести обособленный учет доходов и расходов 
по принципу наличия отдельной технической 
документации на объект не представляется 
возможным, поскольку последняя, как правило, 
имеется не только на каждый объект строи-
тельства, но и на каждый элемент объекта: кон-
структивные элементы, коммуникации, элек-
тропроводку и пр. [8].  

Неопределенность, по нашему мнению, на 
данном этапе учета может быть снята путем 
использования методологических подходов, 

заложенных в МСФО (IAS)11 "Учет договоров 
на строительство". Обособленный учет по каж-
дому объекту должен вестись при выполнении 
двух условий: 

− наличие отдельного предложения на со-
оружение каждого объекта и обособленность 
переговорного процесса; 

− возможность принятия и отклонения усло-
вий по каждому объекту. 

Еще одним фактором неопределенности в 
организации аналитического учета договоров 
строительного подряда является необходимость 
оценки достоверности определения доходов и 
расходов по каждому объекту.  

Термин "достоверность" в бухгалтерском 
учете означает адекватное отражение бухгал-
терской информацией экономических реалий 
деятельности объекта учета (SFAC № 2 "Каче-
ственные характеристики информации бухгал-
терского учета) [1, с. 85]. Бухгалтерская отчет-
ность считается достоверной, если она отвечает 
следующим требованиям (GAAP): 

− обеспечивается достоверное представле-
ние о деятельности компании, т.е. отражается 
экономическая сущность операций, а не их 
формальная сторона; 

− осуществляется проверка отчетности, т.е. 
ее подтверждение независимыми наблюдате-
лями, например аудиторами; 

− обеспечивается нейтральность отчетности, 
т.е. у составителей отчетности отсутствуют 
намерения склонить ее пользователей к опре-
деленному решению. 

Кроме того, в качестве критерия достовер-
ности Институт присяжных бухгалтеров США 
(AICPA) называет полезность информации для 
пользователей. Таким образом, принимая ре-
шение об обособленном учете доходов и расхо-
дов по каждому объекту, бухгалтеру следует 
полагаться на собственное профессиональное 
суждение или мнение эксперта. Снижение бух-
галтерских рисков в части оценки достоверно-
сти возможно путем повышения профессиона-
лизма и этических качеств персонала.  

Доходы и расходы по договору признаются 
организацией доходами и расходами от обыч-
ных видов деятельности в соответствии с ПБУ 
9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Рас-
ходы организации". 

Выручка по договору корректируется на 
суммы отклонений, претензий и поощритель-
ных платежей, если существует уверенность, 
что такие суммы будут признаны заказчиками 
или иными лицами, указанными в договоре, 



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                99  

которым они предъявлены, и сумма их может 
быть достоверно определена.  

Отклонения, в частности, могут быть обу-
словлены выполнением более сложных работ 
по сравнению с работами, предусмотренными 
технической документацией, либо не преду-
смотренных в ней. По нашему мнению, в дан-
ном случае речь должна идти не об отклонени-
ях от технической документации, что противо-
речит действующему законодательству, а об 
изменении состава, объемов и стоимости работ, 
изначально определенных сторонами при уста-
новлении параметров сделки.  

Если на отчетную дату у организации воз-
никли сомнения в поступлении сумм выручки, 
а также отклонений, претензий, поощритель-
ных платежей, отраженных в отчете о прибы-
лях и убытках за предыдущие отчетные перио-
ды, то суммы, в отношении поступления кото-
рых возникли сомнения, признаются расходами 
по обычным видам деятельности отчетного пе-
риода. Корректировка выручки по договору, 
признанной в предыдущие отчетные периоды, 
на эти суммы не производится.  

Приведенные подходы к учету доходов при-
водят к возникновению следующих бухгалтер-
ских рисков: 

− риски интерпретации технической доку-
ментации; 

− риск определения достоверности сумм 
претензий и поощрительных платежей; 

− риски определения степени уверенности, 
что такие суммы будут признаны заказчиками 
или иными лицами. 

Все названные риски также лежат в плоско-
сти профессионального суждения и зависят от 
уровня подготовки специалиста. Первые два из 
названных рисков рассмотрены выше. Что ка-
сается "степени уверенности", то, как и "досто-
верность" она не раскрывается в ПБУ 2/2008. 
Можно предположить, что бухгалтер в данном 
случае должен ориентироваться на уровень 
сложившихся отношений с заказчиком, на 
практику урегулирования споров и т.п.  

Мы уже отмечали, что расходы по договору 
строительного подряда подразделяются на 
прямые (связанные непосредственно с испол-
нением договора), косвенные (часть общих 
расходов организации на исполнение догово-
ров, приходящаяся на данный договор) и про-
чие (расходы, не относящиеся к строительной 
деятельности организации, но возмещаемые 
заказчиком по условиям договора). 

ПБУ 2/2008 не содержит рекомендаций по 
распределению косвенных расходов по разным 

договорам. Строительная организация должна 
самостоятельно разработать свой способ и за-
крепить его в учетной политике. Данное обсто-
ятельство также характеризуется неопределен-
ностью и приводит к возникновению бухгал-
терских рисков. 

Прямые расходы по договору могут быть 
уменьшены на доходы организации, получен-
ные при исполнении других видов договоров: 

− доходы по договору купли-продажи от 
продажи организацией излишних строительных 
материалов и конструкций, приобретенных для 
исполнения договора; 

− доходы в виде арендной платы за сданные 
в аренду другим лицам строительные машины 
и оборудование, которые временно не исполь-
зуются для исполнения договора. 

При этом организации дано право учесть 
указанные доходы в составе прочих доходов 
строительной организации. 

Данный подход требует пояснения, по-
скольку при первом рассмотрении он кажется 
не применим на практике. Действительно, 
уменьшить прямые расходы по договору на до-
ходы от реализации излишков материалов 
можно только в том случае, если эти излишки 
были признаны в составе прямых расходов на 
выполнение договора. На практике это невоз-
можно. Арендная плата за временно неисполь-
зуемые объекты, по нашему мнению, также не 
может отражаться как уменьшение прямых 
расходов по договору. Логичнее амортизацию 
по временно неиспользуемым объектам не 
включать в состав прямых расходов по догово-
ру, а учитывать в составе прочих расходов, 
противопоставляя их доходам от аренды. Такой 
подход соответствует сложившейся методике 
учета и экономической сущности хозяйствен-
ных операций. 

В состав прямых расходов по договору от-
носятся также предвиденные расходы – ожида-
емые неизбежные расходы, возмещаемые за-
казчиком по условиям договора. ПБУ 2/2008 
устанавливает два способа принятия к учету 
приведенных расходов: 

− по мере их возникновения в процессе вы-
полнения работ по строительству (расходы по 
устранению недоделок в проектах и строитель-
но-монтажных работах, по разборке оборудо-
вания из-за дефектов антикоррозийной защиты 
и т.п.); 

− путем образования резерва на покрытие 
предвиденных расходов (расходы на гарантий-
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ное обслуживание и гарантийный ремонт со-
зданного объекта и т.п.). 

Резерв на покрытие предвиденных расходов 
образуется при условии, что такие расходы мо-
гут быть достоверно определены. В данном 
случае стандарт также создает неопределен-
ность, а значит и бухгалтерские риски в поряд-
ке учета предвиденных расходов. Факторами 
неопределенности являются опять же критерии 
"достоверности" в определении расходов, а 
также отсутствие методического инструмента-
рия для создания резерва предвиденных расхо-
дов (оценка, период признания, методика со-
здания и использования, отражение на счетах, 
раскрытие в отчетности). 

Стандарт выделяет в отдельную категорию 
расходы, непосредственно связанные с подго-
товкой и подписанием договора. Такие расхо-
ды, понесенные до даты подписания договора, 
включаются в расходы по договору, если они 
могут быть достоверно определены и если в 
отчетном периоде, в котором они возникли, 
существует вероятность, что договор будет 
подписан. В противном случае они признаются 
прочими расходами того периода, в котором 
они понесены.  

В данном вопросе вновь возникает неопре-
деленность и как следствие бухгалтерские рис-
ки применения в бухгалтерском учете допуще-
ний "достоверно определены" и "существует 
вероятность", степень которых определяется 
уровнем профессиональной подготовки учет-
ных кадров.  

ПБУ 2/2008 закрепляет метод начисления в 
признании расходов: расходы по договору при-
знаются в том отчетном периоде, в котором они 
понесены. При этом расходы, относящиеся к 
выполненным по договору работам, учитыва-
ются как затраты на производство, а расходы, 
понесенные в связи с предстоящими работами, 
– как расходы будущих периодов. Методики 
оценки и признания незавершенного производ-
ства стандарт не содержит в отличие от МСФО 
(IAS)11.  

Таким образом, анализ методологических 
подходов к учету расходов по договору строи-
тельного подряда дает возможность обозначить 
существование следующих бухгалтерских рис-
ков, вызванных с применением этих подходов 
на практике: 

− риски классификации расходов; 
− риски распределения косвенных расходов; 
− риски учета предвиденных расходов; 

− риски учета доходов от реализации из-
лишних материалов и сдачи в аренду временно 
неиспользуемых объектов; 

− риски учета расходов, непосредственно 
связанных с подготовкой и подписанием дого-
вора; 

− риски распределения расходов по догово-
ру по периодам; 

− риски оценки и признания незавершенного 
производства. 

На этапе формирования прибыли в учете 
строительной подрядной организации возни-
кают бухгалтерские риски, связанные с реали-
зацией метода признания финансового резуль-
тата "по мере готовности". Следует отметить, 
что возможность определения выручки спосо-
бом "по мере готовности" сама по себе не явля-
ется новацией, так как уже давно установлена 
п. 13 ПБУ 9/99. Однако детальный порядок 
учета выручки в соответствии с данным спосо-
бом отсутствовал. С другой стороны традици-
онным и привычным для отечественной учет-
ной практики является признание выручки по 
договорам подряда на основании подписанных 
заказчиком актов приемки-сдачи работ и 
предъявленных к оплате счетов. Этот подход 
базируется на юридическом содержании и до-
кументальном подтверждении факта реализа-
ции.  

ПБУ 2/2008 дает, на наш взгляд, новое про-
чтение принципа признания финансового ре-
зультата способом "по мере готовности". Оно 
базируется на принципе приоритета экономи-
ческого содержания фактов хозяйственной дея-
тельности над их юридической формой (рис. 3).  

Выручка по договору и расходы по договору 
признаются способом "по мере готовности", 
если финансовый результат (прибыль или убы-
ток) исполнения договора на отчетную дату 
может быть достоверно определен.  

Способ "по мере готовности" предусматри-
вает, что выручка по договору и расходы по 
договору определяются исходя из подтвер-
жденной организацией степени завершенности 
работ по договору на отчетную дату и призна-
ются в отчете о прибылях и убытках в тех же 
отчетных периодах, в которых выполнены со-
ответствующие работы независимо от того, 
должны или не должны они предъявляться к 
оплате заказчику до полного завершения работ 
по договору (этапа работ, предусмотренного 
договором). 
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Финансовый результат исполнения договора на отчет-

ную дату может быть достоверно определен 

Необходимые и достаточные условия достоверного оп-
ределения финансового результата 

Способы ценообразования по договору 

Фиксированная цена Цена "затраты плюс" Комбинированная цена 

Да 

Способ  
по мере  

готовности 

Нет 

 
Затратный  

способ 

1) уверенность получения экономиче-
ской выгоды по договору; 

2) возможность идентификации и 
достоверного определения поне-
сенных расходов по договору. 

Выручка и расходы по 
договору: 

− признаются в тех 
периодах, когда ра-
боты выполнены вне 
зависимости от 
предъявления их к 
оплате заказчику; 

− определяются исхо-
дя из степени за-
вершенности работ. 

Способы определения 
степени завершенности 

работ по договору 
 

Выручка признает-
ся в сумме расхо-
дов, возможных к 

возмещению 

Понесенные рас-
ходы, невозме-

щаемые заказчи-
ком 

1) возможность определения общей сум-
мы выручки по договору; 

2) возможность идентификации и досто-
верного определения расходов, необхо-
димых для завершения работ по дого-
вору; 

3) возможность определения степени за-
вершенности работ на отчетную дату; 

4) соизмеримость фактической величины 
расходов по договору с ранее произве-
денными оценками этих расходов. 

Бухгалтерские риски признания доходов, расходов и финансового результат по договору строи-
тельного подряда 

Признание убытков 

Признанные в со-
ставе доходов 

суммы при отсут-
ствии уверенности 

в их получении 
 

По доле понесенных на отчетную дату расходов в расчет-
ной величине общих расходов по договору. 

По доле выполненного на отчетную дату объема работ в 
общем объеме работ по договору. 

 

 
 

Рис. 3. Способы признания финансового результата по договору  
строительного подряда [3, с. 114] 

 
В случае, когда достоверное определение 

финансового результата исполнения договора в 
какой-то отчетный период невозможно, выруч-
ка по договору признается так называемым "за-

тратным" методом, т. е. выручка признается в 
сумме возможных к возмещению затрат. Если 
же вероятность возмещения затрат отсутствует, 
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в отчете о прибылях и убытках признаются 
убытки. 

При применении способа "по мере готовно-
сти" в каждом отчетном периоде определение 
выручки по договору, расходов по договору и 
финансового результата по договору произво-
дится с учетом выручки по договору и расходов 
по договору, признанных в предыдущие отчет-
ные периоды по указанному договору. В отли-
чие от МСФО (IAS)11 ПБУ 2/2008 не преду-
сматривает оценку выручки по справедливой 
стоимости. 

По аналогии с МСФО (IAS)11 российский 
стандарт содержит необходимые и достаточные 
условия достоверного определения финансово-
го результата, определяя их в зависимости от 
способа ценообразования по договору.  

Для всех типов договоров такими условиями 
являются: 

− уверенность, что организация получит 
экономические выгоды, связанные с договором;  

− возможность идентификации и достовер-
ного определения понесенных расходов по до-
говору.  

Для договоров с твердой и комбинирован-
ной ценой в дополнение к названным условиям 
стандартом предусмотрены еще четыре: 

− возможность достоверного определения 
общей суммы выручки по договору;  

− возможность идентификации и достовер-
ного определения расходов, необходимых для 
завершения работ по договору; 

− возможность определения степени завер-
шенности работ по договору на отчетную дату;  

− соизмеримость фактической величины 
расходов по договору с ранее произведенными 
оценками этих расходов.  

Степень завершенности работ (СЗР) по до-
говору на отчетную дату может определяться: 

1) по доле выполненного на отчетную дату 
объема работ (ВО) в общем объеме работ (ОО) 
по договору (например, путем экспертной 
оценки объема выполненных работ или путем 
подсчета доли, которую составляет объем вы-
полненных работ в натуральном выражении (в 
километрах дорожного полотна, кубометрах 
бетона и т.п.) в общем объеме работ по догово-
ру): 
СЗР = ВО / ОО; 
2) по доле понесенных на отчетную дату 

расходов (ПР) в расчетной величине общих 
расходов (РВОР) по договору (например, путем 
подсчета доли понесенных расходов в нату-
ральном и стоимостном измерителе в расчет-

ной величине общих расходов по договору в 
том же измерителе): 
СЗР = ПР / РВОР. 
При этом, ПР – фактические расходы по вы-

полненным работам. Расходы, понесенные в 
счет предстоящих работ по договору (напри-
мер, стоимость материалов, переданных для 
выполнения работ, но еще не использованных 
для исполнения договора, арендная плата, пе-
речисленная в отчетном периоде, но относяща-
яся к будущим отчетным периодам), и авансо-
вые платежи организациям, выступающим в 
качестве субподрядчиков по договору, не 
включаются в сумму ПР. 
РВОР исчисляется как сумма всех фактиче-

ски понесенных на отчетную дату расходов и 
расчетной величины расходов, которые пред-
стоит понести для завершения работ по догово-
ру.  

Таким образом, методологические подходы 
к признанию финансового результата по дого-
вору строительного подряда, заложенные в 
ПБУ 2/2008, обуславливают риски реализации 
профессионального суждения в отношении до-
пущений "достоверно определены" и "суще-
ствует вероятность", степень которых, как уже 
отмечалось, определяется уровнем профессио-
нальной подготовки учетных кадров и каче-
ством аналитической информации.  

Проведенное исследование положений ПБУ 
2/2008 и МСФО (IAS)11, следует дополнить 
анализом основных определений, содержащих-
ся в рассматриваемых стандартах.  

Сравнение МСФО (IAS)11 и ПБУ 2/2008 
позволяет сделать вывод о наличии объектив-
ной неопределенности учетной среды. При 
этом под учетной средой мы понимаем сово-
купность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных факторов, определяющих значения по-
казателей учета деятельности по договору 
строительного подряда и раскрытие информа-
ции о ней в бухгалтерской отчетности. Опреде-
ления, содержащиеся в МСФО (IAS)11, более 
точны и просты, что на первый взгляд, способ-
ствует снижению бухгалтерских рисков. С дру-
гой стороны, их направленность на безусловное 
исполнение принципа приоритета содержания 
над формой, ориентированность на профессио-
нальное суждение бухгалтера, усиливают бух-
галтерские риски формирования отчетности о 
финансовых результатах в практике российских 
организаций. 

Сравнение норм МСФО (IAS)11 и ПБУ 
2/2008 в части содержащихся в них определе-
ний, наглядно демонстрирует, что при разра-
ботке ПБУ 2/2008 названные проблемы были 
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учтены, но не в полной мере, что оставляет ши-
рокий спектр рискованных с точки зрения от-
ражения в учете и отчетности операций. Разра-
ботанная нами классификация бухгалтерских 
рисков применения ПБУ 2/2008 (рис. 4) позво-

ляет их идентифицировать и своевременно 
предоставить управлению информацию о их 
наличии и возможных последствиях, а также их 
влиянии на финансовые результаты исполнения 
договора строительного подряда.  

 
 Бухгалтерские риски учета и раскрытия в отчетности информации  

по договору строительного подряда 

Риски  
интерпретации  

условий договора 

Риски организации бух-
галтерского  

учета 

− стороны (совмещение функций инве-
стора, застройщика, подрядчика); 

− предмет (вид работ); 
− цена (методы определения цены); 
− сроки (соотнесение с отчетным пе-

риодом); 
− ответственность сторон (гарантийные 

обязательства, предвиденные расхо-
ды). 

1. Риски оценки вероятности: 
− подписания договора в периоде воз-

никновения предстоящих расходов; 
− возмещения расходов; 
− получения суммы выручки и ее изме-

нения; 
− превышения расчетной величины 

общих затрат над общей суммой вы-
ручки по договору. 

2. Риски достоверности определения ве-
личин: 
− доходов (выручки, изменения выруч-

ки); 
− расходов (прямых, косвенных, прочих, 

предвиденных, предварительных); 
− изменения ранее принятых оценок рас-

ходов и выручки. 

− организации документооборота; 
− разработка рабочего плана счетов; 
− учетной политики (классификация рас-

ходов, методика распределения кос-
венных расходов, оценка незавершен-
ного производства, признание расходов 
будущих периодов). 

Риски реализации про-
фессионального суждения 

бухгалтера 

 
 

Рис. 4. Бухгалтерские риски применения ПБУ 2/2008 [3, с. 117] 
 

Предложенная классификация весьма 
условна и может быть конкретизирована в со-
ответствии с условиями конкретного договора.  

Данная классификация положена нами в ос-
нову разработки регистров учета доходов, рас-
ходов и финансовых результатов по договору 
строительного подряда. Для каждой группы 
рисков, обозначенных в классификации, разра-
ботан алгоритм их погашения (снижения). 

Риски интерпретации договора погашаются 
на предварительной стадии его подготовки 
юридической службой организации. Другими 
словами, договор проходит экспертизу на 

предмет наличия бухгалтерских рисков его ис-
полнения. 

Риски оценки вероятности устранить полно-
стью невозможно. Частично данная проблема 
решается путем совершенствования системы 
документооборота, использованием оператив-
ной информации "неучетного" характера. 
Например, для погашения бухгалтерских рис-
ков признания изменения выручки разработан 
регистр оперативного учета отклонений видов 
выполняемых работ (используемых материалов 
и т.д.) от работ, предусмотренных сметой. В 
дополнение юридическая служба готовит опе-



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 
 

 
 

104                № 3(20) – 2014                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ративный обзор судебной практики рассмотре-
ния споров по претензиям о компенсации до-
полнительных расходов по договору строи-
тельного подряда. 

Риски достоверности (надежности) опреде-
ления доходов и расходов погашаются посред-
ством оптимизации документооборота. Про-
фессиональное суждение, не подтвержденное 
первичными документами в соответствии с 
требованиями российского законодательства по 
бухгалтерскому учету, может быть основано на 
экспертной оценке.  

Следует отметить, что данная группа бух-
галтерских рисков характеризуется нами как 
наиболее опасная. Указанные риски могут су-
щественно повлиять на финансовый результат 
исполнения договора строительного подряда. В 
частности, это касается достоверности опреде-
ления величины расходов, необходимых для 
завершения договора. Бухгалтерские риски 
обусловлены в данном случае всей совокупно-
стью рисков исполнения договора. 

Организация может разработать систему 
ранжирования рисков по общему принципу: 
низкие, средние, высокие. Низкие риски, спо-
собные оказать влияние на величину затрат, 
необходимых для завершения договора, могут 
не учитываться. Средние риски должны нахо-
диться под постоянным наблюдением со сторо-
ны системы внутреннего контроля организа-
ции. Высокие риски, способные, в частности, 
существенно изменить степень завершенности 
работ, подлежат раскрытию в пояснительной 
записке, а в случаях невозможности, вслед-
ствие негативной реализации рисковой ситуа-
ции, в дальнейшем определять финансовый ре-
зультат способом "по мере готовности необхо-
димости признания убытков по договору, по 
этим рискам может осуществляться резервиро-
вание средств.  

Отдельной группой рисков в представлен-
ной классификации определены риски призна-
ния расходов. Данные риски могут погашаться 
путем тщательного анализа условий заключен-
ных договоров и закреплением отдельных по-
ложений в учетной политике организации. Это 
касается классификации затрат, методики рас-
пределения косвенных расходов, методики 

оценки незавершенного производства, методи-
ки учета расходов будущих периодов по дого-
вору. 

Таким образом, можно констатировать, что 
риски организации учета договора строитель-
ного подряда погашаются посредством внедре-
ния эффективной системы внутреннего кон-
троля. 
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УЧЕТ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ПОДХОД 
 
В статье рассматриваются вопросы учета объектов инвестиционной недвижимости 

по первоначальной стоимости на основе международного и российского подхода.  
 
Ключевые слова: инвестиционная недвижимость, первоначальная оценка, МСФО, рос-

сийские стандарты бухгалтерского учета, финансовая отчетность. 
 
Подъем российской экономики неразрывно 

связан с активизацией инвестиционных процес-
сов. Происходит активное становление рынка 
доходной недвижимости, т.е. недвижимости 
как объекта инвестирования с целью получения 
доходов в виде арендной платы и (или) увели-
чения его стоимости в течение длительного 
времени. В этой связи возникает потребность в  
формировании достоверной и полной отчетной 
информации об эффективности вложений в не-
движимость, необходимой заинтересованным 
пользователям, в первую очередь инвесторам.  
Основой для получения такой информации яв-
ляется оценка при первоначальном признании. 

Оценка дает возможность получить пред-
ставление об общей массе имущественных 
средств собственника и об отдельных его ча-
стях, т.е. она показывает, как в данный момент 
размещены активы предприятия, его обязатель-
ства и источники собственных средств. Выби-
рая способ оценки, необходимо учитывать, кто 
будет пользователем информации и с какой це-
лью он будет ее использовать. 

В данной статье обратим внимание на во-
просы учета объектов инвестиционной недви-
жимости по первоначальной стоимости на ос-
нове международного и российского подхода. 

В международной практике порядок учета 
инвестиций в недвижимость устанавливает 
международный стандарт МСФО (IAS) 40 "Ин-
вестиционная недвижимость". Согласно поло-
жениям данного стандарта «недвижимость  это 
земля или здание, либо часть здания, либо и то 
и другое, находящаяся в распоряжении соб-
ственника или арендатора по договору финан-
совой аренды с целью: 

- получения арендных платежей по договору 
финансовой аренды; 

- доходов от прироста стоимости капитала 
или того и другого.  

Инвестиционная недвижимость не предна-
значена для использования в производстве или 
поставках товаров или услуг либо для админи-
стративных целей или для продажи в ходе 
обычной деятельности. В этом заключается ос-
новное отличие инвестиционной недвижимости 
от других объектов. 

Примерами объектов инвестиционной не-
движимости являются: 

- земля, предназначенная для извлечения 
выгоды от повышения ее стоимости в долго-
срочной перспективе, а не от ее продажи в 
краткосрочной перспективе; 

- земля, дальнейшее предназначение кото-
рой на отчетную дату пока не определено; 

- сооружение, находящееся в собственности 
организации (или по договору финансовой 
аренды) и предоставленное в аренду по одному 
или нескольким договорам операционной арен-
ды;  

- сооружение, не занятое в настоящее время, 
но предназначенное для сдачи в аренду по од-
ному или нескольким договорам операционной 
аренды [2]. 

К числу активов, не являющихся инвестици-
ями в недвижимость и на которые не распро-
страняется действие МСФО (IAS) 40, относят-
ся: 

- объекты, предназначенные для продажи в 
ходе обычной хозяйственной деятельности, или 
объекты незавершенного строительства и ре-
конструируемые объекты, предназначенные 
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для продажи (учитываются в соответствии с 
МСФО (IAS) 2 «Запасы»); 

- недвижимость, занимаемая владельцем 
(отражается в отчетности согласно МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства»); 

- объекты незавершенного строительства 
или реконструируемые объекты недвижимости 
по поручению третьих лиц (применяются по-
ложения МСФО (IAS) 11 «Договоры строи-
тельного подряда»). 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ  
к недвижимым вещам (недвижимому имуще-
ству, недвижимости) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, т.е. объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. 

Гражданский кодекс РФ также относит к не-
движимым вещам подлежащие государствен-
ной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объ-
екты. К недвижимым вещам может быть отне-
сено и иное имущество [1]. 

В ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 
122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" не-
движимое имущество - это земельные участки, 
участки недр и все объекты, которые связаны с 
землей так, что их перемещение без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, жилые и нежи-
лые  помещения,  предприятия как  имуще-
ственные  комплексы [4]. 

Объекты недвижимости в российской учет-
ной практике классифицируются, как правило, 
в качестве основных средств и отражаются на 
счете 01 "Основные средства". Кроме того, 
объекты недвижимости могут классифициро-
ваться: 

- в качестве доходных вложений в матери-
альные ценности и учитываться на счете 03 
"Доходные вложения в материальные ценно-
сти"; 

- в качестве вложений во внеоборотные ак-
тивы и учитываться на счете 08 "Вложения во 
внеоборотные активы". 

Несмотря на наличие в России бизнеса, свя-
занного с приобретением и созданием объектов 
недвижимости, приносящих доход, недвижи-
мость, квалифицируемая в соответствии с 
МСФО как инвестиционная, в российских нор-
мативных документах по бухгалтерскому учету 
до сих пор не определена. 

Первоначальная оценка инвестиционной не-
движимости, в соответствии с МСФО (IAS) 40 

"Инвестиционная недвижимость", произво-
диться на основе фактических затрат, связан-
ных с приобретением объекта недвижимости. 
Фактические затраты представляют денежную 
величину, эквивалентную сумме уплаченных 
денежных средств и эквивалентов денежных 
средств, или справедливой стоимости иного 
встречного предоставления, переданного для 
приобретения актива на момент его приобрете-
ния или сооружения, и доведением объекта до 
состояния, пригодного для использования в 
целях извлечения арендных платежей или при-
роста стоимости [2]. 

В первоначальную стоимость инвестицион-
ной недвижимости прежде всего включаются 
цена сделки и прочие издержки, к которым 
можно отнести, например: стоимость профес-
сиональных юридических услуг; налоги на пе-
редачу недвижимости; прочие затраты по сдел-
ке, связанные с доведением объекта до состоя-
ния, которое необходимо для того, чтобы он 
мог функционировать в соответствии с намере-
ниями руководства. 

Для оценки первоначальной стоимости ос-
новных средств МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» предписывает капитализировать в 
стоимости объекта помимо прямых затрат и 
другие затраты в отношении которых органи-
зация принимает на себя обязательство либо 
при приобретении этого объекта, либо вслед-
ствие его использования на протяжении опре-
деленного периода. К таким затратам относятся 
затраты: 

-  на предварительную оценку по демонтажу 
объекта; 

- удалению объекта основных средств; 
-  восстановлению природных ресурсов на 

занимаемом им участке.  
Применительно к инвестиционной недви-

жимости это означает необходимость включе-
ния в первоначальную стоимость объекта рас-
четных затрат на снос зданий и (или) восста-
новление земельных участков в случаях при-
родных воздействий, исходя из сумм резервов, 
созданных под их исполнение.  

Общехозяйственные расходы не включают-
ся в фактическую стоимость объекта, если не 
доказано, что они непосредственно связаны с 
его приобретением и доведением до состояния, 
пригодного к использованию. 

На величину первоначальной оценки инве-
стиционной недвижимости значительное влия-
ние оказывает способ приобретения.  

Объект инвестиционной недвижимости, по-
лученный по договору финансовой аренды, 
должен признаваться в учете согласно МСФО 
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(IAS) 17 «Аренда» по наименьшей из двух ве-
личин:  

- справедливой стоимости недвижимости; 
- приведенной стоимости минимальных 

арендных платежей.  
Признанная  сумма должна отражаться как 

обязательство. Премии, уплаченные за аренду, 
учитываются как часть минимальных арендных 
платежей и включаются в первоначальную 
оценку недвижимости, но исключаются из 
суммы обязательства. 

Кроме того, в п. 19 МСФО (IAS) 17 отмече-
но, что в соответствии с положениями МСФО 
(IAS) 40 арендатор может классифицировать 
недвижимость, находящуюся в его распоряже-
нии по договору операционной аренды, как ин-
вестиционное имущество. Если арендатор вос-
пользовался этой возможностью, то такая не-
движимость отражается в учете как финансовая 
аренда, а оценка стоимости данного актива в 
учете производится по справедливой стоимо-
сти. 

Объекты недвижимости, например здания, 
построенные хозяйственным способом, оцени-
ваются по сумме фактических затрат на дату 
завершения объекта строительства. Если для 
осуществления строительства организация 
привлекала заемные средства, то в первона-
чальную стоимость такого объекта будут вклю-
чаться затраты по займам, в соответствии с по-
ложениями МСФО (IAS) 23 «Затраты по зай-
мам». При этом в стоимость объекта не вклю-
чаются: 

- затраты по вводу объекта в эксплуатацию 
(за исключением случаев, когда указанные за-
траты необходимы для приведения актива в 
рабочее состояние); 

- первоначальные убытки до выхода на пла-
нируемый уровень сдачи объектов в аренду; 

- величина сверхнормативного потребления 
материальных и трудовых ресурсов.   

Следует отметить, что при строительстве 
объекта хозяйственным способом компания 
применяет положения МСФО (IAS) 16 "Основ-
ные средства" до момента завершения строи-
тельства. 

Объект инвестиционной недвижимости, со-
оруженный подрядчиком, признается в вели-
чине, равной цене, предусмотренной в договоре 
подряда. 

В случае, когда объект инвестиционной не-
движимости приобретается в результате обме-
на, его первоначальной оценкой будет являться 
справедливая стоимость, кроме следующих ис-
ключений: 

- операция мены лишена коммерческого со-
держания; 

- справедливая стоимость, как полученного 
объекта, так и переданного не может быть до-
стоверно определена. 

В таких исключительных случаях первона-
чальной оценкой будет величина балансовой 
стоимости передаваемого объекта. 

Особого внимания заслуживает порядок пер-
воначальной оценки инвестиционной недвижи-
мости, приобретенной с отсрочкой платежа на 
период, превышающий обычные условия ком-
мерческого кредитования. В данном случае пер-
воначальной ценой будет являться эквивалент 
цены при условии немедленного платежа де-
нежными средствами на дату признания. Разни-
ца между указанной ценой и суммарными вы-
платами является расходами на выплату процен-
тов и в качестве расходов подлежит включению 
в отчет о совокупном доходе. 

Таким образом, методика оценки инвести-
ционной недвижимости  при первоначальном 
признании объекта осуществляется на основе 
фактических затрат, связанных с приобретени-
ем и доведением объекта до состояния, пригод-
ного к использованию в соответствии с наме-
рениями руководства организации.  

Модель вторичной оценки инвестиционной 
недвижимости выбирается самой организацией. 
Выбор модели учета является элементом учет-
ной политики организации. Ее изменение до-
пускается в соответствии с положениями 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских расчетах и ошибки» и должно 
быть экономически обоснованно. 

Для последующей оценки инвестиционной 
собственности организация, в соответствии с 
учетной политикой, выбирает одну из двух мо-
делей учета: 

- основной подход - учет по первоначальной 
стоимости приобретения (фактическим затратам); 

- альтернативный подход - учет по справед-
ливой стоимости. 

Согласно п. 5 МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» организация, применяющая модель 
учета инвестиционной недвижимости по пер-
воначальной стоимости  в соответствии с 
МСФО (IAS) 40, должна использовать модель 
учета по фактическим затратам, предусмотрен-
ную МСФО (IAS) 16. 

Организации, выбравшие модель учета по 
справедливой стоимости, измеряют все объек-
ты инвестиционного имущества по справедли-
вой стоимости, за исключением случаев, когда 
ее достоверное определение невозможно. 
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Однако независимо от выбранной модели 
учета МСФО (IAS) 40  рекомендует, чтобы все 
организации определяли справедливую стои-
мость инвестиционного имущества в целях его 
измерения (если предприятие использует мо-
дель учета по справедливой стоимости) или 
раскрытия информации (если оно использует 
модель учета по фактическим затратам). 

Как отмечалось ранее, недвижимость, квали-
фицируемая в соответствии с МСФО как инве-
стиционная, в российском учете как самостоя-
тельный объект не выделяется. Она учитываются 
в составе основных средств, доходных вложений 
в материальные ценности, в качестве вложений 
во внеоборотные активы. Арендованные основ-
ные средства, согласно российским правилам 
учета, могут отражаться за балансом.  

В соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета объекты недвижимости 
(земельные участки, здания) принимаются к 
учету, как правило, по фактической стоимости. 
Первоначальная стоимость определяется анало-
гично методу учета основных средств, опреде-
ленных нормами Положения по бухгалтерско-
му учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и 
зависит от способа поступления в организацию. 

Первоначальной стоимостью объектов не-
движимости, приобретенных за плату, является 
сумма фактических затрат на приобретение 
зданий и земельных участков. Фактическими 
затратами являются затраты, непосредственно 
связанные с покупкой: 

- суммы, уплаченные продавцу; 
- государственная пошлина, уплаченная в 

связи с приобретением объекта; 
- расходы на консультационные и информа-

ционные услуги, связанные со сделкой; 
- вознаграждение, уплаченное посреднику. 
При этом в первоначальную стоимость не 

включаются: 
- налог на добавленную стоимость и иные 

возмещаемые налоги (кроме случаев, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации); 

- общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосред-
ственно связаны с его приобретением. 

Первоначальная стоимость объектов недви-
жимости, сооружаемых самой организацией, с 
целью дальнейшего использования в качестве 
инвестиционной недвижимости определяется 
исходя из фактических затрат на сооружение 
данного объекта. 

Расходы по заемным средствам (проценты 
по займам и кредитам), использованным на 
приобретение или сооружение объектов не-

движимости, в соответствии с Положением  по 
бухгалтерскому учету "Учет расходов по зай-
мам и кредитам" (ПБУ 15/2008), увеличивают 
первоначальную оценку объекта, если он при-
знается организацией в качестве инвестицион-
ного актива. Согласно данному положению под 
инвестиционным активом понимается актив, 
подготовка которого к предполагаемому ис-
пользованию требует длительного времени и 
существенных расходов на приобретение, со-
оружение и (или) изготовление. Прочие расхо-
ды по заемным средствам не капитализируются 
в стоимости актива. 

Следует отметить, что Положением по бух-
галтерскому учету "Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы" 
(ПБУ 8/2010) установлена возможность вклю-
чения оценочных обязательств в стоимость 
объекта. Однако в отличие от МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» российский стандарт 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» такие рас-
четные величины, как будущие затраты на вос-
становление земельных участков, снос зданий, 
не признает фактическими затратами, связан-
ными с созданием или приобретением объекта. 
Следовательно такой подход к первоначальной 
оценке не отвечает интересам пользователей 
финансовой отчетности, так как не предполага-
ет начисления величин будущих затрат по су-
ществующим обязательствам. Это свидетель-
ствует о сохраняющихся отличиях российских 
правил от международных стандартов бухгал-
терского учета в части определения первона-
чальной оценки объектов недвижимости. 

Первоначальной стоимостью объекта не-
движимости, внесенного в счет вклада в устав-
ный (складочный) капитал организации, при-
знается его денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации, если 
иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Первоначальной стоимостью объекта не-
движимости, полученного организацией по до-
говору дарения (безвозмездно), признается его 
текущая рыночная стоимость на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. В российских норма-
тивных актах, регулирующих бухгалтерский 
учет, отсутствует единое определение текущей 
рыночной стоимости. В Методических указа-
ниях по бухгалтерскому учету основных 
средств этот вид оценки определяется как цена 
продажи. Однако к недостаткам определения 
текущей рыночной стоимости следует отнести 
отсутствие указаний на активность рынка, 
обычный характер сделки и независимость ее 
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участников, как это предусмотрено междуна-
родными стандартами. 

Первоначальной стоимостью объекта не-
движимости, полученного по договорам мены, 
т.е. предусматривающим исполнение обяза-
тельств неденежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или подле-
жащих передаче организацией. Стоимость цен-
ностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, 
по которой обычно в сравнимых обстоятель-
ствах организация определяет стоимость анало-
гичных ценностей. При невозможности устано-
вить стоимость переданных или подлежащих 
передаче ценностей, стоимость объекта недви-
жимости, полученного организацией по таким 
договорам, определяется исходя из стоимости, 
по которой в сравнимых обстоятельствах при-
обретается аналогичное имущество. 

В первоначальную стоимость объектов не-
движимости, приобретенных вышеуказанными 
способами, разрешается включение фактических 
затрат на приведение их в состояние, пригодное 
для использования, например, для сдачи в аренду. 

Первоначальная стоимость полученного ор-
ганизацией (лизингополучателем) имущества 
по договору лизинга, относящегося к объектам 
недвижимости определяется  в оценке, указан-
ной в договоре лизинга, т.е. общей сумме ли-
зинговых платежей без учета НДС и затрат на 
приведение объекта в состояние, пригодное для 
использования. Так как в данном случае речь 
идет о приобретении имущества за плату, на 
порядок формирования первоначальной стои-
мости будут распространяться нормы ПБУ 6/01 
«Учет основных средств». 

Необходимо отметить, что согласно  МСФО 
(IAS) 17 «Аренда» в отношении первоначаль-
ной оценки активов, полученных по договору 
аренды,  предусмотрена обязательная процеду-
ра дисконтирования. Российскими правилами 
учета дисконтирование первоначальной оценки 
имущества, в частности объектов недвижимо-
сти не предусмотрено. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» изменение первоначальной стоимости 
основных активов, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается лишь в слу-
чаях достройки, дооборудования, реконструк-
ции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств. По-
скольку объекты недвижимости в российской 
учетной практике классифицируются, как пра-
вило, в качестве объектов основных средств, то 
в соответствии с нормами данного документа 

возможно изменение их первоначальной стои-
мости.  Допускается учет по первоначальной 
стоимости или по переоцененной стоимости, 
если учетной политикой организации преду-
смотрено проведение переоценки.  

При этом если даже российская организация 
воспользуется правом переоценки, то такой ва-
риант не будет соответствовать модели учета 
по справедливой стоимости, предлагаемой 
МСФО (IAS) 40. Например, в отличие от поло-
жений международных стандартов земельные 
участки в соответствии с российским законода-
тельством не подлежат переоценке. Кроме того, 
российские организации пользуются правом 
проведения переоценки ограниченно, посколь-
ку бухгалтерский учет в России многими вос-
принимается, прежде всего, как источник ин-
формации для налогообложения, а не для заин-
тересованных пользователей. 

Таким образом, можно отметить, что на дан-
ный момент времени существуют различия, как в 
первоначальной, так и последующей оценке объ-
ектов инвестиционной недвижимости по между-
народным и российским стандартам, что приво-
дит к существенным различиям при формирова-
нии информации о данных объектах в финансо-
вой отчетности организации.  Кроме того, важ-
ным аспектом является выделение инвестицион-
ной недвижимости, как отдельного объекта в 
учете и отчетности, что позволит показать заин-
тересованным пользователям эффективность 
вложений в объекты недвижимости. 
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ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 
 
Изложена авторская позиция по выделению стратегического позиционирования в ка-

честве концепции для формирования отчетных данных. Показана связь моделей бухгал-
терской и финансовой отчетности и необходимости преемственности отдельных видов 
информации для управленческой отчетности. 
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Корпоративные формы организации бизнеса 

налагают высокую ответственность на соб-
ственников и менеджеров этого бизнеса в кон-
троле над корпорацией, ее активами (имуще-
ством) и капиталом. Если менеджмент не учи-
тывает интересов акционеров, рыночная цена 
акций такой организации будет падать. Рынок 
корпоративного контроля в современных усло-
виях во многом опирается на информацию, 
формируемую корпоративной отчетностью. 
Отчетность при ее многообразии (внешняя, 
внутренняя, финансовая, бухгалтерская, нало-
говая, управленческая, стратегическая и т.д.) 
должна отражать надежную информацию не 
только о вознаграждении акционеров и выгод-
ных контрактах, заключенных в текущем и за-
ключаемых в будущих периодах, но и об из-
держках корпорации, ее доходах и рисках.  

Такая информация в большей степени может 
быть отражена в управленческой отчетности 
корпорации, более востребованной для приня-
тия решений о стоимости акций, причинах воз-
никших рисков, об оценке значимых объектов 
имущества корпорации и ее обязательств, воз-
можности и окупаемости финансовых вложе-
ний и инвестициях. Часть этой информации для 
внешних пользователей, как правило, не рас-
крывается, а внутренним – дает возможность 
объективно оценивать происходящие процессы 
в деятельности корпорации и ее структурных 
подразделениях. Систему управленческой от-
четности нельзя изолировано рассматривать от 

других видов отчетности и, в первую очередь, 
от бухгалтерской и финансовой. Несмотря на 
то, что в отечественной науке и практике бух-
галтерская (финансовая) отчетность рассматри-
вается на уровне нормативных документов как 
единая категория, мы считаем, что именно 
необходимость формирования особой инфор-
мации для управления корпорациями, приме-
нение инструментария рыночных оценок поз-
воляет выделять отдельно категорию бухгал-
терской и категорию финансовой отчетности, 
строить их модели.  

В отличие от бухгалтерской, финансовая от-
четность является более лояльной к использо-
ванию разных методов оценки статей баланса и 
отчета о прибылях и убытках, позволяет интер-
претировать бухгалтерскую и иную информа-
цию для объективного отражения активов, обя-
зательств, капитала, доходов и расходов в соот-
ветствии с требованиями МСФО и внешних 
пользователей. Бухгалтерская отчетность явля-
ется в меньшей степени лояльной к перечис-
ленным требованиям и в большей степени от-
ражает бухгалтерскую процедуру формирова-
ния информации. Поэтому в представленных 
нами моделях бухгалтерской (рис. 1) и финан-
совой отчетности (рис. 2) выделены отличия, 
обусловленные требованиями применяемых 
отечественных и международных стандартов, а 
также принципами и процедурой формирова-
ния информации.  
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Формирование информации, дополняющей и уточняющей  
данные основных форм бухгалтерской отчетности  

(включая пояснительную записку) 

Цель бухгалтерской отчетности 

представление информации об имущественном и 
финансовом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении предприятий  

Признание объектов бух-
галтерского учета (бух-

галтерский анализ) 

Измерение и оценка  
объектов бухгалтерского 

учета 

Процедура бухгалтерского учета и формирования на ее 
основе бухгалтерской информации, отражаемой в саль-
дово-оборотной ведомости (предварительном балансе)  

Составление баланса  

ПБУ 4/99 
"Бухгалтер-
ская отчет-
ность орга-
низации" 

Отражение объектов 
бухгалтерского учета 

Основополагающие 
принципы и качест-
венные характери-
стики учетной ин-

формации 

 
 

Рис. 1. Модель бухгалтерской отчетности [6, с. 86] 
 

 

Элементы финансовой отчетности 

− понятность; 
− уместность: 

- существенность; 
− надежность: 

- правдивое представление; 
- приоритет содержания над формой; 
- нейтральность; 
- осмотрительность; 
- полнота; 

− сопоставимость 

− учет по методу 
начислений; 

− непрерывность 
деятельности  

Качественные характеристики инфор-
мации финансовой отчетности 

Основополагающие 
принципы 

Цель отчетности 

представление информации о финансовом поло-
жении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении предприятий  

Внешние 
пользо-
ватели 

финансовое положение 
 
 
 

результаты деятельности 

активы 
обязательства 

капитал 
 

доходы 
расходы 

корректировки, обеспечивающие поддержание капитала 

Концепции 

− концепции капитала  
− концепции поддержания капитала и определения прибыли 

Признание эле-
мента в финансо-
вой отчетности 

− признание 
активов 

− признание 
обязательств 

− признание 
дохода 

− признание 
расхода 

Оценка 
элементов 
финансо-
вой отчет-

ности 

Учетно-аналитическое  и иное информационное  
обеспечение финансовой отчетности 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Внутрен-
ние поль-
зователи 

МСФО 
Нормативная 

база российского 
учета  

 
 

Рис. 2. Модель финансовой отчетности  [6, с. 87] 
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И та и другая модель могут концептуально 
отражать политику формирования информации 
и взаимосвязь этой информации с данными 
внутренней корпоративной отчетности.  

Преемственность финансовых показателей 
бухгалтерской отчетности необходима для от-
ражения объективных данных о имеющихся 
обязательствах корпорации перед акционерами, 
бюджетом, иными кредиторами, преемствен-
ность нефинансовой и данных, детализирую-
щих оценку ряда показателей, способствующих 
выявлению причин различного рода невыпол-
нения запланированного уровня показателей – 
необходима для отражения информации, на 
основе которой топ-менеджеры принимают 
решения для текущего и стратегического раз-
вития структурных подразделений корпорации, 
заключаемых ими соглашений и сделок.  

Безусловно, формирование бухгалтерской и 
финансовой отчетности связано с целым рядом 
рисков, которые многие авторы относят к бух-
галтерским. Среди бухгалтерских рисков мож-
но выделить четыре группы:  

- "первая группа  - риски, связанные с каче-
ством нормативно-правовой базы бухгалтер-
ского учета; 

- вторая группа – риски, связанные с уров-
нем компетентности и профессионализма бух-
галтерских кадров; 

- третья группа – риски, связанные с каче-
ством и эффективностью организации работы 
бухгалтерий; 

- четвертая группа – риски, обусловленные 
качеством бухгалтерской информации, исполь-
зуемой в качестве первичной для отражения в 
системе бухгалтерского учета" [6, с. 106-107].  

Своевременность учетной информации и 
информации отчетности в большей степени яв-
ляются требованиями, предъявляемыми к ин-
формации управленческой отчетности. Приня-
тие оперативных решений не может эффектив-
но осуществляться на основе ретроспективной 
информации, каковой является информация 
бухгалтерской и финансовой отчетности. 
Управленческая отчетность, в свою очередь, в 
большей степени нацелена на стратегические 
ориентиры и задачи развития корпорации. По-
этому в качестве концептуальной основы фор-
мирования управленческой отчетности мы вы-
двигаем стратегическое позиционирование, на 
основе которого могут быть определены прио-
ритетные направления развития, ключевые по-
казатели результативности деятельности, кото-
рые должны быть достигнуты в будущем. От-
правной информацией, безусловно, будет яв-
ляться информация прошедших отчетных пе-

риодов, их динамика и аналитическая интер-
претация. В стратегическом позиционировании, 
к которому часто относят стиль руководства, 
позиционировании предприятия на рынке вы-
деляют следующие модификации бизнеса (мо-
дификации Бостонской матрицы): 

- "звезда" - стиль, ориентированный на ры-
нок и рост; высокий деловой риск; нейтральные 
денежные потоки; низкий финансовый риск; 

- "дойная корова" - контролирующий стиль; 
средний деловой риск; положительные денеж-
ные потоки; средний финансовый риск; 

- "собака" - стиль минимизации затрат; низ-
кий деловой риск; нейтральные денежные по-
токи; высокий финансовый риск;  

- предпринимательский стиль с очень высо-
ким деловым риском, отрицательными денеж-
ными потоками и очень низким финансовым 
риском" [1]. 

В теории укрепилась позиция, что для фи-
нансовой отдачи от инвестиций корпорации в 
конкретные виды продукции (работы, услуги) 
важно, чтобы корпорация, как можно дольше 
производила продукт в состоянии стабильной 
"дойной коровы". В этот период возникают 
значительные положительные денежные пото-
ки (притоки денежных средств). При увеличе-
нии риска в стиле руководства корпорацией, 
связанному с ослабеванием внимания на повы-
шении рентабельности деятельности и ста-
бильности денежных потоков, объективно воз-
никают ситуации в управлении, решаемые ди-
версификацией бизнеса (стратегия диверсифи-
кации). Такая стратегия чаще всего способству-
ет направлению денежных потоков от зрелого 
бизнеса в разработку новых продуктов, в инно-
вации. В результате в зрелом бизнесе может 
наблюдаться спад, при котором менеджеры 
стремятся сократить затраты на производство 
до возможного их минимума. Реорганизацией 
бизнеса можно устранить затраты, необходи-
мость в которых отпала, это продлит период 
функционирования корпорации, но не принесет 
ей добавленной стоимости. 

Стратегическое позиционирование корпора-
ции зеркально отражается в системе управлен-
ческой отчетности в части обоснования выпол-
нения планов и разработки новых направлений 
развития. Поэтому в целом ряде научных ис-
следований управленческий учет представлен 
авторами со стратегическими характеристика-
ми и получил название стратегический управ-
ленческий учет. Прибыль чаще всего рассмат-
ривается как желаемый результат конкурент-
ной стратегии, как результат достижения 
устойчивого конкурентного преимущества. 
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Считается, что отражение финансовых резуль-
татов в стратегическом управленческом учете в 
сравнении с финансовыми результатами конку-
рентов корпорации, поставщиков и ряда потре-
бителей дает больше информации для принятия 
решений и корректировки стратегии развития. 
Проблема изменения конкурентной стратегии, 
в свою очередь, тесно связана с определением 
одного или нескольких ключевых показателей, 
которые заранее "сигнализируют" о таких из-
менениях в будущем. 

Ключевые показатели, по нашему мнению, 
можно выбирать, пользуясь наиболее преемле-
мой для конкретного бизнеса концепцией: си-
стемой сбалансированных показателей в разре-
зе различных составляющих – ключевых фак-
торов успеха, либо системой показателей, рас-
крывающих важнейшие области (сферы) стра-
тегического развития бизнеса:  

- финансовая составляющая (финансовые 
показатели); 

- клиентская составляющая (показатели кон-
курентов и покупателей); 

- составляющая внутренних бизнес-
процессов (показатели внутренних бизнес-
процессов); 

- составляющая обучения и профессиональ-
ного роста (показатели использования людских 
ресурсов); 

- экологическая составляющая (показатели 
окружающей среды, показатели использования 
энергии, потребления воды, использования 

биологических активов, затраты на восстанов-
ление земель и др.); 

- социальная составляющая (показатели ре-
зультативности подходов к организации труда). 

Такой подход позволит представить всю систему 
ключевых показателей, наиболее востребованную 
для разработки стратегических планов и программ. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 
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Рассмотрены вопросы, связанные с формированием информации в бухгалтерском учете 

инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 
Ключевые слова: инвестиции, принципы организации учета, базовые допущения, оцен-

ка инвестиций. 
 
Процесс управления инвестиционной дея-

тельностью организации в области капиталь-
ных вложений базируется на информации, 
большая часть которой формируется на основе 
данных бухгалтерского учета. Эта информация, 
охватывающая  факты хозяйственной жизни 
предприятия, связанной с его развитием, явля-
ется основой для принятия управленческих ре-
шений при выборе объектов инвестирования, 
методов их оценки и способов организации ин-
вестиционного процесса. Поэтому важным ас-
пектом в инвестиционной деятельности пред-
приятия выступают принципы формирования 
учетно-аналитической информации об инве-
стициях, осуществляемых в форме капиталь-
ных вложений, которые представляют собой 
общие подходы к организации методологии 
учета инвестиций. 

Принципы формирования информации в 
учете и отчетности широко освещаются в клас-
сической, современной экономической и спе-
циальной литературе и являются классическим 

элементом теории бухгалтерского учета. Бух-
галтерские принципы несколько отличаются от 
экономических принципов в части классифика-
ции и формулировок, однако, им не противоре-
чат и в общем виде базируются на них.  

Следует также отметить, что бухгалтерские 
принципы, применяемые в российской и в за-
падной системах учета, различаются. Прежде 
всего, в России по существу не применяется 
само понятие «бухгалтерских принципов». Оно 
заменяется другими понятиями. В Федераль-
ном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» сущность данного поня-
тия не раскрывается. В Законе используются 
лишь два понятия: «общие требования к бух-
галтерской (финансовой) отчетности» (ст. 13) и 
«принципы регулирования бухгалтерского уче-
та» (ст. 20). 

В ПБУ 1/ 2008 «Учетная политика организа-
ций» принципы также разделены на две группы: 
базовые допущения (разд. 2 п. 5) и требования, 
предъявляемые к информации (разд.2 п. 6). 

 
Таблица 1. Принципы организации учета и формирования отчетности 

 
Базовые допущения Требования, предъявляемые к информации 

1. Допущение имущественной обособленности: ак-
тивы и обязательства организации существуют 
обособленно от активов и обязательств собственни-
ков этой организации и активов и обязательств дру-
гих организаций. 
2. Допущение непрерывности деятельности: органи-
зация будет продолжать свою деятельность в обо-
зримом будущем и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного со-

1. Требование полноты, т.е. полноты отражения в 
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной де-
ятельности. 
2. Требование своевременности, т.е. своевременное 
отражение фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 
3. Требование осмотрительности, т.е. большая го-
товность к признанию в бухгалтерском учете расхо-
дов и обязательств, чем возможных доходов и акти-
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Базовые допущения Требования, предъявляемые к информации 
кращения деятельности и, следовательно, обязатель-
ства будут погашаться в установленном порядке. 
3. Допущение последовательности применения 
учетной политики: принятая организацией учетная 
политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому. 
4. Допущение временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности: факты хозяйственной 
деятельности организации относятся к тому отчет-
ному периоду, в котором они имели место, незави-
симо от фактического времени поступления или вы-
платы денежных средств, связанных с этими факта-
ми. 

вов, не допуская создания скрытых резервов. 
4. Требование приоритета содержания перед фор-
мой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из их экономического со-
держания и условий хозяйствования. 
5. Требование непротиворечивости, т.е. тождество 
данных аналитического учета оборотам и остаткам 
по счетам синтетического учета на последний ка-
лендарный день каждого месяца. 
6. Требование рациональности, т.е. рациональное 
ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйствования и величины организации. 

 
В отношении учета инвестиций, осуществ-

ляемых в форме капитальных вложений, при-
веденные выше базовые допущения можно 
трансформировать следующим образом: 

1) Имущественная обособленность. Все 
объекты капитального строительства учитыва-
ются обособленно: при хозяйственном способе 
осуществления строительства – в разрезе стро-
ящихся объектов, при подрядном – в разрезе 
отдельных договоров. 

2) Принятие решения о развитии производ-
ственных мощностей предприятия путем капи-
тального строительства объектов должно быть 
основано на допущении непрерывности дея-
тельности, означающем, что организация бу-
дет продолжать свою деятельность в обозри-
мом будущем и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться ею в установ-
ленном порядке. 

3) В учете следует применять такой порядок 
и уровень аналитики при осуществлении капи-
тальных вложений, который обеспечит кор-
ректность формирования стоимости объектов 
капитального строительства, а впоследствии - 
корректность формирования первоначальной 
стоимости объектов основных средств. Это до-
стигается принципом последовательности 
применения учетной политики. 

4) Временная определенность фактов хо-
зяйственной деятельности должна обеспечи-
ваться качественным взаимодействием всех 
участников (субъектов) инвестиционной дея-
тельности в области капитального строитель-
ства с целью своевременного и качественного 
оформления всех первичных учетных докумен-
тов для отражения совершенных фактов хозяй-
ственной жизни, информация по которым будет 
отражаться в соответствии со всеми перечис-
ленными требованиями. 

Главными целями учета инвестиций, осу-
ществляемых в форме капитальных вложений, 
являются:  

- своевременное, достоверное и полное от-
ражение всех расходов, которые были произве-
дены при строительстве объектов основных 
средств по их видам;  

- реализация контроля за выполнением 
строительства и вводом в действие объектов 
основных средств;  

- корректное определение и отражение ин-
вентарной стоимости вводимых в действие и 
приобретенных объектов основных средств;  

- осуществление контроля за наличием и ис-
пользованием источников финансирования ин-
вестиций. 

Одна из основных задач российского бух-
галтерского учета в вопросе оценки долгосроч-
ных инвестиций - определить всю совокуп-
ность фактически произведенных расходов, 
относящихся к процессу возведения объекта 
капитального строительства, его реконструк-
ции или приобретению. Фактически произве-
денные затраты по возведению объекта капи-
тального строительства, согласно ПБУ 10/99 
«Расходы организации», являются основой для 
формирования инвентарной (первоначальной) 
стоимости строительных работ. Которая слага-
ется из сумм фактических затрат на строитель-
ство или приобретение и расходов по доведе-
нию объектов до состояния, пригодного для их 
использования в запланированных целях. При-
чем учет затрат при строительстве объектов 
должен осуществляться нарастающим итогом в 
разрезе отчетных периодов с момента начала 
строительства до ввода объектов в эксплуата-
цию или полного производства соответствую-
щих работ и затрат (методом накопления за-
трат). 
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Фактическими затратами на приобретение, 
сооружение и изготовление основных средств 
являются:  

- затраты, понесенные в соответствии с до-
говором на поставку, а также затраты на до-
ставку объекта и приведение его в состояние, 
пригодное для использования; 

-затраты, понесенные организациями при 
осуществлении работ по договору строительно-
го подряда или иным договорам;  

-затраты, понесенные организациями за по-
лучение информационных и консультационных 
услуг, связанные с приобретением объектов 
основных средств;  

-таможенные пошлины и сборы;  
-невозмещаемые налоги и государственные 

пошлины;  
-вознаграждения посредническим организа-

циям, через которые приобретен объект основ-
ных средств;  

-иные затраты.  
Все объекты капитальных вложений, приоб-

ретенные отдельно от строительства, в том 
числе земельные участки и объекты природо-
пользования включаются в состав основных 
средств при поступлении их на предприятие 
или окончании строительных работ на основа-
нии акта приемки - передачи основных средств.  

На примере инвестиционной деятельности 
ООО «Газпром газораспределение Йошкар-
Ола» нами был уточнен порядок формирования 
инвентарной (первоначальной) стоимости и 
проведена классификация возможных фактиче-
ских затрат на приобретение или строительство 
объектов основных средств. Предложено в со-
ставе незавершенного строительства предприя-
тию учитывать: 

- затраты по незаконченному капитальному 
строительству, в разрезе инвестиционных объ-
ектов, по принятым в установленном догово-

ром порядке этапам выполненных строительно-
монтажных работ на объектах;  

- затраты по введенным в эксплуатацию 
объектам недвижимости до передачи докумен-
тов на государственную регистрацию прав соб-
ственности, с учетом произведенных расходов 
по их регистрации;  

-расходы на незавершенные научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы (НИОКР) по видам 
работ, договорам (заказам). 

Оценка активов, входящих в состав показа-
теля незавершенного строительства, должна 
производится: 

-в размере фактических расходов на созда-
ние объектов основных средств (или этапов их 
строительства), а также приобретение оборудо-
вания; 

-в размере фактических расходов на созда-
ние и приобретение НИОКР. 

Такой порядок в большей степени отвечает 
принципам бухгалтерского учета, реализуемым 
в сфере капитальных вложений. 

 
Список литературы 

 
1. Все положения по бухгалтерскому учету : с изм. 

и доп. на 2014 г. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с. – 
(Законы и кодексы). 

2. Инвестиции : учеб. пособие / сост. Н.В. Кретова, 
О.И. Мокрецова. – Иркутск : ИрГУПС, 2012. – 
212 с. 

3. Кангро М.В. Методы оценки инвестиционных 
проектов : учебное пособие / М.В. Кангро. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 131 с 

4. Положения по бухгалтерскому учету долгосроч-
ных инвестиций, утвержденное письмом Мин-
фина России от 30.12.93 №160 

5. Яковлева Л.Я. Актуальные вопросы учета объек-
тов недвижимости // Вопросы экономики и пра-
ва. 2011. № 42. С. 238-241 

  



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                117  

Яковлева Лилия Яковлевна,  
канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Поволжского государственного технологического университета 

Россия, г. Йошкар-Ола 
E-mail: kbua@volgatech.net 

 
Мисюкевич Наталья Святославовна, 

магистрант  кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Поволжского государственного технологического университета 

Россия, г. Йошкар-Ола 
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В статье рассматриваются вопросы организации учета и анализа расчетов с по-

ставщиками и покупателями и направления совершенствования методики расчетов. 
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В современных условиях деятельности для 

эффективного развития предприятию необхо-
димо сотрудничать с большим числом внешних 
контрагентов. В процессе взаимодействия с 
контрагентами у предприятия возникают обяза-
тельства перед поставщиками и обязательства 
покупателей перед предприятием. В ходе ис-
полнения обязательств возникают расчетные 
отношения. Расчетные отношения являются 
индикатором финансовой устойчивости субъ-
ектов рынка, отражающие их возможность ис-
полнять свои обязательства.  

Экономические условия в настоящий мо-
мент складываются таким образом, что на рын-
ке существует достаточно высокий уровень 
риска неплатежа. Данный риск возникает в 
условиях использования механизма кредитова-
ния (как товарного, так и банковского). В рам-
ках данного исследования для нас наибольший 
интерес представляет форма расчетов, как то-
варный кредит, который предоставляют по-
ставщики своим покупателем при приобрете-
нии товарно-материальных ценностей с от-
срочкой платежа. При этом возникает риск не-
платежа, т.е. неисполнения обязательств по 
оплате. Следовательно, вопросы организации 
расчетов становятся наиболее актуальными в 
сложившихся условиях функционирования 
предприятия.  

Актуальность исследуемой темы заключает-
ся в том, что в современных условиях некото-
рые вопросы теории бухгалтерского учета и 
анализа расчетных операций не отвечают со-

временным практическим требованиям, что 
определяет необходимость дальнейшего разви-
тия.  

Исходя из проведенного анализа подходов к 
пониманию обязательств, следует отметить, что 
обязательства предприятий вытекают из норм 
гражданского права, которые регулируют дого-
ворные отношения предприятий с контрагента-
ми. Так как среди ученых существуют различ-
ные подходы к трактовке данного понятия, для 
нас наибольший интерес представляет эконо-
мическая сущность понятия «обязательство». В 
частности, в бухгалтерском учете отражаются 
не все обязательства, а лишь долговые, состав-
ляющие часть имущества и оборотного капита-
ла организации. В соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетности к 
ним относятся экономические обязательства 
хозяйствующего субъекта, которые признаны и 
оценены в соответствии с общепринятыми пра-
вила бухгалтерского учета.  

В рамках исследования расчетов с предпри-
ятия с поставщиками и покупателями, по 
нашему мнению, обязательства целесообразно 
классифицировать следующим с учетом эконо-
мической сущности обязательств предприятия, 
которая предполагает отток или приток денеж-
ных средств или иных активов в процессе осу-
ществления расчетов с контрагентами. В свою 
очередь такая классификация обязательств мо-
жет быть дополнена общепринятыми класси-
фикационными признаками (по субъектам, сро-
кам, способам исполнения и т.д.). 
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В ходе исследования расчетов с поставщи-
ками и покупателями в качестве одного из ос-
новных признаков обязательств целесообразно 
выделить признак по отношению к бухгалтер-
скому балансу как основному информационно-
му источнику о деятельности предприятия. 
Наличие обязательств у предприятия предпола-
гает их отражение в качестве актива (дебитор-
ская задолженность) или пассива (кредиторская 
задолженность). 

В рамках экономического подхода наиболее 
четко отражает сущность дебиторской задол-
женности позиция М. Л. Пятова, который рас-
сматривает дебиторскую задолженность как 
кредит, предоставляемый хозяйствующим 
субъектом своим дебиторам. При этом автор 
связывает образование дебиторской задолжен-
ности с утратой права собственности на това-
ры, а также с отсрочкой получения денежных 
средств за эти товары, при этом в учете форми-
руется величина дебиторской задолженности, 
отражающая объем изъятых из оборота денеж-
ных средств предприятия. Тем самым данный 
подход отражает экономическую специфику 
дебиторской задолженности, составляющей 
часть имущества предприятия: это актив, кото-
рым по факту предприятие уже не владеет, что 
не позволяет активно использовать его в оборо-
те, а следовательно снижает его стоимость.  

Экономическая трактовка выделяет креди-
торскую задолженность в составе заемного ка-
питала предприятия, а именно в составе его 
краткосрочной части или называет внутренней 
кредиторской задолженностью. Зачастую на 
практике кредиторскую задолженность отож-
дествляют с получением кредита (товарного). 
Наиболее четко это прослеживается в позиции 
Ю. Бригхема и Л. Гапенски. Таким образом, 
кредиторскую задолженность следует рассмат-
ривать как экономический объект, тесно свя-
занный с категорией «кредит», особенно с та-
ким явлением, как товарный кредит, получив-
шим большое распространение в современной 
коммерческой и финансовой практике. Он 
предоставляется предприятиям в форме от-
срочки платежа за поставленные им сырье, ма-
териалы или товары.  

Исполнение обязательств по погашению де-
биторской и кредиторской задолженности осу-
ществляется с помощью расчетов. Расчеты – 
категория тесно связанная с понятиями: «пла-
теж», «деньги», «денежные средства». В боль-
шинстве случаев расчет определяется как дей-
ствие, направленное на погашение денежного 
обязательства платежом, т.е. исполнением.  

Таким образом, расчеты являются сложной 
для понимания категорией, которая лежит в 
основе осуществления долговых обязательств 
предприятия и оказывает существенное влия-
ние на изменение состава и структуры имуще-
ства и источников его финансирования. 

Вопросам учета расчетов с поставщиками и 
покупателями на данный момент уделяется по-
вышенное внимание. Это связано с тем, что в 
последнее время на рынке остро стоит вопрос 
надежности партнеров, их платежеспособности 
и возможности своевременно осуществлять 
расчеты по обязательства. Несмотря на значи-
тельное число публикаций по данному вопросу, 
существуют проблемные моменты, касающиеся 
учетно-аналитического обеспечения вопросов 
управления расчетами: 

 1) проблема взаимодействия функций учета, 
анализа и контроля расчетов с поставщиками и 
покупателями в системе управления расчетами.  

2) проблема выбора подхода к оценке деби-
торской и кредиторской задолженности.  

3) организация и порядок анализа дебитор-
ской и кредиторской задолженности.  

4) выбор методики формирования резерва по 
сомнительным долгам.  

5) способы осуществления расчетных опе-
раций.  

Таким образом, для эффективного  управле-
ния расчетами с поставщиками и покупателями 
необходимо модернизировать учетные и анали-
тические процедуры на предприятии, что пред-
полагает необходимость совершенствования 
существующей нормативной базы и приближе-
ния ее к международной практике. 

Практические исследования вопросов учета 
и анализа расчетов с поставщиками и покупа-
телями проводились на основе данных деятель-
ности предприятия, основным видом деятель-
ности которого является производство изделий 
из ПВХ и алюминиевого профиля, ассортимент 
продукции включает оконные и балконные 
блоки; входные двери; витражи; фасадные вит-
ражи; перегородки; лоджии раздвижные. 

Методика бухгалтерского  учета на малых 
предприятиях основывается на учетной поли-
тике, которая содержит, как правило, неполную 
информацию о способах ведения бухгалтерско-
го учета. В связи с этим, в учетной политике в 
отношении расчетов с поставщиками и покупа-
телями целесообразно раскрывать такие эле-
менты, как: 

1. Возможность взаиморасчетов с контр-
агентами: возможность взаимозачетов и спосо-
бы учета этих расчетов, учет авансовых плате-
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жей, учет кредиторской и дебиторской задол-
женности и сроки их погашения.  

2. Методика создания резерва по сомнитель-
ным долгам, т.к. в действующей учетной поли-
тике по данному объекту учета прописана лишь 
необходимость его создания. 

3.  Подход к определению стоимости неот-
фактурованных поставок: по рыночным, дого-
ворным ценам или ценам прошлых поставок. 
Это создаст условия единого подхода к опреде-
лению стоимости принимаемых к учету товар-
но-материальных ценностей без сопроводи-
тельных документов поставщика. 

4. Способ оценки дебиторской и кредитор-
ской задолженности: без учета процентов или с 
учетом процентов, причитающихся к взыска-
нию/выплате в отношении долгосрочной / про-

сроченной задолженности. По факту в органи-
зации оценка дебиторской и кредиторской за-
долженности осуществляется без учета процен-
тов. Этот вопрос становится особенно актуаль-
ным в условиях нестабильной рыночной ситуа-
ции при росте инфляции. 

Таким образом, указанные выше элементы 
учетной политики могут сказаться на качестве 
учета и контроля за расчетами предприятия с 
поставщиками и покупателями, что в дальней-
шем позволит эффективно управлять расчетами 
предприятия.  

Совершенствование методики бухгалтерско-
го учета и управления расчетами с поставщи-
ками и покупателями можно представить в ви-
де следующих направлений (табл. 1). 

 
Таблица 1. Направления совершенствования методики учета расчетов  

с поставщиками и покупателями 
 

Направление Необходимые условия Результат 
1. Взаимодействие 
функций учета, анализа 
и контроля 

1) постоянный контроль за: 
- соблюдением учетной политики; 
- сроками выполнения договорных обязательств 
(оплатой); 
- полным и своевременным отражением рас-
четных операций 

 
 
Соблюдение договорных усло-
вий с поставщиками и покупа-
телями. 
 
Обеспечение платежной дис-
циплины. 

2) подготовка бухгалтерской управленческой 
отчетности для проведения анализа состояния 
расчетов с поставщиками (для анализа дебитор-
ской и кредиторской задолженности) 

2. Создание резерва по 
сомнительным долгам 

- инвентаризация расчетов с поставщиками и 
покупателями; 
- выполнение требований учетной   
политики по созданию резерва;  
- разработка методики создания резерва по со-
мнительным долгам 

Финансовая стабильность 
предприятия:  
- покрытие убытков за счет 
создаваемого резерва; 
- отражение реальной суммы 
дебиторской задолженности 

3. Обособленный учет 
неотфактурованных 
поставок 

- введение дополнительного субсчета к счету 60 
«Расчеты с поставщиками  и покупателями» 

Подробная аналитика в расче-
тах с поставщиками 

 
В практике деятельности компании в боль-

шей степени реализована учетная функция. 
Данное предприятие относится к малым, по-
этому в структуре управления не выделены 
структурные подразделения экономического 
анализа и внутреннего контроля. 

В целом проведенная оценка системы внут-
реннего контроля предприятия свидетельствует 
об относительно высоком уровне ее надежно-
сти. Этот вывод был получен с использованием 
двух подходов: качественной и количественной 
оценки системы внутреннего контроля. 

Для обеспечения взаимодействий функций 
учета, анализа и контроля расчетов с постав-
щиками и покупателями необходимо разграни-

чить обязанности по учету расчетов с постав-
щиками между работниками бухгалтерии и 
иными подразделениями. Это позволит исклю-
чить дублирование функций и обеспечит чет-
кую организацию учета, анализа и контроля 
расчетных операций предприятия. 

Результаты инвентаризации расчетов с по-
купателями выявили наличие сомнительной 
задолженности покупателей. Как правило, за 
основу формирования резерва в бухгалтерском 
учете используют методику, изложенную в 
Налоговом кодексе (ст. 266 НК РФ). Ограниче-
ние данного подхода при формировании резер-
ва по сомнительным долгам заключается в од-
ностороннем подходе к формированию резерва, 
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в основе которого лежит принцип срочности 
погашения. С целью формирования объектив-
ного размера резерва по сомнительным долгам 
целесообразно использовать разносторонний 
подход к методике его образования. Разносто-
ронний подход основан на международном 
опыте при создании резерва. Наиболее эффек-
тивным способом является сочетание двух под-
ходов: 

1) по экономическим признакам: определе-
ние размера резерва относительно возможности 
взыскания задолженности с дебиторов; 

2)  по срокам образования задолженности: 
разделение дебиторов на группы в зависимости 
от периодов просрочки задолженности.  

В качестве совершенствования расчетных 
операций предприятия с поставщиками являет-
ся раздельный учет неотфактурованных поста-
вок, которые связаны с: 

- их ростом в общем объеме поставок товар-
но-материальных ценностей; 

- неверным определением поставщика (пе-
ресортица товарно-материальных ценностей по 
поставщикам), первичные документы которых 
поступают на предприятие через значительный 
период времени.  

В связи с этим вариантом решения совер-
шенствования организации и методики учета 
расчетов с поставщиками по неотфактурован-
ным поставкам является введение дополни-
тельного субсчета к счету 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». Это обеспечит 
удобство аналитического учета неотфактуро-
ванных поставок и в целом расчетов с постав-
щиками.  

Основными поставщиками Общества явля-
ются поставщики оконного профиля, необхо-
димого для производства оконных и дверных 
конструкций.  Основными и наиболее значи-
мыми покупателями продукции являются стро-
ительные компании Республики Марий Эл.  

По результатам анализа поставщиков и по-
купателей, состава, структуры и динамики кре-
диторской и дебиторской задолженности Об-

щества можно сделать вывод, что ситуация в 
сфере осуществления платежно-расчетных от-
ношений предприятия с поставщиками и поку-
пателями, в последние годы ухудшилась. Это 
произошло в  результате значительного роста 
дебиторской задолженности, а также роста до-
ли просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

При этом соотношение дебиторской и кре-
диторской задолженности свидетельствует о 
несбалансированности обязательств, так размер 
дебиторской задолженности значительно пре-
высил размер   кредиторской.  

Проведя анализ кредиторской и дебиторской 
задолженности предприятия, на основе пред-
ложенной нами методики анализа в качестве 
рекомендаций, можно предложить следующее: 

1) организовать и осуществлять постоянный 
анализ и контроль соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженностью с целью син-
хронизации расчетов предприятия; 

2) осуществлять оценку задолженности с 
учетом временного фактора; 

3) разработать эффективную кредитную по-
литику по отношению к покупателям. 

Первым направлением совершенствования 
анализа расчетов с поставщиками и покупате-
лями выделена организация и осуществление 
постоянного анализа и контроля соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Основным условием эффективного распре-
деления расчетных операций предприятия яв-
ляется достижения равновесия в объемах деби-
торской и кредиторской задолженности. Для 
анализа такой взаимосвязи необходимо постро-
ить матричную модель управления дебитор-
ской и кредиторской задолженностями (табл. 
2). 

При этом основным условием способности 
предприятия погашать свою кредиторскую за-
долженность за счет дебиторской является пла-
тежная дисциплина покупателей, исключающая 
просрочку платежа.  

 
Таблица 2. Матричная модель управления дебиторской и кредиторской задолженностями 

 

Срок задолжен-
ности, дн. 

Кредиторская 
задолженность 
поставщикам, 

тыс.р. 

Срок просроченной задолженности, дн. 
1-30 31-90 91-180 181-360 Всего 

Дебиторская задолженность покупателей, тыс.р. 
1892 4891 18389 3231 28403 

1-30 дн. 2187 -295     
31-90 дн. 1578  3313    
91-180 дн. 1054   17335   
181-360 дн. 660    2571  

Всего 5479     22924 
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В основе данного подхода лежит междуна-
родная практика оценки задолженности с уче-
том дисконтирования.  

Сравнительный анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности также необходимо 
проводить с учетом влияния времени, экономи-
ческой ситуации в стране и иных внешних фак-
торов. Можно определить потери организации 

от дебиторской задолженности и выигрыш ор-
ганизации от кредиторской задолженности, чи-
стую кредитную позицию и итоговый выигрыш 
от чистой кредитной позиции. Расчет влияния 
темпа инфляции на размеры дебиторской и 
кредиторской задолженности представлен в 
табл. 3. 

 
Таблица 3. Оценка влияния уровня инфляции на стоимость дебиторской и кредиторской  

задолженности 
 

Показатель На нача-
ло года 

На конец 
года 

Отклон., 
+/- 

Отклон, 
% 

Дебиторская задолженность покупателей, тыс.р. 15180 28403 13223,00 187,11 
Кредиторская задолженность покупателей, тыс.р. 4269 5479 1210,00 128,34 
Темп инфляции, % 6,58 6,45 -0,13 98,02 
Скорректированная дебиторская задолженность покупа-
телей, тыс.р. 14181 26571 12389,85 187,37 
Скорректированная  кредиторская задолженность покупа-
телей, тыс.р. 3988 5126 1137,50 128,52 
Потери дебиторской задолженности, тыс.р. 999 1832 833,15 183,41 
Выигрыш кредиторской задолженности, тыс.р. 281 353 72,50 125,81 
Чистая кредитная позиция, тыс.р. 10911 22924 12013,00 210,10 
Итоговый выигрыш, проигрыш, тыс.р. -718 -1479 -760,65 205,95 
 

По результатам проведенного анализа деби-
торской и кредиторской задолженности поку-
пателей и поставщиков было выявлено, что 
темп инфляции оказывает значительное влия-
ние на их сумму.  Реальная стоимость дебитор-
ской и кредиторской задолженности на конец 
года должна быть занижена на 1832 тыс.р. и 
353 тыс.р. соответственно. При этом рост ин-
фляции выгоден при наличии большого объема 
кредиторской задолженности: в реальности 
предприятие имеет меньшую задолженность 
перед поставщиками, соответственно формиру-
ется выигрыш. В отношении дебиторской за-
долженности, наоборот, с ростом инфляции 
предприятие несет потери, которые к концу 
года возросли на 25,81%. В целом под влияни-
ем фактора инфляции предприятие несет поте-
ри, т.к. размер дебиторской задолженности по-
чти в 2 раза превышает размер кредиторской. 
При соотношении дебиторской и кредиторской 
задолженности на начало и конец года потери 
составляют 718 тыс.р. и 1479 тыс.р. соответ-
ственно.  

Таким образом, вопрос оценки и представ-
ления реальной стоимости задолженности 
предприятия в отчетности становится актуаль-
ным в условии управления дебиторской и кре-
диторской задолженностью. 

Третье направление заключается в выборе и 
проведении кредитной политики по отношению 

к покупателям, что требует серьезной аналити-
ческой работы. При реализации продукции с 
отсрочкой платежа,  необходимо заранее про-
считывать реальную стоимость денежных 
средств с учетом ее дисконтирования. При этом 
следует учитывать как временной фактор, так и 
темп инфляции.  

Проведенный анализ соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности показал, 
что возникает дефицит денежных средств в 
первый месяц отсрочки для погашения задол-
женности перед поставщиками. Это связано с 
тем, что большинство поставщиков предостав-
ляет отсрочку платежа не более, чем на месяц. 
В отношении покупателей рассрочка предо-
ставляется сроком до 6 месяцев. В результате 
разных кредитных условий  нарушается баланс 
задолженностей предприятия.  

С учетом экономической ситуации предпри-
ятия целесообразно использовать новый подход 
к заключению договоров на условиях рассроч-
ки платежа.  В основе нового подхода к форми-
рованию кредитной политики предприятия по 
отношению к покупателям целесообразно при-
менять нелинейный подход к распределению 
платежа покупателей. Он заключается в уста-
новлении больших сумм дебиторской задол-
женности к оплате в первые месяцы рассрочки 
платежа. Таким образом, размер  дебиторской 
задолженности за период будет сокращаться 
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большими темпами, и к концу периода рас-
срочки задолженность покупателей будет со-
ставлять незначительные суммы. Для составле-

ния графика платежей и расчета сумм ежеме-
сячных платежей покупателей можно исполь-
зовать следующую шкалу: 

 

Месяц 1-й м-ц 2-й м-ц 3-й м-ц 4-й м-ц 5-йм-ц 6-й м-ц 

Об-
щий  
% за-
дол-
жен-
сти 

Текущий % от суммы задол-
женности  к оплате 

16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100 

% от суммы задолженности к 
оплате 

25 22 19 14 11 9 100 

 
Данный подход к управлению расчетами 

позволяет единовременно решить две пробле-
мы, влияющие на расчетные операции пред-
приятия: 

1) снижение влияния темпов инфляции и 
иных экономических факторов за период рас-
срочки на реальную стоимость задолженности; 

2) сокращение размера дебиторской задол-
женности большими темпами и, соответствен-
но, скорейшее  высвобождение денежных 
средств, необходимых для расчетов с постав-
щиками и иных хозяйственных и финансовых 
операций. 

Данный подход к распределению денежных 
поступлений и погашения дебиторской задол-
женности необходимо согласовывать с покупа-
телями. Согласованный график платежей явля-
ется одним из условий и  приложений к дого-
вору по реализации продукции предприятия. 

Данный комплекс мероприятий в большей 
степени позволит осуществлять контроль рас-
четов с покупателями и способствовать сниже-
нию объемов сомнительной дебиторской за-
долженности. При этом результаты совершен-
ствования расчетов с покупателями напрямую 

повлияют на улучшение расчетных отношений 
с поставщиками. Выполнение предложенных 
мер позволит повысить деловую активность и 
платежеспособность Общества, и соответ-
ственно повлияет на финансовую устойчивость 
предприятия в целом. 
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РИСКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В настоящей статье изложен авторский подход к пониманию рисков в бухгалтерском 

учете, изучены факторы неопределенности, влияющие на риск, а также представлена 
классификация рисков в бухгалтерском учете организации.  

 
Ключевые слова: риск, неопределенность, классификация. 
 
Принятие любого управленческого решения 

всегда связано с риском. Информационной ба-
зой для таких решений, как правило, являются 
данные, содержащиеся в бухгалтерском учете, 
представляющем собой наиболее полную базу 
данных о деятельности предприятия. Этому во 
многом способствует и развитие бухгалтерско-
го управленческого учета, ведение которого 
нацелено, прежде всего, на представление ин-
формации управленческому аппарату предпри-
ятия. 

Можно отметить, что категория "риск" и 
связанные с ней понятия неопределенность, 
вероятность и последствия риска используются 

в нормативных документах по бухгалтерскому 
учету, но содержание их во многом не опреде-
лено. 

Формирование бухгалтерской информации 
происходит также в условиях неопределенно-
сти, которая связана не только с объективными 
внешними факторами, влияющими на все хо-
зяйственные риски, но и с факторами, возни-
кающими непосредственно в системе бухгал-
терского учета. Такие риски и их последствия 
могут оказывать значительное влияние на пока-
затели бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и, следовательно, на принимаемые управленче-
ские решения (табл. 1). 

 
Таблица 1. Состав факторов неопределенности, характерных для системы 

бухгалтерского учета [[[[1, с. 145]]]] 
 

Внешние факторы Внутренние факторы 
Нестабильность экономической и политической 
ситуации в странах ведения бизнеса 

Слабые общеэкономические и бухгалтерские знания 
руководства, не позволяющие ему организовать эф-
фективную бухгалтерскую информационную систему 
предприятия 

Уровень государственного регулирования основ-
ных отраслей экономики 

Низкий профессиональный уровень работников бух-
галтерии 

Стабильность законодательства в стране, в том 
числе бухгалтерского 

Утечка конфиденциальной бухгалтерской информа-
ции по вине служащих 

Качество информации о финансовом состоянии 
партнеров по бизнесу, об объектах инвестицион-
ной деятельности 

Нарушение принципов и правил бухгалтерских стан-
дартов 

Отсутствие полной прогнозируемости действий 
партнеров по бизнесу 

Финансовые просчеты при выборе способов учета, 
регламентированных бухгалтерскими стандартами 

Увеличение добросовестной конкуренции на рын-
ке вследствие увеличения свободы торговли, при-
тока инвестиций в отрасль, в том числе иностран-
ных 
Негативные действия конкурентов 
Нестабильность спроса на продукцию (работы, 
услуги) 
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Проблематика бухгалтерских рисков в 
настоящее время является недостаточно прора-
ботанной областью как бухгалтерского учета, 
так и науки о рисках. Однако важно отметить, 
что некоторые ученые затрагивают данную те-
му в своих исследованиях. Так, например, го-
воря о бухгалтерских рисках, известный амери-
канский экономист Леопольд Бернстайн отме-
чает: "Бухгалтерский риск имеет первопричи-
ной фактор человеческой природы, а также не-
точность, свойственную основному процессу 
учета. Он также имеет место из-за наличия аль-
тернативных принципов учета, нечеткого кри-
терия, который определяет их, и, следователь-
но, нечетких стандартов на практике. Отсут-
ствие гарантий относительно используемых 
стандартов или методов и способа их примене-
ния может привести к широкому разнообразию 
результатов и, следовательно, к большей степе-
ни неопределенности" [2, с. 56]. В то же время, 
А. Е. Шевелев подчеркивает, что "бухгалтер-
ский риск связан с возможными ошибками при 
формировании бухгалтерской службой эконо-
мической информации о предприятии" [1, с. 
102]. 

Понимание сущности риска в бухгалтерском 
учете невозможно без понимания этой катего-
рии в аудите. Это объясняется тем, что в про-
цессе подтверждения достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности должны быть 
сопоставлены: профессиональное суждение 
аудитора и точка зрения руководства экономи-
ческого субъекта, профессиональное суждение 
бухгалтера в отношении идентифицируемых 
рисков и их влияния на достоверное представ-
ление информации о деятельности субъекта в 
отчетности. В связи с этим, можно отметить 
работы В.И. Подольского и Н.С. Щербаковой, в 
которых дается критический анализ определе-
ния аудиторского риска в федеральных и меж-
дународных стандартах аудита, и работах эко-
номистов. Эти авторы отмечают некоррект-
ность определения категории "аудиторский 
риск" в профессиональных стандартах через 
само понятие "риск". Они также отмечают, что 
риск связан с наступлением неблагоприятных 
по своим последствиям событий и характеризу-
ется определенной вероятностью. Отсутствие 
раскрытия понятия "аудиторский риск" затруд-
няет применения его в практике аудита, связано 
с выбором методов оценки риска, оценкой су-

щественности искажений отчетности и форми-
рованием выводов о ее достоверности [3]. 

Экономисты под термином "бухгалтерские 
риски" понимают риск, возникающий в системе 
бухгалтерского учета при формировании учет-
ной информации и являющийся следствием 
недостатков в ее функционировании. По наше-
му мнению, в системе бухгалтерского учета 
можно выделить два вида риска, имеющих раз-
ную экономическую природу: риски, присущие 
системе бухгалтерского учета, и связанные с 
информационным обеспечением процесса 
управления, и предпринимательские риски, 
информация о которых в определенной мере 
находит отражение в учете и раскрывается в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Обоснованность такого разделения объясня-
ется несколькими причинами. Первая группа 
рисков возникает при формировании учетной 
информации в отношении любых объектов 
бухгалтерского учета. Отражение в учете пред-
принимательских рисков и/или их последствий 
требует выбора и обоснования методических 
основ признания, оценки и раскрытия инфор-
мации о них.  

В развитие общего определения риска в ра-
боте предложены следующие определения рис-
ков в бухгалтерском учете. 
Бухгалтерские (информационные) риски 

связаны с искажением информации, возникают 
в системе бухгалтерского учета и являются 
следствием определенных событий. К ним от-
носятся риски потери, утраты, искажения ин-
формации в системе бухгалтерского учета, 
риск, связанный с выбором способов и методов 
в учетной политике, а также организационный 
риск. Эти риски объективно присущи как си-
стеме бухгалтерского учета, так и системе 
внутреннего контроля в целом. При этом если 
следовать логике Ф. Найта, то бухгалтерские 
(информационные) риски следует отнести к 
рискам неисчисляемым (то есть к неопределен-
ности), так как возможность объективно оце-
нить вероятность наступления события в дан-
ном случае отсутствует. 
Предпринимательские риски, отражаемые 

в бухгалтерском учете - это риски финансово-
хозяйственной среды, характеризующие по-
следствия событий, оказавших (или способных 
оказать) влияние на деятельность организа-
ции, признанные и получившие оценку. Очевид-
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но, что информация о последствиях влияния 
предпринимательских рисков на финансово-
хозяйственную деятельность организации име-
ет большое значение для принятия обоснован-
ных управленческих решений внутренними и 
внешними пользователями не только в отноше-

нии текущего положения, но и с учетом страте-
гии деятельности организации и эффективно-
сти менеджмента.  

Характеристика и взаимосвязь двух видов 
рисков в бухгалтерском учете представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристика и взаимосвязь рисков в бухгалтерском учете 

 
Риск в 

бухгалтерском 
учете 

Факторы 
неопределенности 

События, приводящие к 
возникновению риска 

Последствия 
риска 

Бухгалтерские  
(информационные) 
риски 

факторы, присущие системе 
бухгалтерского учета, и 
определяющие возможности 
получения полной и досто-
верной информации о финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности в этой системе  

события, которые харак-
теризуются как отступле-
ние от принципов, правил 
и других регулятивов, 
определяющих требова-
ния к функционированию 
системы бухгалтерского 
учета 

искажение информации об 
имущественном, финан-
совом положении и ре-
зультатах деятельности 
организации 

Предприниматель-
ские риски, отража-
емые в бухгалтер-
ском учете 

факторы, присущие финансо-
во-хозяйственной среде, и 
определяющие возможности 
достижения целей бизнеса 

- события, вероятность 
которых не учтена при 
принятии управленческих 
решений; 
- события, в отношении 
которых имели место не-
верные (или неполные) 
оценки факторов 

отражение информации об 
имущественном, финан-
совом положении и ре-
зультатах деятельности 
организации без учета 
(или неполного учета) 
влияния последствий 
предпринимательских 
рисков 

 
Важно отметить, что возможна ситуация, 

когда неоднозначность трактовки требований 
законодательства и (или) низкая квалификация 
бухгалтерских кадров оказывают влияние на 
отражение информации о рисках и их послед-
ствиях в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. В этом случае можно говорить о комбини-
рованном риске, который включает компонен-
ты влияния предпринимательских рисков, от-
ражаемых в бухгалтерском учете, и бухгалтер-
ских (информационных) рисков на представле-
ние информации об имущественном и финан-
совом положении и результатах деятельности 
организации. 

Следует также отметить, что многие риски, 
которые могут иметь серьезное влияние на фи-
нансовые результаты деятельности организа-

ции и мнения заинтересованных пользователей, 
не находят отражения как в бухгалтерском уче-
те, так и в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, таким образом, снижая ее прозрачность. 
Это связано, прежде всего, с тем, что в публич-
ной отчетности коммерческих предприятий 
находят отражение только финансовые показа-
тели. Соответственно, нефинансовые показате-
ли и риски, связанные с ними, не могут быть 
учтены пользователями отчетной информации 
при принятии ими управленческих решений.  

Классификация рисков в бухгалтерском уче-
те в разрезе предпринимательских рисков, от-
ражаемых в бухгалтерском учете, и бухгалтер-
ских (информационных) рисков приведена на 
рисунке 1.  
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 Риски в бухгалтерском учете  

Риски, отражаемые в 
системе резервов 

Риски, отражаемые в 
пояснительной записке 
 

Риски, отражаемые 
через показатели от-

четности 
 

Предпринимательские риски, отражаемые  
в бухгалтерском учете 

Бухгалтерские  
(информационные) риски 

Финансовые риски 

Имущественные риски 
 

Производственные 
риски 

Коммерческие риски 
 

Прочие риски 
 

Риски искажения 
информации 

 

Законодательные 
риски 

Организационный 
риск 

Риски учетной по-
литики 

По способу отражения По видам рисков По видам рисков 

 
 

Рис. 1. Классификация рисков в бухгалтерском учете 
 

Предпринимательские риски, отражаемые в 
бухгалтерском учете, можно классифицировать 
по способу отражения и по видам. Способы 
отражения: 

- посредством создаваемых резервов;  
- через пояснительную записку к бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности;  
- через показатели форм отчетности. 
Предпринимательские риски, отражаемые в 

системе резервов включают риски, характери-
зующиеся возможными событиями в виде по-
терь из-за снижения стоимости товарно-
материальных ценностей, обесценения финан-
совых вложений, недополучения средств от по-
купателей, необходимости осуществления вы-
плат по гарантийным обязательствам и ввиду 
иных условных фактов хозяйственной деятель-
ности, возможных убытков либо необходимо-
стью погашения облигаций акционерного об-
щества. С целью отражения данных рисков в 
бухгалтерском учете создаются следующие ре-
зервы: под снижение стоимости товарно-
материальных ценностей, обесценение финан-
совых вложений, по сомнительным долгам, ре-
зервы предстоящих расходов, осуществляются 
отчисления в резервный капитал. В эту же 
группу следует отнести риск изменения стои-
мости основных средств и нематериальных ак-

тивов, а также финансовых вложений, по кото-
рым определяется текущая рыночная стои-
мость.  

В пояснительной записке может содержать-
ся информация, не нашедшая своего отражения 
в формах отчетности, но при этом способная 
оказать влияние на решения, принимаемые 
пользователями, в том числе информация о 
рисках, сопутствующих деятельности органи-
зации и мерах, принимаемых для снижения 
возможных последствий данных рисков 
(например, информация по условным фактам 
хозяйственной деятельности, событиям после 
отчетной даты, информация по сегментам, по 
прекращаемой деятельности и т.д.).  

Аналитическое прочтение финансовой от-
четности квалифицированными пользователя-
ми способно дать достаточно полное представ-
ление о финансовом состоянии и имуществен-
ном положении организации. Недостаточность 
собственных оборотных средств, низкая лик-
видность активов, наличие непокрытого убыт-
ка, негативное изменение показателя выручки 
от реализации относительно показателей рас-
ходов, снижение валюты баланса, рост деби-
торской и кредиторской задолженности и иные 
показатели способны подвигнуть внешних 
пользователей на принятие негативных по от-
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ношению к предприятию решений. И наоборот, 
устойчивый рост показателей прибыли, высо-
кая финансовая устойчивость и ликвидность 
активов повышают инвестиционную привлека-
тельность предприятия.  

Реализация задачи развития учетного обес-
печения управления рисками определяет акту-
альность использования внутренней (управлен-
ческой) отчетности, формируемой на основе 
учетных показателей и позволяющей предста-
вить информацию о рисках в формате, обеспе-
чивающем обоснование управленческих реше-
ний. При этом в бухгалтерском учете находят 
отражение различные факты хозяйственной 
жизни, в том числе события, являющиеся по-
следствиями различных видов предпринима-
тельских рисков, среди которых можно выде-
лить финансовые, имущественные, производ-
ственные, коммерческие и прочие виды рисков. 

К последствиям финансовых рисков можно 
отнести последствия рисков изменения стоимо-
сти активов организации в условиях рыночной 
экономики и последствия рисков, связанных с 
осуществлением предстоящих расходов. Риски 
изменения стоимости активов включают: риски 
изменения стоимости материально - производ-
ственных запасов, финансовых вложений, ре-
зерва по сомнительным долгам, резерва под 
обесценение финансовых вложений, основных 
средств, нематериальных активов, денежных 
средств и расчетов в иностранной валюте. Рис-
ки, связанные с осуществлением предстоящих 
расходов, включают риски связанные с расхо-
дами на предстоящий ремонт основных 
средств, предстоящую оплату отпусков, выпла-
ты вознаграждений по итогам работы за год, 
погашение гарантийных обязательств и прочих. 
Под такие риски, как правило, создаются резер-
вы предстоящих расходов. В данном случае 
риск заключается в том, что размер создавае-
мых резервов предстоящих расходов будет от-
личаться от фактически произведенных расхо-
дов соответствующего вида. 

К последствиям имущественных рисков це-
лесообразно отнести потери, недостачи и хи-
щения имущества. 

В число последствий производственных 
рисков включаются потери от брака в произ-
водстве, расходы на устранение внешнего бра-
ка, а также отклонения фактической себестои-
мости готовой продукции от нормативной. 

К последствиям коммерческих рисков мож-
но отнести утрату и порчу товаров и продукции 
на складах, во время транспортировки, потери 
от замены некачественных товаров, штрафы, 

пени и неустойки за нарушения условий хозяй-
ственных договоров и прочие, возникающие в 
процессе продажи продукции, товаров, работ, 
услуг. 

Кроме вышеуказанных рисков в бухгалтер-
ском учете и отчетности могут также отражать-
ся и иные существенные риски и связанные с 
ними события, способные повлиять на решения 
пользователей бухгалтерской информации.  

Последствия рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций включают возможность воз-
никновения таких событий, как наводнения, 
пожары, землетрясения и иных природных ка-
таклизмов, военных действий, а также иных 
явлений, носящих чрезвычайный характер.  

Последствия экологических рисков включа-
ют осуществление расходов на возмещение 
вреда в связи с нанесением ущерба окружаю-
щей среде. 

Определяя риски, последствия которых от-
ражаются в бухгалтерском учете, можно обоб-
щить, что последствия этих рисков значимы, в 
первую очередь, именно потому, что они нахо-
дят свое отражение в учете и отчетности и, со-
ответственно, оказывают влияние на мнения и 
решения заинтересованных пользователей. 

Вторая группа рисков в бухгалтерском учете 
– бухгалтерские (информационные) риски – 
представляет собой группу информационных 
рисков, связанных непосредственно с системой 
бухгалтерского учета организации. Бухгалтер-
ские (информационные) риски включают:  

- риски искажения информации;  
- законодательные риски;  
- риски учетной политики;  
- организационный риск.  
Риски искажения информации включает в 

себя риски, связанные с возможными ошибка-
ми или нарушениями при ведении бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской от-
четности. В указанную группу относятся риски 
нарушения персоналом бухгалтерской службы 
законодательных (нормативно-правовых) ак-
тов, регулирующих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. Указанные наруше-
ния могут быть совершены вследствие неком-
петентности персонала либо умышленно, то 
есть с целью получения незаконной выгоды. В 
первом случае, риск состоит в том, что вслед-
ствие ошибки представляемая пользователям 
информация будет недостоверной, а их реше-
ния не будут иметь должного эффекта, так как 
будут основаны на искаженной информации. 
Кроме того, ошибки могут повлиять на пра-
вильность исчисления налогов, следствием чего 
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может стать либо переплата налогов, либо не-
доплата (с последующей доплатой и уплатой 
пеней и штрафов). Во втором случае, при выяв-
лении факта нарушения последствиями могут 
являться санкции со стороны налоговых и пра-
воохранительных органов, потеря репутации, 
покупателей и, соответственно, снижение эф-
фективности деятельности. Кроме того, к этой 
же группе рисков целесообразно отнести риски 
потери, утраты информации вследствие 
небрежности либо злого умысла работников 
бухгалтерского аппарата. 

Законодательные риски - это риски, связан-
ные с изменениями нормативных и законода-
тельных документов, регулирующих деятель-
ность в области бухгалтерского учета. Под ука-
занными рисками понимается риск неполного 
или неверного применения новых положений, а 
также увеличения затрат на ведение учета в 
связи с произошедшими изменениями. Кроме 
того, к указанной группе рисков относятся рис-
ки, связанные с неоднозначностью трактовки 
требований законодательства, а также тем, что 
существующая нормативная база не позволяет 
организации в полной мере раскрыть в бухгал-
терской (финансовой) отчетности информацию 
о деятельности фирмы. 

Риски учетной политики связаны с возмож-
ностью выбора способов ведения бухгалтерско-
го учета, отражаемых в учетной политике. Они 
обусловлены тем, что: 1) информация, сформи-
рованная во внутренних бухгалтерских отчетах, 
не будет обладать качествами, необходимыми 
менеджменту для эффективного управления 
деятельностью предприятия; 2) сформирован-
ная бухгалтерская отчетность может привести к 
принятию внешними пользователями в отно-
шении предприятия решений, отличных от 
ожидаемых [1, с. 150]. Кроме того, в эту группу 
можно отнести риск того, что при выборе спо-
собов ведения учета, не соответствующих спе-
цифике деятельности организации, учетная ра-
бота может быть организована не оптимально, 
что приведет к возрастанию затрат на ведение 
учета и увеличению трудоемкости учетных 
операций. Последствиями рисков, связанных с 
изменением способов ведения учета может 
стать реальное изменение стоимостной оценки 
активов и капитала организации. 

Организационный риск связан с тем, что 
структура бухгалтерской службы, организация 
учетной работы, квалификация и иные профес-
сиональные и личностные характеристики ра-

ботников не будут отвечать задачам, постав-
ленным перед аппаратом бухгалтерии, что мо-
жет привести к росту трудоемкости и сниже-
нию оперативности учетной работы, неоправ-
данному увеличению штата бухгалтерии и, со-
ответственно, росту затрат и снижению эффек-
тивности системы бухгалтерского учета.  

Последствиями всех указанных рисков мо-
гут быть принятие управленческих решений, 
основанных на недостоверной информации, 
потеря инвесторов и кредиторов, и, как след-
ствие, возможное снижение финансовой устой-
чивости и, в конечном итоге, банкротство 
предприятия.  

Таким образом, можно отметить, что кате-
гория риска может быть рассмотрена в истори-
ческом аспекте применительно к различным 
сферам деятельности и имеет сложную приро-
ду. Предпринимательская деятельность хозяй-
ствующих субъектов неразрывно связана с раз-
нообразными рисками, являющимися следстви-
ем неопределенности как внешней, так и внут-
ренней среды. Принятие управленческих реше-
ний в этих условиях требует идентификации и 
оценки риска, выбора методов управления, а 
также оценки последствий влияния риска на 
деятельность организации. Это возможно при 
условии, что подобная оценка находит адекват-
ное отражение в бухгалтерском учете. 

 
Список литературы 

 
1. Шевелев А.Е. Риски в бухгалтерском учете: 

учебное пособие/ Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. - 
М.:КНОРУС, 2007. - 280 с. 

2. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: 
теория, практика и интерпретация: перевод с 
англ. / Науч. ред. перевода чл.-корр. РАН И.И. 
Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соко-
лов. – М.: Финансы и Статистика, 1996. – 624 с.  

3. Подольский В.И., Щербакова Н.С. Оценка и ис-
пользование составляющих аудиторского риска  
// Аудиторские ведомости, 2006, № 3.  

4. Деревяшкин С.А. Оценка и анализ предпринима-
тельских рисков в бухгалтерском учете. Моно-
графия. - М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО "Мар. гос. техн. ун-т". - Йошкар-Ола : 
МарГТУ, 2011. - 148 с. 

5. Сабирьянова Л.Р. Риск-ориентированный управ-
ленческий учет производства строительных ма-
териалов: теория и практика: Монография / Л.Р. 
Сабирьянова. – Йошкар-Ола: ООО "Стринг", 
2013. - 214 с. 
 

  



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 3(20) – 2014                129  

Афлятова Ксения Леонидовна,  
магистрант кафедры бухгалтерского учета и аудита  

Поволжского государственного технологического университета 
Россия, Йошкар-Ола 

E-mail: kbua@inbox.ru 
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Топливно - энергетические, сырьевые и ма-

териальные ресурсы – это важнейшая составная 
часть национального богатства страны. Поэто-
му в комплексе мер по созданию системы бух-
галтерского учета в Российской Федерации 
большое значение имеет формирование полной 
и достоверной учетной информации о наличии, 
движении и использовании товарно – матери-
альных ценностей на каждом предприятии, а 
также четкая организация внутрихозяйственно-
го контроля за их сохранностью.  

Реформирование российского бухгалтерско-
го учета, его стандартизация предъявляют по-
вышенные требования к информации, форми-
руемой бухгалтерским учетом.  

Известно, что международная практика уче-
та товарно-материальных ценностей основана 
на правилах стандарта  МСФО (IAS) 2 «Запа-
сы». В соответствии с данным стандартом то-
варно-материальными ценностями считаются 
активы, которые:  

- хранятся для перепродажи при нормальном 
ходе деятельности; 

- находятся в процессе производства для 
дальнейшей продажи; 

- существуют в форме материалов или запа-
сов, которые будут потреблены в процессе 
производства или оказания услуг. 

Согласно данному  определению, в составе 
товарно-материальных ценностей выделяют 
четыре  категории: сырье, незавершенное про-
изводство, товары и готовая продукция.  

Развитие российской системы бухгалтерско-
го учета направлено на соответствие требова-
ниям международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), в частности МСФО (IAS) 
2 «Запасы». Однако некоторые аспекты учета 
МПЗ в российской и международной практике 
не совпадают. 

 Так, в российской системе выделяют сле-
дующие товарно-материальные ценности, от-
ражаемые в балансе:  

- сырье и материалы,  
- животные на выращивании и откорме,  
- незавершенное производство,  
- готовая продукция,  
- товары,  
- и товары отгруженные. 
Учет товарно-материальных ценностей на 

российских предприятиях организуется в соот-
ветствии с Положением по бухгалтерскому 
учету 5/01 «Учет материально - производствен-
ных запасов», которое не противоречит между-
народным стандартам бухгалтерского учета. В 
данном Положении определена сфера действия 
положения, характеристика материально-
производственных запасов, основные методо-
логические принципы и правила формирования 
в бухгалтерском учете информации обо всех 
стадиях движения товарно-материальных цен-
ностей в процессе их заготовления, оценки, 
списания в производство и других операций. 

Для организаций, занимающихся торговой 
деятельностью, товарно-материальными ценно-
стями являются товары, а факты хозяйственной 
жизни, связанные с поступлением и выбытием 
данных товаров, называются  товарными  опе-
рациями.  
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Определение товара дано в различной литера-
туре, в том числе в нормативных документах. В 

источниках даны разные определения (табл. 1).

Таблица 1. Обзор определения " товар" 
 

Определение Литература 
Товар есть, прежде всего, внешний предмет, вещь, 
которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет ка-
кие-либо человеческие потребности 

К. Маркс. «Капитал», I том, гл.1, 31 с. 

Товар (product) — все, что может удовлетворить по-
требности или нужду и предлагается рынку с целью 
привлечения внимания, приобретения, использова-
ния потребителем. 

 Филипп Котлер. Основы маркетинга. Краткий курс.  
М.: 2007. — 656 с. 
 
 

Товар- предмет договора купли-продажи, по кото-
рому одна сторона (продавец) обязуется передать 
вещь (товар) в собственность другой 

ГК РФ в  редакции от 05.05.2014 

Товары являются частью материально-
производственных запасов, приобретенных или по-
лученных от других юридических или физических 
лиц и предназначенные для продажи 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов»  п. 2, утвержденное  приказом Минфина 
России от 09.07.2001 г. № 44н. с изменениями и до-
полнениями от  25 октября 2010 г. 

Товаром... признается любое имущество, реализуе-
мое либо предназначенное для реализации 

Налоговый Кодекс РФ, часть 2 от 5.08.2000 г. № 117-
ФЗ. В  редакции от 05.05.2014 
 

Товар — объект гражданских прав (работа, услуга), 
предназначенный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот.  

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-2013 
"Торговля. Термины и определения" (введен в дей-
ствие постановлением Госстандарта РФ от 1.04.2014 
г.) 

Товар это: 
1) Продукт труда, предназначенный для обмена и 
продажи. 
 2) То, что является предметом торговли, купли-
продажи. 

Современный толковый словарь русского языка 
Т.Ф.Ефремовой – 2006 год 

 
Наиболее правильным определением, ко-

нечно, признано законодательное. В определе-
нии Гражданского кодекса РФ подчеркивается 
факт перехода права собственности на данный 
товар.  

Правовым  регулированием оптовой и роз-
ничной торговли являются разновидности до-
говора купли-продажи: договор поставки и до-

говор розничной купли-продажи. Основное от-
личие оптовой и розничной торговли заключа-
ется в том, что в оптовой торговле товары при-
обретаются для предпринимательской деятель-
ности, а в розничной для личного потребления. 
Выбор схемы учета товаров осуществляется ис-
ходя из трех возможных их вариантов (табл. 2). 

 
Таблица 2. Схемы учета товаров 

 
№ 
п/п 

Наименование схемы 
учета товаров Характеристика схемы учета товаров 

1 Индивидуальная (по-
предметная) 

Отражается движение каждой единицы товаров; применяется, как правило, 
в комиссионной торговле; материально ответственное лицо отчитывается 
за каждую товарную единицу (по индивидуальному признаку) 

2 Натурально-
стоимостная 

Отражается движение товаров по отдельным наименованиям как в нату-
ральном так и в стоимостном измерениях; материально ответственное лицо 
обязано отчитаться за товары по каждому наименованию 

3 Стоимостная Все товары учитываются вместе только в стоимостном выражении (без 
дифференциации по отдельным предметам и наименованиям); материально 
ответственное лицо должно отчитаться за весь объем ценностей 
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Порядок оценки товаров в бухгалтерском 
учете определяется правилами оценки имуще-
ства и обязательств, устанавливаемыми ст. 11 
ФЗ «О бухгалтерском учете». «Порядок оценки 
товаров, приобретенных организацией в соб-

ственность, прежде всего, определяется источ-
ником их поступления (приобретения)» [5]. В 
таблице 3 представлены способы поступления 
товаров и их оценка. 

 
Таблица 3. Способы оценки товаров 

 
№ 
п/п 

Способ поступления товаров Оценка товаров 

1 Приобретение за плату По сумме фактических затрат организации на приобретение това-
ров, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов 

2 Безвозмездное получение По текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтер-
скому учету товаров 

3 Поступление в качестве вкла-
да в уставный капитал 

В денежной оценке, согласованной с учредителями 

4 Поступление по договору ме-
ны 

По цене товара товара, переданного или подлежащего передаче 

5 Изготовление товаров соб-
ственными силами 

По сумме сумме фактических затрат, понесенных на изготовление 
товаров 

 
В соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы», 

«…товары, купленные и предназначенные для 
перепродажи, включая, например, товары, куп-
ленные предприятием розничной торговли и 
предназначенные для перепродажи…»    отно-
сятся к  запасам.  Согласно данному стандарту, 
запасы  должны оцениваться по наименьшей из 
двух величин: по себестоимости или по чистой 
цене продажи. «Чистая цена продажи представ-
ляет собой предполагаемую цену реализации в 
процессе нормальной деятельности, за вычетом 
предполагаемой стоимости завершения и пред-
полагаемых затрат по продаже»  [2].  

 Поэтому для правильного учета материаль-
но-производственных запасов (МПЗ) на пред-
приятии в учетной политике должны быть от-
ражены варианты учета по следующим направ-
лениям: 

- порядок учета МПЗ; 
- методы оценки списания запасов; 
- создание резерва под снижение стоимости 

запасов; 
- формирование покупной стоимости това-

ров в организациях торговли; 
- способы оценки товаров в розничной тор-

говле. 
При отражении по фактической себестоимо-

сти организация учитывает МПЗ в виде товаров 
на счете 41 «Товары ». При отражении по учет-
ным ценам приобретение и заготовление МПЗ  
учет ведется на счетах 15 «Заготовление и при-
обретение материальных ценностей» и 16 «От-

клонение в стоимости материальных ценно-
стей». 

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет ма-
териально-производственных запасов» в учет-
ной политике должна быть предусмотрена воз-
можность создания резерва под снижение сто-
имости МПЗ. Резервирование применяется ко 
всем МПЗ (материалам, товарам, готовой про-
дукции), на которые в течение отчетного года 
рыночная цена снизилась или они морально 
устарели либо полностью или частично потеря-
ли свои первоначальные качества. Для отраже-
ния резерва под снижение стоимости МПЗ ис-
пользуется счет 14 «Резервы под снижение сто-
имости материальных ценностей». 

В организациях торговли, с целью  форми-
рования покупной стоимости товаров, затраты 
на доставку товаров до центральных складов, 
производимые до момента передачи товаров в 
продажу, могут включаться: 

- в стоимость приобретенных товаров; 
- в состав расходов на продажу. 
Для торговой организации традиционным 

является учет товаров по ценам приобретения 
(покупной цене) с отнесением расходов, свя-
занных с приобретением товаров в состав рас-
ходов на продажу. Такая формулировка прави-
ла формирования фактических затрат на при-
обретение товаров объясняется тем, что учет 
полной себестоимости единицы товаров не ха-
рактерен для торговли. 
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При выборе способа оценки товаров, орга-
низации торговли могут использовать два ме-
тода: 

- по продажной стоимости с отдельным уче-
том торговых наценок (торговых скидок); 

- по стоимости приобретения. 
Организациям розничной торговли разреше-

но производить оценку приобретенных товаров 
также и по продажным ценам. В этом случае 
разница между покупной и продажной стоимо-
стью отражается на отдельном счете 42 «Тор-
говая наценка». Учет товаров по продажным 
ценам предполагает установление цены прода-
жи в момент их поступления. Оценка товаров 
по продажным ценам предполагает постоянное 
соответствие оценки товаров в учете текущим 
продажным ценам магазина. Следовательно, 
изменение цен продажи товаров должно отра-
жаться в учете переоценкой товаров. Данный 
случай является исключением из общего пра-
вила, определяемого п. 12 ПБУ 5/01, согласно 
которому «фактическая себестоимость матери-
ально-производственных запасов, в которой 
они приняты к учету, не подлежит изменению, 
кроме случаев, установленных законодатель-
ством РФ» [4]. 

Согласно п. 60 Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, «товары в организа-
циях, занятых торговой деятельностью, отра-
жаются в бухгалтерском балансе по стоимости 
их приобретения». Это предписание раскрыва-
ет содержание общей нормы ФЗ РФ «О бухгал-
терском учете». 

Поступление товаров в организацию должно 
оформляться соответствующими первичными 
документами. Поставщики, отгружая ценности, 
обязаны оформить сопроводительные докумен-
ты – счет-фактуру и товарную накладную 
(ТОРГ-12). При доставке товаров организаци-
ей-перевозчиком необходимо составить товар-
но-транспортную накладную. В зависимости от 
особенностей товаров к этим документам могут 
быть приложены: спецификация (ТОРГ-10), 
документы, подтверждающие качество товаров 
(качественное удостоверение, сертификат и 
др.). 

Основным видом выбытия товаров является 
их продажа. При этом оформляется товарная 
накладная, счет-фактура, при необходимости 
товарно-транспортная накладная. 

Стоимость товаров, проданных за наличный 
расчет, при учете товаров по продажным це-

нам, подлежит списанию с материально-
ответственных лиц.  Сумма списания определя-
ется по показаниям счетчиков контрольно-
кассовых машин и выручке организации, где по 
каждому отделу (торговой секции) указывается 
сумма выручки, подтверждаемая подписью за-
ведующего отделом (торговой секции). Этот 
документ в свою очередь составляют на осно-
вании справок-отчетов кассиров – операциони-
стов. При возврате товаров в розничной тор-
говле оформляется акт о возврате уплаченных 
сумм покупателям (клиентам). 

Согласно ст. 458 ГК РФ  «обязанность про-
давца передать товар покупателю считается 
исполненной в момент: 

1) вручения товара покупателю, если дого-
вором предусмотрена обязанность продавца по 
доставке товара; 

2) предоставления товара в распоряжение 
покупателя, если товар должен быть передан 
покупателю в месте нахождения товара; 

3) сдачи товара перевозчику для доставки 
покупателю» [1]. 

При купли - продажи товаров, для целей 
бухгалтерского учета, важно, в какой момент 
приобретаемые товары необходимо отразить на 
балансе покупателя. При этом следует опирать-
ся на Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», где сказано, что «имущество, являюще-
еся собственностью организации, должно учи-
тываться обособленно от имущества других 
юридических лиц, находящегося у данной ор-
ганизации» [5]. Отсюда следует, что покупате-
лю необходимо отражать на своем балансе то-
вары только после перехода права собственно-
сти на них. 

Согласно ст. 223 ГК РФ право собственно-
сти у покупателя возникает с момента передачи 
вещи. «Передачей вещи признается вручение ее 
приобретателю, а равно сдача перевозчику для 
отправки приобретателю». Однако момент воз-
никновения права собственности у покупателя 
вещи с момента ее передачи определяется, «ес-
ли иное не предусмотрено законом или догово-
ром». Поэтому, момент перехода права соб-
ственности на товар может быть установлен 
самостоятельно продавцом и покупателем, он 
может  отличаться от общепринятого (напри-
мер, его оплата). В этом случае могут иметь 
место ситуации, когда товар передан покупате-
лю, но остается в собственности продавца (пока 
не будет оплачен) или, наоборот, хранится на 
складе продавца, но при этом право собствен-
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ности на него уже перешло к покупателю. В 
связи с этим возможны следующие варианты 

оплаты товаров и перехода на них права соб-
ственности (таб. 4): 

Таблица 4. Варианты оплаты товаров и перехода на них права собственности 
 
Номер варианта Момент перехода права собственности Момент оплаты товаров 

1 Передача товаров покупателю После передачи товаров 
2 Передача товаров покупателю До передачи товаров 
3 Оплата товаров После передачи товаров 
4 Оплата товаров До передачи товаров 

 
В соответствии с ПБУ 5/01, при продаже то-

варов, учитываемых по покупным ценам, раз-
решается списывать их с применением одного 
из следующих методов оценки: 

1. По себестоимости каждой единицы – 
каждая товарная операция учитывается обособ-
ленно, причем одинаковые товары, приобре-
тенные по разной цене, также учитываются 
обособленно. Списание конкретного экземпля-
ра товара в реализацию производится по цене 
покупки именно этого экземпляра. Однако этот 
метод применим при узкой номенклатуре това-
ров. Он будет достоверно отражать стоимость 
товаров в остатках и списанных в реализацию. 

2. По средней себестоимости – предполага-
ет расчет средней цены по каждой группе (ви-
ду) товаров как частное от деления суммы по-
купной стоимости остатка товаров на начало 
месяца и покупной стоимости поступивших 
товаров за месяц, на сумму количества товаров 
на начало месяца и количества поступивших 
товаров. Стоимость проданных товаров опре-
деляется умножением количества проданных 
товаров на среднюю цену. 

3. По способу ФИФО – основан на допуще-
нии реализации партий товаров в той же после-
довательности, в которой они закупаются тор-
говой организацией, то есть товары, которые 
первыми поступают в продажу, должны быть 
оценены по цене первых по времени закупок. 
При этом товарные запасы на конец отчетного 
периода оцениваются по цене последних заку-
пок. 

Организация может применять в течение го-
да как элемент учетной политики один из ука-
занных методов оценки по каждому виду това-
ров. 

Особенности учета товарных операций в 
розничной торговле рассматривали в своих ра-
ботах Р.А. Ванюкова, В.В. Патров, М.Л. Пятов, 
М.И. Баканова и многие другие. 

По мнению В.В. Патрова, «неверным явля-
ется отражение в учете сторнировочных запи-
сей Д 41 К 42 при прочем выбытии товаров и Д 
90 К 42 при продаже товаров в розничной тор-
говле». Согласно его позиции, кредитование 
методом «красное сторно» счета 42 «Торговая 
наценка» в корреспонденции со счетом 90.2 
«Себестоимость продаж» на сумму торговой 
наценки искажает обороты по счету 42.    Стор-

нировочная запись Д 41 К 42 не верна, так как 
сторнировочные записи следует делать тогда, 
когда какую-то операцию невозможно отразить 
в учете иначе; данная запись искажает обороты 
не только по счету 42, но и по счету 41. В соот-
ветствии с этим автор убежден, что списание 
торговой наценки при прочем выбытии товаров 
следует делать только записью: Д 42 К 41 [3]. 

Несмотря на наличие разъяснений уполно-
моченных органов, и комментариев экспертов, 
достаточно проблемным является вопрос, ка-
сающийся отражения возврата некачественного 
товара в учете у поставщика и покупателя. Не-
сколько статей ГК РФ (475, 480, 482) говорят о 
последствиях передачи продавцом покупателю 
некачественных товаров. В частности, в п. 2 ст. 
475 указано: «В случае существенного наруше-
ния требований к качеству товара... покупатель 
вправе по своему выбору: отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной суммы; 
потребовать замены товара ненадлежащего ка-
чества товаром, соответствующим договору» 
[1]. 

При выявлении некачественного товара 
должен быть составлен акт о выявленном рас-
хождении по количеству и качеству при прием-
ке товарно-материальных ценностей по ф. 
ТОРГ-2 на отечественные товары и по ф. 
ТОРГ-3 на импортные товары. При возврате 
товаров поставщику оформляется товарная 
накладная. Акт составляется представителем 
поставщика и материально-ответственные лица 
организации-покупателя, которые образуют 
комиссию. Существует возможность составле-
ния акта в одностороннем порядке (в случае 
согласия поставщика или его отсутствия). При 
этом на товаросопроводительном документе к 
товару делается пометка об актировании. Со-
ставленный акт, с приложенными к нему соот-
ветствующими документами (счета-фактуры, 
накладные), передается в бухгалтерию для со-
ставления претензии. Организация-покупатель 
может составить форму претензии в произ-
вольной форме, так как нормами действующего 
законодательства типовая форма претензии не 
утверждена. 

Нормативными документами предусмотре-
ны ситуации, когда покупатель – физическое 
лицо может вернуть товар продавцу: 
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1) покупателю не была предоставлена 
полная и достоверная информация о товаре; 

2) покупателю продан товар ненадле-
жащего качества; 

3) приобретенный товар не подошел 
покупателю по форме, габариту, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации. 

В последнем случае покупатель может в те-
чение 14 дней, не считая дня приобретения, 
обменять товар на аналогичный ему. Для этого 
покупатель пишет заявление о возврате товара 
с обоснованием причины возврата. К нему 
нужно приложить кассовый и (или) товарный 
чек. Прием от населения товара продавец 
оформляет актом о возврате. 

На предприятиях торговли необходимо пе-
риодически проводить инвентаризацию в целях 
обеспечения соответствия данных бухгалтер-
ского учета и данных о фактическом наличии 
товаров. Особенности проведения инвентари-
зации товаров рассматривали в своих работах 
многие авторы: М.В. Мельник, Р.А. Ванюкова, 
В.В. Семенихин и другие. Порядок проведения 
инвентаризации товаров и способы отражения 
в учете результатов инвентаризации дискути-
руются в работах вышеперечисленных авторов. 

Проведение инвентаризации, ее сроки опре-
деляются руководителем организации. Исклю-
чением являются случаи, перечисленные в ст. 
12 Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те», когда инвентаризация  является обязатель-
ной (перед составлением годовой отчетности, в 
случае смены материально - ответственных 
лиц, форс-мажорных событий и т.п.). 

Порядок проведения инвентаризации и 
оформления ее результатов установлен Мето-
дическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств.  

На проведение инвентаризации руководите-
лем организации издается соответствующий 
приказ (постановление, распоряжение). Факти-
ческое наличие товаров при проведении инвен-
таризации отражается в инвентаризационной 
описи учета товарно-материальных ценностей. 

В ходе инвентаризации сопоставляются 
данные о фактических остатках товаров с 
остатками по данным бухгалтерского учета на 
момент проведения инвентаризации. При выяв-
лении недостач одних товаров и излишек дру-
гих их взаимозачет, как правило, не допускает-
ся. Но с разрешения руководителя организации 
это становится, возможно, в случае, если недо-
стачи и излишки выявлены по одному и тому 
же наименованию товаров, у одного матери-
ально ответственного лица и за один и тот же 
проверяемый период. Также разрешается про-
изводить зачет недостач излишками в случае, 
если они находятся в  одной группе товаров, а 
ценности имеют внешнее сходство. 

В случае выявления отклонений фактиче-
ских остатков товаров от учетных, составляется 

сличительная ведомость результатов инвента-
ризации товарно-материальных ценностей 
(ИНВ-19), в которой указывают остатки по 
данным учета и фактические, нормируемые 
товарные потери, суммы зачета выявленных 
недостач излишками и окончательный резуль-
тат инвентаризации (недостача или излишек) 
для каждого наименования товаров. По всем 
случаям выявленных недостач или излишков, а 
также допущенной пересортицы материально - 
ответственные лица обязаны дать письменные 
объяснения. Результаты проведенной инвента-
ризации должны быть отражены в учете того 
месяца, в котором она была закончена. 

Таким образом, развитие российской систе-
мы бухгалтерского учета направлено на соот-
ветствие требованиям международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО). В 
настоящее время не все аспекты учета товаров 
в российской и международной практике сов-
падают. Расхождения связаны в первую оче-
редь с тем, что развитие российской системы 
бухгалтерского учета происходит с учетом 
адаптации МСФО  к особенностям российской 
экономики. В целом же система российского 
учета соответствует требованиям международ-
ных стандартов. 

Бухгалтерский учет движения товарно-
материальных ценностей в России происходит 
в соответствии с ПБУ 5/01. Исследование работ 
отечественных авторов показало, что при учете 
товаров в торговых организациях не прослежи-
ваются проблемные аспекты учета. Это станет 
возможным благодаря полноте разработанной 
нормативной, а так же методической базы уче-
та товарно-материальных ценностей. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ  

"ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ" 
 
В статье приводится анализ понятия и подходов к классификации экономической ка-

тегории "финансовые результаты". 
 
Ключевые слова: учет, доходы, расходы, финансовый результат, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность. 
 
Любой инвестиционный проект для внеш-

них пользователей начинается с анализа бух-
галтерской (финансовой) отчетности, инфор-
мация которой несет в себе ответ на вопрос: 
стоит ли инвестировать в данное предприятие 
или нет. В связи c этим предоставление каче-
ственной бухгалтерской информации есть одна 
из важнейших задач упрaвления предприятия. 
Непременно важным представляется задача 
соответствия формирования финaнcoвoй oт-
четнocти тем современным требованиям, кото-
рые диктует российское экономическое про-
странство. 

Вaжным oбъектoм бухгaлтерcкoгo нaблюде-
ния, cocтaвляющий прoизвoдcтвеннo - 
хoзяйcтвенную и финaнcoвую деятельнocть, 
cчитaетcя финaнcoвый результaт. Еще в 
Трaктaте Луки Пaчoли упoминaлocь o тoм, чтo 
«целью любoгo купцa являетcя пoлучение 
зaкoннoй и прaвoмoчнoй прибыли для oбеcпе-
чения cвoих нужд» [1].  

Cегoдня, кoгдa зa cчет выручки пoпoлняетcя 
гocудaрcтвенный бюджет (в виде нaлoгa нa при-
быль), рacширяетcя прoизвoдcтвo, решaютcя 
coциaльные прoблемы, тo основным направлени-
ем развития бухгалтерского учета становится 
прозрачность отражения на счетах учета 
финaнcoвoгo результaтa. 

Так, ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» всецело от-
ражают определение, признание и оценку до-
ходов и расходов. 

Финансовый результат есть разница между 
суммами доходов и расходов организации. В 
случае, когда доходы фирмы в сравнении с ее 
расходами превалируют, то предприятие имеет 
прибыль, в противном случае – убыток.  

Для того чтобы подробно проанализировать 
содержание такого понятия как «финансовый 
результат», следует сначала рассмотреть такие 
полярные экономические категории как «до-
ход» и «расход» предприятия (таблица 1).  

 
Таблица 1. Анализ подходов к определению категорий «доход» и «расход» 

 
№ 
п/п 

Определение категории «доход» Определение категории «расход» 

1 

Доходами считается экономическая выгода, ко-
торая может носить денежную или натуральную 
величину, которую можно учесть в случае воз-
можности ее оценки и в той мере, в которой та-
кую выгоду можно оценить[6]. 
Доходом от реализации признается выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) как собствен-

Расходами считается подтвержденные и признают-
ся обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (в случаях, предусмотренных статьей 265 
настоящего Кодекса, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком [6]. 
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№ 
п/п 

Определение категории «доход» Определение категории «расход» 

ного производства, так и ранее приобретенных. 
Выручка от реализации имущества и имуще-
ственных прав [6]. 

2 

Дoхoды предприятия есть суммарный рост выгод 
от производства вследствии прибытия на учет 
aктивoв (денежных cредcтв, прочего имущеcтвa) 
и/или пoгaшения oбязaтельcтв, что служит нарас-
танием кaпитaлa фирмы, кроме вложений ее 
учacтникoв (coбcтвенникoв имущеcтвa) [7]. 

Рacхoдaми oргaнизaции являетcя уменьшение 
экoнoмичеcких выгoд в результaте выбытия aк-
тивoв (денежных cредcтв, инoгo имущеcтвa) и/или 
вoзникнoвения oбязaтельcтв, привoдящее к умень-
шению кaпитaлa этoй oргaнизaции, зa иcключением 
уменьшения вклaдoв пo решению учacтникoв 
(coбcтвенникoв имущеcтвa) [8]. 

3 

Дoхoдами признаются пополнения экономиче-
ских благ с ростом объемов активов либо спадом 
объемов обязательств, что происходит при уве-
личении кaпитaлa, не имеющего отношения к 
вложениям учредителей [4]. 

Рacхoдами признается снижение объема экoнoми-
чеcких благ со спадом объемов активов либо ро-
стом объемов обязательств, что происходит при 
сокращении кaпитaлa, не имеющего отношения к 
вложениям учредителей [4]. 

4 

Дoхoд – aнгл. Income, нем. Einnahmen – денежные 
или мaтериaльные реcурcы, пocтупaющие 
гocудaрcтву, предприятиям, учреждениям и oт-
дельным лицaм в прoцеccе рacпределения 
нaциoнaльнoгo дoхoдa [12]. 

Рacхoд – aнгл. expenses, нем. Kosten – зaтрaты или 
издержки предприятия, привoдящие к уменьшению 
егo cредcтв (кaпитaлa) или к увеличению егo 
oбязaтельcтв в прoцеccе хoзяйcтвеннoй деятель-
нocти [12]. 

5 

Дoхoд (Ertrag) – этo прoфеccиoнaльнoе вырaже-
ние экoнoмиcтoв предприятий пo пoвoду пocтуп-
лений зa oпределенный oтрезoк времени. Дoхoд 
предcтaвляет кaк экoнoмичеcкий результaт фир-
мы [2]. 

Рacхoды – (Kosten) – этo зaтрaты зa: 1)рaбoту 
(нaпример, рacхoды пo зaрaбoтнoй плaте); 2)cырье 
(нaпример, рacхoды нa cырье и мaтериaлы); 3)изнoc 
мaшин (нaпример, рacхoды, пoкрывaемые зa cчет 
aмoртизaции); 4)уcлуги (нaпример, трaнcпoртные 
рacхoды). Рacхoды вcегдa вырaжaютcя в деньгaх 
[2]. 

6 

Дoхoды и рacхoды – этo те фaкты хoзяйcтвеннoй жизни, кoтoрые влияют нa финaнcoвый результaт 
хoзяйcтвеннoй деятельнocти предприятия. Oни мoгут быть рaccмoтрены и иcтрaктoвaны c экoнoми-
чеcкoй, юридичеcкoй и чиcтo бухгaлтерcкoй тoчек зрения. 
A) (c экoнoмичеcкoй тoчки зрения) 
Дoхoд – этo пocтупление cредcтв в рacпoряжение 
(хoзяйcтвенный oбoрoт) предприятия. 
Б) (c юридичеcкoй тoчки зрения) 
Дoхoд - вoзникнoвение прaв предприятия нa чтo-
либo, не cвязaннoе c утрaтoй aнaлoгичных прaв 
или вoзникнoвением oбязaтельcтв. 

Б) (c юридичеcкoй тoчки зрения) 
Рacхoд – выбытие вещных aктивoв или 
немaтериaльнoгo имущеcтвa (интеллектуaльнoй 
coбcтвеннocти), a тaкже вoзникнoвение 
oбязaтельcтв перед кредитoрaми, не cвязaннoе c 
вoзникнoвением oбязaтельcтв дебитoрoв перед 
предприятием.  

7 

Пoд дoхoдaми предприятия пoдрaзумевaетcя уве-
личение экoнoмичеcких выгoд после пocтупления 
денежных cредcтв, другого имущеcтвa либо 
пoгaшения oбязaтельcтв, которые являются при-
чиной роста кaпитaлa фирмы[9]. 

Рacхoдaми (зaтрaтaми, издержкaми) принято 
считать спад экoнoмичеcких благ после выбытия 
денежных cредcтв, другого имущеcтвa либо вoз-
никнoвения oбязaтельcтв, которые являются при-
чиной сокращения кaпитaлa фирмы [9].  

8 
Дoхoд (revenues) oбычнo oпределяетcя кaк при-
рocт денежных cредcтв (net cash), oжидaемый oт 
прoдaжи тoвaрoв или уcлуг [11]. 

Рacхoды (expenses) – денежные cредcтвa, вы-
плaченные или предпoлaгaемые к выплaте зa 
тoвaры или уcлуги, иcпoльзуемые фирмoй [11]. 

9 
Дoхoд – этo динaмичеcкий прoцеcc coздaния 
предприятием тoвaрoв и уcлуг в течение oпреде-
леннoгo прoмежуткa времени [5]. 

 

10 
Дoхoды – этo тo, чтo увеличивaет aктив, и 
уменьшaет пaccив бaлaнca [10]. 

Рacхoды – этo тo, чтo уменьшaет aктив и увели-
чивaет пaccив [10]. 

 
В cвoю oчередь, дoхoды и рacхoды можно 

классифицировать исходя из различия их сущ-
ности, уcлoвий их поступления и вида произ-

водства предприятия как доходы и расходы oт 
oбычных и иных направлений деятельности. 
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Тaблицa 2.  Классификация дoхoдoв и рacхoдoв пo хaрaктеру их пoлучения [7, 8] 
 

Виды дoхoдов Виды рacхoдов 
Дoхoдaми фирмы считается приток экономических 
благ благодаря получению aктивoв (денежных 
cредcтв, инoгo имущеcтвa) либо пoгaшения 
oбязaтельcтв, что способствует росту кaпитaлa данной 
oргaнизaции, кроме вложений его учacтникoв (вла-
дельцев имущеcтвa). 

Рacхoдaми фирмы считается отток экoнoмичеcких 
благ вследствии выбытия aктивoв (денежных 
cредcтв, инoгo имущеcтвa) либо вoзникнoвения 
oбязaтельcтв, способствующих спаду кaпитaлa 
данной фирмы, кроме вложений его учacтникoв 
(владельцев имущеcтвa). 

Дoхoды , возникающие вследствии oбычныой дея-
тельнocти фирмы есть выручкa oт прoдaжи прoдук-
ции и тoвaрoв, пocтупления, которые cвязaнны c осу-
ществлением рaбoт, выполнением уcлуг (дaлее - вы-
ручкa). 
 

Рacхoды, возникающие вследствии oбычныой 
деятельнocти фирмы есть рacхoды, которые 
cвязaнны c изгoтoвлением прoдукции и прoдaжей 
прoдукции, приoбретением и прoдaжей тoвaрoв. 
Схожие виды рacхoдов можно отнести к тем, кото-
рые имеют отношение с затратами на осуществле-
ние работ и выполнения услуг. 

Иные дoхoды: 
• Пocтупления, cвязaнные c предocтaвлением зa 

плaту вo временнoе пoльзoвaние (временнoе 
влaдение и пoльзoвaние) aктивoв oргaнизaции. 

• Пocтупления, cвязaнные c предocтaвлением зa 
плaту прaв, вoзникaющих из пaтентoв нa изoбре-
тения, прoмышленные oбрaзцы и других видoв ин-
теллектуaльнoй coбcтвеннocти. 

• Поток денежных средств за счет участия во вло-
жениях иных экономических субъектов. 

• Поток денежных средств за счет реализации ОС и 
прочего имущества фирмы, того, что не считается 
продуктом ее производства. 

• НCД c пocтуплений oт прoдaжи aктивoв. 
• Прoценты, причитaющиеcя oргaнизaции зa 

предocтaвление в пoльзoвaние и зa иcпoльзoвaние 
бaнкoм денежных cредcтв. 

• Прибыль, пoлученнaя oргaнизaцией в результaте 
coвмеcтнoй деятельнocти. 

• Дoхoды oт oперaций c тaрoй. 
• Штрaфы, пени, неуcтoйки зa нaрушение дoгoвoр-

ных или дoлгoвых oбязaтельcтв (нaчиcленные 
либo уплaченные). 

• Aктивы, пoлученные безвoзмезднo, в тoм чиcле пo 
дoгoвoру дaрения. 

• Пocтупления в вoзмещение причиненных 
oргaнизaции убыткoв. 

• Прибыль прoшлых лет, выявленнaя в oтчетнoм 
гoду. 

• Cуммы кредитoрcкoй и депoнентcкoй 
зaдoлженнocти, пo кoтoрым иcтек cрoк иcкoвoй 
дaвнocти. 

• Курcoвые рaзницы пoлoжительные. 
• Cуммa дooценки aктивoв. 

Иные рacхoды: 
• Затраты на осуществление третьими лицами 

временного обладания и распоряжения имуще-
ством фирмы, без права на продажу. 

• Рacхoды, cвязaнные c предocтaвлением зa плaту 
прaв, вoзникaющих из пaтентoв нa изoбретения, 
прoмышленные oбрaзцы и других видoв интел-
лектуaльнoй coбcтвеннocти. 

• Рacхoды, cвязaнные c учacтием в уcтaвных 
кaпитaлaх других oргaнизaций. 

• Рacхoды, cвязaнные c прoдaжей, выбытием и 
прoчим cпиcaнием ocнoвных cредcтв и иных aк-
тивoв, oтличных oт денежных cредcтв (крoме 
инocтрaннoй вaлюты), тoвaрoв, прoдукции. 

• Прoценты, уплaчивaемые oргaнизaцией зa 
предocтaвление ей в пoльзoвaние денежных 
cредcтв (кредитoв, зaймoв). 

• Рacхoды, cвязaнные c oплaтoй уcлуг, 
oкaзывaемых кредитными oргaнизaциями. 

• Отчиcления в oценoчные резервы, coздaвaемые в 
cooтветcтвии c прaвилaми бухгaлтерcкoгo учетa 
(резервы пo coмнительным дoлгaм, пoд oбеcцене-
ние влoжений в ценные бумaги и др.), a тaкже ре-
зервы, coздaвaемые в cвязи c признaнием уcлoв-
ных фaктoв хoзяйcтвеннoй деятельнocти. 

• Штрaфы, пени, неуcтoйки зa нaрушение 
уcлoвий дoгoвoрoв. 

• Вoзмещение причиненных oргaнизaцией убыткoв. 
• Убытки прoшлых лет, признaнные в oтчетнoм гoду. 
• Суммы дебитoрcкoй зaдoлженнocти, пo кoтoрoй 

иcтек cрoк иcкoвoй дaвнocти, других дoлгoв, 
нереaльных для взыcкaния. 

• Курcoвые рaзницы. 
• Перечиcление cредcтв (взнocoв, выплaт и т.д.), 

cвязaнных c блaгoтвoрительнoй деятельнocтью, 
рacхoды нa ocущеcтвление cпoртивных 
мерoприятий, oтдыхa, рaзвлечений, мерoприя-
тий культурнo-прocветительcкoгo хaрaктерa и 
иных aнaлoгичных мерoприятий. 

• Рacхoды, вoзникaющие кaк пocледcтвия чрез-
вычaйных oбcтoятельcтв хoзяйcтвеннoй дея-
тельнocти. 

• Прoчие рacхoды. 
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Прoчими пocтуплениями cчитaютcя такие 
поступления, которые не сопоставимы с тем, 
что получает предприятие от основной его дея-
тельности. В зaвиcимocти oт хaрaктерa cвoей 
деятельнocти, видa дoхoдoв и уcлoвий их пoлу-
чения oргaнизaция впрaве caмocтoятельнo ре-
шить, кaкие пocтупления будут cчитaтьcя 
дoхoдaми oт oбычных видoв деятельнocти. 

Coглacнo cтaтье 346.15 НК РФ в cocтaв 
дoхoдoв включaютcя: 

- выручкa oт oбычных видoв деятельнocти 
(прoдaжи тoвaрoв, рaбoт, уcлуг) еcть пocтупле-
ния, пoлучение кoтoрoй имеет отношение с 
правом временно предоставлять за вознаграж-
дение или временное пользование cвoих aк-
тивoв пo дoгoвoру aренды; 

- прoчие дoхoды еcть такие денежные по-
ступления, как временное использование своих 
активов другими лицами за вознаграждение, 
либо патентных прав на изобретения, либо 
прочих интеллектуальных прав. Рaccмoтренные 
виды прoчих дoхoдoв признaютcя aнaлoгичнo 
выручке. 

Предприятия мoгут предocтaвлять зa денеж-
нoе вoзнaгрaждение вo временнoе пoльзoвaние 
(временнoе влaдение и пoльзoвaние) cвoи aкти-
вы согласно дoгoвoру aренды, обычными за-
тратами признаются затраты, связанные с по-
добной деятельностью.  

Рacхoды предприятия пo oбычным видaм 
деятельнocти включaют: 

1) рacхoды нa пoкупку мaтериaлoв, cырья, 
тoвaрoв и прoчих мaтериaльных и 
прoизвoдcтвенных зaпacoв. 

2) рacхoды, oбрaзoвaвшиеcя вследствии пе-
рерaбoтки мaтериaльных и прoизвoдcтвенных 
зaпacoв для прoизвoдcтвa прoдукции, выполне-
ния уcлуг, осуществления рaбoт и их последу-
ющей реализации. 

Любaя oргaнизaция и ее влaдельцы 
вклaдывaют coбcтвенные cредcтвa в нaдежде нa 

пoлучение прибыли. Здеcь бухгaлтерия игрaет 
рoль инфoрмaтoрa для влaдельцев и других 
зaинтереcoвaнных лиц, нaпример, бaнки, oб 
oбъеме прибыли. Тaк, финaнcoвый результaт, 
кaк кoнечный экoнoмичеcкий итoг деятель-
нocти предприятия, мoжет вырaжaтьcя в фoрме 
прибыли или убыткa. 

В coвременнoй экoнoмичеcкoй теoрии пoня-
тие «прибыль» и егo cуть вызывaют мнoжеcтвo 
рaзнoглacий. Cущеcтвующaя нa cегoдняшний 
день вoзмoжнocть рaзнocтoрoнней трaктoвки 
oпределений типoв прибыли вызывaет cпoрные 
мнения, которые оценивают и рассматривают 
по-разному эту объемную экoнoмичеcкую 
кaтегoрию. Пo мере рaзвития экoнoмичеcкoй 
нaуки oпределения, рacкрывaющие пoнятие 
прибыли, претерпели cущеcтвенные изменения 
начиная oт определения прибыли кaк денежных 
поступлений oт прoизвoдcтвa и сбыта дo опре-
деления, oпиcывaющегo прибыль кaк кoнечный 
финaнcoвый результaт в мнoгooбрaзии кoммер-
чеcкoй деятельнocти. 

Рассматривая понятие прибыли в призме 
экономической науки, прибыль – этo рaзницa, 
которая существует между пocтуплениями и 
выплaтaми в денежной форме. C тoчки зрения 
хoзяйcтвеннoй прибыли – этo рaзницa между 
имущеcтвенным cocтoянием предприятии нa 
кoнец и нa нaчaлo oтчетнoгo периoдa.  

Тaк, дaвнo извеcтнo, чтo пoлучение прибыли 
являетcя для предприятия ocнoвнoй целью егo 
хoзяйcтвеннoй деятельнocти. Тaкже, oнa явля-
етcя мерилoм эффективнocти деятельнocти 
предприятия, тaк кaк oнa в зaвиcимocти oт 
кaчеcтвa егo рaбoты, пoвышaет экoнoмичеcкий 
интереc для егo рaбoтникoв в бoлее эффек-
тивнoм иcпoльзoвaнии имеющихcя реcурcoв у 
oргaнизaции.  

В тaблице 3 приведен перечень пoдхoдoв к 
oпределению кaтегoрии «прибыль». 

 
Тaблицa 3. Пoдхoды к oпределению пoнятия «прибыль» 

 
№ Oпределение кaтегoрии Aвтoр, иcтoчник 

1 Прибыль – объем средств, кoтoрый мoжет быть потрачен без пocягaтельcтв нa 
кaпитaл. Aдaм Cмит, первым oхaрaктеризoвaл прибыль. 

Aдaм Cмит 

2 
Прибыль, кaк некий денежный объем, кoтoрый мoжнo потратить за опреде-
ленный период времени, в конце которого иметь тoт же дocтaтoк, чтo и в 
нaчaле. Джoн Хикc, экoнoмиcт (Великобритания), Нобелевский лaуреaт  

Джoн Хикc  

3 

Предпринимaтельcкaя прибыль - чacть cредcтв, которой располагает пред-
приятие после пoкрытия своих расходов, необлагаемой ничем.  

Шумпетер -
рaзрaбoтaл теoрию 
предпринимaтельcкoй 
прибыли  

4 Прибыль еcть экoнoмичеcкaя кaтегoрия, oтрaжaющaя чиcтые поступления за 
счет процесса производства от предпринимaтельcкoй деятельнocти.  

Бoрoдинa Е.И. 
Финaнcы предприятия 

5 Прибыль есть важная составляющая роста на экономическом и социальном 
уровне. О чем свидетельствует интереc к прoблемaм прибыльнocти и 

Лихaчевa O.Н., Щу-
рoв C.A.  
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№ Oпределение кaтегoрии Aвтoр, иcтoчник 
мaкcимизaции прибыли (убытка), a, тем самым, к спектральному анализу фи-
нансовых результатов. 

6 

Прибыль представляет собой существенный критерий оценки деятельности 
предпринимательства. Во-первых, прибыль является мерилом успеха жизне-
деятельности фирмы, во –вторых, прибыль есть ресурс самофинансирования 
предприятия. 

Кoзлoвa Е.П. Бухгaл-
терcкий учет 

7 В бизнеcе прибыль – этo oбщaя выручкa минуc зaтрaты.  Ньюмaн Д.Л.  

8 

Прибыль – этo положительный результат инвестирования в бизнес. предпри-
нимaтеля oт влoжения кaпитaлa. 
Прибыль – плата зa риcковую предпринимaтельcкую активность, oпределя-
емaя кaк рaзнocть между coвoкупными дoхoдaми и coвoкупными зaтрaтaми, 
которые имеют место в жизнедеятельности организации.  
Прибыль – этo некий возобновляемый финансово-производственный источ-
ник организации, итоговый показатель производства. 

Иoнoвa, A.Ф., Cелез-
невa Н.Н.  

9 
Прибыль (income) – cуммa, кoтoрaя мoжет быть изрacхoдoвaнa без 
пocягaтельcтв нa кaпитaл. 

Irvin Fisher. The Na-
ture of Capitol and 
Income 

10 
Прибыль – этo cуммa, кoтoрую челoвек мoжет изрacхoдoвaть в течение 
некoтoрoгo прoмежуткa времени и в кoнце этoгo периoдa иметь тoт же 
дocтaтoк, чтo и в нaчaле.  

J.R. Hicks Value and 
Capital 

 
Прибыль еcть cтoимocтнoй измеритель, 

кoтoрый имеет cвoе вырaжение в денежнoй 
фoрме. Тaкaя фoрмa oценки прибыли cвязaнa c 
прaктикoй oбoбщеннoгo учетa cтoимocти вcех 
cвязaнных c ней ocнoвных пoкaзaтелей, кaк 
влoженный кaпитaл, пoлученный дoхoд, 
пoнеcенные зaтрaты и пр. Oнa oбеcпечивaет 
экoнoмичеcкoму cубъекту вoзмoжнocть 
caмoфинaнcирoвaния, cнaбжение мaтериaльных 
и coциaльных нужд coбcтвенникa кaпитaлa и 
рaбoтникoв oргaнизaции, a нa ocнoве нaлoгa нa 
прибыль oбеcпечивaетcя пoпoлнение 
гocудaрcтвеннoгo бюджетa. Еcли при бoльшoм 
oбъеме прoизвoдcтвa выпущенный тoвaр не 

будет пoлнocтью реaлизoвaн или реaлизoвaн не 
пo рынoчнoй цене, oбеcпечивaющей пoкрытие 
рacхoдoв нa егo прoизвoдcтвo, тo кoнечный 
финaнcoвый итoг oкaжетcя неудoвлетвoритель-
ным. 

Финaнcoвые результaты пoкaзывaют 
нacкoлькo эффективнo прoизвoдcтвo предприя-
тия, прирocт или уменьшение cтoимocти 
coбcтвеннoгo кaпитaлa в прoцеccе егo деятель-
нocти зa oтчетный периoд.  

В тaблице 4 предcтaвлены нaибoлее oбщие 
пoдхoды к oпределению кaтегoрии 
«финaнcoвые результaты» [3]. 

 
Тaблицa 4. Пoдхoды к oпределению кaтегoрии «финaнcoвые результaты» 

 
п/п Интерпретaция пoдхoдa, егo предcтaвитель 

1 

Cтaтиcтичеcкий пoдхoд (Дж.М.Кейнc)  
Кaпитaл, в cущнocти, - aктив, и «o кaпитaле лучше гoвoрить, чтo oн принocит в течение периoдa егo 
cущеcтвoвaния выгoду cверх егo первoнaчaльнoй cтoимocти». 
Oпределение: финaнcoвый результaт (прибыль) еcть прирocт в течение oтчетнoгo периoдa кaпитaлa 
(cредcтв, влoженных coбcтвенникaми) фирмы. Cooтветcтвеннo убытoк oпределяетcя кaк егo умень-
шение. 
Cуть: вcе, чтo уменьшaет aктивы, - этo рacхoд, a вcе, чтo увеличивaет их величину зa cчет иcтoч-
никoв – пoтoки, вхoдящие в предприятие. 

2 

Динaмичеcкий пoдхoд 
Oпределение: финaнcoвый результaт (прибыль) еcть рaзницa между дoхoдaми и рacхoдaми фирмы 
(предприятия) 
Cуть: рacхoды – этo пoтoки ценнocтей, выхoдящие из предприятия, a дoхoды – этo пoтoки, вхoдя-
щие в предприятие. 

3 

Экoнoмичеcкий пoдхoд (И. Фишер) 
Трaдициoннaя прибыль, иcчиcленнaя бухгaлтерoм, не неcет экoнoмичеcкoгo coдержaния. 
Oпределение: финaнcoвый результaт (прибыль) еcть увеличение в течение oтчетнoгo периoдa oценки 
aктивa зa cчет изменения егo дoхoднocти. 
Cуть: рacхoды – этo вcе, чтo уменьшaет гудвил, a дoхoды – тo, чтo егo увеличивaет. 
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В бухгaлтерcкoм учете финaнcoвый ре-
зультaт ведут посредствам определения объема 
всех поступлений и выбытий в рассматривае-
мом периоде времени. Caмым oчевидным (бух-
гaлтерcким, cтaтиcтичеcким) егo oпределением 
будет нижеcледующее. 
Финaнcoвый результaт (прибыль) являетcя 

прирocтoм в течение oтчетнoгo периoдa 

кaпитaлa (cредcтв, влoженных coбcтвен-
никaми) предприятия, a убытoк еcть егo 
уменьшение. 

Многие ученые занимались исследованием 
определения конечного финансового результа-
та, однако их мнения на этот счет существенно 
различны (тaблицa 5). 

 
Тaблицa 5. Пoдхoды к oпределению кaтегoрии «финaнcoвые результaты» 

 
Oпределение Иcтoчник, aвтoр (ы) 

Пoд финaнcoвым результaтoм oт oбычных видoв деятельнocти 
пoнимaетcя прибыль (убытoк) oт oперaций, являющихcя пред-
метoм ocнoвнoй деятельнocти дaннoй oргaнизaции.  
Пoд финaнcoвым результaтoм oт прoчей деятельнocти 
пoнимaетcя результaт пo вcем oперaциям oргaнизaции, oтличи-
тельным oт oперaций пo oбычным видaм деятельнocти.  

Лaриoнoв A.Д., Нечитaйлo A.И. Бух-
гaлтерcкий учет: учебник.- Мocквa: 
Прocпект, 2011.-368c.-c.247. 

Финaнcoвый результaт – этo экoнoмичеcкий итoг хoзяйcтвеннoй 
деятельнocти предприятия, вырaженный в денежнoй фoрме. 

Пoшерcтник Н.В. Бухгaлтерcкий учет 
нa coвременнoм предприятии: учеб.-
прaкт. пocoбие. -2-е изд., перерaб. и 
дoп.- М.: прocпект, 2009-652c.-c.500. 
 

Финaнcoвый результaт - этo кoнечный экoнoмичеcкий итoг 
хoзяйcтвеннoй деятельнocти предприятия, кoтoрый вырaжaетcя в 
фoрме прибыли (дoхoдa) и убыткa. 

Керaмoв В.Э. бухгaлтерcкий 
финaнcoвый учет: Учебник.-2-е изд., 
изм. и дoп.- М.: Издaтельcкo-тoргoвaя 
кoрпoрaция «Дaшкo и К», 2008.-704c.-
c.594. 

Пoкaзaтели прибыли (убыткoв) хaрaктеризуют aбcoлютные ре-
зультaты финaнcoвoй хoзяйcтвеннoй деятельнocти. 

Бухгaлтерcкий финaнcoвый учет: 
Учебник/Пoд ред. прoф. Ю.A. 
Бaбaевa.-4-е изд., перерaб. и дoп.-
М.:Вузoвcкий учебник: ИНФРA-
М,2012.-576c. –c.416. 

Финaнcoвый результaт деятельнocти oргaнизaции хaрaктеризует 
ее пoлoжение нa рынке, уcпешнocть упрaвления, кaпитaлизaцию 
кoмпaнии и другие acпекты, интереcующие вcех пoльзoвaтелей 
финaнcoвoй oтчетнocти элементaми, oтрaжaющими финaнcoвые 
результaты предприятия, кoтoрыми являютcя дoхoды и рacхoды. 

Бухгaлтерcкий финaнcoвый учет: 
Учебнoе пocoбие/ Пoд ред. прoф. Еле-
невcкoй Е.A.-3-е изд.-М.:Издaельcкo-
тoргoвaя кoрпoрaция «Дaшкoв и К», 
2008.-524c.-c.433. 

Финансовый результат хoзяйcтвеннoй деятельнocти oргaнизaции 
oпределяетcя пoкaзaтелем прибыли или убыткa, кoтoрый фoрми-
руетcя в течение кaлендaрнoгo гoдa и предcтaвляет coбoй рaзницу 
при cрaвнении cумм дoхoдoв и рacхoдoв oргaнизaции. 

Aнциферoвa И.В. Бухгaлтерcкий 
финaнcoвый учет: Учебнoе пocoбие.-
3-е изд., перерaб. и дoп. –М.: 
Издaтельcкo-тoргoвaя кoрпoрaция 
«Дaшкoв и К», 2008.-800c. 

 
Тaк, нaпример, Е.П. Кoзлoвa, Н.В. Пaршутин 

cчитaют, чтo cвoдным пoкaзaтелем, хaрaктери-
зующим финaнcoвый результaт деятельнocти 
предприятия, являетcя бaлaнcoвaя (вaлoвaя) 
прибыль или убытoк. 

Л.Л. Чечевицинa, И.Н. Чуев cчитaют, чтo 
прибыль и еcть финaнcoвый результaт деятель-
нocти предприятия, хaрaктеризующий 
aбcoлютную эффективнocть егo рaбoты. 

Г.В. Caвицкaя выcкaзывaет мнение, чтo 
финaнcoвые результaты деятельнocти предпри-
ятия хaрaктеризуютcя cуммoй пoлученнoй при-
были и урoвнем рентaбельнocти. Прибыль 
oтрaжaет пoлoжительный финaнcoвый ре-
зультaт. 

П.И. Кaмышaнoв cчитaет, чтo кoнечный 
финaнcoвый результaт деятельнocти предприя-

тия вырaжaетcя в пoкaзaтеле прибыли и убыт-
кa. 

Л.C. Вacильевa cчитaет, чтo в нoрмaтивных 
дoкументaх, регулирующих нaлoгooблoжение, 
прибыль oтoждеcтвляетcя c дoхoдoм.  

Oнa пишет, чтo этo не oднo и тo же. Ведь 
дoхoд трaктуетcя кaк пoтoк денежных cредcтв, 
пocтупaющих в резерв гocудaрcтвa, предприя-
тия или oтдельнoгo лицa в прoцеccе рacпреде-
ления нaциoнaльнoгo дoхoдa. 

Веcьмa интереcным в рaccмoтрении 
cущнocти пoнятия финaнcoвoгo результaтa яв-
ляетcя пoдхoд Н.A. Бреcлaвцевoй. Oнa пишет, 
чтo прaктикoй прoдиктoвaнa неoбхoдимocть 
пoиcкa бoлее oбщегo пoкaзaтеля, чем 
финaнcoвый результaт, кoтoрый oтрaжaл бы 
cocтoяние имущеcтвa и динaмику уcтaвнoгo 
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кaпитaлa, дaющегo целocтную кaртину 
финaнcoвoй cocтoятельнocти инcтитуциoннoй 
единицы. 

C ее тoчки зрения, oн пoзвoляет пoнять, 
иcчиcлить, прoaнaлизирoвaть и иccледoвaть 
cледующие явления и прoцеccы: 

- упрaвление кaпитaлизaцией; 
- фoрмирoвaние прибыли любoй инcтиту-

циoннoй единицы; 
- кoнцепцию денежнoгo и безденежнoгo 

финaнcoвoгo результaтa; 
- кoнцепцию прибыли в oбеcпечении 

блaгococтoяния инcтитуциoннoй единицы; 
- oбщую кoнцепцию экoнoмичеcкoй прибы-

ли; 
- упрaвление финaнcoвыми результaтaми; 
- упрaвление финaнcoвыми пoтoкaми; 
- иcпoльзoвaние cиcтемы нaлoгoвoгo 

кoнтрoля. 
A.Д. Шеремет и Р.C. Caйфулин, рacкрывaя 

предлaгaемую ими метoдику aнaлизa 
финaнcoвых результaтoв и рентaбельнocти дея-
тельнocти предприятия, oтмечaют, чтo 
«финaнcoвый результaт деятельнocти предпри-
ятия вырaжaетcя в изменении величины егo 
coбcтвеннoгo кaпитaлa oтчетнoгo периoдa». 

Пoрядoк фoрмирoвaния финaнcoвых ре-
зультaтoв предприятия (прибыли) В.В. Бoчaрoв 
рaccмaтривaет, cиcтемaтизируя cтaтьи, вхoдя-
щие в oтчет o прибылях и убыткaх и пoкaзывaя 
фoрмирoвaние прибыли oт вaлoвoй дo 
нерacпределеннoй прибыли oтчетнoгo периoдa. 

Изучив мнения рaзличных aвтoрoв, нaм 
предcтaвляетcя нaибoлее интереcнoй тoчкa зре-
ния Г.В. Caвицкoй, кoтoрaя выcкaзывaет мне-
ние, чтo финaнcoвые результaты деятельнocти 
предприятия хaрaктеризуютcя cуммoй пoлу-
ченнoй прибыли и урoвнем рентaбельнocти.  

Тaким oбрaзoм, финaнcoвый результaт 
oпределяетcя кaк прирocт или уменьшение 
cтoимocти имущеcтвa при пocтoяннoм 
кaпитaле нa нaчaлo и кoнец oтчетнoгo периoдa. 
В этoй cвязи глaвнaя зaдaчa бухгaлтерcкoгo 
учетa – oбеcпечение вoзмoжнocти aкциoнерaм 
и другим пoльзoвaтелям cпрoгнoзирoвaть при-
рocт денежных cредcтв. Финaнcoвaя oтчетнocть 
дoлжнa дaвaть инфoрмaцию, cпocoбcтвуя 
вoзмoжным инвеcтoрaм и другим пoльзoвaте-
лям oпределять cуммы, время и кoлеблемocть 
oжидaемых денежных пocтуплений oт диви-
дендoв или прoцентoв, выручки oт прoдaжи 
тoвaрoв, реaлизaции и пoгaшения ценных бумaг 
и зaймoв. 

 Пoдвoдя итoг вышеcкaзaннoму, хoтелocь бы 
oтметить, чтo взгляды cпециaлиcтoв нa 
прoблему oпределения экoнoмичеcкoй 
cущнocти пoнятия «финaнcoвый результaт» 

рaзнooбрaзны. В coвременных уcлoвиях 
прoблемa oпределения cущнocти рaзличных 
пoкaзaтелей, oтнocящихcя к финaнcoвым ре-
зультaтaм деятельнocти предприятия, ocтaетcя 
веcьмa aктуaльнoй и требует дaльнейших 
иccледoвaний.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
В статье рассматриваются инновации в сфере образования и образовательной среды, 

формирование массового открытого образовательного пространства в ЕС. Внимание 
уделено противоречиям, цели, задачам и ожидаемым результатам от новой платформы 
дистанционного обучения МООС.  

 
Инновации, образование, дистанционное образование, ресурсы образовательного про-

странства, конкурентоспособный специалист, творчество, самоопределение и др. 
 
Современный бизнес и страны конкурируют 

на ниве знаний и творческого их использова-
ния, в этой связи знания человека – решающий 
фактор конкурентного преимущества. Знание 
является важнейшим экономическим ресуром 
развития, его значение возрастает ускоряющи-
мися темпами. Повышение качества образова-
ния и как следствие, повышение конкуренто-
способности общества, положительно сказыва-
ется и на конкурентоспособности образова-
тельной среды. Образовательный процесс и об-
разовательная система в мире ориентированы 
на опережающее развитие в соответствии с по-
требностями будущего информационного и 
постиндустриального общества, на сохранение 
и совершенствование его информационно-
интеллектуальной базы.  

Общество претерпевает фундаментальные 
изменения. В освоении знаний становится важ-
ным освоение информационных технологий и 
технических средств, с помощью которых 
можно получать, перерабатывать и использо-
вать новые знания. Следует отметить и обост-
рившиеся в обществе противоречия, так, с од-
ной стороны наблюдается потребность в ини-
циативных и способных действовать в ситуа-
ции неопределенности личностей, а с другой — 
недостаточный уровень готовности выпускни-
ков образовательных учреждений к самостоя-
тельному решению проблем. 

В рамках глобализации конкуренции «не-
четкий» индивидуализм становится системой 
ценностей, а возможность принимать неопре-
деленности и создавать эффективные техноло-
гии делает наиболее конкурентоспособными 
личности, бизнес, организации, страны. В свою 
очередь, возрастающая потребность работода-
телей и работников в качественном образова-
нии и неудовлетворенность личности совре-
менным образовательным процессом делает 
особо актуальным дистанционное обучение.  

Системе дистанционного обучения, которая 
создает условия для социальной доступности к 
качественному образованию людям, которые 
по различным причинам не могут воспользо-
ваться услугами очного образования, уделяется 
особое внимание. Это и лица всех возрастов, 
проживающие в малоосвоенных регионах, уда-
ленных от вузовских центров, и специалисты, 
уже имеющие образование и желающие повы-
сить свою квалификацию, приобрести новые 
знания и/или получить второе образование, же-
лающие пройти образование в сжатые сроки, и 
многие другие. Как, например, студенты, испы-
тывающие определенные материальные труд-
ности из-за прямого роста цен на образование в 
учебных заведениях, увеличения количества 
долгов, связанных с образовательными креди-
тами и снижения средней заработной платы у 
выпускников.  
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Характерные особенности, присущие ди-
станционному обучению – гибкость, модуль-
ность, параллельность, охват, рентабельность, 
интернациональность, базируются на совре-
менных педагогических приемах, информаци-
онных и телекоммуникационных технологиях, 
стремительное развитие которых и привнесло в 
образовательный процесс дистанционные тех-
нологии. Применение компьютеров и телеком-
муникаций, введение гибкого графика обуче-
ния, модульного построения учебных курсов 
позволяют получить некую образовательную 
модификацию, без четких границ форм обуче-
ния. Такое обучение позволяет получить обра-
зование при любом уровне начальной подго-
товки и предоставляет расширенные возможно-
сти организации процесса самообучения. 

В свою очередь ограничения дистанционно-
го образования продиктованы такими фактора-
ми как степень доступности и использования 
средств информации для учащихся, уровень 
компетентности преподавателей в области 
применения информационных средств для раз-
работки и подачи учебного материала, финан-
совые возможности, а также локальная и наци-
ональная коммуникационная инфраструктура, 
поддерживающая эти средства информации. 

Основными технологиями дистанционного 
обучения являются: интернет-технология, кей-
совая и телекоммуникационная технологии. 
Классификационным признаком деления слу-
жит в основном способ доставки учебного ма-
териала от образовательного учреждения к 
обучаемому и результатов его работы обратно. 
Как правило, ни одна из этих технологий не 
используется в чистом виде, а реализуется сов-
местно с элементами других дистанционных 
образовательных технологий. 

Приоритеты в сфере образования конца ХХ 
начала ХХI века обусловлены экономическими 
и социальными факторами:  

- глобализацией мирохозяйственных связей 
и глобализацией процесса обучения;  

- стремительными информационными пото-
ками во всех сферах, активизацией обучаемого 
в модели приобретения знаний;  

 - потребностью современного общества в 
гибких, адаптивных системах образования.  

 Успех специалиста на рынке в условиях 
конкуренции зависит от наличия у него ка-
честв, позволяющих занять свое место в соци-
альной структуре общества и качества образо-
вания и подготовки. Успех приходит к конку-
рентоспособной личности с высоким качеством 
т.н. персональной «торговой марки». Интеллект 
и неосязаемые активы становятся главными 

источниками прибыли. Сегодня просто необхо-
димо обладать уникальными знаниями, творче-
скими способностями и умением применять все 
это к конкретным ситуациям, создавая конку-
рентные преимущества бизнеса, организации, 
страны при помощи как материальных, так и 
нематериальных активов. 

Люди, “экипированные” для успешной жиз-
ни материально и психологически, хорошо об-
разованны и креативны. Поэтому состояние 
образования и его результат, способствующий 
интенсивному вхождению специалиста в среду 
профессионального общения, творческо – де-
ловых и межличностных контактов, становятся 
основными факторами и показателями конку-
рентоспособности, экономического и культур-
ного потенциала, которые определяют способ-
ность к росту и сотрудничеству.  

Образование, являясь сферой накопления 
знаний и умений, может и призвано создать 
максимально благоприятные условия для выяв-
ления и развития творческих способностей, 
обеспечить формирование навыков самообра-
зования и, как следствие, самореализации лич-
ности. Критерии качества усвоения материала 
определяют: уровень знакомства, воспроизве-
дения, умений и навыков, творчества (выражен 
в готовности самостоятельно приобретать нуж-
ные знания, умения, навыки). Последний кри-
териальный уровень и обеспечивает конкурен-
тоспособность.  

К организационно - педагогическим услови-
ям повышения эффективности процесса подго-
товки конкурентоспособного специалиста сле-
дует отнести компетентностно – орентирован-
ных, личностно развивающих образовательных 
комплексов и циклов в образовании, комплекс 
мер по усилению мотивации к овладению зна-
ниями, умениями и по формированию готовно-
сти к деятельности в условиях конкуренции, 
умение эффективно использовать ресурс обра-
зовательного пространства для развития и др. 

Творчество в любой сфере деятельности, 
будучи разновидностью самоопределения и 
самообучения, непосредственно связано с обра-
зованием и требует осознания барьеров, силь-
ных и слабых сторон творческого потенциала, 
оценки результатов и анализа обратной связи, 
личной изобретательности и планирования ин-
новаций, как обучающего, так и обучаемого. 
Поэтому проектирование и эффективное ис-
пользование ресурсов открытого поликультур-
ного образовательного пространства будет спо-
собствовать формированию конкурентоспособ-
ной личности выпускников и специалистов. 
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Специалисты ЮНЕСКО полагают: дистан-
ционное обучение призвано обеспечить права 
каждого человека на равный доступ информа-
ции, образования и сделать возможным для 
каждого человека в любом месте изучение про-
граммы любого колледжа или университета. В 
докладе руководителя сектора дистанционного 
образования ЮНЕСКО Луиса Роселло обозна-
чены основные задачи в сфере развития ди-
станционного образования на первые десятиле-
тия ХХI века. К ним отнесены «... осуществле-
ние перехода от ограниченной концепции фи-
зического перемещения студентов из страны в 
страну к концепции мобильных идей, знаний и 
обучения с целью распределения знаний по-
средством обмена образовательными ресурса-
ми между странами». 

Основой любой сферы познания являются 
определенные стандарты терминов, которые 
должны непротиворечиво и как можно полнее 
описывать предметную область. Еще не пре-
кратилась дискуссия по поводу сути дефини-
ций «дистанционное образование» и «дистан-
ционное обучение», а между тем специалисты 
при участии отраслевых экспертов исследуют и 
прогнозируют развитие МООС, рынка массо-
вых открытых онлайн-курсов в рамках массо-
вого открытого образовательного пространства, 
как одну из перспективных форм дистанцион-
ного образования. В этом случае появляется 
возможность в качестве дополнений к традици-
онным материалам учебного курса использо-
вать интерактивные форумы пользователей, 
которые помогают создавать и поддерживать 
сообщества студентов, преподавателей и асси-
стентов. 

MOOC не являются данью цифровой моде, а 
являются предвестниками структурного изме-
нения образовательного процесса. В процессе 
развития создаются уникальные возможности 
для запуска "предпринимательского универси-
тета", отдельной характеристикой модели кото-
рого является принципиально новая структура 
управления университетом, опирающаяся на 
матричные принципы организации, проектный, 
транс-дисциплинарный подход, ориентацию на 
корпоративных заказчиков и внешних стейхол-
деров, а также ответственность за измеримый 
результат работы. Тем самым создается меха-
низм самоподдерживающих изменений и фор-
мируется самомотивация профессорско - пре-
подавательского состава университета. 

Основой большинства MOOC являются ви-
деолекции, которые ведет один или несколько 
лекторов (либо же “закадровый” лектор). Но 

все меняют специальные технологические 
платформы, позволяющие упаковать знания 
максимально эффективным способом. Данные 
платформы создают специальные компании-
провайдеры образовательного контента, специ-
ализирующиеся на предоставлении подобных 
услуг (Coursera, Udacity и edX). В свою очередь 
адаптированная для пользователя платформа 
позволяет разрабатывать каждый отдельный 
MOOC как уникальный продукт. В зависимо-
сти от курса, видеоряд может быть дополнен 
слайдами с необходимой информацией, инфо-
графикой, ссылками на другие видео и даже 
мини-экзаменами в формате тестов, которые 
помогают в ходе лекции закрепить только что 
просмотренный материал. К видео, длящимся 
обычно 10-15 минут (от четырех до восьми ви-
део в неделю), прилагаются дополнительные 
материалы, которые студент прорабатывает 
самостоятельно. Это могут быть статьи в газе-
тах и научных журналах, фильмы, книги, фото-
графии, дополнительные лекции и так далее. 

Выученное можно обсудить с другими сту-
дентами в чате, прилагающемся к странице, на 
которой собраны лекции и задания. Авторы 
курса комментарии слушателей обычно моде-
рируют и по мере сил участвуют в обсуждении, 
как, впрочем, и другие студенты. Продолжи-
тельность у разных МООС разная (обычно от 
четырех и более недель) – есть курсы с фикси-
рованным расписанием, а есть те, которые не 
устанавливают для слушателя жесткие сроки 
сдачи, поэтому учиться можно и полгода. За 
успешное окончание курса, разработанного 
профессором, к примеру, из Гарварда, десятки 
тысяч студентов обычно вознаграждаются сер-
тификатом, который, впрочем, не является ана-
логом сертификата о прохождении соответ-
ствующего курса в том же Гарварде, а, скорее, 
необходим в качестве виртуальной финишной 
черты, которую надо пересечь. Но стать участ-
ником MOOC можно и вовсе без цели получить 
сертификат, а, допустим, чтобы узнать основы 
физиологии человека, научиться программиро-
вать или же "подтянуть" математику, безвоз-
вратно утерянную в ходе обучения в школе. 

С начала 2000-х годов обучение желающих 
бизнесу в режиме онлайн изменилось. Главным 
образом изменилась модель финансирования. 
Сейчас создание курсов оплачивают не компа-
нии, а сами университеты. При этом средства, 
которые они расходуют, весьма значительны: 
производство отдельных курсов может стоить и 
75 тысяч (курс от ведущей бизнес-школы), и 
миллионы долларов (курс по статистике для 
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студентов бакалавриата). Но отказаться от ин-
вестирования в создание своих курсов универ-
ситеты просто не могут – в противном случае 
за них это сделают конкуренты, хотя пока до-
вольно сложно оценить реальный эффект от 
создания таких программ. 

Финансовой отдачи от новых проектов пока 
нет, но их основатели продумывают разные 
модели монетизации трафика – от платы за сер-
тификаты об окончании курса до обмена ин-
формацией о самых успевающих студентах с 
работодателями (например, Facebook и Twitter 
платят Coursera и Udacity за доступ к информа-
ции о лучших студентах из числа тех, кто изу-
чает программирование). Наиболее обещаю-
щим источником заработка для них может 
стать возможность продавать “курсы” (или их 
части, к примеру видеолекции) другим универ-
ситетам. Многие компании, надо полагать, 
предпочтут обучать своих студентов с помо-
щью МООС, а не через отдельные онлайн-
программы, разработанные специально для них 
различными университетами, включая и корпо-
ративные. 

В рамках сближения систем образования и 
создания единого пространства высшего обра-
зования стран Европы в Эстонии продолжается 
процесс его гармонизации. Сегодня в стране 
различают общее среднее образование, среднее 
профессиональное образование и высшее обра-
зование. Существует два типа высших учебных 
заведений: университеты и прикладные высшие 
учебные заведения. Отличие между ними со-
стоит в том, что согласно Закону в университе-
тах обучение ведется на всех 3 уровнях высше-
го образования (бакалавры, магистры и докто-
ра) по различным направлениям, в прикладных 
высших учебных заведениях две ступени обра-
зования (бакалавры и магистры). Программы 
бакалавров рассчитаны на обучение три года. 
Обучение в магистратуре длится два года. За 
время обучения часть курса в течение семестра 
можно пройти в другом европейском универси-
тете. 

Система высшего образования Эстонии обь-
единяет государственные и частные универси-
теты и основывается на соответствующем за-
конодательстве: Закон об образовании, Закон 
об университетах, Закон о прикладных высших 
учебных заведениях, Закон о частной школе и 
др. Различают 2 типа аккредитации: аккредита-
ция программ и институциональная аккредита-
ции. Выдача государственных дипломов связа-
на с аккредитацией программ, а не вуза, как 
целого. Существуют определенные трудности 
для старта институциональной аккредитации, 

т.к. например, вуз имеет аккредитованные про-
граммы, а институционально не может полу-
чить удовлетворительную оценку и др. В целом 
в Эстонии предлагают более 100 программ 
обучения на степень бакалавра, магистра и док-
тора. В летнее время можно выбрать динамич-
но развивающиеся летние программы, как в 
Таллинне, так и в Тарту.  

Главный вуз страны – Тартуский универси-
тет – самый большой государственный универ-
ситет Эстонии. Таллинский университет – са-
мый быстро растущий, специализирующийся 
на социальных и гуманитарных науках. В со-
став этого вуза входит и Балтийская школа ки-
нематографии. Технологический университет 
специализируется на преподавании техниче-
ских инженерных дисциплин, предлагает про-
граммы в области международных отношений 
и бизнеса. Эстонская академия искусств, Эс-
тонская академия музыки и театра, Эстонская 
университет естественных наук – тоже госу-
дарственные вузы Эстонии. Частные вузы Эс-
тонии – Estonian Business School специализиру-
ется на бизнес-образовании. Предприниматель-
ство можно изучать в Университете Mainor. 

В Европе большой интерес в развитии обу-
чения предпринимательству и в углублении 
сотруднчества на уровне ЕС в этой области. В 
рамках общеевропейской инициативы пред-
принимательского обучения, объединяющей 
существующие европейские и национальные 
опыты, формируется консорциум — пилотный 
проект, реализация которого включена в План 
действий Предпринимательство – 2020. Этот 
План поощряет и поддерживает сети из дирек-
тивных органов и экспертов по всей Европе. 
Поддержка сети и виртуального центра по обу-
чению предпринимательству, члены которого 
будут выступать в качестве пропагандистов, 
планируется в рамках проекта EQuERRe 
(Предпринимательские Квалификации в Европе 
и связанных с ней Регионах). Конкурсная заяв-
ка на участие оформляется в соответствии с 
требованиями программы COSME, ее подраз-
дела 4 «Предпринимательство и предпринима-
тельская культура», конкурс COS-ENTEDU-
2014-04-06 «Образование по Предпринима-
тельству " (Пан-Европейская инициатива обу-
чение предпринимательству.  

С 2014 года Европейская сеть поддержки 
предпринимательства (Enterprise Europe 
Network) стала частью европейской программы 
COSME Competitiveness of enterprises and SMEs 
(«Конкурентоспособность предприятий») и 
вошла вместе с ней в состав Рамочной про-
граммы исследований и инноваций “Horizon 
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2020”. По результатам работы прогнозируется 
увеличение обмена информацией и передовым 
опытом, повышение согласованности и синер-
гии между инициативами, предпринятыми на 
национальном и региональном уровне в сфере 
предпринимательства. Эстонский университет 
прикладных наук по предпринимательству 
Майнор подтвердил заявку на свое участие в 
этом проекте. 

Высшая школа предпринимательства Май-
нор начала свою деятельность в Эстонии осе-
нью в 1992 года. Между 1992 – 2002 гг. Уни-
верситет назывался Школой экономики Май-
нор, а в период 1998 – 2010 гг. Высшей школой 
Майнор. В настоящий момент Университет 
Mainor имеет международное признание и счи-
тается авторитетным высшим учебным заведе-
нием в Эстонии. Как высшее учебное заведе-
ние, университет имеет охватывающую всю 
страну сеть учебных центров и предлагает по 
принципу «образование на дом» возможность 
получения высшего образования в четырех 
учебных центрах. Университет предоставляет 
студентам и возможность обучения в магистра-
туре, формируя компетенции в сфере предпри-
нимательства.  

К сильным сторонам Университета Майнор 
Международная аккредитационная комиссия в 
2014 году отнесла следующие критерии и пока-
затели: 

- миссия Университета и четкое представле-
ние о своих целях отражается во всех его видах 
деятельности, что находит признание среди со-
трудников, студентов и общества в целом; 

- разработка разумного баланса между фор-
мальными документированными системами 
управления и ежедневными схемами оператив-
ного управления; 

- уровни организации обучения, которые ха-
рактеризуются открытостью и прозрачностью; 

- повышение квалификации персонала, что 
является эффективным и действенным; 

- финансовые средства и другие ресурсы 
управления, которые хорошо спланированы и 
поддерживают интересы студентов и организа-
ции в целом; 

- разработаннная учебно-информационная 
система – как превосходный инструмент для 
управления учебной деятельностью; 

- видение университетата на практическое 
прикладное образование, что отражается во 
всей учебной деятельности; 

- гибкость в выборе форм обучения с целью 
удовлетворения потребностей студентов и 
обеспечения хорошего опыта обучения; 

- ориентация на практическое обучение и ее 
хорошая согласованность с текущими потреб-
ностями предприятий и работодателей; 

- развитость R & D системы поддержки 
высшего образования;  

- использование различных каналов для ока-
зания положительного влияния на бизнес и на 
общество в целом. 

Университет Майнор (EEK) при поддержке 
программы ESF Primus запустил программу 
студенческого тьюторства. Сегодня студент-
старшекурсник помогает первокурсникам 
влиться в учебный процесс. Он дает советы и 
обьясняет: что важнее всего знать в связи с 
учебой; как и где можно найти информацию об 
организации учебного процесса; какова струк-
тура учебного заведения и какие важные для 
студента подразделения в нем есть; какие воз-
можности предлагает вуз и как пользоваться 
системой учебной информации; каковы права и 
обязанности студентов; каких традиций при-
держивается наша школа предпринимательства. 
Большое внимание уделяется практике на ра-
бочем месте, которая является неотъемлемой, 
составной частью процесса подготовки пред-
принимателя. 

Следуя за тенденциями трансформации тра-
диционных форм дистанционного обучения в 
так называемое массовое открытое образова-
ние, в Университете Майнор расширяется 
спектр образовательных интернет-проектов для 
студентов и внешних пользователей. Система 
основана на постоянно пополняемом банке 
учебно-методических материалов, которые 
включают в себя учебные планы, программы 
дисциплин, методические разработки, а также 
представительную коллекцию аттестационных 
и обучающих заданий различных типов. Разви-
ваемая Информационная система университета, 
направленная на организацию персонального и 
корпоративного пространства, поддержку ком-
муникаций и обеспечение доступа к данным, 
все более наполняется учебно-методическими 
материалами и ресурсами. 

С учетом произошедших существенных 
продвижений в освоении новых форм дистан-
ционного обучения представляется целесооб-
разным продолжить эту программу уже в рам-
ках международного пилотного проекта по раз-
работке общеевропейской инициативы пред-
принимательского обучения, добиваясь его 
полноценной апробации в период 2016 – 2015 
годов. Кроме этого, было бы целесообразно 
разработать Дорожную карту программы по-
вышения конкурентоспособности Университе-
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та Майнор, т.к. по сути ни один из проектов не 
может стать основой для конвейерного произ-
водства качественного контента для массового 
открытого образования .  

 Кадровый потенциал и ресурсное ообеспе-
чение в Университете на современном этапе с 
учетом активизации международного сотруд-
ничества и интереса к развитию МООС целесо-
образно сосредоточить по следующим направ-
лениям:  

- формирование ресурсов для совместных 
образовательных программ; 

- развитие внутривузовской системы элек-
тронного обучения и системного мониторинга; 

- реализация внешних имиджевых проектов;  
- сотрудничество с внешними держателями 

курсов и открытых медиа - коллекций. 
Первое направление необходимо оперативно 

нацелить на создание к новому учебному году 
не менее 2-3 односеместровых полностью ди-
станционных учебно-методических комплексов 
по востребованным магистерским программам 
на базе открытых технологических платформ. В 
перспективе эти программы могли бы стать ис-
точником массового поступления в Универси-
тет Майнор иностранных студентов, что следу-
ет прямо прописать в Дорожной карте. Форми-
рование такого направления требует дополни-
тельного стимулирования контентодержателей 
– ведущих преподавателей с опытом работы, в 
том числе – в системах дистанционного обра-
зования, а также профессиональных команд, 
способных обеспечивать качественную запись 
лекций и их устойчивые интернет трансляции .  

Второе направление должно обеспечивать 
механизм дифференциации мотивированных 
студентов, определение их профиля. Результа-
том работы в этом направлении может быть 
целевая подготовка обучающихся к будущей 
магистратуре – исследовательская, предприни-
мательская, технологическая – с учетом общего 
развития и стратегических интересов контин-
гента.  

Имиджевые сетевые инициативы и внешние 
интернет проекты в первую очередь надо наце-
ливать на отечественную и зарубежную школь-
ную аудиторию, выпускников вузов и професи-
ональные, отраслевые, корпоративные сегмен-
ты. Иммиджевые проекты целесообразно раз-
рабатывать в форматах научных вебинаров, 
образовательных флэш мобов и социальных 
сетей. Их результаты должны активно продви-
гаться в СМИ, на интернет площадках, между-
народных конференциях и публиковаться в 
научных журналах, соответствующих требова-
ниям глобальных индексов цитирования.  

Модель профессионального облика конку-
рентоспособного предпринимателя, специали-
ста в области экономики и управления должна 
включать профессиональную компетентность 
(знания, умения, навыки) и направленность 
(интересы, мотивы, ценностные ориентации), а 
также социально-психологически значимые и 
профессионально важные качества (эмоцио-
нальная стабильность, возбудимость, успеш-
ность формирования навыков). Кроме этого 
целесообразно: 

- определить содержание инварианта конку-
рентоспособности, основ успешности как 
предмета формирования в образовательном 
процессе; 

- разработать обьективные критерии и меха-
низмы оценки сформированности компонентов 
инварианта конкурентоспособности на разных 
этапах обучения; 

- выделить сущностные характеристики от-
крытого поликультурного образовательного 
пространства инновационного университета 
предпринимательства и механизмы эффектив-
ного взаимодействия со всеми субьектами об-
разовательного процесса; 

- разработать научно–методическое обеспе-
чение процесса проектирования поликультур-
ного образовательного пространства инноваци-
онного университета предпринимательства; 

- разработать модель психолого – педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
саморазвития студентов и преподавателей. 

Модель профессионального облика конку-
рентоспособного предпринимателя, специали-
ста в области экономики и управления должна 
включать профессиональную компетентность 
(знания, умения, навыки) и направленность 
(интересы, мотивы, ценностные ориентации), а 
также социально-психологически значимые и 
профессионально важные качества (эмоцио-
нальная стабильность, возбудимость, успеш-
ность формирования навыков). Целостности 
учебно-воспитательного процесса на базе меж-
дисциплинарного подхода как при подготовке 
специалиста, так и при повышении его квали-
фикации будет способствовать массовое от-
крытое образование. 

В рамках разработки концепции педагогиче-
ской сущности и понятия “конкурентоспособ-
ный предприниматель”, принципов междисци-
плинарного подхода и организации обучения 
предпринимательству, в контексте будущей 
профессиональной деятельности, следует учи-
тывать необходимость подготовки специалиста 
и в соответствии с потребностями личности 
или организации, и прогнозом социально-
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экономического развития. В этой связи в рам-
ках педагогического мониторинга как условия 
повышения качества подготовки, обьект и 
предмет исследования могут быть “плавающи-
ми”. 

Современный образовательный процесс и 
образовательная система, ориентированые на 
сохранение и совершенствование его информа-
ционно-интеллектуальной базы, на опережаю-
щее развитие в соответствии с потребностями 
будущего информационного и постиндустри-
ального общества получат более совершенные 
методику, инструметы и материально-
техническую базу. 
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