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Раздел 1. Бухгалтерский учет: проблемы и их решения 

 

Лабынцев Н.Т. 

НОВЫЙ ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ – ВАЖНЫЙ  

ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

С 1-го января 2013 г. Вступил 

в силу новый Федеральный закон 

о бухгалтерском учете №402, под-

писанный Президентом Россий-

ской федерации 6 декабря 2011 г. 

(ст. 32 закона). Новый закон как 

по форме, так и по содержанию 

существенно отличается от дей-

ствовавшего с 21 ноября 1996 г. 

закона о бухгалтерском учете 

№129, который за указанный пе-

риод претерпел множество изме-

нений, дополнений и уточнений. 

Он просуществовал 16 лет. Новый 

закон состоит из 32 статей вместо 

19-ти предыдущего закона. Чем 

же отличается новый закон о бух-

галтерском учете от действовав-

шего до 01.01.2013г.? 

Глава 1-я, посвященная об-

щим положениям, состоит из 4-х 

статей (в предыдущем законе бы-

ло 7 статей). В статье первой 

определены цели и предмет зако-

на, однако исключены основные 

задачи бухгалтерского учета, к ко-

торым следует отнести: 

 формирование полной и 

достоверной информации о дея-

тельности организации и ее иму-

щественном положении, необхо-

димой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности – руко-

водителям, учредителям, участни-

кам и собственникам имущества 

организации, а также внешним – 

инвесторам, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской от-

четности; 

 обеспечение информацией, 
необходимой внутренним и внеш-

ним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за со-

блюдением законодательства Рос-

сийской Федерации при осу-

ществлении организацией хозяй-

ственных операций и их целесо-

образностью, наличием и движе-

нием имущества и обязательств, 

использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрица-

тельных результатов хозяйствен-

ной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансо-

вой устойчивости. 

Статьей 2-й Федерального за-

кона расширена сфера его дей-

ствия. Он теперь распространяет-

ся на следующие лица (экономи-

ческие субъекты): 

1) коммерческие и некоммер-

ческие организации; 

2) государственные органы, 

органы местного самоуправления, 
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органы управления государствен-

ных внебюджетных фондов и тер-

риториальных государственных 

внебюджетных фондов; 

3) Центральный банк Россий-

ской Федерации; 

4) индивидуальных предпри-

нимателей, а также на адвокатов, 

учредивших адвокатские кабине-

ты, нотариусов и иных лиц, зани-

мающихся частной практикой (да-

лее – лица, занимающиеся част-

ной практикой); 

5) находящиеся на террито-

рии Российской Федерации фили-

алы, представительства и иные 

структурные подразделения орга-

низаций, созданные в соответ-

ствии с законодательством ино-

странных государств, междуна-

родные организации, их филиалы 

и представительства, находящиеся 

на территории Российской Феде-

рации, если иное не предусмотре-

но международными договорами 

Российской Федерации. 

Кроме того, закон применя-

ется при ведении доверительным 

управляющим бухгалтерского 

учета переданного ему в довери-

тельное управление имущества и 

связанных с ним объектов бухгал-

терского учета, а также при веде-

нии, в том числе одним из участ-

вующих в договоре простого то-

варищества юридических лиц, 

бухгалтерского учета общего 

имущества товарищей и связан-

ных с ним объектов бухгалтерско-

го учета. 

Однако следует обратить 

внимание, что новый Федераль-

ный закон не применяется при со-

здании информации, необходимой 

для составления экономическим 

субъектом отчетности для внут-

ренних целей, отчетности, пред-

ставляемой кредитной организа-

ции в соответствии с ее требова-

ниями, а также отчетности для 

иных целей, если законодатель-

ством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним 

правилами составления такой от-

четности не предусматривается 

применение настоящего Феде-

рального закона. 

Значительно расширена и до-

полнена статья 3 закона, посвя-

щенная основным понятиям, ко-

торые используются в законе. В 

частности, кроме 3-х понятий, ко-

торые были в законе 1996 г. (ру-

ководитель экономического субъ-

екта, план счетов бухгалтерского 

учета и бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность) введены новые, 

такие как:  

 уполномоченный феде-

ральный орган; 

 стандарт бухгалтерского 

учета; 

 международный стандарт; 

 отчетный период; 

 факт хозяйственной жизни;  

 организации государствен-
ного сектора. 

Общим требованиям к бух-

галтерскому учету посвящена 2-я 

глава закона, охватывающая с 5-й 

по 19-ю статьи. В частности, ст. 5 

определяет объекты бухгалтерско-

го учета, которыми являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 
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2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирова-

ния его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, ес-

ли это установлено федеральными 

стандартами. 

Обязанностям к организации 

ведения бухгалтерского учета по-

священы 6-я и 7-я статьи закона. 

Следует отметить, что в законе о 

бухгалтерском учете 1996 г. в ста-

тье 7-й, посвященной главному 

бухгалтеру, четко прописано о по-

рядке его назначения на долж-

ность и освобождения от должно-

сти, его подчиненности. Напри-

мер, в 3-й и 4-й части статьи от-

мечалось, что главный бухгалтер 

обеспечивает соответствие осу-

ществляемых хозяйственных опе-

раций законодательству Россий-

ской Федерации, контроль за дви-

жением имущества и выполнени-

ем обязательств. Требования 

главного бухгалтера по докумен-

тальному оформлению хозяй-

ственных операций и представле-

нию в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений обязатель-

ны для всех работников организа-

ции. Без подписи главного бухгал-

тера денежные и расчетные доку-

менты, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недей-

ствительными и не должны при-

ниматься к исполнению. 

В новом законе указаны тре-

бования, которые предъявляются 

к главному бухгалтеру или иному 

должностному лицу, на которое 

возлагается ведение бухгалтерско-

го учета в открытых акционерных 

обществах (за исключением кре-

дитных организаций), страховых 

организациях и негосударствен-

ных пенсионных фондах, акцио-

нерных инвестиционных фондах, 

управляющих компаниях паевых 

инвестиционных фондов, в иных 

экономических субъектах, ценные 

бумаги которых допущены к об-

ращению на торгах фондовых 

бирж и (или) иных организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг 

(за исключением кредитных орга-

низаций), в органах управления 

государственных внебюджетных 

фондов, органах управления госу-

дарственных территориальных 

внебюджетных фондов: 

1) иметь высшее профессио-

нальное образование; 

2) иметь стаж работы, свя-

занной с ведением бухгалтерского 

учета, составлением бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ли-

бо с аудиторской деятельностью, 

не менее трех лет из последних 

пяти календарных лет, а при от-

сутствии высшего профессио-

нального образования по специ-

альностям бухгалтерского учета и 

аудита – не менее пяти лет из по-

следних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или не-

погашенной судимости за пре-

ступления в сфере экономики. 

Следует обратить внимание 

на ч. 8 статьи 7 закона 2011 г., в 

котором отмечается, что в случае 

возникновения разногласий в от-

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E642A246AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52EE24Y5i9H
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ношении ведения бухгалтерского 

учета между руководителем эко-

номического субъекта и главным 

бухгалтером или иным должност-

ным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, ли-

бо лицом, с которым заключен до-

говор об оказании услуг по веде-

нию бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в 

первичном учетном документе, 

принимаются (не принимаются) 

главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое 

возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лицом, с которым за-

ключен договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета, 

к регистрации и накоплению в ре-

гистрах бухгалтерского учета по 

письменному распоряжению руко-

водителя экономического субъек-

та, который единолично несет от-

ветственность за созданную в ре-

зультате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского 

учета отражается (не отражается) 

главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое 

возложено ведение бухгалтерско-

го учета, либо лицом, с которым 

заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского 

учета, в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности на основании 

письменного распоряжения руко-

водителя экономического субъек-

та, который единолично несет от-

ветственность за достоверность 

представления финансового по-

ложения экономического субъекта 

на отчетную дату, финансового 

результата его деятельности и 

движения денежных средств за 

отчетный период. 

Эта норма закона позволяет 

главному бухгалтеру организации 

вести учет исключительно в соот-

ветствии с предъявленными к нему 

требованиями как настоящим зако-

ном, так и другими нормативными 

и правовыми документами в обла-

сти бухгалтерского учета. 

Расширена статья, посвящен-

ная учетной политике организа-

ции. Она дополнена пунктом, ре-

гламентирующим порядок ее из-

менения. В частности, в части 6 

статьи 8 закона приведены усло-

вия изменения учетной политики: 

1) изменение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгал-

терском учете, федеральными и 

(или) отраслевыми стандартами; 

2) разработка или выбор но-

вого способа ведения бухгалтер-

ского учета, применение которого 

приводит к повышению качества 

информации об объекте бухгал-

терского учета; 

3) существенные изменения 

условий деятельности экономиче-

ского субъекта. 

Статьи 9 и 10 Закона, посвя-

щенные первичным учетным до-

кументам и регистрам бухгалтер-

ского учета, существенных изме-

нений не претерпели, но следует 

обратить внимание, что согласно 

части 4 статьи 9-й и части 5 статьи 

10-й формы первичных учетных 

документов и регистров бухгал-

терского учета утверждает руко-
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водитель экономического субъек-

та по представлению должностно-

го лица, на которое возложено ве-

дение бухгалтерского учета. Фор-

мы первичных учетных докумен-

тов для организаций государ-

ственного сектора устанавливают-

ся в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации. Первичный учетный 

документ и регистр бухгалтерско-

го учета составляются на бумаж-

ных носителях и (или) в виде 

электронного документа, подпи-

санного электронной подписью. 

При этом Консультант Плюс 

дает разъяснение, что Постанов-

лением Госкомстата РФ от 

29.05.1998 №57а, Минфина РФ от 

18.06.1998 №27н утвержден По-

рядок поэтапного введения в ор-

ганизациях независимо от формы 

собственности, осуществляющих 

деятельность на территории Рос-

сийской Федерации, унифициро-

ванных форм первичной учетной 

документации. 

В этих двух статьях закона 

прописаны процедуры исправле-

ния ошибочных записей в первич-

ных документах и регистр бухгал-

терского учета. Например, в пер-

вичном учетном документе до-

пускаются исправления, если иное 

не установлено федеральными за-

конами или нормативными право-

выми актами органов государ-

ственного регулирования бухгал-

терского учета. Исправление в 

первичном учетном документе 

должно содержать дату исправле-

ния, а также подписи лиц, соста-

вивших документ, в котором про-

изведено исправление, с указани-

ем их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц (ч. 7, 

ст. 9). А в регистре бухгалтерско-

го учета не допускаются исправ-

ления, не санкционированные ли-

цами, ответственными за ведение 

указанного регистра. Исправление 

в регистре бухгалтерского учета 

должно содержать дату исправле-

ния, а также подписи лиц, ответ-

ственных за ведение данного ре-

гистра, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации 

этих лиц (ч. 8, ст. 10). 

Статьи 14–18 закона о бух-

галтерском учете 2011 г. посвя-

щены бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Например, ст. 14 

определяет следующий состав от-

четности для всех экономических 

субъектов: 

1. Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность для ком-

мерческих организаций состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и прило-

жений к ним. 

2. Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность неком-

мерческой организации, за исклю-

чением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом 

и иными федеральными законами, 

состоит из бухгалтерского балан-

са, отчета о целевом использова-

нии средств и приложений к ним. 

3. Состав промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) от-

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D0E745A640AD19C99D1DC295Y5iAH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E743A044AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E624Y5i9H
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E743A044AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E62FY5iEH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E743A044AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E62FY5iEH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E743A044AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E42BY5i8H
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четности, за исключением случа-

ев, установленных настоящим 

Федеральным законом, устанав-

ливается федеральными стандар-

тами. 

4. Состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организа-

ций государственного сектора 

устанавливается в соответствии с 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

5. Состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Централь-

ного банка Российской Федерации 

устанавливается Федеральным за-

коном от 10 июля 2002 года № 86-

ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке Рос-

сии)». 

Как видно из приведенных 

пунктов ст. 14 закона, из состава 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности исключены такие доку-

менты, как аудиторское заключе-

ние и пояснительная записка ор-

ганизации (информация Минфина 

России № ПЗ – 10/2012). 

Принципиально новыми ста-

тьями закона о бухгалтерском 

учете 2011г. являются ст. 16 

«Особенности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности при реорга-

низации юридического лица» и 

ст. 17 «Особенности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности при 

ликвидации юридического лица», 

в которых приведен порядок со-

ставления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности юридическими 

лицами, в которых проходит реор-

ганизация хозяйственной деятель-

ности или ликвидация организа-

ции. 

В ст. 18 закона 2011 г. речь 

идет об обязательном экземпляре 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Например, экономиче-

ские субъекты, обязанные состав-

лять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, за исключением орга-

низаций государственного сектора 

и Центрального банка Российской 

Федерации, представляют ее по 

одному обязательному экземпляру 

в орган государственной стати-

стики по месту государственной 

регистрации. Обязательный эк-

земпляр составленной годовой 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности представляется не позд-

нее трех месяцев после окончания 

отчетного периода. Следует отме-

тить, что обязательные экземпля-

ры бухгалтерской (финансовой) 

отчетности составляют государ-

ственный информационный ре-

сурс. Заинтересованным лицам 

обеспечивается доступ к указан-

ному государственному информа-

ционному ресурсу, за исключени-

ем случаев, когда в интересах со-

хранения государственной тайны 

такой доступ должен быть огра-

ничен. Порядок представления 

обязательного экземпляра бухгал-

терской (финансовой) отчетности, 

а также правила пользования 

(включая плату за пользование, 

если иное не предусмотрено дру-

гими федеральными законами) 

государственным информацион-

ным ресурсом, утверждаются фе-

деральным органом исполнитель-

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D0E745A640AD19C99D1DC295Y5iAH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D0EF4BA045AD19C99D1DC295Y5iAH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D0EF4BA045AD19C99D1DC295Y5iAH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E440A140AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E62CY5i8H
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D0E746A440AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5YEiFH
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ной власти, осуществляющим 

функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

государственной статистической 

деятельности. 

Исключена в новом законе 

статья, посвященная публичности 

бухгалтерской отчетности, в част-

ности о порядке ее публикации в 

средствах массовой информации 

(ч. 9 ст. 13 регламентирует лишь 

то, что утверждение и опублико-

вание бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляются в по-

рядке и случаях, которые установ-

лены федеральными законами). 

Завершающая 19-я статья 2-й 

глава нового закона о бухгалтер-

ском учете посвящена внутреннему 

контролю. При этом в части 1-й 

статьи указывается, что экономиче-

ский субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни, а в части 2-й, если его 

бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность подлежит обязательному 

аудиту, обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности (за исключением 

случаев, когда его руководитель 

принял обязанность ведения бух-

галтерского учета на себя).  

Обогатился закон о бухгал-

терском учете 2011 г. новой гла-

вой, которая посвящена его регу-

лированию (статьи 20–28). Это 

очень важный момент, поскольку 

по истечении 16-ти лет после при-

нятия закона о бухгалтерском уче-

те 1996 г. в нем произошло много 

изменений и дополнений. Осо-

бенно это связано с выполнением 

Концепции развития бухгалтер-

ского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на средне-

срочную перспективу, которая 

была разработана по решению 

Правительства РФ и одобрена 

приказом Министерства финансов 

РФ от 01.07.2004 г. №180. Она 

направлена на повышение каче-

ства информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности 

и обеспечение гарантированного 

доступа к ней заинтересованным 

пользователям.   

Итак, в ст. 20 приведены из-

вестные принципы регулирования 

бухгалтерского учета, а в гл. 21 

приведены документы, относящи-

еся к регулированию бухгалтер-

ского учета: 

1) федеральные стандарты; 
2) отраслевые стандарты; 
3) рекомендации в области 

бухгалтерского учета; 

4) стандарты экономическо-
го субъекта. 

Федеральные и отраслевые 

стандарты обязательны к приме-

нению, если иное не установлено 

этими стандартами. При этом фе-

деральные стандарты независимо 

от вида экономической деятельно-

сти устанавливают: 

1) определения и признаки 

объектов бухгалтерского учета, 

порядок их классификации, усло-

вия принятия их к бухгалтерскому 

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A59DBE444AC4DF013C1C411C0Y9i2H
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A59DBE444AC4DF013C1C411C0Y9i2H
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учету и списания их в бухгалтер-

ском учете; 

2) допустимые способы де-

нежного измерения объектов бух-

галтерского учета; 

3) порядок пересчета стоимо-
сти объектов бухгалтерского уче-

та, выраженной в иностранной ва-

люте, в валюту Российской Феде-

рации для целей бухгалтерского 

учета; 

4) требования к учетной по-
литике, в том числе к определе-

нию условий ее изменения, инвен-

таризации активов и обязательств, 

документам бухгалтерского учета 

и документообороту в бухгалтер-

ском учете, в том числе виды 

электронных подписей, использу-

емых для подписания документов 

бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерско-
го учета и порядок его примене-

ния, за исключением плана счетов 

бухгалтерского учета для кредит-

ных организаций и порядка его 

применения; 

6) состав, содержание и поря-
док формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том 

числе образцы форм бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, а 

также состав приложений к бух-

галтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах и состав 

приложений к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о целевом исполь-

зовании средств; 

7) условия, при которых бух-
галтерская (финансовая) отчет-

ность дает достоверное представ-

ление о финансовом положении 

экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом резуль-

тате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период; 

8) состав последней и первой 
бухгалтерской (финансовой) от-

четности при реорганизации юри-

дического лица, порядок ее со-

ставления и денежного измерения 

объектов в ней; 

9) состав последней бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

при ликвидации юридического ли-

ца, порядок ее составления и де-

нежного измерения объектов в ней; 

10) упрощенные способы ве-
дения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность, 

для субъектов малого предприни-

мательства. 

Кроме того, федеральные 

стандарты могут устанавливать и 

специальные требования к бухгал-

терскому учету (включая учетную 

политику, план счетов бухгалтер-

ского учета и порядок его приме-

нения) организаций бюджетной 

сферы, а также требования к бух-

галтерскому учету отдельных ви-

дов экономической деятельности. 

Таким образом, согласно ча-

сти 7 данной статьи закона реко-

мендации в области бухгалтерско-

го учета принимаются в целях 

правильного применения феде-

ральных и отраслевых стандартов, 

уменьшения расходов на органи-

зацию бухгалтерского учета, а 

также распространения передово-

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D0E447A245AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E62EY5iBH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E743A044AD19C99D1DC295Y5iAH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D1E444A34FAD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E628Y5iFH
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го опыта организации и ведения 

бухгалтерского учета, результатов 

исследований и разработок в об-

ласти бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что доку-

менты по регулированию бухгал-

терского учета, рассматриваемые в 

законе, по отдельным позициям 

дублируют Положения о бухгал-

терском учете (ПБУ), то есть через 

букву закона о бухгалтерском уче-

те подчеркивается, что и феде-

ральные и отраслевые стандарты 

обязательны к применению (часть 

4-я, ст. 21), а часть 8-я этой статьи 

указывает, что рекомендации в об-

ласти бухгалтерского учета при-

меняются на добровольной основе. 

В части 15-й этой статьи под-

черкивается, что федеральные и 

отраслевые стандарты не должны 

противоречить настоящему Феде-

ральному закону, а отраслевые 

стандарты не должны противоре-

чить федеральным стандартам. 

Кроме того, рекомендации в обла-

сти бухгалтерского учета, а также 

стандарты экономического субъек-

та не должны противоречить феде-

ральным и отраслевым стандартам. 

Статья 22 закона о бухгалтер-

ском учете определяет субъекты 

регулирования бухгалтерского 

учета. При этом в 1-й части ука-

зывается, что органами государ-

ственного регулирования бухгал-

терского учета в Российской Фе-

дерации являются уполномочен-

ный федеральный орган и Цен-

тральный банк Российской Феде-

рации, а в части 2-й отмечается, 

что регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

могут осуществлять также само-

регулируемые организации, в том 

числе саморегулируемые органи-

зации предпринимателей, иных 

пользователей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, аудиторов, 

заинтересованные принимать уча-

стие в регулировании бухгалтер-

ского учета, а также их ассоциа-

ции и союзы и иные некоммерче-

ские организации, преследующие 

цели развития бухгалтерского 

учета. Это очень важный и прин-

ципиальный момент, поскольку 

теперь бухгалтерское сообщество, 

в том числе и вузовское, может 

принимать активное участие в ре-

гулировании бухгалтерского учета 

в стране. 

Статьи 23 и 24 закона опре-

деляют функции органов государ-

ственного и субъектов негосудар-

ственного регулирования бухгал-

терского учета. В частности, 

уполномоченный федеральный 

орган: 

1) утверждает программу 

разработки федеральных стандар-

тов в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

2) утверждает федеральные 

стандарты и в пределах его компе-

тенции отраслевые стандарты и 

обобщает практику их применения; 

3) организует экспертизу 

проектов стандартов бухгалтер-

ского учета; 

4) утверждает требования к 
оформлению проектов стандартов 

бухгалтерского учета; 

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E745AD40AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EEYEi8H
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D7E745AD40AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EEYEi8H
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5) участвует в установлен-
ном порядке в разработке между-

народных стандартов; 

6) представляет Российскую 
Федерацию в международных ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в области бухгалтерско-

го учета и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности; 

7) осуществляет иные функ-
ции, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и иными 

федеральными законами (ч. 1-я, 

ст. 23). 

Функции субъекта негосу-

дарственного регулирования бух-

галтерского учета состоят в сле-

дующем (ст. 24): 

1) разрабатывать проекты 

федеральных стандартов, прово-

дить публичное обсуждение этих 

проектов и представить их в 

уполномоченный федеральный 

орган; 

2) участвовать в подготовке 

программы разработки федераль-

ных стандартов; 

3) участвовать в экспертизе 

проектов стандартов бухгалтер-

ского учета; 

4) обеспечивать соответ-

ствие проекта федерального стан-

дарта международному стандарту, 

на основе которого разработан 

проект федерального стандарта; 

5) разрабатывать и прини-

мать рекомендации в области бух-

галтерского учета; 

6) разрабатывать предложе-

ния по совершенствованию стан-

дартов бухгалтерского учета; 

7) участвовать в разработке 
международных стандартов. 

Большую роль в регулирова-

нии бухгалтерского учета будет 

играть Совет по стандартам бух-

галтерского учета, которому по-

священа 25-я статья закона. В 

частности, согласно части 5-й в 

его состав будут входить: 

1) 10 представителей субъ-
ектов негосударственного регули-

рования бухгалтерского учета и 

научной общественности, из кото-

рых не менее трех членов подле-

жат ротации один раз в три года; 

2) пять представителей ор-
ганов государственного регулиро-

вания бухгалтерского учета. 

Отдельными частями данной 

статьи закреплены порядок фор-

мирования совета, его заседаний, 

принятия решений по экспертизе 

проектов федеральных стандартов 

и другим вопросам. 

В статьях 26 и 27 приведена 

Программа разработки федераль-

ных стандартов, организации раз-

работки и утверждения стандартов. 

Глава 4 Федерального закона 

о бухгалтерском учете регламен-

тирует порядок хранения доку-

ментов бухгалтерского учета (с 

указанием конкретных сроков) и 

особенности применения настоя-

щие закона. В частности, в ст. 29 

указывается, что: 

1) первичные учетные доку-
менты, регистры бухгалтерского 

учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность подлежат хранению 

экономическим субъектом в тече-

ние сроков, устанавливаемых в 
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соответствии с правилами органи-

зации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет после 

отчетного года; 

2) документы учетной поли-
тики, стандарты экономического 

субъекта, другие документы, свя-

занные с организацией и ведением 

бухгалтерского учета, в том числе 

средства, обеспечивающие вос-

произведение электронных доку-

ментов, а также проверку подлин-

ности электронной подписи, под-

лежат хранению экономическим 

субъектом не менее пяти лет по-

сле года, в котором они использо-

вались для составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

в последний раз; 

3) Экономический субъект 

должен обеспечить безопасные 

условия хранения документов 

бухгалтерского учета и их защиту 

от изменений. 

В заключительной, 31 статье, 

указаны 12 федеральных законов, 

которые утратили силу в качестве 

отдельных законодательных актов 

(положений законодательных ак-

тов Российской Федерации) в свя-

зи с принятием нового закона о 

бухгалтерском учете.  

Таким образом, принятие но-

вого Федерального закона о бух-

галтерском учете, вступившего в 

силу с 01.01.2013 г., является важ-

ной вехой в дальнейшем рефор-

мировании российского бухгал-

терского учета и будет направлено 

на дальнейшее развитие устойчи-

вой экономики страны. 

 

 

Астахов В.П. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ 

 

Рыночные отношения, фор-

мирующие коммерческую дея-

тельность организации, оказывают 

различное влияние на ее финансо-

вое положение. Следствием такой 

тенденции является различная 

конъюнктура рынка, приводящая 

как к положительным, так и к от-

рицательным результатам. 

Естественно, организация 

должна учитывать такие послед-

ствия, обращая особое внимание 

на наличие отрицательных ре-

зультатов (убытков). 

Свести к минимуму размер 

убытков или в конечном итоге из-

бежать их возможно, если органи-

зация и прежде всего служба ее 

внутреннего контроля проведет 

всесторонний анализ причин, ока-

завших влияние на получение 

убытков. 

Прежде всего надо учитывать 

внешний фактор – конъюнктуру 

рынка, отраслевые особенности 

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D3E24AA145AD19C99D1DC2955A5CCD9B6CE5EBEA52E32AY5i9H
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поставляемой продукции, выпол-

няемых работ или оказанных 

услуг. 

Конечно, надо учитывать и 

внутренние факторы, ибо это все 

взаимосвязано и оказывает влия-

ние на возникновение различных 

рисков, влияющих на уровень фи-

нансовой устойчивости организа-

ции. Информация об этом должна 

раскрываться как в текущем бух-

галтерском учете, так и в ее бух-

галтерской отчетности.  

При подготовке такой ин-

формации об активах и обязатель-

ствах организации как минимум 

надо соблюдать требования сле-

дующих нормативных актов и 

разъяснений: 

 ФЗ РФ «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ; 

 ФЗ РФ «О консолиди-

рованной финансовой отчетно-

сти» от 27.07.2012 № 208–ФЗ; 

 Бухгалтерская отчетность 

организации. ПБУ 4/99. Приказ 

Министерства финансов РФ от 

06.07.1999 № 43н; 

 Письмо № ПЗ–9/2012 Де-

партамента регулирования госу-

дарственного финансового кон-

троля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства финансов РФ «О 

раскрытии информации о рисках 

хозяйственной деятельности орга-

низации в годовой бухгалтерской 

отчетности»; 

 Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Фе-

дерации. Приказ Министерства 

финансов РФ от 29.07.1998 № 34н 

(в ред. от 12.04.2007). 

 Приказ Министерства фи-

нансов РФ «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций» от 

02.07.2010 № 66н (в ред. от 

05.10.2011 № 124н). 

В международной практике 

ведения бухгалтерского учета 

данная проблема изложена в 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые ин-

струменты: раскрытие информа-

ции». Применение данного стан-

дарта на территории Российской 

Федерации установлено приказом 

Министерства финансов РФ от 

25.11.2011 № 160н. 

Сравнивая содержание дан-

ного стандарта с приведенными 

выше нормативными документа-

ми, применяемыми в российской 

практике, четко прослеживаются 

как общие подходы в формирова-

нии информации о рисках, так и 

некоторые различия. 

Вхождение России во Все-

мирную торговую организацию 

(ВТО), создание Таможенного Со-

юза (ТС) и Содружества независи-

мых государств (СНГ) объективно 

вызывают необходимость сближе-

ния методики оценки финансового 

положения коммерческих органи-

заций в мировой экономике, и 

прежде всего уровня влияния нега-

тивных факторов – рисков. 

В настоящее время в данном 

направлении проделана большая 

работа. 

В частности, как согласно 

МСФО (IFRS) 7, так и письму, 

указанного выше Департамента 
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Министерства финансов РФ, чет-

ко определены требования к орга-

низациям о необходимости рас-

крытия в своей финансовой от-

четности такой информации, ко-

торая позволяла бы ее пользовате-

лям давать оценку возникающим 

рискам, которым подвергается ор-

ганизация в течение отчетного пе-

риода и по состоянию на отчет-

ную дату. Установлены также ме-

ры, которые должны предприни-

маться организацией для управле-

ния этими рисками. 

Различия просматриваются в 

том, что в российской практике на 

раскрытие информации по про-

блеме формирования финансовых 

показателей в отчетности органи-

зации предоставлено право (выде-

лено нами – А.В.) включать в бух-

галтерскую отчетность дополни-

тельную информацию, если при ее 

составлении она установит недо-

статочность данных, позволяю-

щих оценить ее финансовое поло-

жение, а также установить уро-

вень потенциально существенных 

рисков уставной деятельности, ко-

торым она подвержена. 

Согласно МСФО (IFRS 7) ор-

ганизация во многих случаях 

должна по исследуемой проблеме 

(выделено нами – А.В.) раскрывать 

необходимую информацию по 

формированию соответствующих 

активов и обязательств в финансо-

вых отчетах, либо примечаниях. 

В отдельных ситуациях, 

например, когда она обязана 

предоставлять анализы чувстви-

тельности применительно ко всей 

своей деятельности, она вправе 

(выделено нами – А.В.) представ-

лять разные аналитические дан-

ные по разным классам финансо-

вых инструментов, т.е. рискам. 

Перечень возможных суще-

ственных рисков группируется по 

следующим видам: 

 финансовые; 

 правовые; 

 страховые; 

 региональные; 

 репутационные; 

 другие. 
Финансовые риски включают 

информацию с подразделением их 

на следующие группы: 

 рыночные риски; 

 кредитные риски; 

 риски ликвидности. 
Рыночные риски напрямую 

связаны с возможными неблаго-

приятными последствиями, таки-

ми как изменение цен и ценовых 

индексов на товары, работы, услу-

ги, ценные бумаги и пр. 

Результаты проведенного 

анализа организация должна отра-

зить в своей учетной политике на 

следующий год в направлении его 

корректировки с целью получения 

положительного финансового ре-

зультата (снижения или исключе-

ния убытка, повышения прибыли). 

Обособленно в пояснитель-

ной записке годовой бухгалтер-

ской отчетности должна быть рас-

крыта информация по результатам 

анализа рисков переданного иму-

щества (по сделкам РЕПО, опцио-

нам, переданным векселям, по ко-
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торым у организации имеется со-

лидарная ответственность). 

По российским нормативным 

актам раскрытие информации о 

рыночных рисках уступает МСФО 

(IFRS 7). 

По МСФО (IFRS 7) приведе-

на более детальная информация о 

рыночных рисках, которым может 

быть организация подвергнута на 

конец отчетного периода, с отра-

жением эффекта, какой оказали 

бы на прибыль или убытки и ка-

питал изменения соответствую-

щей переменной, которая оказы-

вает влияние на уровень риска. 

Кредитные риски напрямую 

связаны с неисполнением (недоб-

росовестным исполнением) своих 

обязательств должниками. Это 

может иметь место в операциях по 

предоставленным им заемным 

средствам (в форме покупки век-

селей, других ценных бумаг, 

предоставленной отсрочки и рас-

срочки оплаты за проданные това-

ры и др.). В отчетности по таким 

операциям должна быть раскрыта 

информация о сомнительной (в 

том числе просроченной) деби-

торской задолженности, финансо-

вом положении должников, их де-

ловой репутации и пр. Отдельно 

указываются максимальный раз-

мер потенциального кредитного 

риска и методика его исчисления. 

Риски ликвидности направ-

лены в первую очередь на пред-

ставление информации заинтере-

сованным пользователям, позво-

ляющим оценить возможность 

своевременного погашения долж-

никами в полном объеме указан-

ных выше финансовых обяза-

тельств. 

В такой информации могут 

выделяться временные интервалы 

(диапазоны по МСФО (IFRS 7)) 

погашения финансовых обяза-

тельств. Их перечень организация 

определяет самостоятельно на ос-

нове собственного суждения. Он 

может включать: 

 не более одного месяца; 

 от одного месяца до трех 
месяцев; 

 от трех месяцев до одного 
года; 

 свыше трех лет. 
Согласно МСФО (IFRS) 7 

временный диапазон установлен и 

на другие сроки: 

 более трех лет, но не более 
пяти лет; 

 более пяти лет. 
Представляется, что при под-

готовке аналитических данных о 

договорных сроках погашения 

финансовых обязательств для ор-

ганизации более предпочтитель-

ным являются сроки, рекомендуе-

мые данным международным 

стандартом. Обоснованием такого 

вывода является то, что неустой-

чивость мировой экономики, дей-

ствующая в последние годы, ока-

зывает прямое воздействие на 

формирование финансовой устой-

чивости организации. Исходя из 

наличия такой ситуации она 

должна на основе собственного 

суждения принимать решения о 

дифференцированном подходе 
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выбора сроков временных интер-

валов (диапазонов). 

Как по МСФО (IFRS 7), так и 

российским нормативным актам 

контрагент имеет право выбора 

срока оплаты. 

Естественно, ему целесооб-

разно включить во временной ин-

тервал (диапазон) погашение обя-

зательств исходя из наиболее ран-

ней даты, учитывая неопределен-

ность тех или иных операций на 

рынке.  

Это может относиться к опе-

рациям по финансовым обязатель-

ствам, погашение которых вос-

требовано от организации (напри-

мер депозиты до востребования). 

Для более полного раскрытия 

риска ликвидности в отчетности 

должна быть представлена инфор-

мация приведенной стоимости те-

кущих обязательств, их справед-

ливой стоимости, если имеет место 

ее отличие от указанной выше  

стоимости и которая может быть 

определена на отчетную дату. 

В данной группе (классе) 

рисков должна найти отражение и 

информация о выданных обеспе-

чениях и/или ограничениях по ис-

пользованию запланированных в 

целях неоплаченного имущества. 

Рассмотренный перечень 

групп (по МСФО классов), при-

меняемый в российской практике, 

по МСФО (IFRS 7) более детали-

зирован. Причем некоторые риски 

разграничены и на подклассы. 

Так, рыночный риск включает три 

вида рисков: 

 процентный риск; 

 валютный риск; 

 прочий ценовой риск. 
Процентный риск относится 

к операциям по процентным фи-

нансовым инструментам, при-

знанным в балансе организации 

(по ссудам, дебиторской задол-

женности и пр.), а также не при-

знанным в балансе (например не-

которым кредитным обязатель-

ствам). 

Следовательно, формирова-

ние данного риска обусловлено 

изменением рыночных процент-

ных ставок по указанным опера-

циям.  

Валютный риск – это риск 

изменения валютного курса, т.е. 

риск изменения российского руб-

ля по отношению к конкретной 

конвертируемой иностранной ва-

люте (доллару, евро и пр.). Анализ 

влияния его должен быть раскрыт 

в отчетности для каждой валюты, 

по отношению к которой органи-

зация подвержена значительному 

риску.  

Прочий ценовой риск возни-

кает по финансовым инструмен-

там в связи с изменением цен на 

биржевые товары или курсы ак-

ций. Например, если организация 

предоставляет гарантии остаточ-

ной стоимости конкретного вида 

активов, являющегося финансо-

вым инструментом, то она должна 

раскрывать информацию о харак-

тере изменения этого актива.  

Особое внимание при форми-

ровании данной группы рисков 

следует уделить ситуации, когда 

существует риск начала процеду-



 

20 

 

ры банкротства или ликвидации 

организации-должника. 

Наличие такой ситуации по 

своей сути для кредитора означает 

прямой убыток.  

Как уже отмечалось, наряду с 

финансовыми рисками в годовой 

бухгалтерской отчетности по рос-

сийским правилам должна быть 

раскрыта информация и о других 

видах рисков.  

Правовые риски напрямую 

связаны с изменением валютного 

и таможенного регулирования, а 

также налогового законодатель-

ства и др. Важно, чтобы такая ин-

формация формировалась  для со-

трудников организации, занятых 

выполнением хозяйственных опе-

раций отдельно как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках.  

Страновые риски обусловлены 

как торгово-политическим статусом 

России в отношении конкретного 

государства, так и сложившейся 

экономической ситуации в ней, вы-

званной введением чрезвычайного 

положения, наличием форс-

мажорных обстоятельств и пр. 

В последнем случае такие си-

туации являются и основой фор-

мирования региональных рисков.  

Репутационные риски обу-

словлены низким уровнем имиджа 

организации из-за поставки про-

дукции низкого качества, наруше-

ния сроков ее поставки и пр. Ре-

зультатом этого может быть со-

кращение количества покупате-

лей, а следовательно, и ухудшение 

финансового положения органи-

зации. 

В рассматриваемом между-

народном стандарте МСФО 

(IFRS 7) нет раздельной класси-

фикации по раскрытию информа-

ции о финансовых рисках и дру-

гих видах рисков. 

Снижение влияния различных 

рисков на формирование устойчи-

вого финансового положения ор-

ганизации, ее финансовых резуль-

татов требует, чтобы она при фор-

мировании своей учетной полити-

ки данной проблеме уделяла 

большое внимание. Это очень 

важно и для внешних пользовате-

лей. Поэтому дополнительные по-

казатели и пояснения о рисках 

должны подлежать раскрытию в 

бухгалтерской отчетности, прежде 

всего организаций, публикующих 

эту отчетность. Эту информацию 

они обязаны привести в пояснени-

ях к бухгалтерскому балансу и от-

чете о прибылях и убытках. 

Указанная выше информация 

может быть оформлена и в виде 

отдельного раздела пояснений к 

данным формам отчетности или 

быть включена в пояснения к со-

ответствующим показателям бух-

галтерской отчетности об отдель-

ных активах, обязательствах, до-

ходах, расходах, денежных пото-

ков организации. 

Такой подход может распро-

страняться и на раскрытие инфор-

мации по забалансовым счетам.  

Если учетной политикой ор-

ганизации предусмотрено состав-

ление отдельного отчета о рисках, 

то вместо указанных дополни-

тельных показателей и пояснений 
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организация может в бухгалтер-

ской отчетности дать ссылку на 

такой отчет. Важно, чтобы этот 

отчет был доступен для ознаком-

ления всеми пользователями дан-

ной отчетности.  

Согласно МСФО (IFRS 7) 

п. В37 предприятие обязано вклю-

чить в отчетность описание рисков, 

которым оно подвергается, в том 

числе:  

 описание того, как оно 

управляет риском, присущим его 

продолжающемуся участию в фи-

нансовых активах, признание ко-

торых было прекращено; 

 должно ли оно нести убыт-
ки перед другими сторонами, ка-

ков размер убытков, понесенных 

сторонами, чьи доли в активе при-

знаются как меньшие, чем доли 

предприятия в том же активе; 

 раскрытие любых ситуа-

ций, приводящих к возникнове-

нию связанных с активом обяза-

тельств по оказанию финансовой 

поддержки или выкупу передан-

ного финансового актива.  

В нормативных актах России 

такая детализация раскрытия ин-

формации о рисках в отчетности 

четко не описана.  

Тем не менее есть и положи-

тельные факторы, наметившиеся в 

последние годы. 

В связи с этим особо следует 

отметить сближение правил отра-

жения рисков по российским пра-

вилам и МСФО (IFRS 7) относи-

тельно нецелесообразности фор-

мирования отдельных видов ре-

зервов.  

Такой подход повышает тре-

бования о необходимости форми-

рования более высокого уровня 

раскрытия информации о рисках 

хозяйственной деятельности орга-

низации. 

 

 

Иванова И.В. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

 

Предпосылки возникновения 

и развития управленческого уче-

та – одна из самых дискуссионных 

тем в настоящее время в нашей 

стране.  Само понятие «управлен-

ческий учет» возникло в России 

недавно – в конце 50-х гг. XX сто-

летия были переведены зарубеж-

ные отчеты по организации дан-

ного вида учета в компаниях 

США [1]. 

Термин «management account-

ing» сразу же вызвал множество 

острых дискуссий в нашей стране 

по поводу правильности его трак-

товки.  

С.А. Николаева трактует 

управленческий учет как систему 

планирования, учета, контроля, 

анализа доходов, расходов и ре-

зультатов хозяйственной деятель-

ности в необходимых аналитиче-
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ских разрезах для оперативного 

принятия различных управленче-

ских решений [3]. 

Как систему внутреннего 

оперативного управления пред-

приятием, включающую в себя 

объекты и методы управления, 

определяет управленческий учет и 

В.Ф. Палий [11]. Указанные авто-

ры в понимании сущности управ-

ленческого учета основной акцент 

делают на слове «управление». 

М.А. Вахрушина, Н.П. Кон-

драков, А.Д. Шеремет [9] рас-

сматривают управленческий учет 

как направление бухгалтерского 

учета, которое представляет собой 

систему сбора, регистрации, обра-

ботки, обобщения и представле-

ния информации о хозяйственной 

деятельности предприятия, необ-

ходимой управленческому аппа-

рату для контроля и управления 

этой деятельностью. Здесь акцент 

авторы делают именно на слове 

«учет».  

Я.В. Соколов, С.С. Стуков, 

С.С. Сатубалдин [9] характеризу-

ют управленческий учет как учет 

затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции по видам 

изделий и центрам ответственно-

сти, позволяющий принимать оп-

тимальные производственные ре-

шения. Я.В. Соколов отмечает: 

«…управленческий учет – это 

только оставшаяся вне общего ре-

гулирования неотъемлемая часть 

бухгалтерского учета…» [4]. 

Результаты проведенного 

анализа в оценке научных подхо-

дов по дефиниции «управленче-

ский учет» обобщены нами в сле-

дующей таблице: 

 

 

Таблица 1. Классификация научных подходов к сущности 

управленческого учета в России 

 
Базисный тер-

мин концепции 

Сущность представлен-

ной научной концепции 

Представители Комментарий 

1 2 3 4 

Система Управленческий учет – си-

стема учета, планирования, 

контроля, анализа данных о 

затратах и результатах хо-

зяйственной деятельности в 

разрезе необходимых для 

управления объектов, опе-

ративного принятия на этой 

основе различных управ-

ленческих решений в целях 

оптимизации финансовых 

результатов деятельности 

организации 

С.А. Николаева, 

Н.П. Кондраков 

Управленческий 

учет – самостоя-

тельно функциони-

рующая система 

управления пред-

приятием 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

Подсистема, 

направление 

Управленческий учет - 

подсистема (направле-

ние) бухгалтерского уче-

та, которая обеспечивает 

информацией управлен-

ческий аппарат компа-

нии, используемой в це-

лях планирования, 

управления, контроля за 

деятельностью организа-

ции 

А.Д. Шеремет, 

М.А. Вахрушина 

Управленческий 

учет – направление 

бухгалтерского уче-

та, которое образо-

валось в процессе 

его эволюции 

Функция Управленческий учет – 

функция управления 

предприятием  посред-

ством планирования, 

нормирования, бюджети-

рования, анализа  и опе-

ративного учета данных 

В.В. Палий, 

В.Ф. Палий, 

Е.А. Мезиковский, 

Н.Д. Врублевский 

Предмет учета – 

процесс осуществ-

ления функций 

управления. Это си-

стема управления 

предприятием и сам 

процесс управления 

Производственный 

процесс 

Управленческий учет – 

производственный учет, 

целью которого выступа-

ет сбор, обработка дан-

ных о затратах и кальку-

лирование себестоимости 

продукции по видам из-

делий и центрам ответ-

ственности 

Я.В. Соколов, 

С.С. Сатубалдин, 

Н.Г. Чумаченко 

С.С. Стуков 

Управленческий 

учет – элемент бух-

галтерского учета. 

Предмет данного 

вида учета – процесс 

калькулирования 

себестоимости про-

дукции 

Информация Управленческий учет   

идентификация, измере-

ние, сбор, систематиза-

ция, анализ, разложение, 

интерпретация и переда-

ча информации, необхо-

димой для управления 

какими-либо объектами 

О.Е. Николаева, 

Т.В. Шишкова, 

П.С. Безруких, 

А.Д. Шеремет, 

В.Б. Ивашкевич, 

М.А. Вахрушина 

Управленческий 

учет – предметом 

выступает процесс 

генерирования ин-

формации, пригод-

ной для управления 

 

Наиболее полное определе-

ние сущности управленческого 

учета дают авторы концепции, по-

лагающие управленческий учет 

системой, направленной на осу-

ществление функции управления 

предприятием. Управленческий 

учет – учет, перешагнувший непо-

средственно за рамки учета. Это 

организованная внутрифирменная 

система учета, отражающая спе-

цифику конкретной организации, 

позволяющая реализовать страте-

гию управления предприятием. 

Рассмотрим определения, ко-

торые дают управленческому уче-

ту в зарубежной литературе: 
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 управленческий или произ-
водственный учет, изучает затра-

ты и прибыли, относящиеся к раз-

личным видам деятельности 

(Longman Business English 

Dictionary); 

 управленческий учет – 

процесс идентификации, измере-

ния, накопления, анализа, подго-

товки, интерпретации и предо-

ставления финансовой информа-

ции, необходимой управленче-

скому звену предприятия для 

осуществления планирования, 

оценки и контроля хозяйственной 

деятельности. Эта информация 

позволяет также организовать оп-

тимальное использование ресур-

сов предприятия и контроль за 

полнотой их учета (SMA 1A, 

Objectives, Definition of 

Management Accounting); 

 управленческий учет  это 

идентификация, измерение, сбор, 

систематизация, анализ, интер-

претация и передача информации, 

необходимой для управления ка-

кими-либо объектами. Главная 

цель производственного учета  

калькуляция себестоимости про-

дукции и услуг. Производствен-

ный учет  это управленческий 

учет плюс небольшая часть фи-

нансового учета (К. Друри) [12]. 

Несмотря на наличие различ-

ных мнений в трактовке термина 

«управленческий учет», зарубеж-

ными специалистами данный вид 

учета признан как самостоятель-

ная научная система. 

В нашей стране единого мне-

ния по поводу признания или не-

признания управленческого учета 

как научного направления в учете 

пока не существует, что суще-

ственно затрудняет внедрение его 

основ в практику хозяйствования 

российских предприятий. Несмот-

ря на многочисленные труды по 

теме управленческого учета, в Рос-

сии до сих пор не существует еди-

ной концепции управленческого 

учета, которая устраивала бы всех.  

Почему же ни одна из пред-

ставленных нами выше концепций 

российских и зарубежных ученых 

не стала основополагающей в по-

нимании сущности управленче-

ского учета? 

Во-первых, ни один базисный 

термин, указанный в таблице, на 

основе которого построена кон-

цепция, не может быть домини-

рующим в понимании сущности 

управленческого учета. По наше-

му мнению, к управленческому 

учету в равной степени примени-

мы понятия «система», «направ-

ление», «информация», «функ-

ция» и «производственный про-

цесс». Все научные суждения, ко-

торые рассмотрены в таблице, 

взаимно дополняют друг друга, 

делая акцент либо на предмете 

управленческого учета, либо на 

объекте, либо на его методах.  

Во-вторых, наблюдаются две 

крайности: управленческий учет 

понимается либо совсем в узком 

смысле как учет затрат и кальку-

лирование себестоимости продук-

ции (работ, услуг), либо в слиш-

ком широком смысле  как вооб-
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ще внутрифирменная система 

управления предприятием.  

В-третьих, из представленных 

концепций непонятно следующее: 

управленческий учет – это авто-

номная система или интегриро-

ванная система? (Автономная си-

стема предполагает наличие двух 

обособленных систем учета – 

управленческий учет и финансо-

вый, каждая система использует 

свой собственный план счетов и 

отдельный компьютерный модуль. 

Интегрированная система преду-

сматривает ведение управленче-

ского учета и финансового по еди-

ному плану счетов, в котором для 

управленческого учета использу-

ются специальные разделы.). 

В-четвертых, вводит в за-

блуждение сама связка слов 

«управленческий учет», так как в 

понимании многих специалистов 

учета любой учет – это и есть 

функция управления, то есть учет 

по определению не может быть 

управленческим. Таким образом, 

чтобы дать определение управ-

ленческому учету, необходимо 

связать воедино слова управлен-

ческий и учет, это приводит к 

определенным сложностям при 

формулировке термина. 

Очевидно, для того чтобы 

однозначно определить сущность 

управленческого учета, необхо-

димо проанализировать предпо-

сылки и условия его возникнове-

ния, а также проследить этапы 

развития данного вида учета. 

Управленческий учет возник 

не в одночасье, предпосылки для 

его возникновения как самостоя-

тельной системы учета рождались 

постепенно и созревали по мере 

совершенствования производ-

ственного процесса. Основные 

этапы зарождения управленческо-

го учета в мировой практике тесно 

связаны с развитием экономики и 

формированием более сложных 

организационных структур веде-

ния коммерции [9]. 

Этап I (середина XIX века)  

В середине XIX века проис-

ходит бурное развитие промыш-

ленности, что способствует росту 

железнодорожных и морских со-

общений между странами, увели-

чению торговли и появлению ги-

гантских предприятий – мануфак-

тур, а еще позднее – акционерных 

обществ. Все это способствует 

возрастанию конкуренции между 

производителями и появлению 

свободного ценообразования на 

товары, на передний план высту-

пает не просто регистрация и от-

ражение информации о произве-

денных затратах и доходах пред-

приятия, а информация, на основе 

которой можно оценить рента-

бельность каждого вида продук-

ции и уровень выгодности уста-

навливаемых цен на продукт. Так 

из бухгалтерского учета выделя-

ется калькуляционный учет как 

более оперативный и детализиро-

ванный, информация которого 

позволяет устанавливать предел 

снижения цены на продукт, а так-

же оценить, какой продукт выгод-

нее производить. 
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Этап II (конец XIX века – 

начало XX века)  

Калькуляционный учет при-

обретает свои задачи, которые за-

ключаются в том, чтобы обеспе-

чить процесс управления опера-

тивно-технической информацией 

о затратах в различных разрезах, 

что способствует более эффектив-

ному управлению производством.  

Но дальнейшее развитие про-

изводственного процесса (появле-

ние массового поточного произ-

водства, автоматических линий 

обработки, конвейерных способов 

сборки изделий) существенно 

усложнило процесс управления 

производством. Данные о себе-

стоимости конечного продукта, 

изготавливаемого в больших объ-

емах во множествах цехов, не ста-

ли давать информации о причинах 

и виновниках ее удорожания. 

Возникает кризис калькуляцион-

ного учета. С целью совершен-

ствования процесса калькулиро-

вания разрабатываются новые ме-

тоды калькулирования: стандарт-

костинг, директ-костинг, управле-

ние по отклонениям, организация 

учета затрат по центрам ответ-

ственности.  

Появление различных мето-

дов калькулирования превращают 

калькуляционный учет в произ-

водственный учет, задачей кото-

рого становится уже управление 

процессом формирования себе-

стоимости продукции. Информа-

ция производственного учета при-

обретает статус коммерческой 

тайны, так как используется для 

принятия важных управленческих 

решений (какой продукт произво-

дить, какую установить цену, как 

контролировать затраты).  

Таким образом, с середины 

XIX века до середины XX века 

происходит эволюция бухгалтер-

ского учета, результатом которой 

становится появление нового 

направления – производственного 

учета. Этот учет стремится пре-

одолеть недостатки традиционной 

бухгалтерии, информация которой 

лишена оперативности и быстро 

устаревает, вследствие чего ста-

новится непригодной для приня-

тия целесообразных управленче-

ских решений. Производственный 

учет становится учетом, нацелен-

ным не на прошлое, а на будущее. 

Этап III (середина XX века – 

конец XX века)  

Постепенно с середины 

XX века в разных странах термин 

«производственный учет» был за-

менен на «управленческий учет». 

Данное обстоятельство породило 

ряд вопросов, которые и по сей 

день являются дискуссионными: 

• Производственный учет и 
управленческий – по сути одно и 

то же? 

• Производственный учет 

шире управленческого? 

• Производственный учет – 

это составная часть управленче-

ского учета? 

Производственный учет яв-

ляется составной частью управ-

ленческого учета, произошла не 

просто замена одного термина на 

другой.  
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В конце 40-х гг. и начале 50-х 

гг. XX века в странах с развитой 

рыночной экономикой в связи с 

ростом концентрации капитала, 

непредсказуемостью инфляцион-

ных процессов, высокой конку-

ренцией, появлением транснацио-

нальных корпораций и в целом с 

переходом в постиндустриальную 

стадию развитии экономики  стало 

очевидно, что для укрепления по-

зиций предприятия одной инфор-

мации производственного учета 

недостаточно.  

Необходимо грамотно управ-

лять не только производством, но 

и денежными потоками и инве-

стиционными проектами. Наряду 

с методами калькулирования, дей-

ственными механизмами управле-

ния были признаны процессы 

бюджетирования, анализа, про-

гнозирования как затрат, так и 

других ресурсов предприятия.  

Так возник управленческий 

учет как отдельная сфера учетно-

аналитической деятельности. 

Ниже представлена схема 

возникновения управленческого 

учета, а также выделены основные 

предпосылки его возникновения 

(рис. 1). 

 

 
• ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ; 

• ПОЯВЛЕНИЕ МАНУФАКТУР; 

• РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ И МОРСКИХ СООБЩЕНИЙ; 

• РОСТ КОНКУРЕНЦИИ; 

• СВОБОДНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. 

 

 
         КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЙ УЧЕТ 

 

 
• РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА; 

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ;  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ; 

• КРИЗИС КАЛЬКУЛЯЦИОННОГО УЧЕТА; 

• РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ. 

 
        ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

 

                                        
• ПЕРЕХОД ЭКОНОМИКИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ 

ФАЗУ РАЗВИТИЯ; 

• ПОЯВЛЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ; 

• АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА; 

• РАЗВИТИЕ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ; 

• ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ. 

 

 

 

 

         УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Рис. 1. Схема возникновения управленческого учета 

 

• РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА; 

• ВОЗНИКНОВЕНИЕ АЛФАВИТА, АРИФМЕТИКИ; 

• ТОРГОВЛЯ; 

• ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ; 

• ОЯВЛЕНИЕ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ; 

• ОТДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ СОБСТВЕННИКА.  

 

 

 

           БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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Управленческий учет возник в 

ответ на потребности крупного ин-

дустриального производства и раз-

вивался по мере усложнения произ-

водственных процессов, исходя из 

жизненно важных потребностей 

внутреннего управления на пред-

приятии. На начальном этапе своего 

развития управленческий учет яв-

лялся системой управления затра-

тами предприятия и это было верно, 

так как оценка затрат по видам дея-

тельности, продуктам, услугам, по-

требителям – это важная функция 

внутрифирменного управления, 

позволяющая планировать и управ-

лять ценовой и ассортиментной по-

литикой фирмы. Но в дальнейшем 

управленческий учет вышел за рам-

ки собственно учета, так как управ-

ление затратами еще не главное 

конкурентное преимущество в ры-

ночных условиях. 

В России необходимость вы-

деления управленческого учета из 

бухгалтерского назрела в услови-

ях рыночного способа хозяйство-

вания, интеграции страны в миро-

вое хозяйство, реформирования 

учета, необходимости его пере-

ориентации на нужды внутренне-

го управления.  

Развитию управленческого 

учета в нашей стране тормозят 

следующие факторы: историче-

ские, экономические, теоретико-

методологические и психологические. 

Под историческими фактора-

ми понимается история становле-

ния и развития российского биз-

неса. К ним относятся: историче-

ски неразвившиеся традиции пла-

нирования и учета в целях управ-

ления; неформализованные орга-

низационные структуры и бизнес-

процессы; особенности нацио-

нального налогообложения пере-

ходного периода; становление и 

развитие отечественных компаний 

за исторически короткий проме-

жуток времени; отсутствие тради-

ций применения данных учета в 

целях управления. Все это сложи-

лось исторически и серьезно 

усложняет процесс становления 

управленческого учета в России. 

Экономические факторы – 

уровень развития экономики на 

современном этапе. К ним отно-

сятся: неразвитость элементов 

рыночной экономики в нашей 

стране; государственное регули-

рование деятельности предприя-

тий посредством налоговой поли-

тики, в связи с чем большая часть 

времени на предприятиях уходит 

на постановку налогового учета; 

отсутствие четких стратегических 

целей у предприятий; непрозрач-

ность российского бизнеса. 

Теоретико-методологические 

факторы – отсутствие единой 

концепции управленческого уче-

та, нехватка квалифицированных 

специалистов в этой области зна-

ния, несовершенство законода-

тельства, малое количество разра-

ботанных рекомендаций по поста-

новке эффективной системы 

управленческого учета. 

Психологические факторы – 

факторы, связанные с внутренней 

средой предприятия. К ним отно-

сятся отсутствие заинтересован-
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ности или непонимание реальных 

преимуществ, которые дает 

управленческий учет менеджмен-

том компании. 

Управленческий учет, его 

внедрение и постановка – это, 

несомненно, прерогатива соб-

ственников или менеджмента 

компании, так как из контекста 

сущности данного вида учета 

видно, что этот учет дает преиму-

щества прежде всего самому 

предприятию для более эффек-

тивного функционирования в со-

временных условиях, как на от-

дельных его участках, так и в це-

лом предприятия.  

Перспективы становления и 

развития управленческого учета в 

России видны в следующем: 

 изучение и анализ имею-
щегося отечественного опыта в 

этой сфере; 

 исследование и адаптация 
в российских условиях ведения 

бизнеса западных концепций и 

методик в области управленческо-

го учета; 

 совершенствование систе-

мы управления внутри компаний; 

 разработка и внедрение 

управленческого учета должна 

осуществляться в комплексе, а не 

по отдельным направлениям хо-

зяйственной деятельности пред-

приятия. 

 

 

Зенкова М.В. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЕГЛАМЕНТА  

ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рассматривая налоговую дея-

тельность организации как функ-

цию управления и исходя из по-

стоянной изменчивости учетных 

целей в управлении издержками, 

мы полагаем, что смоделировать 

учетный механизм в отношении 

налоговой нагрузки более всего 

целесообразно в системе управ-

ленческого учета. В российской и 

международной теории учета под 

управленческим учетом понима-

ется накопление и использование 

учетной информации с целью 

принятия управленческих реше-

ний. Очевидно, что процесс сбора 

информации и регистрации дан-

ных в процессе управления нало-

говой нагрузкой играет немало-

важную роль, а значит, необходим  

регламентирующий документ, 

устанавливающий порядок учета. 

Регламентами, определяю-

щими порядок ведения учета и со-

ставления отчетности, являются 

учетные политики в целях бухгал-

терского, управленческого и нало-

гового учетов. Вопросы построе-

ния и содержания данных учетных 

политик достаточно изучены и 
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описаны специалистами в области 

учета и управления. Но рассмат-

ривая эти регламенты во взаимо-

связи, необходимо отметить, что 

бухгалтерский учет хотя и являет-

ся непосредственной информаци-

онной базой налогового и управ-

ленческого учета, но не может за-

менить их. При этом налоговая 

политика и налоговый учет хотя и 

являются существенной частью 

учетной политики и учетной дея-

тельности организации, но не 

описывают всего многообразия и 

специфики учета и регистрации 

всех фактов, совершаемых в про-

цессе обычной финансово-

хозяйственной деятельности. Спе-

цифика учета фактов финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации описывается двумя само-

стоятельными разделами: полити-

кой в области производственного 

и политикой в области управлен-

ческого учета. Данные производ-

ственного учета являются источ-

ником информации для формиро-

вания налоговой политики, так 

как для исчисления налогов необ-

ходимо знать: правила учета запа-

сов и затрат на их приобретение и 

хранение; порядок документиро-

вания передачи материалов в про-

изводство; применение методов 

полуфабрикатного учета и мето-

дов нормативного учета затрат; 

правила и процедуры оценки не-

завершенного производства. По-

литика же в области управленче-

ского учета предопределяет поря-

док планирования деятельности 

предприятия, принятия решений, 

применяемые формы и порядок 

документооборота. 

Развитие налогового учета 

для целей управления на совре-

менном этапе требует создания 

специального внутрифирменного 

регламента. Налоговый учет для 

целей управления, или налоговый 

управленческий учет, представля-

ет собой систему сбора и реги-

страции всех данных, необходи-

мых для принятия управленческих 

решений в части регулирования 

налоговой нагрузки. Организовать 

ведение налогового управленче-

ского учета без наличия такого ре-

гламента, как учетная политика 

невозможно. Поэтому целесооб-

разно в учетную политику органи-

зации ввести раздел, посвящен-

ный налоговому управленческому 

учету. То есть избрание методов 

налогового учета для целей 

управления необходимо закрепить 

в налоговой управленческой по-

литике, сделав ее внутренним ру-

ководством организации по 

управлению издержками в целом.  

В учетной политике отража-

ются единственно приемлемый 

метод оценки и порядок последу-

ющего учета, в том числе для це-

лей налогообложения того или 

иного элемента ресурсов либо 

обязательств организации из це-

лого ряда возможно допустимых 

действующим законодательством 

или, наоборот, не регламентиро-

ванных законодательством. 

Рассматривая формирование 

учетной политики для целей нало-

гового управленческого учета, сле-
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дует отметить, что предприятиям 

бизнеса немаловажно учитывать, 

что формируя положения налого-

вой управленческой политики в 

рамках формализованного доку-

мента (положения), необходимо 

использовать системный подход к 

ее созданию с точки зрения отра-

жения в приказе методов налогово-

го  управленческого учета. 

Нами предлагается при фор-

мировании учетной политики для 

целей управленческого налогово-

го учета, осуществить следующие 

действия: 

 выбрать оптимально воз-
можный вариант ведения налого-

вого учета конкретных хозяй-

ственных операций; 

 разработать и утвердить 

методику управленческого учета 

налоговых издержек; 

 утвердить формы налого-
вой управленческой отчетности. 

Положение (раздел) об учет-

ной политике для управленческо-

го налогового учета может уста-

навливать правила формирования 

в управленческом учете информа-

ции о налоговых расходах органи-

зации. Налоговыми расходами ор-

ганизации признается, как прави-

ло, уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия акти-

вов (денежных средств), направ-

ленных на уплату и администри-

рование установленных налогов. 

Распределение налоговых 

расходов в управленческом учете 

осуществляется между объектами 

управленческого учета (центрами 

затрат и носителями затрат) в мо-

мент начисления в бухгалтерском 

учете. 

При формировании основных 

налоговых расходов предлагается 

обеспечить их группировку по ви-

дам налогов, например: 

 налог на прибыль; 

 налог на имущество; 

 земельный налог; 

 НДС. 

Для целей формирования 

аналитического финансового ре-

зультата деятельности организа-

ции по данным управленческого 

учета налоговые расходы считаем 

целесообразным включать в по-

стоянные расходы по видам про-

дукции (заказам) и центрам затрат 

при определении себестоимости 

проданной продукции, работ, 

услуг в отчетном периоде. 

К основным направлениям 

управленческой налоговой поли-

тики,  которые нами рекомендует-

ся формализовать в документе 

(положении), относятся:  

1. Организация управленче-

ского налогового учета, первич-

ный налоговый учет. 

Устанавливается служба, от-

ветственная за ведение налогового 

управленческого учета (как пра-

вило, это бухгалтерская служба 

организации), и закрепляется 

должностное лицо из числа руко-

водителей, на кого возлагается от-

ветственность за правильность со-

ставления и реализацию налого-

вой управленческой политики, за 

состояние налоговых расчетов, а 

также за оптимальный уровень 

налоговой нагрузки. 
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2. Определение форм налого-
вого управленческого учета, по-

рядка ведения налогового учета и 

составления налоговой управлен-

ческой отчетности. При исчисле-

нии и учете налогов организации 

могут применять формы бухгал-

терских регистров, регистров, раз-

работанных самостоятельно на ба-

зе регистров бухгалтерского уче-

та, отдельных налоговых реги-

стров, бюджетных форм. Наибо-

лее эффективно вести налоговый 

учет с применением IT-

технологий, используя программ-

ный комплекс. Возможно также 

применение форм и справок, раз-

работанных самостоятельно в 

форматах Word и Excel, с целью 

выполнения учетных и контроль-

ных функций. 

3. Определение налоговых 

расходов для целей управления по 

налогу на прибыль предполагает 

предусмотреть исчисление налога 

на прибыль по правилам налого-

вого законодательства, для чего 

считаем обоснованным зафикси-

ровать в налоговой управленче-

ской политике основные правила 

и методы налогового учета и фор-

мирования налоговых регистров, а 

именно: 

3.1. Ведение раздельного уче-

та отдельных видов доходов и 

расходов, имущества и других ак-

тивов в целях налогообложения и 

налогового управленческого уче-

та. Организации ведут учет в це-

лях налогообложения доходов и 

расходов от реализации товаров, 

работ, услуг, основных средств и 

другого имущества, доходов и 

расходов от операций с ценными 

бумагами и финансовыми инстру-

ментами, расходов на НИОКР, 

нормируемых расходов, расходов 

на страхование работников. 

3.2. Порядок учета основных 
средств. Устанавливается порядок 

определения первоначальной, вос-

становительной, остаточной стои-

мости амортизируемых основных 

средств. Закрепляется метод 

начисления амортизации, специ-

альные коэффициенты к основ-

ным нормам, которые применяют-

ся при начислении амортизации 

по отдельным группам основных 

средств, например используемым 

в условиях агрессивной среды, для 

проведения НИОКР. 

3.3. Порядок учета немате-
риальных активов и НИОКР. Фик-

сируется, например, что порядок 

учета НМА аналогичен порядку 

бухгалтерского учета. Учет расхо-

дов на НИОКР ведется в соответ-

ствии с требованиями, установ-

ленными НК РФ. 

3.4. Порядок оценки матери-
ально-производственных запасов 

(МПЗ). Определяется порядок 

формирования стоимости МПЗ, 

включаемых в материальные рас-

ходы. Прописывается перечень 

расходов, включаемых в стоимость 

МПЗ (цена приобретения без нало-

гов, комиссионные вознагражде-

ния, расходы на транспортировку) 

и не включаемых в состав матери-

альных расходов (информацион-

ные, консультационные услуги). 

Устанавливается порядок распре-
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деления транспортных расходов 

для включения в стоимость мате-

риалов и иного имущества, свя-

занных с приобретением МПЗ. 

Оговаривается метод оценки при 

списании материалов, используе-

мых при производстве продукции, 

выполнении работ, оказании услуг, 

дата осуществления материальных 

расходов.  

3.5. Порядок признания рас-
ходов в целях исчисления налога 

на прибыль, в том числе порядок 

отнесения расходов к прямым и 

косвенным, нормирование от-

дельных видов расходов, дата 

признания расходов в налоговом 

учете. Перечень расходов, учиты-

ваемых (не учитываемых) в целях 

исчисления налога на прибыль, 

можно вынести в отдельное при-

ложение к учетной политике. 

3.6. Порядок оценки остат-
ков незавершенного производства 

(НЗП). Дается определение НЗП с 

учетом технологических процес-

сов, устанавливается порядок 

оценки НЗП на конец текущего 

месяца на основании данных пер-

вичных учетных документов о 

движении, об остатках сырья и 

материалов, готовой продукции и 

данных налогового учета о сумме 

осуществленных в текущем меся-

це прямых расходов. Устанавли-

вается распределение в налоговом 

учете прямых расходов на НЗП и 

готовую продукцию, например, 

осуществляется соотношением 

плановой (нормативной) стоимо-

сти НЗП и плановой (норматив-

ной) стоимости затрат текущего 

периода. 

3.7. Порядок признания до-
ходов в целях исчисления налога 

на прибыль, в том числе по дохо-

дам, относящимся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам, 

и в случае, если связь между до-

ходами и расходами не может 

быть определена четко или опре-

деляется косвенным путем, по 

производствам с длительным (бо-

лее одного налогового периода) 

технологическим циклом. Уста-

навливается подразделение дохо-

дов в целях налогообложения на 

доходы от реализации товаров, 

работ, услуг и имущественных 

прав и внереализационные дохо-

ды. Определяется, какие операции 

признаются реализацией товаров, 

работ, услуг, а какие не признают-

ся, какие работы, услуги, имуще-

ство или имущественные права 

считаются полученными безвоз-

мездно и какие доходы не учиты-

ваются при определении налого-

вой базы по налогу на прибыль. 

3.8. Порядок учета ценных 
бумаг. Прописываются особенно-

сти определения  налогооблагае-

мой базы по операциям с ценными 

бумагами в соответствии с нало-

говым законодательством.  

3.9. Порядок формирования 

резервов по сомнительным дол-

гам, порядок  формирования ре-

зерва на гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание. Уста-

навливается, например, что орга-

низация для целей налогообложе-

ния прибыли формирует резерв по 
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сомнительным долгам и ведет 

налоговый учет. Определяется по-

рядок расчета суммы резерва по 

сомнительным долгам, предель-

ный размер резерва, сроки и поря-

док включения суммы резерва во 

внереализационные расходы.  

Создание других резервов в 

целях налогообложения (резервы 

по гарантийному ремонту и гаран-

тийному обслуживанию, на опла-

ту отпусков, на выплату ежегод-

ных вознаграждений за выслугу 

лет и по итогам работы за год) 

осуществляется по выбору орга-

низации, что закрепляется в дан-

ном документе. 

3.10. Порядок учета долго-
вых обязательств (к долговым 

обязательствам относятся креди-

ты, товарные и коммерческие кре-

диты, займы, банковские вклады, 

банковские счета или иные заим-

ствования независимо от их 

оформления). Расходы на уплату 

процентов по долговым обяза-

тельствам любого вида для целей 

налогообложения прибыли вклю-

чаются в состав внереализацион-

ных расходов, определяется пре-

дельный размер расходов в рублях 

и в иностранной валюте. Устанав-

ливается момент отражения в уче-

те в составе расходов процентов, 

начисленных по долговому обяза-

тельству (в течение или по окон-

чании отчетного периода). 

3.11. Порядок учета убытков 
по результатам финансово-

хозяйственной деятельности. В 

случае понесенного убытка в 

предыдущем налоговом периоде, 

организация может уменьшить 

налоговую базу текущего налого-

вого периода на всю сумму полу-

ченного убытка. Не перенесенный 

убыток на ближайший следующий 

год переносится целиком или ча-

стично на следующий год из по-

следующих девяти лет. 

4. Методологические аспекты 

управленческого учета налога на 

прибыль. В управленческом учете 

исчисленный совокупный налог 

на прибыль отражается на сче-

те 20 «Основное производство» и 

распределяется по объектам 

управленческого учета как расхо-

ды носителей затрат, статья 

«Налоговые издержки» пропорци-

онально прибыли каждого носи-

теля затрат.  

5. Методологические аспекты 

управленческого учета налога на 

имущество. Совокупный налог на 

имущество организаций исчисля-

ется по правилам налогового за-

конодательства. В управленче-

ском учете налог на имущество  

отражается на счетах 23 «Вспомо-

гательные производства», 25 

«Общепроизводственные расхо-

ды», 26 «Общехозяйственные рас-

ходы». Сумма налога в денежном 

выражении распределяется по 

объектам управленческого учета 

как расходы центров затрат, ста-

тья «Налоговые издержки» про-

порционально остаточной стоимо-

сти основных средств (недвижи-

мого имущества), закрепленных за 

подразделениями. 

6. Методологические аспекты 

управленческого учета транспорт-
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ного налога. Совокупный транс-

портный налог исчисляется по 

правилам налогового законода-

тельства. В управленческом учете 

транспортный налог отражается 

на счетах 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроиз-

водственные расходы», 26 «Об-

щехозяйственные расходы». Сум-

ма налога в денежном выражении 

распределяется по объектам 

управленческого учета как расхо-

ды центров затрат, статья «Нало-

говые издержки» пропорциональ-

но мощности транспортных 

средств, закрепленных за подраз-

делениями. 

7. Методологические аспекты 

управленческого учета земельного 

налога. Совокупный земельный 

налог исчисляется по правилам 

налогового законодательства. В 

управленческом учете земельный 

налог отражается на счетах 23 

«Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные рас-

ходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы». Сумма налога в денеж-

ном выражении распределяется по 

объектам управленческого учета 

как расходы центров затрат, ста-

тья «Налоговые издержки» про-

порционально площади земель-

ных участков, эксплуатируемых 

подразделениями. 

8. Методологические аспекты 

управленческого учета таможен-

ных платежей в бюджет при экс-

порте. Совокупные таможенные 

платежи исчисляются по прави-

лам таможенного законодатель-

ства. В управленческом учете рас-

ходы отражаются на счете 20 

«Основное производство». Сумма 

платежей в денежном выражении 

распределяется по объектам 

управленческого учета как расхо-

ды носителей затрат, статья 

«Налоговые издержки» по прямо-

му признаку в зависимости от 

экспортируемых носителей затрат.  

9. Методологические аспекты 

учета налога на добавленную сто-

имость. Порядок исчисления НДС 

является одним из самых сложных 

и трудоемких в организации учет-

ных процессов. Неоднозначность 

толкования и отсутствие жесткой 

регламентации отдельных поло-

жений и хозяйственных ситуаций 

вызывает огромное количество 

налоговых споров с последующи-

ми дополнительными потерями у 

налогоплательщика не только в 

сумме начисленной недоимки, но 

и в виде штрафных санкций и пе-

ней. Поэтому законодательно 

обоснованная подробная регла-

ментация в учетной политике по-

рядка исчисления НДС не только 

обеспечит стандартизацию учет-

ных процедур и исключение про-

тиворечий порядка расчета НДС, 

но и поможет избежать дополни-

тельных затрат и потерь. 

Например, альтернативные 

методы порядка исчисления НДС 

возможны в различных ситуациях, 

например, при отражении: 

 особенностей применения 

налоговых вычетов по НДС при 

расчетах неденежными средствами; 

 порядка оформления сче-

тов-фактур, ведения книги покупок 
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и книги продаж при отказе контр-

агента от части поставляемой про-

дукции или изменении условий до-

говора относительно стоимости по-

ставленной продукции; 

 особенностей порядка ис-
числения НДС при экспорте, в том 

числе в отношениях с комиссио-

нером; 

 порядка действий налого-
плательщика при возникновении 

обязанностей налогового агента; 

 раздельного учета по опе-
рациям, облагаемым по разным 

ставкам, и необлагаемым опера-

циям. 

Аналитический учет сумм 

начисленного НДС предлагается 

организовать в разрезе договоров 

покупателей (заказчиков) и сче-

тов-фактур, определить порядок 

расчета НДС, подлежащего воз-

мещению из бюджета в связи с 

применением ставки 0% (по экс-

порту), НДС, подлежащего выче-

ту, НД, подлежащего отнесению 

на расходы. 

НДС, исчисленный по прави-

лам налогового законодательства, 

в управленческом учете предлага-

ется распределять в дополнитель-

ном программном модуле по спе-

циальной методике и отражать на 

счете 20 «Основное производ-

ство». Сумма НДС в денежном 

выражении распределяется по 

объектам управленческого учета 

как расходы носителей  затрат, 

статья «Налоговые издержки» 

пропорционально трудовым за-

тратам носителей затрат (сумма 

оплаты труда).  

10. Методологические аспек-

ты управленческого учета налого-

вых санкций. Совокупная сумма 

налоговых санкций исчисляется 

по правилам налогового законода-

тельства. В управленческом учете 

налоговые санкции отражаются на 

счетах 23 «Вспомогательное про-

изводство», 25 «Общепроизвод-

ственные расходы», 26 «Общехо-

зяйственные расходы». Сумма 

налоговых санкций в денежном 

выражении распределяется по 

объектам управленческого учета 

как расходы центров затрат, ста-

тья «Налоговые издержки» по 

прямому признаку в зависимости 

от  подразделения, ответственного 

за ошибки, приведшие к начисле-

нию санкций. 

Таким образом, в своей учет-

ной политике организация закреп-

ляет используемую ей систему ве-

дения налогового управленческо-

го учета. Помимо закрепления ме-

тодов ведения налогового управ-

ленческого учета нужно оценить 

влияние сформированной учетной 

политики на дальнейшее развитие 

организации в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе.  

Цель детально проработан-

ной в части порядка исчисления и 

управленческого учета налогов 

учетной политики – минимизация 

налоговых рисков и оптимизация 

налоговой нагрузки. Исходя из 

этого, можно сказать, что налого-

вая управленческая политика 

налогоплательщика является ос-

новным документом, необходи-
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мым для управления налоговой 

нагрузкой.  

Приведение налогового 

управленческого учета к  стандар-

там учетных процессов позволит 

получать объективные данные о 

себестоимости конкретного вида 

продукции с учетом налоговых 

издержек, что даст возможность 

взвешенно оценивать рентабель-

ность по видам продукции и 

услуг, управлять налоговой 

нагрузкой, минимизировать нало-

говые платежи. 

 

 

Казарян Т.Р. 

 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Налоговая система, включа-

ющая систему налоговых плате-

жей, механизмы их взимания и  

налогового контроля, должна 

быть эффективной и отвечать сле-

дующим основным требованиям. 

Во-первых, налоговая система 

должна обеспечивать устойчивое 

формирование бюджетных дохо-

дов, необходимых для исполнения 

расходных обязательств публично-

правовых образований при выпол-

нении ФНС России и ее  террито-

риальными органами функций 

главного администратора доходов 

бюджетной системы РФ. 

Во-вторых, налоговая поли-

тика является одним из наиболее 

значимых инструментов, способ-

ствующих повышению конкурен-

тоспособности экономики и без-

опасности России. Ее индикатором 

выступает налоговая нагрузка, ко-

торая в период неустойчивости не 

должна ухудшать условия для эко-

номического роста, искажать со-

держание конкуренции, препят-

ствовать притоку инвестиций. 

В-третьих, для экономиче-

ских субъектов государственный 

налоговый контроль должен осу-

ществляться на основе минимиза-

ции издержек за счет: 

 обеспечения прозрачности и 
упрощения  процедур взаимодей-

ствия налогоплательщиков с нало-

говыми органами; 

 совершенствование налого-
вого учета и  отчетности. 

Государственный налоговый 

контроль представляет собой си-

стему экономико-правовых дей-

ствий компетентных органов гос-

ударственной власти, обеспечи-

вающих соблюдение налогового 

законодательства субъектами 

налоговых отношений и профи-

лактику налоговых правонаруше-

ний. Осуществляемые органами 

государственного налогового кон-

троля функции оказывают влия-

ние на их организационную 

структуру, которая постоянно ви-

доизменяется и совершенствуется, 

что способствует проведению бо-

лее качественного учета налого-
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плательщиков, своевременному 

выявлению фактов уклонения от 

регистрации в налоговых органов 

и уплаты обязательных платежей 

в бюджетную систему РФ, приоб-

ретению налогоплательщиками 

правовой культуры, внедрению 

информационных технологий. 

Государственный налоговый 

контроль базируется на опреде-

ленных принципах, которые  

можно охарактеризовать как базо-

вые правовые положения, опреде-

ляющие организацию и эффек-

тивность его осуществления. 

Принципами налогового контроля 

прежде всего должны руковод-

ствоваться его субъекты при про-

ведении контрольных мероприя-

тий в сфере налогообложения. 

Универсальные общеправо-

вые принципы, пронизывая всю 

правовую систему России, есте-

ственно, присущи налоговому 

праву в  целом и институту нало-

гового контроля в частности к 

общеправовым принципам в 

учебнике «Налоговые расследова-

ния» под ред. Ю.Ф. Кваши отно-

сятся: 

 принцип законности; 

 принцип уважения и со-
блюдения прав человека и граж-

данина; 

 принцип гуманизма; 

 принцип равенства прав 

человека и гражданина перед за-

коном [1, с. 65-76]. 

Кроме того, существуют 

принципы финансового контроля, 

состав и  содержание которых но-

сят дискуссионный характер. В 

учебнике В.М. Родионовой, 

И.И. Баятовой, Е.В. Маркиной 

«Бухгалтерский учет и контроль в 

бюджетных учреждениях» рас-

крывается содержание таких 

принципов, как законность, ответ-

ственность, объективность, си-

стемность [2, с. 130-187]. 

В учебнике С.В. Степашина, 

Н.С. Столярова, С.О. Шохина, 

В.А. Жукова «Государственный 

финансовый контроль» рассмат-

риваются принципы плановости, 

системности, непрерывности, де-

мократического централизма, за-

конности, объективности, гласно-

сти, эффективности [3, с. 96-97]. 

Г.Г. Нестеров, Н.А. Попоно-

ва, А.В. Терзиди выделяют прин-

ципы организации налогового 

контроля, которые разделяют на 

две группы – общие и специфиче-

ские. К общим принципам органи-

зации контрольной работы ими 

отнесены следующие: безвозмезд-

ность (бесплатность) осуществле-

ния, правомерность, профессио-

нализм, определенность предмета 

контроля, координация и взаимо-

действия органов контроля, пол-

ноты, превентивности; к специфи-

ческим принципам – соблюдение 

процессуальной формы, презумп-

ция невиновности налогопла-

тельщика, презумпция правоты 

налогоплательщика, соблюдение 

налоговой тайны, обеспечение оп-

тимального сочетания фискальной 

и регулирующей направленности 

налогового контроля [4, с. 32-35]. 

Д.В. Французов обосновыва-

ет принципы налогового контроля 
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массовости, превентивности, дей-

ственности и реальности, про-

зрачности, независимости [5, 

с. 49-50]. И.Л. Филон отмечает та-

кие принципы налогового кон-

троля, как: массовость, регуляр-

ность, всеобъемлемость, превен-

тивность, действенность, реаль-

ность, прозрачность и независи-

мость [6, с. 40]. 

Обобщая вышеизложенные 

точки зрения, необходимо при-

нять во внимание следующее об-

стоятельство: мировое сообщество 

на основе многолетнего опыта 

разработало основные принципы 

организации государственного 

финансового контроля, к реализа-

ции которых стремится каждое 

современное цивилизованное гос-

ударство. Эти принципы изложе-

ны в Лимской декларации ИНТО-

САИ. К ним относятся такие уни-

версальные принципы, как неза-

висимость, объективность, компе-

тентность и гласность. 

По нашему мнению, налого-

вый контроль целесообразно орга-

низовать на следующих принципах. 

1. Императивность (государ-

ственный властный характер) обу-

словлена тем, что налоговые от-

ношения – властные, публичные, в 

рамках которых происходит фор-

мирование бюджетного фонда. 

основные условия применения 

государственного принуждения в 

налоговой сфере формируются 

под воздействием следующих 

факторов: 

 конституционный характер 
обязанности по уплате налогов; 

 закрепление обязанности 

по уплате налогов в законодатель-

стве о налогах и сборах; 

 бюджетообразующее зна-

чение налоговых доходов; 

 уклонение от уплаты нало-
гов, которое наносит значитель-

ный ущерб фискальным интере-

сам государства. 

2. Законность (регламентиро-

ванность) означает, что налоговый 

контроль реализуется только в 

определенных законодательством 

формах; односторонний фискаль-

ный характер налоговых правоот-

ношений требует прочной право-

вой основы, поэтому все виды 

налогов и сборов, права и обязан-

ности субъектов и объектов нало-

гового контроля установлены зако-

нодательством о налогах и сборах. 

В соответствии с действую-

щими положениями гл. 14 «Нало-

говый контроль» Налогового ко-

декса РФ, налоговый контроль 

проводится должностными лицами 

налоговых органов посредством: 

налоговых проверок, получения 

объяснений налогоплательщиков, 

налоговых агентов и плательщиков 

сборов; проверки данных учета и 

отчетности; осмотра помещений и 

территорий, используемых для из-

влечения дохода (прибыли); в дру-

гих формах, предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ. Следует 

обратить внимание, что на сего-

дняшний день в Налоговом кодек-

се РФ достаточно подробно изло-

жен порядок проведения налого-

вых проверок (ст. 87-89) и осмотра 

помещений (ст. 92). Однако, меха-
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низмы осуществления таких форм 

налогового контроля, как получе-

ние объяснений налогоплательщи-

ков, налоговых агентов, платель-

щиков сборов и проверка данных 

учета и отчетности, не регламен-

тированы. К другим формам нало-

гового контроля Налоговый кодекс 

РФ относит: учет организаций и 

физический лиц (ст. 83-86); уча-

стия свидетеля (ст. 90); доступ 

должностных лиц налоговых орга-

нов на территорию или в помеще-

ние для проведения налоговой 

проверки (ст. 91), истребование  

документов при проведении нало-

говой проверки (ст. 93); истребо-

вание документов (информации) о 

налогоплательщике сборов и нало-

говом агенте (ст. 93.1); выемка до-

кументов  и предметов (ст. 94); 

экспертиза (ст. 95); привлечение 

специалиста для оказания содей-

ствия в осуществлении налогового 

контроля (ст. 96); участие пере-

водчика (ст. 97); участие понятых 

(ст. 98). Педставляется, что пере-

численные мероприятия необхо-

димо разграничить на формы и 

процедуры налогового контроля, 

поскольку они имеют разное зна-

чение для осуществления  кон-

трольной деятельности налоговых 

органов. 

3. Независимость и объек-

тивность означаю, что субъекты 

налогового контроля должны об-

ладать законодательной, органи-

зационной, финансовой независи-

мостью от тех, кого они проверя-

ют. Объективность означает до-

стоверность, беспристрастность, 

исключение предвзятости со сто-

роны субъектов налогового кон-

троля. Выявление фактов налого-

вых правонарушений должно 

быть результатом тщательно про-

веденной проверки. Эти факты 

должны быть доказаны, докумен-

тально подтверждены. 

4. Прозрачность налогового 

контроля означает доступность 

результатов контрольной работы, 

равно как и объемов мобилизуе-

мых обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, не только для узкого 

круга специалистов, но и для ши-

рокой общественности. 

В 2012 г. ФНС России обеспе-

чила исполнение параметров, 

предусмотренных Федеральным за-

коном «О федеральном бюджете на 

2012 г. и плановый период на 2013 и 

2015 годов» от 27.12.2011 г. с изме-

нениями и дополнениями. В феде-

ральный бюджет поступило 

5166 млрд руб., что на 17 млрд руб., 

или на 0,3%, больше установленно-

го бюджетного задания. В консоли-

дированный бюджет РФ было мо-

билизовано около 11 трлн руб. в 

2012 г., что на 13% больше объемов 

платежей, поступивших в 2011 г. На 

динамику поступлений 2012 г. по-

влияли такие факторы, как: 

 высокая база сравнения (в 
2010-2011 гг. высокие темпы ро-

ста основных экономических по-

казателей объяснялись выходом 

российской экономики из финан-

сового кризиса 2008-2009 гг.); 

 замедление темпов роста 

экономики; 
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 закрытие отдельных этапов 
крупномасштабных инвестицион-

ных проектов, что привело к еди-

новременному росту расходов  

предприятий при определении 

налогооблагаемой прибыли и 

налоговых вычетов по НДС 7. 

5. Информативность налого-

вого контроля основывается на 

сборе максимально полной ин-

формации о налогоплательщиках 

и налоговых агентах, умении вы-

брать для проверки наиболее со-

мнительных в добросовестности. 

При этом необходимо в полной 

мере обеспечить соблюдение за-

конных прав налогоплательщиков. 

В процессе осуществления нало-

гового контроля налоговые орга-

ны обмениваются информацией с 

другими администраторами дохо-

дов бюджета, определяемой со-

глашениями между ними. 

В современных условиях 

многие налогоплательщики гото-

вы стать более прозрачными для 

налоговых органов, раскрывать 

больший объем информации в об-

мен на возможность обсуждения 

налоговых рисков и снижения за-

трат при проведении выездных 

налоговых проверок. Такое взаи-

модействие получило название 

горизонтального мониторинга. 

Это мировой тренд. Специальные 

программы горизонтального мо-

ниторинга разработаны в Нидер-

ландах, Великобритании и США. 

Детали данных программ, есте-

ственно, отличаются, но основной 

принцип таков: интенсивность 

мероприятий налогового контроля 

обратно пропорциональна готов-

ности и способности налогопла-

тельщика добровольно соблюдать 

требования налогового законода-

тельства. Для участников таких 

программ последующий налого-

вый контроль заменяется систе-

мой предварительного урегулиро-

вания спорных вопросов в рамках 

доверительного и профессиональ-

ного общения с представителями 

налогового органа. В конце 2012 г. 

заключены первые соглашения с 

четырьмя российскими  крупней-

шими налогоплательщиками – 

ОАО «Рус Гидро», ОАО «Мо-

бильные телесистемы», ОАО 

«Интер РАО ЕЭС» и международ-

ной организацией «Эрнест энд 

Янг (СНГ)». 

6. Принцип непрерывности 

можно рассматривать с точки зре-

ния необходимости обеспечения 

регулярного поступления налого-

вых платежей в бюджет, а также 

постоянного совершенствования 

форм, методов, сервисов кон-

трольной деятельности налоговых 

органов. Одним из важнейших 

направлений деятельности ФНС 

России остается развитие и рас-

ширение электронных услуг. 

С февраля 2013 г. ФНС Рос-

сии запустила Интернет-сервис 

«Личный кабинет налогоплатель-

щика для юридических лиц». Сер-

вис даст организациям возмож-

ность получать актуальную ин-

формацию о себе в режиме on-

line. Информация в сервисе пред-

ставлена по трем направлениям: 

государственная регистрация 
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юридического лица, учет юриди-

ческого лица в налоговых органах 

и расчеты с бюджетом. Последний 

блок, наверное, наиболее интере-

сен для налогоплательщика: там 

содержится информация о ключе-

вых показателях состояния его 

расчетов с бюджетом  задолжен-

ности, переплатах, невыясненных 

платежах. Предусмотрена также 

возможность просмотра перечня 

карточек лицевых счетов «расче-

ты с бюджетом». 

Кроме того, налогоплатель-

щик сможет посредством данного 

сервиса направлять в налоговый 

орган заявления, запросы на 

предоставление выписки из 

ЕГРЮЛ, на уточнение невыяс-

ненного платежа, отнесенного к 

налогоплательщику, на за-

чет/возврат переплаты, на инфор-

мационный акт совместной свер-

ки) и получать на них ответы. 

7. Принцип эффективности 

налогового контроля определяется 

отношением результатов к вели-

чине затрат, имевших место при 

достижении результатов. Эффек-

тивность налогового контроля 

определяется результатами рабо-

ты налоговых органов, которые 

характеризуются весьма разнооб-

разными показателями: уровень 

мобилизации в бюджетную си-

стему РФ налоговых доходов, 

полнота учета налогоплательщи-

ков, количество налоговых прове-

рок, количество контрольных ме-

роприятий и т.д.  
 

Таблица 1. Эффективность функционирования налоговых органов РФ  

и ЮФО (в разрезе субъектов) в 2010-2011 гг. 
 

Наименование 

округа, региона 

Налоговые по-

ступления,  

млн. руб. 

Затраты на со-

держание нало-

говых органов,  

млн руб. 

Налоговые по-

ступления на 1 

руб. затрат 

Затраты на 100 

руб. налоговых 

поступлений 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

РФ 

в т.ч. 7687882 9733597 96812 100648 79,4 96,7 1,25 1,03 

ЮФО 

из них 353154 412329 6786 7476 52,04 55,14 1,92 1,81 

Астраханская об-

ласть 
22991 30276 445 471 51,55 64,15 1,93 1,55 

Волгоградская 

область 
80862 93074 1362 1426 59,35 65,25 1,68 1,53 

Ростовская об-

ласть 
98426 114236 2055 2129 47,87 53,64 2,08 1,86 

Краснодарский 

край 
142550 164793 2477 2972 57,53 55,44 1,73 1,8 

Республика Ады-

гея 
5172 6479 194 211 26,65 30,66 3,75 3,26 

Республика Кал-

мыкия 
3150 3470 250 265 12,58 13,07 7,94 7,64 
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Приведенные в таблице 1 

данные свидетельствуют, что 

налоговые поступления на 1 рубль 

затрат по субъектам ЮФО прак-

тически в 2 раза меньше общерос-

сийских показателей    2010-2011 

гг. и составили соответственно 

52,04 руб. и 55,14 руб. В Ростов-

ской области налоговые поступ-

ления на 1 рубль затрат в 2011 г. 

увеличились по сравнению с 2010 

г. на 5,77 рубля, что говорит об 

улучшении работы УФНС по Ро-

стовской области. Затраты на 100 

рублей налоговых поступлений в 

2011 г. снизились по всей стране в 

связи с модернизацией налоговых 

органов.  

Таким образом, контрольная 

деятельность в нашей стране мно-

гогранна, характеризуется отсут-

ствием единых подходов к ее це-

левым установкам, содержанию и 

организации как в теории, так и на 

практике. Отсутствие единой кон-

цепции, единого законодательства 

о государственном финансовом 

контроле, отвечающих потребно-

стям модернизации и инноваци-

онного развития страны, по наше-

му мнению, препятствует эффек-

тивной реализации налогового 

контроля на стадии формирования 

финансовых ресурсов у субъектов 

власти. Исходя из обозначенных 

проблем одним из первоочеред-

ных мероприятий в области со-

вершенствования налогового кон-

троля считаем закрепление в фе-

деральном законодательстве об-

щих теоретико-методологических 

основ системы государственного 

финансового контроля и его мо-

дуля – налогового контроля. 
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Раздел 2. Современные направления экономического анализа  

и прогнозирования 

 

Горохова О.И. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ПУАТ «ХАРВЕРСТ» 

 

Прогнозирование хозяй-

ственной деятельности предприя-

тия как объекта исследования 

предусматривает разработку 

определенных экономико-

математических моделей для 

наиболее полного и достоверного 

отображения процесса функцио-

нирования как субъекта хозяй-

ствования в целом, так и отдель-

ных его структурных подразделе-

ний. Прогнозирование рассматри-

вается как необходимый элемент 

системы управления предприяти-

ем, основная задача которого 

определяется упреждающей ори-

ентацией управления на возмож-

ные изменения состояния объек-

тов управления и внешней среды 

их функционирования в будущем.  

Предвидение и оценка ре-

зультатов всегда свойственны 

управленческой деятельности, по-

этому любое управленческое ре-

шение в той или иной мере обяза-

тельно включает прогноз. Вслед-

ствие возрастания сложности от-

дельных социально-

экономических систем и условий 

их функционирования и развития, 

степени их взаимодействия и вза-

имовлияния возникает объектив-

ное противоречие между потреб-

ностями управления в оператив-

ной прогнозной информации и 

возможностями управляющей си-

стемы. 

В системе управления пред-

приятием прогноз следует рассмат-

ривать как важнейшую и неотъем-

лемую часть, способствующую ре-

шению разнообразных стратегиче-

ских и тактических задач. 

Таким образом, с помощью 

методов прогнозирования можно 

получить прогнозное значение по-

казателя общего развития пред-

приятия и его сфер жизнедеятель-

ности, а также определить тен-

денции будущего развития пред-

приятия. 

Целью статьи является про-

гнозирование уровня развития 

предприятия по трем системооб-

разующим сферам жизнедеятель-

ности и определения кризисообра-

зующих сфер формирования нега-

тивных тенденций в деятельности 

предприятия. 

На основе компаративного 

анализа литературных источников 

и существующей практики функ-

ционирования украинских пред-

приятий установлено, что важ-

нейшими системообразующими 

сферами предприятия выступают: 
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финансовая, производственная и 

трудовая. Кроме того, данные 

сферы имеют наибольший уро-

вень информационной обеспечен-

ности, в связи с этим информаци-

онную базу данного исследования 

составляют динамические ряды 

интегрального показателя по дан-

ным сферам за 12 лет в поквар-

тальном разрезе. Динамика изме-

нения интегральных показателей 

развития сфер жизнедеятельности 

ПуАТ «Харверст» представлена 

на рисунке 1.  

Анализ полученных резуль-

татов позволяет сделать вывод, 

что наиболее стабильно развива-

ется трудовая сфера. Для финан-

совой и производственной сфер 

характерна нисходящая тенденция 

развития начиная с 4 квартала 

2007 года. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения интегральных показателей ПуАТ 

«Харверст» за период с 2000 по 2011 гг. 

 

 

Общей особенностью (рис. 1) 

изменения для всех сфер является 

присутствие ярко выраженной се-

зонной и трендовой составляю-

щих рядов.  

Исходя из необходимости по-

строения среднесрочного прогно-

за и наличия определенной нели-

нейной трендовой и периодиче-

ской (сезонной) компонент в ря-

дах можно сделать вывод о целе-

сообразности использования для 

прогнозирования моделей экспо-

ненциального сглаживания.   
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Выбор метода прогнозиро-

вания является ключевой зада-

чей моделирования и обусловлен 

экономикой процессов и харак-

теристиками динамических ря-

дов. 

Исторически метод экспо-

ненциального сглаживания был 

независимо открыт Брауном и 

Хольтом [5], которые предложи-

ли экспоненциальное сглажива-

ние временных рядов для про-

гнозирования процессов с посто-

янным трендом, с линейным 

трендом и для рядов с сезонной 

составляющей [3]. Считается, что 

характерной чертой адаптивных 

методов прогнозирования явля-

ется их способность непрерывно 

учитывать эволюцию динамиче-

ских характеристик исследуемых 

процессов, «приспосабливаться» 

под эту эволюцию, предоставляя, 

в частности, тем больший вес и 

более высокую информационную 

ценность имеющимся наблюде-

ниям, которые находятся ближе к 

текущему моменту прогнозиро-

вания. 

Экспоненциальное сглажива-

ние является прогрессивным ме-

тодом прогнозирования времен-

ных рядов. Формальный вид мо-

дели экспоненциального сглажи-

вания с аддитивной или мульти-

пликативной сезонной составля-

ющими [1]: 
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где ty   исходный ряд инте-

грального показателя; 

1-, tt SS   текущее и преды-

дущее сглаженное значение часо-

вого ряда; 

p-tI , 
мульт

tI , 
адит

tI   сглажен-

ный сезонный (циклический) фак-

тор в момент времени t-p и t соот-

ветственно; 

p  цикл сезонной составля-

ющей; 

tt Syе -=   ошибка; 

α  параметр адаптации при 

экспоненциальном сглаживании 

временного ряда, α=[0÷ 1]; 

δ  параметр адаптации при 

сглаживании сезонного фактора  

δ = [0÷ 1]. 

Учет в экспоненциальном 

сглаживании трендовой составля-

ющей позволяет отобразить в про-

гнозе генетическую склонность 

процесса, который анализируется; 

учет сезонной компоненты позво-

ляет выделить в динамическом ря-

ду периодические составляющие.  

Принимая во внимание пере-

численное выше, предлагаем ме-

тодику прогнозирования, вклю-

чающую следующие этапы 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Методика прогнозирования развития  

сфер жизнедеятельности предприятия 
 

 

Надо рассмотреть содержа-

ние данных этапов: 

Этап 1. Выбор вида модели 

экспоненциального сглаживания. 

На данном этапе проводится вы-

бор адекватной модели адаптив-

ного прогнозирования. С этой це-

лью рассматривается 12 конкури-

рующих моделей, содержание ко-

торых представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Модели адаптивного прогнозирования 
Вид модели Описание 

Модель без сезонной компонен-

ты и без тренда 

Данная модель подобна модели простого сглажива-

ния 

Аддитивная сезонность, без 

тренда 

В отличие от предыдущей модели, дополнительно в 

каждом прогнозе учитывается аддитивный сезонный 

компонент, сглаживается независимо 

Мультипликативная сезонность, 

без тренда 

В каждом прогнозе учитывается мультипликатив-

ный сезонный компонент, сглаживается независимо 

Есть сезонности, линейный 

тренд (двухпараметрический 

метод Хольта) 

В этом методе в прогнозе учитывается линейный 

тренд в данных, сглаживается независимо с помо-

щью параметра γ (гамма) 

 

Этап 1. ВЫБОР  ВИДА МОДЕЛИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО 

СГЛАЖИВАНИЯ 

Этап 2. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ АДАПТАЦИИ И ПОСТРОЕ-

НИЕ МОДЕЛИ 

ЭТАП 3. ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ 

Модель позволяет по-

строить качественный 

прогноз? 

Этап 4. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА И ВЫДЕЛЕНИЕ КРИ-

ЗИСООБРАЗУЮЩИХ СФЕР 

да 

нет

т 
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Окончание таблицы 1 
Аддитивная сезонность, линей-

ный тренд 

В этой модели в прогнозе учитывается как линейный 

тренд (сглаживается независимо с параметром γ 

(гамма)), так и аддитивная сезонная компонента (с 

параметром δ (дельта)) 

Мультипликативная сезонность, 

линейный тренд (тройное экс-

поненциальное сглаживание или 

трехпараметрический метод 

Винтера 

В этом методе в прогнозе учитывается как линейный 

тренд (сглаживается независимо с параметром γ 

(гамма)), так и мультипликативная сезонная компо-

нента (с параметром δ (дельта)) 

Есть сезонности, экспоненци-

альный тренд 

В этой модели прогноз простого экспоненциального 

сглаживания дополняется с помощью экспоненци-

ального тренда, сглаженного с параметром γ 

Аддитивная сезонность, экспо-

ненциальный тренд 

В этой модели экспоненциальное сглаживание при-

меняется для экспоненциального тренда (сглажива-

ется с параметром γ) и аддитивного сезонного ком-

понента (сглаживается с параметром δ) 

Мультипликативная сезонность, 

экспоненциальный тренд 

В этом методе в прогнозе учитывается как экспо-

ненциальный тренд (сглаживается независимо с па-

раметром γ (гамма)), так и мультипликативная се-

зонная компонента (с параметром δ (дельта)) 

Мультипликативная сезонность, 

демпфированый тренд 

В этом методе в прогнозе учитывается как демпфи-

рованый тренд (сглаживается независимо с парамет-

ром γ (гамма)), так и мультипликативная сезонная 

компонента (с параметром δ (дельта)) 

Аддитивная сезонность, демп-

фированый тренд 

В этом методе в прогнозе учитывается как демпфи-

рованый тренд (сглаживается независимо с парамет-

ром γ (гамма)), так и аддитивная сезонная компонен-

та (с параметром δ (дельта)) 

Мультипликативная сезонность, 

демпфированый тренд 

В этой модели может быть улучшено не только за 

счет выбора корректной модели, но и за счет точного 

выбора параметров адаптации модели 

 

Этап 2. Выбор параметров 

адаптации и построение модели. 

На данном этапе методики про-

гнозирования проводится подбор 

параметров модели. Параметрами 

адаптации модели выступают α, δ 

и γ. Значение этих параметров из-

меняются в одинаковом диапа-

зоне, но экономическая интерпре-

тация их меняется.  

Параметр α используется для 

усиления влияния на прогноз 

начальных или конечных значе-

ний временного ряда, что обу-

словливается естественным про-

цессом, который анализируется.  

Параметр δ отражает однород-

ность или неоднородность сезон-

ной компоненты во временном 

ряде. Параметр адаптации γ отра-

жает постоянность или изменение 

тренда во временном ряде. 

С целью получения наиболее 

обоснованных значений парамет-

ров α, δ и γ в исследовании исполь-
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зовался их автоматический поиск 

средствами ПП Statistica 8.0. 

Этап 3. Верификация модели. 

На данном этапе проводится 

обоснованный выбор наиболее 

адекватной прогнозной модели. 

Выбор осуществлялся по крите-

рию минимума средней абсолют-

ной относительной погрешности 

(МАРЕ) прогноза значений инте-

гральных показателей уровня раз-

вития по сферам жизнедеятельно-

сти предприятия. Данный показа-

тель рассчитывается по следую-

щей формуле [2]: 

%100
1

....
1
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Значения показателя интер-

претируются следующим образам: 

0 <m.a.p.e.< 10%  модель 

обеспечивает высокую точность 

прогноза; 

10 <m.a.p.e.< 20%  модель 

обеспечивает удовлетворитель-

ную точность прогноза; 

m.a.p.e. > 20%  модель не-

адекватна. 

В таблице 2 представлены 

наиболее адекватные модели экс-

поненциального сглаживания, по-

строенные по каждому из инте-

гральных показателей сфер жиз-

недеятельности предприятия. 

Таблица 2. Модели предприятия по сферам жизнедеятельности 

ПуАТ «Харверст» 

Вид прогнозной модели 

Параметры  

адаптации 

Средняя абсолютная 

относительная по-

грешность (МАРЕ), % α δ γ 

Сфера «финансы» 

Мультипликативная модель сглажива-

ния с линейным трендом  (Винтерс) и 

сезонной компонентою (лаг = 4) 

0,866 0 0 13,03 

Сфера «производство» 

Мультипликативная модель сглажива-

ния с демпфированым трендом и се-

зонной компонентою (лаг = 4) 

0,650 0 0,126 12,07 

Сфера «труд» 

Мультипликативная модель сглажива-

ния без тренда с сезонной компонен-

тою (лаг = 4) 

0,87 0 0 11,23 

 

Из таблицы 2 видно, что для 

всех показателей наиболее адекват-

но описывает их изменение муль-

типликативная лаговая модель. 

Этап 4. Построение прогноза и 

выделение кризисообразующих 

сфер жизнедеятельности предприя-

тия. Диагностирование фазы разви-

тия промышленного предприятия 

позволит сформировать перечень 

управленческих решений, иденти-

фицировать реальные ресурсные 

возможности предприятия и опре-

делить наиболее вероятную реак-

цию предприятия в данном вре-

менном периоде при условии вла-
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дения определенным набором ре-

альных ресурсных возможностей. 

Используя построенные мо-

дели, на этапе 3 определим про-

гноз по всем сферам жизнедея-

тельности предприятия на 2012-

2013 гг. (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Прогнозные и ретроспективные значение  

интегральных показателей сфер жизнедеятельности 

 

Анализируя полученные про-

гнозные значения интегрального 

показателя развития предприятия 

по сферам жизнедеятельности 

можно, определить, что в течение 

2012 года и первой половины 2013 

года наблюдается спад интеграль-

ного показателя в финансовой 

сфере, стабильная тенденция в 

производственной сфере и возрас-

тающая тенденция изменения ин-

тегрального показателя в трудо-

вой сфере. Таким образом, можно 

говорить о том, что кризисообра-

зующей сферой на предприятии в 

2012-2013 году является финансо-

вая сфера. 
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В условиях углубления ры-

ночных отношений в Украине 

развитие фондового рынка явля-

ется важнейшим фактором акти-



 

51 

 

визации предпринимательской де-

ятельности, финансово-

экономической безопасности 

субъектов хозяйствования и эко-

номической безопасности госу-

дарства в целом. Фондовый рынок 

– это достаточно новый вид пред-

принимательской деятельности в 

Украине. В последние время 

наблюдается повышение его роли 

в привлечении ресурсов в эконо-

мику, активизации предпринима-

тельской деятельности посред-

ством увеличения количества и 

видов операций на фондовом 

рынке Украины. Финансовый кри-

зис, названный «банковским» и 

начавшийся в 2008 году, заострил 

проблему поиска альтернативных 

источников финансирования биз-

неса. Особенно актуальна эта про-

блема для Украины, страны, в ко-

торой катастрофические послед-

ствия кризиса привели к росту 

кредитного процента, банкротству 

банков, усложнению условий по-

лучения кредита и даже времен-

ному мораторию на осуществле-

ние валютного кредитования [4]. 

Все это существенно осложнило 

доступ к традиционному виду ис-

точника финансирования – бан-

ковскому. Подобная ситуация вы-

нуждает экономических агентов 

искать альтернативные источники 

привлечения ресурсов, одним из 

которых и является фондовый ры-

нок Украины. Не являясь панаце-

ей в нашем случае системного и 

структурного кризиса, он один из 

главных рычагов развития совре-

менной экономики. С другой сто-

роны, состояние фондового рынка 

можно считать одним из индика-

торов состояния национальной 

экономики и экономической без-

опасности государства в целом. 

Все это определяет актуальность 

анализа фондового рынка и разви-

тия механизмов его управления. 

Целью работы является оцен-

ка перспектив развития фондового 

рынка Украины в контексте раз-

вития мировой и отечественной 

экономики, углубления междуна-

родных экономических отноше-

ний и обеспечения национальной 

и предпринимательской безопас-

ности. 

Основными задачами иссле-

дования являются: анализ инте-

грационных процессов развития 

отечественного фондового рынка; 

совершенствование механизмов 

управления фондовым рынком 

Украины. 

Значительный рост украин-

ского фондового рынка (увеличе-

ние приблизительно в 12 раз в 

2011 г. по сравнению с 2001 го-

дом) имеет огромное положитель-

ное значение, но это обусловлено, 

скорее, постсоветским периодом, 

характеризующимся массовой 

приватизацией и институциональ-

ным переходом к рыночной эко-

номике. Как показывает график 

изменения индекса ПФТС (Первая 

фондовая торговая система), до 

2008 года наблюдался постепен-

ный его рост, но затем – резкий 

спад в 2008 году и постепенная 

нормализация в 2009 году (см. 

рис. 1). 
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После достижения предкри-

зисных состояний в начале 2011 

года индекс ПФТС снова опуска-

ется до кризисных значений к 

концу 2011 года. Таким образом, 

кризис, начавшийся в 2008 году, 

продолжается и сейчас [17]. Осо-

бый удар был нанесен металлур-

гической, химической и электро-

технической отраслям. 
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Рис. 1. Тренд развития индекса ПФТС 

 

Кризисное состояние фондо-

вого рынка Украины в 2008 г. обу-

словлено прежде всего следующи-

ми факторами: кризисное состоя-

ние экономики в целом как след-

ствие общемирового кризиса (па-

дение объемов ВВП Украины, 

убыточная работа предприятий и 

т.п.), несистемное реформирование 

экономики Украины (или отсут-

ствие экономических реформ по 

отдельным направлениям), пони-

жение рейтинга Украины всеми 

международными рейтинговыми 

агентствами, резкие колебания цен 

на нефть и драгоценные металлы. 

Нельзя не отметить такую 

важную характеристику отече-

ственного фондового рынка, как 

вовлечение Украины в глобальные 

финансовые процессы. Это под-

тверждается сравнительным ана-

лизом динамики показателей ин-

дексов ПФТС (Украина, рис. 1), 

FTSE 100 Index (Financial Times 

Stock Exchange Index, Великобри-

тания, рис. 2) и S&P (Standard & 

Poor’s, США, рис. 2), который по-

казывает совпадение динамики их 

развития за период с 2006 по 2010 

год (рис. 3). Таким образом, мож-

но сделать вывод об открытости  

украинской экономики, и как ре-

зультат – отечественная экономи-

ка подвержена общемировым кри-

зисам. 

При очевидном росте откры-

тости экономики Украины и во-

влечении Украины в процессы 

глобализации наблюдается пас-

сивность ее участия в первона-

чальном публичном предложении 

(IPO). При этом размещение ак-

ций предприятий Украины на тор-

говых площадках производилось 

по предварительной договоренно-

сти с инвесторами. Ни одного 

размещения акций среди всех же-
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лающих участников зафиксирова-

но не было [14], что свидетель-

ствует о низком уровне инвести-

ционной привлекательности оте-

чественных ценных бумаг, нераз-

витости финансовых отношений в 

Украине и, как результат, низком 

уровне развития фондового рын-

ка. В 2010 году всего 4 предприя-

тия Украины приняли участие в 

IPO и привлекли 5 млн. долларов, 

что явно недостаточно с учетом 

высокого потенциала данного ис-

точника привлечения средств. 
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Рис. 2. Динамика мировых и украинских фондовых индикаторов  

за 2001-2011 годы (по данным [2, 3]) 

 
 

Анализ фондового рынка 

Украины показал, что значитель-

ный объем торговли ценными бу-

магами осуществляется вне орга-

низационно оформленного рынка 

(96% от общего объема торгов) 

[14]. И это притом, что в Украине 

в 2011 году насчитывается 10 ор-

ганизаторов торгов [9]. Это также 

является негативным фактом в де-

ятельности фондового рынка 

Украины. Единый фондовый ры-

нок позволит сформировать более 

конкурентную и значительно бо-

лее организованную рыночную 

среду, в которой обеспечивается 

формирование более высоких 

уровней спроса и предложения на 

ценные бумаги и  возможность 

определять реальную рыночную 

цену (исключая диктат со стороны 

одного продавца или покупателя). 

Централизованная модель фондо-

вого рынка является общеприня-

той европейской практикой [17]. 

Кроме того, распределение 

биржевых контрактов среди органи-

заторов торгов характеризуется зна-

чительной диспропорцией (рис. 3). 

Диспропорции являются 

негативной составляющей фондо-

вого рынка Украины, в котором 

многие биржи занимают очень 

малую долю по суммам контрак-

тов с ценными бумагами, что ста-

вит под сомнение их необходи-

мость. Кроме того, такая диспро-

порция усложняет учет и контроль 

выполнения операций по всем 

биржевым контрактам. 
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Рис. 3. Структура выполнения биржевых контрактов  

с ценными бумагами по организаторам торгов  

за январь-август 2011 года (по данным [9]) 

 

На фондовом рынке Украины 

также наблюдается угроза погло-

щения украинского фондового 

рынка более развитыми иностран-

ными рынками. По сути, этот 

процесс только получает развитие, 

однако необходимо активно им 

управлять на начальной стадии, 

чтобы не потерять независимый 

внутренний рынок. 

Украинский фондовый рынок 

во многом зависит от иностранно-

го капитала (порядка 70% в 

2009 г.) [1]. Действующее в Укра-

ине ОАО «Украинская биржа» ос-

новано российским капиталом, 

составляющим в нем 49%, однако 

оно уже имеет почти треть всех 

договоров купли-продажи ценных 

бумаг в Украине. Если подобные 

тенденции буду расти и дальше, 

собственную независимую финан-

совую инфраструктуру фондового 

рынка Украина может потерять.  

Украинский фондовый рынок 

характеризуется узкой базой фи-

нансовых инструментов, что, в 

свою очередь, ограничивает воз-

можности инвесторов относи-

тельно диверсификации инвести-

ционных портфелей. Финансовые 

инструменты, которые находятся 

в обращении на организованных 

торгах, представлены преимуще-

ственно акциями (45,64% от об-

щего объема торгов) и корпора-

тивными облигациями (30,8%) 

[14]. На фондовом рынке Украины 

практически отсутствуют произ-

водные финансовые инструменты 

(опцион, фьючерс, форвард, опе-

рации РЕПО). Очевидно, необхо-

димо активно использовать про-

изводные финансовые инструмен-

ты, к примеру, операции РЕПО – 

сделка покупки (продажи) ценной 

бумаги обязательством обратной 

продажи (покупки) через опреде-

ленный срок по заранее опреде-
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ленной цене. Иначе соглашение 

РЕПО может рассматриваться как 

краткосрочный заем под залог 

ценных бумаг, чаще всего кратко-

срочных долговых бумаг денеж-

ного рынка. Они являются специ-

фической формой краткосрочного 

кредита и финансовым инстру-

ментом, который позволяет значи-

тельно повысить общую рыноч-

ную ликвидность фондового рын-

ка. Именно это свойство является 

стимулом увлечения интереса к 

фондовому рынку, а не постоян-

ное подорожание или стремитель-

ный, непрогнозированный рост 

цен фондового рынка, после кото-

рого может начаться спад, что 

благоприятствует абсолютно спе-

кулятивным сделкам на рынке. 

Это связано с несовершенной за-

конодательной базой регулирова-

ния таких финансовых инстру-

ментов на фондовом рынке Укра-

ины, излишней его «зарегулиро-

ванностью». 

Основные операции украин-

ских организаторов торгов Украи-

ны имеют спекулятивный харак-

тер, то есть абсолютное преобла-

дание спекулятивного, основанно-

го на динамике котировки, стиму-

ла инвестирования в корпоратив-

ные бумаги над инвестиционным 

стимулом. Предположение о пре-

обладании спекулятивности опе-

раций на фондовом рынке Украи-

ны также подтверждается их крат-

косрочностью, поэтому индексы 

украинских бирж имеют скорее 

завышенный показатель [17]. Соб-

ственники ценных бумаг не рас-

сматривают фондовый рынок как 

значимый источник привлечения 

инвестиционных ресурсов, поэто-

му нарушается непосредственная 

связь фондового рынка и реально-

го сектора экономики Украины. 

Фондовый рынок Украины 

характеризуется несовершенной 

законодательной базой. Фондовые 

биржи Украины по законодатель-

ству не являются коммерческими 

организациями [8], что соответ-

ствует мировой практике. К при-

меру, одну из самых влиятельных 

бирж в мире, Нью-Йоркскую, при-

знали некоммерческой корпора-

цией еще в 1975 году. При этом 

законодательство промышленно 

развитых стран является менее 

«зарегулированым» и одновре-

менно более жестким в плане 

санкций за нарушение норм дея-

тельности биржи, что повышает 

безопасность их экономических 

систем. 

Украинский фондовый рынок 

характеризуется слабым развити-

ем системы гарантирования прав 

акционеров. Подобное явление 

проявляется в рейдерстве, неза-

конных захватах предприятий, 

давлении на акционеров, подкупе 

менеджеров и т.п., что повышает 

риски эмиссии и размещения на 

рынке ценных бумаг, инвестиций 

в бизнес. Обеспечение экономиче-

ской безопасности фондового 

рынка для субъектов хозяйствова-

ния является важнейшей состав-

ляющей программы развития 

фондового рынка. 
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В Украине наблюдается низ-

кая реальная прибыльность цен-

ных бумаг. Выплата дивидендов 

является скорее нетипичным яв-

лением для Украины, так как при-

быль идет в первую очередь на 

реинвестирование [17]. С одной 

стороны, компания повышает соб-

ственный источник формирования 

денежных средств, но подобное 

явление, конечно, снижает стиму-

лы у инвесторов и является нару-

шением важнейшего постулата 

рыночной экономики – личного 

интереса. Обеспечение равновесия 

между стремлением развивать 

свой бизнес за счет привлеченных 

на фондовом рынке средств и уве-

личением финансовых стимулов 

инвесторам является признаком 

совершенных экономических от-

ношений на нем. 

Отрицательным явлением, 

снижающим экономическую без-

опасность на фондовом рынке и 

влияющим на развитие фондового 

рынка Украины, можно считать 

публикацию малого количества 

информации украинскими пред-

приятиями (особенно акционер-

ными компаниями, которые в 

данном контексте наиболее важ-

ны) о своей деятельности. К тому 

же доступная информация  недо-

статочного качества, что вынуж-

дает инвесторов действовать в со-

стоянии крайней неопределенно-

сти, а значит, нарушается их фи-

нансово-экономическая безопас-

ность. Подобное явление много-

кратно усложняет принятие обос-

нованных управленческих реше-

ний инвесторами, что снижает 

привлекательность использования 

фондового рынка как источника 

привлечения средств. 

Анализ состояния и динами-

ки развития фондового рынка 

Украины делает очевидным то об-

стоятельство, что вопрос его си-

стемного реформирования и ново-

го подхода к регулированию явля-

ется актуальной проблемой, тре-

бующей своего решения. Это 

утверждение подтверждается тем 

фактом, что фондовый рынок 

Украины характеризуется рядом и 

других негативных тенденций: 

низкой ликвидностью фондового 

рынка, его высокой зависимостью 

от внешних площадок, внешней 

«зарегулированностью», плохой 

технической оснащенностью и 

слабой информированностью ин-

весторов и граждан о фондовом 

рынке. Граждане имеют возмож-

ность вложить свои средства в ин-

ституты совместного инвестиро-

вания  компании по управлению 

активами и паевые инвестицион-

ные фонды, – но мало кто из них 

знает об этой возможности, а по-

сле кризиса многие инвесторы се-

рьезно опасаются вкладывать свои 

деньги в акции и другие ценные 

бумаги.  

Таким образом, можно сде-

лать вывод об отсутствии систем-

ной программы развития фондо-

вого рынка Украины. С точки зре-

ния авторов комплексная про-

грамма развития фондового рынка 

должна основываться на систем-

ном подходе: 
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 разработка концепции раз-
вития фондового рынка, построе-

ние эффективного механизма ее 

реализации, совершенствование 

существующей нормативной базы 

регулирования фондового рынка и 

ее дальнейшее развитие и оптими-

зация; 

 концентрация ресурсов в 
первую очередь для развития ин-

фраструктуры фондового рынка; 

 обеспечение внутреннего и 
внешнего мониторинга за финан-

совой устойчивостью и финансо-

во-экономической безопасностью 

фондового рынка (за входом на 

рынок через процедуру листинга, 

регистрацией ценных бумаг, 

надзор за финансовым состоянием 

инвестиционных институтов); 

 совершенствование норм и 
правил функционирования фондо-

вого рынка, системы государ-

ственного надзора за их соблюде-

нием и применением санкций за 

их нарушение; 

 создание информационной 

базы данных о состоянии рынка 

ценных бумаг и обеспечение ее от-

крытости для инвесторов, развитие 

информационно-коммуникативных 

технологий; 

 обеспечение экономической 
безопасности фондового рынка; 

 создание системы защиты 
инвесторов от потерь (включая 

государственные или смешанные 

схемы страхования инвестиций); 

 предотвращение негатив-

ного воздействия на фондовый 

рынок других видов государ-

ственного регулирования (денеж-

но-кредитного, валютного, нало-

гового); 

 регулирование рынка госу-
дарственных ценных бумаг, 

направленное на ограничение 

размера инвестиционных ресур-

сов, отвлекаемых на покрытие не-

производительных расходов госу-

дарства;  

 расширение практики ар-
битражных решений в спорах о 

выполнении зарегистрированных 

правил и обязательств участника-

ми рынка ценных бумаг; 

 создание эффективного 

налогообложения операций на 

фондовом рынке. 

Программа развития фондово-

го рынка Украины должна стать со-

ставной частью программы по 

обеспечению ее экономической 

безопасности в целом и условием 

финансово-экономической безопас-

ности субъектов хозяйствования. 

Одним из важнейших меро-

приятий по активизации предпри-

нимательской деятельности на 

фондовом рынке и повышению ее 

безопасности можно считать со-

здание единой украинской фондо-

вой биржи, что упростит контроль 

и позволит более эффективно вве-

сти систему показателей монито-

ринга и оценки состояния фондо-

вого рынка.  Данное предложение 

связано с попыткой решения про-

блемы чрезмерного количества 

бирж и значительных диспропор-

ций в объеме операций, которые 

на них происходят. При суще-

ствовании единой биржи намного 

проще собирать и предоставлять 
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полную, своевременную и досто-

верную информацию, которая яв-

ляется основой принятия решений 

инвесторами и которая способна 

повысить привлекательность фон-

дового рынка Украины. 

Необходимо быстрыми тем-

пами развивать техническую и 

программную оснащенность фон-

дового рынка Украины. Учитывая 

возможности вычислительных 

средств, необходимо организовать 

максимально эффективный и без-

опасный информационно-

коммуникационный ресурс фон-

дового рынка и обеспечить его 

постоянное обновление в реаль-

ном режиме времени. 

Кроме того, необходимо 

уменьшить зависимость фондово-

го рынка Украины от внешних 

площадок и развивать информи-

рованность граждан о фондовом 

рынке Украины с целью  привле-

чения их средств в институты 

совместного инвестирования.  

 

 

Кривобок E.В. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

АДАПТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В условиях становления 

транзитивной экономики Украины 

происходят кардинальные изме-

нения  они касаются обществен-

ного устройства государства, 

принципов организации произ-

водства, методологических основ 

регулирования общественных от-

ношений. При условии небольшо-

го инвестиционного выбора сле-

дует давать приоритет тем 

направлениям развития предприя-

тия, которые будут способство-

вать получению наиболее значи-

мых результатов. 

На сегодняшний день про-

цесс адаптации предприятий к из-

меняющимся условиям является 

очень актуальным. Проблема 

адаптации в экономике отобража-

ется в работах следующих авто-

ров: Гейц В.Н., Гринева В.Н., За-

бродский В.А., Деревицкий Д.П., 

Фрадков А.Л., Клебанова Т.С., 

Кизим Н.О., которые рассматри-

вают сущность противоречий 

условий транзитивной экономики 

ее социальные последствия [1, 2, 

3, 5, 7].  

Целью исследования было 

выбрано определение наиболее 

значимых факторов, которые вли-

яют на адаптацию предприятия с 

применением методов экспертных 

оценок и взаимосвязь адаптации 

предприятия с экономическим 

развитием страны. 

Изменение внешней среды де-

ятельности предприятий и ее воз-

действие на их деятельность рас-

сматриваются как исходная посыл-

ка адаптации предприятий. Поня-

тие адаптации предприятий к изме-

нениям внешней среды, как и поня-



 

59 

 

тие экономической безопасности, 

для украинских предприятий явля-

ется сравнительно новым. 

Понятие адаптации предприя-

тия в украинской экономике в сво-

ем развитии прошло ряд стадий. 

Согласно первоначальному подхо-

ду [5], адаптация трактовалась как 

степень вовлечения предприятий в 

рыночные формы хозяйствования. 

На первых этапах рыночных пре-

образований адаптация понима-

лась как быстрая смена титула 

собственности, самостоятельный 

выход на внешний рынок, стрем-

ление к максимизации прибыли, 

производству конкурентоспособ-

ной продукции, реализуемое через 

уменьшение затрат, ликвидацию 

убыточных производств, сокраще-

ние избыточного персонала и т.д. 

Пониманию адаптации как степени 

вовлечения предприятий в рыноч-

ные формы хозяйствования были 

присущи чрезмерная «экономич-

ность», которая не учитывала со-

циальную составляющую реформ 

экономики, а также временный ха-

рактер, поскольку процесс вовле-

чения промышленных предприя-

тий Украины в рыночные отноше-

ния имеет временные границы, то 

есть этот процесс не бесконечен. С 

формированием в экономике 

Украины рыночной системы хо-

зяйствования определение адапта-

ции предприятий как степени их 

вовлечения в рыночные формы хо-

зяйствования потеряло смысл. 

Несколько позже возобладал 

другой подход к трактовке поня-

тия «адаптация» [1, 12]. Резкий 

спад производства в целом по 

стране, а главное  изменение 

экономических функций государ-

ства, которое уже не являлось ос-

новным инвестором и потребите-

лем продукции, сделали проблему 

выживания предприятий в новых 

условиях основной. В связи с этим 

адаптация стала пониматься как 

«выживание», а именно как удер-

жание производства на плаву, со-

хранение основных фондов и 

ключевых технологий, ядра тру-

дового коллектива. При таком 

подходе к определению адаптации 

теряется видение перспектив раз-

вития предприятий. Кроме того, 

данный подход к определению 

сущности адаптации предприятий, 

как и предыдущий, также носит 

временный характер, поскольку 

при стабилизации экономической 

ситуации в стране, при отлажен-

ной деятельности промышленных 

предприятий определение адапта-

ции как обеспечение выживаемо-

сти в нестабильных условиях эко-

номики потеряет смысл. 

В рамках следующего подхо-

да [6, 9] адаптация понимается уже 

как степень освоения «новых пра-

вил игры», новых способов произ-

водственно-финансовой деятель-

ности предприятия в принципи-

ально иной внешней среде. Это 

определение адаптации предприя-

тий в большей мере соответствует 

общему понятию адаптации, по-

скольку в общем случае под адап-

тацией любой системы понимается 

ее приспосабливание к условиям 

существования или деятельности. 
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В действительности понятие 

адаптации предприятия к воздей-

ствию внешней среды является бо-

лее широким и в определенной ме-

ре универсальным и предполагает 

внесение изменений в его деятель-

ность с целью обеспечения эконо-

мической безопасности. Причем 

изменений, затрагивающих страте-

гические цели деятельности или 

тактику достижения этих целей, 

сопровождаемых изменениями во 

внутренних системах и подразде-

лениях в ответ на происходящие 

изменения внешней среды. 

Целью адаптации предприя-

тий к факторам воздействия внеш-

ней среды является обеспечение 

экономической безопасности пред-

приятия посредством повышения 

эффективности использования ре-

сурсов, обеспечения баланса инте-

ресов с субъектами внешней среды, 

укрепления или сохранения его 

рыночных позиций для обеспече-

ния конкурентоспособности про-

дукции. Адаптация предприятия к 

воздействию внешней среды пред-

ставляет собой многоступенчатый 

процесс и может быть параметри-

ческой и структурной. 

Параметрическая адаптация 

предполагает изменение парамет-

ров внутренних систем предприя-

тия, например, освоение произ-

водства новой продукции или но-

вой технологии, изменение рын-

ков сбыта или ценовой политики 

предприятия. 

Структурная адаптация 

предусматривает изменение самой 

структуры внутренней системы 

предприятия, появление новых 

внутренних систем, реорганиза-

цию или ликвидацию существу-

ющих. Например, переход в эко-

номике Украины к рыночной си-

стеме хозяйствования буквально 

заставил многие предприятия со-

здать в структуре управления та-

кую внутреннюю подсистему, как 

маркетинг. 

В зависимости от роли и зна-

чения адаптационных элементов, 

а также готовности к адаптивной 

реакции можно выделить три мо-

дели поведения предприятий, 

каждая из которых определяет его 

готовность к адаптации: модель 

активного, консервативного и 

смешанного поведения. Характе-

ристика поведения предприятия и 

комплекс поведенческих страте-

гий для предприятий различных 

кластеров для пассивного внешне-

го окружения в каждой из моде-

лей приведена в таблице 1. 

Для данного состояния 

внешнего окружение всем без ис-

ключения предприятиям целесо-

образно улучшать свою деятель-

ность, иначе возможен переход в 

худший кластер. Для предприятий-

репрезентантов необходимо при-

менять поддерживающие страте-

гии, чтобы сгладить ухудшение ко-

эффициентов. Таким образом, 

предприятие, прогнозируя поведе-

ние предприятий-репрезентантов и 

сферы промышленности, может 

применять определенные страте-

гии поведения для улучшения 

своей деятельности и повышения 

адаптивности. 
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Таблица 1. Комплекс поведенческих стратегий для предприятий  

различных кластеров для пассивного внешнего окружения 

Кластер Значение коэффициента 

адаптации 

Стратегия 

1 

Перевыполнение нормати-

вов 

Предприятию целесообразно еще сильнее укре-

пить свое положение на рынке и стать лидером 

среди промышленных предприятий, избегая нега-

тивного влияния ухудшения всей сферы промыш-

ленности 

Близкое к нормативам 

У предприятия есть шанс занять лидирующие по-

зиции, но необходимо применять поддерживаю-

щие стратегии, так как происходит общее сниже-

ние коэффициентов 

Ниже нормативов 

Предприятию целесообразно функционировать на 

прежнем уровне, тогда на общем фоне снижения 

показателей есть возможность улучшить свои ха-

рактеристики 

2 

Перевыполнение нормати-

вов 

Предприятию необходимо улучшать свои показа-

тели, чтобы перейти в лучший кластер  

Близкое к нормативам 
Необходимо направить усилия, чтобы поддержать 

предприятие и не дать упасть показателям 

Ниже нормативов 
Необходимо улучшать положение на рынке и уве-

личивать коэффициенты адаптации  

3 

Перевыполнение нормати-

вов 

Необходимо улучшать положение на рынке и уве-

личивать коэффициенты адаптации 

Близкое к нормативам 
Стратегия выживания, направленная на улучше-

ние отдельных сфер предприятия  

Ниже нормативов 
Стратегия выживания, направленная на улучше-

ние отдельных сфер предприятия 

 

Активная модель поведения 

предприятия является наиболее 

адаптированной к рыночным воз-

действиям. Она предполагает раз-

работку различных моделей адап-

тивной реакции в зависимости от 

характера прогнозируемых изме-

нений и степени их важности для 

деятельности предприятия. 

В консервативной модели по-

ведения адаптивная реакция носит 

вынужденный и локальный харак-

тер, то есть изменения в деятель-

ности предприятия происходят 

лишь тогда, когда оно, по сути, 

поставлено перед выбором: или 

убытки вплоть до банкротства, 

или преобразование, но лишь по 

отдельным аспектам деятельности 

или в отдельных подразделениях 

предприятия, что не оказывает 

существенного влияния на дея-

тельность всего предприятия. 

В смешанной модели поведе-

ния предприятия разработана не 

модель адапации, а только ее об-

щие принципы и подходы к пове-

дению предприятия в рыночных 

условиях, а сама адаптация зави-

сит от вида и степени интенсив-
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ности воздействия факторов 

внешней среды: при интенсивном 

воздействии общие принципы 

адаптации определенным образом 

реализуются в деятельности пред-

приятия, а при невысокой интен-

сивности  реализация принципов 

адаптации носит поверхностный и 

несистемный характер. 

В результате отсутствия си-

стемного и комплексного подхода 

к адаптации предприятия многие 

его структурные подразделения и 

внутренние системы остаются 

неприспособленными к изменени-

ям внешней среды, что не позво-

ляет достигать максимального 

эффекта от проведения мероприя-

тий по адаптации. В рыночных 

условиях хозяйствования адапта-

ция предприятий имеет разные 

формы, различается по масштабу 

и глубине изменений, происходя-

щих в стратегии и текущей дея-

тельности предприятия и его 

внутренних систем. В зависимо-

сти от воздействующих факторов 

всю совокупность адаптивных мер 

предприятия можно подразделить 

на следующие группы: адаптация 

предприятия к нововведениям; 

адаптация предприятия к измене-

ниям конъюнктуры рынка; адап-

тация предприятия к социально-

культурным и политико-правовым 

условиям. Каждый вид адаптации 

предусматривает комплекс работ, 

связанный с организацией адапта-

ции на предприятии. 

Анализ степени новизны 

идей осуществляется на основе 

информационных источников из 

различных подразделений пред-

приятия, связанных с проведением 

НИОКР. В связи с этим следует 

подчеркнуть важность информа-

ционного обеспечения НИОКР, 

поскольку именно информацион-

ное обеспечение прямо влияет на 

техническое развитие предприя-

тия, на процесс освоения нововве-

дений. Инновационные процессы 

в промышленности протекают в 

настоящее время достаточно 

быстро: сокращается время прове-

дения прикладных исследований, 

а необходимость постоянного 

поддержания конкурентных пози-

ций заставляет предприятия осва-

ивать нововведения в кратчайшие 

сроки. Число стратегических ре-

шений в сфере освоения нововве-

дений постоянно увеличивается, 

их последствия все сложнее про-

гнозировать, а цена ошибки по-

стоянно повышается. 

Скорость и эффективность 

процесса адаптации становятся в 

условиях ускорения изменений 

внешней среды одним из главных 

конкурентных преимуществ как в 

перспективном, так и в текущем пе-

риодах деятельности предприятия. 

Ускорение изменений внеш-

ней среды, появление новых за-

просов и изменение позиции по-

требителя, возрастание конкурен-

ции на ресурсы, интернационали-

зация бизнеса, появление новых, 

зачастую совершенно неожидан-

ных возможностей для осуществ-

ления бизнеса, развитие информа-

ционных сетей, делающих воз-

можным молниеносное распро-
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странение и получение информа-

ции, широкая доступность совре-

менных технологий, изменение 

роли человеческих ресурсов, а 

также ряд других факторов приве-

ли к резкому возрастанию значе-

ния способности предприятия 

своевременно отреагировать на 

изменения среды [8]. 

Применительно к управле-

нию адаптацией предприятия 

стратегическими зонами хозяй-

ствования могут выступать целе-

вые рынки, на которых собирается 

работать предприятие в стратеги-

ческом периоде и каждый из ко-

торых характеризуется опреде-

ленной конкурентной средой. При 

этом стратегическая хозяйствен-

ная зона – это отдельный сегмент 

окружения, на который фирма уже 

имеет или хочет впоследствии по-

лучить выход [5, 11]. 

В настоящее время большое 

число работ также посвящено раз-

личным аспектам проблемы стра-

тегического управления и страте-

гического планирования конку-

рентоспособности предприятия. 

Так, О.С. Виханский отмеча-

ет: «Практика бизнеса показала, 

что не существует стратегии, еди-

ной для всех компаний. Каждая 

фирма уникальна в своем роде, и 

процесс выработки стратегии для 

каждой фирмы уникален, т.к. он 

зависит от позиции фирмы на 

рынке, динамики ее развития, ее 

потенциала, поведения конкурен-

тов, характеристик производимого 

ею товара, состояния экономики» 

[4, 12]. 

Следует отметить, что анало-

гично не может быть и единой 

стратегии и тактики создания и 

поддержания конкурентоспособ-

ности и адаптации предприятия, 

ибо каждое предприятие имеет 

дело с различными особенностями 

воздействия внешней среды, об-

ладает своей уникальной внутрен-

ней средой и уникальными воз-

можностями и ресурсами. Тем не 

менее механизм адаптации, как и 

механизм стратегического и те-

кущего планирования конкурен-

тоспособности, может быть уни-

версален для любого предприятия 

и должен быть разработан. 

В различных условиях в свя-

зи с динамичными изменениями 

внешней среды планы должны 

быть гибкими. Г. Шмален считает, 

что при любом планировании 

необходимо в определенных гра-

ницах оставлять открытой воз-

можность перестройки плана, так 

как новая информация и данные о 

конъюнктуре могут быстро воз-

действовать на исполнение произ-

водственных задач [13]. Наиболее 

действенным образом это дости-

гается благодаря тому, что уста-

навливается последовательность 

альтернативных планов, чтобы 

потом в процессе развития ре-

шить, какая плановая альтернати-

ва должна реализоваться в каждый 

период [10]. 

Нельзя не согласиться с авто-

ром, что в адаптивном планирова-

нии конкурентоспособности 

должна также разрабатываться си-

стема альтернативных планов, 



 

64 

 

предусматривающая возможность 

их перестройки в соответствии с 

изменениями производственной 

системы и внешней среды. 

Не менее важным вопросом 

адаптивного управления является 

управление обновлением произ-

водства, поскольку, как отмеча-

лось выше, для многих предприя-

тий технологический аспект явля-

ется одним из основных факторов 

в создании конкурентных пре-

имуществ. 

Аналогично и адаптивное 

планирование конкурентоспособ-

ности предполагает комплексность 

и включает в себя все аспекты дея-

тельности организации в перспек-

тивном, текущем и оперативном 

периодах. А адаптивное управле-

ние содержит все функции управ-

ления (организацию, планирова-

ние, мотивацию и контроль) и поз-

воляет улучшить использование 

этих функций на предприятии. 

Все предприятия в современ-

ных условиях являются открыты-

ми системами [9]. Этим обуслов-

лено использование системного 

подхода в адаптивном управлении 

конкурентоспособностью. Откры-

тая система прежде всего характе-

ризуется взаимодействием с 

внешней средой. Адаптация в 

этом случае – это конкретная ре-

акция совокупности материаль-

ных образований на внешнее воз-

действие, или «система во внеш-

нем» [5]. 

Адаптивное управление кон-

курентоспособностью предприя-

тия должно включать оба аспекта 

– как разработку адаптивных ме-

роприятий, так и управление их 

реализацией, не только стратеги-

ческую адаптацию, но также те-

кущую и оперативную. 

При этом стратегическая 

адаптация предприятия к внешней 

среде с целью достижения и под-

держания желаемого уровня кон-

курентоспособности предприятия 

предполагает приспособление 

стратегических планов организа-

ции к прогнозам изменений сре-

ды, текущая – корректировку те-

кущих планов деятельности орга-

низации, а оперативная – немед-

ленную адаптивную реакцию. 

Резюмируя мнения авторов 

по поводу адаптивного планиро-

вания и управления конкуренто-

способностью предприятия, сле-

дует отметить, что адаптивное 

управление конкурентоспособно-

стью ассоциируют с понятием 

производительности, хотя произ-

водительность как критерий успе-

ха организации оправдана, только 

если рынок предоставляет допол-

нительные возможности сбыта 

продукции. 

Адаптация и управление кон-

курентоспособностью, по мнению 

некоторых авторов, ограничивает-

ся только действиями стратегиче-

ского характера, что неверно, ибо 

внешняя среда меняется быстрее и 

часто необходима корректировка 

не только стратегических, но и 

тактических планов, а также не-

медленные оперативные действия. 

Авторы отмечают необходи-

мость разработки базовых страте-
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гий реагирования на прогнозиру-

емые изменения внешней среды с 

целью достижения и поддержания 

необходимого уровня конкуренто-

способности, при этом указывают, 

что не может быть единой страте-

гии и тактики адаптации. 

Однако, предлагая базовые 

стратегии развития бизнеса и до-

стижения конкурентных преиму-

ществ, они не предлагают ни ба-

зовых стратегий адаптации, ни 

механизма их определения и вы-

бора, методики установления 

внутрифирменных стандартов для 

оценки уровня адаптации и кон-

курентоспособности. 

Нельзя не согласиться с авто-

рами в том, что в процессе адап-

тивного управления должна раз-

рабатываться конкретная реакция 

на основе использования многова-

риантной модели, сравнения и от-

бора оптимального варианта. 

При этом не описывается ме-

ханизм адаптации, а лишь гово-

рится о его необходимости, рас-

сматриваются только отдельные 

аспекты, а не весь процесс адап-

тации в целом, не даются кон-

кретные рекомендации по органи-

зации процесса адаптивного 

управления конкурентоспособно-

стью предприятия. 

Утверждается также, что 

главной целью адаптации является 

достижение равновесия с внешней 

средой. Однако предприятие не 

должно стремиться к равновесию, 

оно должно не только приспосаб-

ливаться, но и по возможности 

влиять на изменения внешней 

среды, при этом увеличивая эф-

фективность своей деятельности и 

повышая свою конкурентоспособ-

ность. 

Значит, необходимо уточне-

ние понятий адаптации предприя-

тия, адаптивного подхода, введе-

ние критерия оценки уровня адап-

тации, определение структуры и 

содержания адаптивного подхода. 

В целом, необходима разработка 

системы адаптивного управления 

конкурентоспособностью пред-

приятия. 

 

 

Орлова А.Ю. 

 

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОЦЕНКЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Во время переживаемого за-

тяжного мирового экономическо-

го кризиса, который продолжается 

пятый год, особую актуальность 

приобретают вопросы обоснован-

ной оценки себестоимости произ-

водимой продукции, работ, услуг 

(далее – продукции) каждого вида. 

Это обусловлено тем, что опреде-

ляющим фактором при принятии 

решения о приобретении товара 

значительно чаще стала выступать 
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более низкая цена, а не его более 

высокое качество. Для гибкого 

управления ценами и ассортимен-

том выпускаемой продукции 

предприятие должно с достаточ-

ной точностью определять себе-

стоимость каждого изделия. Вме-

сте с тем существуют проблемы в 

теоретическом и методическом 

обеспечении оценки себестоимо-

сти промышленной и машино-

строительной продукции. 

Проблеме оценки себестои-

мости производимой продукции 

посвящены работы Бригхэма Ю., 

Хьюстона Дж., Гарисона Т., Но-

рина Э., Брюера П., Филинкова А., 

Шеремета А.Д., Иванова Ю.Б., 

Котлярова Е.И., Грищенко О.В., 

Ришара Ж. и других ученых. Од-

нако имеются еще недостаточно 

разработанные аспекты этой мно-

гогранной проблемы. Цель насто-

ящей работы состоит в анализе 

содержащихся в нормативных до-

кументах Украины научно-

методических подходов к оценке 

себестоимости промышленной и 

машиностроительной продукции, 

а также  выявлении возможных 

путей их совершенствования. 

С 1991 г. по 1996 г. в Украине 

действовали «Основные положе-

ния по составу затрат, включае-

мых в себестоимость продукции 

(работ, услуг) на предприятиях 

СССР» [5, с. 3-39]. В 1996 г. опуб-

ликовано «Типовое положение по 

планированию, учету и калькули-

рованию себестоимости продук-

ции (работ, услуг) в промышлен-

ности», утвержденное Кабмином 

Украины (далее «Типовое поло-

жение 1996 г.»), которое не внесло 

существенных изменений в мето-

дические подходы к определению 

себестоимости [8]. Этот документ, 

как и предыдущий, делал акцент 

на определение производственной 

и полной себестоимости промыш-

ленной продукции каждого вида, 

производимой на предприятии, на 

основе отражения всех прямых и 

косвенных  расходов. В 2000 г. 

Минфином Украины было утвер-

ждено «Положение (стандарт) 

бухгалтерского учета 16 «Затра-

ты» (далее по тексту  

П(С)БУ 16), которое определяет 

методологические основы форми-

рования в бухгалтерском учете 

информации о затратах предприя-

тия и ее раскрытия в финансовой 

отчетности. [12]. П(С)БУ 16  ос-

новано на распространенном в 

США и других промышленно раз-

витых странах методе «директ-

костинг» (direct cost). Изначально 

в 30-е годы ХХ века этот метод 

был основан на учете  в себестои-

мости продукции только прямых 

переменных затрат. Совершен-

ствование его происходило в 

направлении выделения из кос-

венных затрат переменных эле-

ментов и прибавления их к пря-

мым  затратам. Например, по сте-

пени охвата числа статей  затрат 

на предприятиях в англосаксон-

ских странах в различные перио-

ды времени Жак Ришар выделил 4 

методических подхода к оценке 

себестоимости реализованной 

продукции [7, с. 57-58]. 
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После введения в действие 

П(С)БУ 16 не было отменено 

«Типовое положение 1996 г.». Эти 

существенно отличающиеся мето-

дическими подходами и термино-

логией документы действовали до 

2002 года параллельно. Так, 

П(С)БУ16 регламентирует расчет 

производственной себестоимости, 

которая в соответствии с «Типо-

вым положением 1996 г.» может 

быть определена как неполная 

производственная себестоимость 

(без общехозяйственных (админи-

стративных) затрат). В 2002 году 

«Типовое положение 1996 г.» бы-

ло отменено, хотя многие пред-

приятия продолжали пользоваться 

этим документом. На взгляд авто-

ра, его не следовало отменять, а 

стоило продолжать совершенство-

вать, пояснив различия в сферах 

применения и используемой тер-

минологии. Тем более что П(С)БУ 

16 имело ряд существенных недо-

статков. 

В связи с тем, что методиче-

ские подходы к учету затрат, 

определяемые П(С)БУ 16, «Зако-

ном о налогообложении прибыли»  

1997 года [9], а с 2011 года Нало-

говым кодексом Украины [10], 

различались и будут различаться, 

предприятия ведут параллельно 

бухгалтерский и налоговый учет. 

Существенные различия были да-

же на уровне используемой тер-

минологии. Так, при оценке нало-

гооблагаемой прибыли до 2011 

года не выделялась себестоимость 

реализованной предприятием 

продукции за отчетный период, а 

использовался термин «валовые 

расходы». В Налоговом кодексе 

Украины различия в используе-

мой терминологии и в некоторых 

методических подходах по срав-

нению с П(С)БУ 16 обоснованно 

уменьшились. 

Рассмотрим основные реко-

мендации П(С)БУ 16. В соответ-

ствии с п. 7 «расходы признаются 

расходами определенного периода 

одновременно с признанием дохо-

да, для получения которого они 

осуществлены. Расходы, которые 

невозможно прямо связать с дохо-

дом определенного периода, отоб-

ражаются в составе расходов того 

отчетного периода, в котором они 

были осуществлены». Такой под-

ход соответствует международ-

ным стандартам бухгалтерского 

учета, к которым после 2001 года 

стали применять термин "Между-

народные стандарты финансовой 

отчетности" (МСФО). 

Согласно п.11 П(С)БУ 16 се-

бестоимость реализованной на 

протяжении отчетного периода 

продукции состоит из ее произ-

водственной себестоимости, не-

распределенных постоянных об-

щепроизодственных расходов и 

сверхнормативных производ-

ственных расходов. При этом  от-

сутствует четкое определение 

сверхнормативных производ-

ственных расходов. Производ-

ственная же себестоимость про-

дукции включает в себя: прямые 

материальные расходы; прямые 

расходы на оплату труда; другие 

прямые расходы; переменные об-
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щепроизводственные и постоян-

ные распределенные общепроиз-

водственные расходы. Производ-

ственная себестоимость продук-

ции уменьшается на справедли-

вую стоимость сопутствующей 

продукции, которая реализуется, и 

на стоимость  продукции, которая 

используется на самом предприя-

тии по оценке возможного ее ис-

пользования. Последняя рекомен-

дация появилась только в декабре 

2002 г., хотя существовала в «Ти-

повом положении 1996 г.». 

В соответствии с П(С)БУ 16 

перечень и состав статей кальку-

лирования производственной се-

бестоимости продукции  устанав-

ливаются предприятием. Согласно 

п. 17, затраты, связанные с опера-

ционной деятельностью, которые 

не включаются в себестоимость 

реализованной продукции, делят-

ся на административные расходы, 

расходы на сбыт и прочие опера-

ционные расходы. Таким образом, 

в соответствии с этой рекоменда-

цией термин «себестоимость реа-

лизованной продукции» отражает 

только ее неполную производ-

ственную себестоимость. 

По мнению автора, в 

П(С)БУ 16 рассматривается поря-

док определения суммарной себе-

стоимости реализованной продук-

ции всех видов за определенный 

период, и отсутствуют рекоменда-

ции по калькулирования полной 

себестоимости реализованной 

продукции каждого вида. Анало-

гично обстоит дело и в промыш-

ленно развитых странах. Там так-

же на основе налогового законода-

тельства и стандартов бухгалтер-

ского учета рассчитывают сум-

марную себестоимость реализо-

ванной продукции всех видов за 

определенный период (финансо-

вый учет), а для оценки себестои-

мости продукции отдельных видов 

используют управленческий учет 

[2, с. 14-15]. У нас же П(С)БУ 16 

необоснованно приписывали 

функцию определения себестои-

мости реализованной предприяти-

ем продукции конкретных видов, 

для которой оно не предназначено. 

Ситуация несколько улучши-

лась после принятия в 2011 году  

Налогового кодекса Украины. При 

этом следует учитывать, что в 

Налоговом кодексе вообще не 

рассматриваются и не должны 

рассматриваться вопросы оценки 

себестоимости реализованной 

предприятием продукции отдель-

ных видов. Его анализ показывает, 

что рекомендации по определе-

нию налогооблагаемой прибыли, 

полученной предприятием за от-

четный период, в значительной 

мере приблизились к П(С)БУ 16 в 

части оценки себестоимости реа-

лизованной продукции всех ви-

дов, а также терминологии. Хотя и 

имеются отдельные отличия. 

В условиях широкого исполь-

зования в Украине и в других 

странах систем ускоренной амор-

тизации следует различать фис-

кальную и фактическую (эконо-

мическую, бухгалтерскую) вели-

чину амортизационных отчисле-

ний. Фискальная величина амор-
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тизационных отчислений рассчи-

тывается по нормам и правилам, 

содержащимся в  Налоговом ко-

дексе, в том числе и в соответ-

ствии с ускоренными системами 

начисления. При этом в первые 

годы или в течение всего аморти-

зационного периода искусственно 

завышаются суммы амортизаци-

онных отчислений по сравнению с 

действительными темпами износа 

средств труда. Искусственное за-

вышение сумм амортизационных 

отчислений вызывает разрешен-

ное законодательством занижение 

налогооблагаемой прибыли пред-

приятия, а следовательно, и нало-

га на прибыль. В последующие же 

годы суммы амортизационных от-

числений, наоборот, искусственно 

занижаются. Поэтому фискальная 

ускоренная амортизация выгодна 

только для рентабельных пред-

приятий и должна использоваться 

только для расчета величин нало-

гооблагаемой прибыли и налога 

на прибыль. Нерентабельные же 

предприятия не будут иметь ника-

ких преимуществ от ускоренной 

амортизации и сейчас имеют пра-

во от нее отказаться. 

В период же с 1997 по 2000 г. 

для фискальных целей и для опре-

деления себестоимости продукции 

действующими тогда норматив-

ными актами ошибочно предписы-

валось использовать одни и те же 

преимущественно ускоренные си-

стемы амортизации. К сожалению, 

некоторые предприятия и до сих 

пор продолжают поступать точно 

так же. При этом рентабельные 

предприятия за счет этого завы-

шают фактическую себестоимость 

своей продукции и занижают не 

только налогооблагаемую, но и 

фактическую прибыль. Завышение 

фактической себестоимости про-

дукции снижает возможности рен-

табельного предприятия осу-

ществлять гибкую политику цено-

образования и в полной мере реа-

лизовывать свои конкурентные 

преимущества. Убыточные же 

предприятия завышают не только 

фактическую себестоимость своей 

продукции, но и свои убытки, что 

приближает момент их банкрот-

ства. Для оценки действительных 

затрат предприятия, связанных с 

производством продукции, следует 

рассчитывать фактические вели-

чины амортизационных отчисле-

ний на конкретном предприятии в 

соответствии с неускоренной си-

стемой начисления. 

Нормы и методы неускорен-

ной фактической (бухгалтерской) 

амортизации должны определять-

ся на предприятии на основании 

ожидаемых фактических сроков 

службы до списания конкретных 

средств труда. Согласно С(П)БУ 7 

«Основные средства» и МСФО 

этот срок службы назван сроком 

полезного использования [4, 12]. 

В С(П)БУ 7 рекомендовано ис-

пользовать те же методы начисле-

ния амортизации, что и в Налого-

вом кодексе: прямолинейный, ме-

тод уменьшения остаточной стои-

мости, метод ускоренного умень-

шения остаточной стоимости, ку-

мулятивный, производственный. 
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При этом сейчас предприятия 

имеют право выбирать любой из 

этих методов. Но, к сожалению, 

до сих пор в нем отсутствует опи-

сание цели фактической (бухгал-

терской) амортизации. Она, по 

мнению автора, заключается в 

определении действительных 

темпов утраты средствами труда 

стоимости и фактических величин 

амортизации неускоренными си-

стемами за каждый период их ис-

пользования. Кроме того, пред-

ставляется целесообразным ис-

ключить метод уменьшения оста-

точной стоимости как из С(П)БУ 

7, так и из Налогового кодекса. В 

соответствии с этим методом го-

довая норма амортизации (Нг) в 

процентах зависит  от срока по-

лезного использования объекта 

(минимально допустимого срока 

амортизации) (Тп), соотношения 

его ликвидационной (Sл) и перво-

начальной (Sп) стоимости. В 

С(П)БУ 7  и Налоговом  кодексе 

ее рекомендовано  определять по 

следующей формуле: 
 

  .1001  Тп
Sп
SлНг  (1) 

 

Поскольку на величину лик-

видационной стоимости (Sл) в 

Налоговом кодексе нет никаких 

ограничений, то можно подобрать 

такое значение Sл, при котором 

годовая норма амортизации (Нг) 

окажется выше, чем методом 

ускоренного  уменьшения оста-

точной стоимости при одинаковом 

значении минимально допустимо-

го срока амортизации. Справедли-

вость данного вывода покажем  на 

следующем примере. 

Первоначальная стоимость 

средства труда 150 тыс. грн., лик-

видационная стоимость –

 3840 грн., а срок полезного ис-

пользования или амортизации 

объекта – 4 года. Годовая норма 

амортизации (Нг) для этого сред-

ства труда  составит: 

 

    %601000256,011001 44
150000
3840 Нг . (2) 

 

Согласно методу ускоренного 

уменьшения остаточной стоимо-

сти начисление  амортизации про-

изводится аналогично, однако го-

довая норма амортизации рассчи-

тывается по другой формуле: 

 

%50
4

21002100  

Тп
Нг .  (3) 

 

Годовая норма амортизации 

по методу ускоренного уменьше-

ния остаточной стоимости оказа-

лась на 20% меньше, чем по мето-

ду  уменьшения остаточной стои-

мости. Такой же разрыв будет и на 

уровне ежемесячных норм амор-

тизации. При изменении срока по-

лезного использования или амор-

тизации объекта  с четырех до пя-

ти лет величина  разрыва между 

нормами амортизации составит 

50%. Более того, метод, основан-

ный на формуле (1), отсутствует в 

международных стандартах.  В 

МСФО (IAS) 16 «Основные сред-

ства» под таким названием ис-

пользуется по сути другой метод. 

Согласно ему нормы амортизации 
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рассчитывают как произведение 

норм, применяемых при прямоли-

нейном методе для данного срока 

полезного использования  или 

амортизации объекта  на опреде-

ленный коэффициент (1; 1,5; 2; 3). 

Поэтому используемый в С(П)БУ 

7 и Налоговом кодексе метод с 

названием «метод ускоренного 

уменьшения остаточной стоимо-

сти» является одним из его вари-

антов, то есть методом  уменьше-

ния остаточной стоимости по 

двойной норме. Отсюда следует, 

что даже название «метод уско-

ренного уменьшения остаточной 

стоимости» в отечественных нор-

мативных документах выбрано 

неудачно. В России, например, в 

соответствии с МСФО (IAS) 16 

используют также 3 метода: ли-

нейный, уменьшаемого остатка и 

единиц производства продукции 

(производственный). МСФО (IAS) 

16 рекомендует пересматривать 

срок полезного использования 

объекта и метод амортизации не 

реже одного раза в год. 

Налоговый кодекс Украины в 

отличие от П(С)БУ 7 ограничива-

ет возможности предприятий по 

выбору методов, сроков аморти-

зации и порядка переоценки объ-

ектов основных средств. Так, в 

нем установлены минимально до-

пустимые сроки амортизации 

средств труда каждой группы в 

пределах от 2 до 20 лет. Мини-

мально допустимый срок аморти-

зации в 2 года установлен для 

ЭВМ, других машин для автома-

тической обработки информации, 

связанных с ними средств считы-

вания или печати информации, 

компьютерных программ, телефо-

нов, микрофонов и раций, стои-

мость которых превышает 2500 

гривен. Максимальное значение 

минимально допустимого срока 

амортизации в 20 лет предусмот-

рено для зданий. Метод ускорен-

ного уменьшения остаточной сто-

имости может применяться пред-

приятиями только к объектам  ос-

новных средств, которые входят в 

группы 4 (машины и оборудова-

ние) и 5 (транспортные средства). 

В современных условиях 

каждое предприятие, зарегистри-

рованное в Украине, должно  обя-

зательно вести налоговый и бух-

галтерский учет, а управленческий 

учет может вестись по желанию. 

При этом важно более точно оце-

нивать себестоимость отдельных 

видов продукции. Каждая отрасль 

промышленности имеет свою спе-

цифику. Например, до 2002 г. на 

отечественных машиностроитель-

ных предприятиях с единичным и 

мелкосерийным типом производ-

ства нормативными документами 

обоснованно было рекомендовано 

применять позаказный метод, а на 

предприятиях с серийным и мас-

совым типом производства – по-

процессный метод [5, с. 17]. Такой 

же подход реализован и в управ-

ленческом учете промышленно 

развитых стран [1, 2]. 

Выводы. Существующая в 

Украине методическая база для 

определения себестоимости про-

мышленной и машиностроитель-
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ной продукции в разрезе ассорти-

мента нуждается в совершенство-

вании. Предложенное совершен-

ствование научно-методического 

подхода к  оценке себестоимости 

промышленной и машинострои-

тельной продукции в части опре-

деления амортизационных отчис-

лений позволит повысить ее точ-

ность. Это даст возможность 

предприятиям более эффективно 

управлять ценами, ассортиментом 

выпускаемой продукции  и реали-

зовывать свои конкурентные пре-

имущества. Аргументирована 

необходимость исключить «метод 

уменьшения остаточной стоимо-

сти» как из С(П)БУ 7, так и из 

Налогового кодекса, оставив ме-

тод с аналогичным названием, но 

в интерпретации МСФО (IAS) 16. 

 

 

Полтавская Е.А., 

Малец А.А., 

Хмеленко И.И. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ  

И ОЦЕНКИ РИСКА 

 

Варианты классификации ви-

дов рисков, которые существуют 

сейчас, позволяют выбрать соот-

ветствующие стратегии управле-

ния рисками, тем самым повысив 

безопасность предприятия. Одна-

ко каждая из известных стратегий 

управления рисками, как правило, 

обеспечивает максимальный эф-

фект только по одному конкрет-

ному виду риска, что вызывает 

необходимость комплексного 

применения стратегий или их ис-

пользование в разных сочетаниях, 

а также изменения управленческо-

го поведения в этой ситуации. 

Для управления рисками 

необходимо использовать различ-

ные мероприятия, позволяющие в 

определенной степени прогнози-

ровать наступление рискового со-

бытия и снижать степень возмож-

ной рисковой ситуации. В без-

опасности предприятий риски 

имеют теоретическое и практиче-

ское значение как составная часть 

системы управления. Развитие 

рыночных отношений значитель-

но усиливает неопределенность и 

неуверенность в получении ожи-

даемого конечного результата, а 

следовательно, возрастают риски. 

Возникает необходимость приме-

нения соответствующих методов 

оценки и минимизации возмож-

ных потерь при различных видах 

деятельности предприятий. 

Цель статьи – проанализиро-

вать существующее методическое 

обеспечение выявления и оценки 

риска в стратегическом управле-

нии. Задачи: критический анализ 

методов выявления и оценки рис-

ка в стратегическом управлении; 
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определение последовательности 

в использовании методов управ-

ления рисками; обоснование 

наиболее эффективных методов 

управления рисками. 

Управление риском в своих 

работах исследовали такие уче-

ные, как Багиева М.Н., Барбау-

мов В.Е., Козаченко Г.В., Пик-

форд Дж., Станиславчик Е.Н., 

Тэпман Л.Н., Устенко О.Л. ,Уткин 

Э.А., Хохлов Н.В. Большинство 

современных ученых рассматри-

вают две группы методов оценки 

предпринимательского риска: ко-

личественные (математические, 

статистические и вероятностные, 

аналитические) и качественные 

(моделирование, оптимизацию и 

теория игры, методы стохастиче-

ского программирования, анало-

гов) [1, 3, 5]. Другие подают пере-

чень методов лишь в общем виде 

и рассматривают некоторые из 

них: статистический, экспертный, 

расчетно-аналитический [4]. 

Качественный анализ риска 

является одним из самых сложных 

в экономической рискологии. Он 

требует глубоких знаний как тео-

рии экономики, бизнеса, финан-

сов, так и ряда специальных 

предметов, необходимых для под-

готовки конкурентоспособного на 

рынке труда специалиста опреде-

ленного направления. Необходимо 

также наличие определенного 

практического опыта в избранной 

сфере экономической деятельно-

сти. При качественном анализе 

риска исследуют источники и 

причины его возникновения, а 

главной задачей является опреде-

ление возможных видов рисков и 

факторов, влияющих на уровень 

рисков при осуществлении опре-

деленного вида деятельности. На 

этом этапе большое значение име-

ет выявление всех возможных об-

стоятельств и детальное описание 

всех возможных рисков.  

Качественный анализ рисков 

предполагает также количествен-

ный его результат, т.е. процесс 

проведения анализа должен вклю-

чать не только описание конкрет-

ных видов рисков данного пред-

принимательского решения, выяв-

ления возможных причин, анализа 

предполагаемых последствий их 

реализации и предложений по ми-

нимизации выявленных рисков, но 

и стоимостную оценку возможных 

убытков и всех мероприятий, ко-

торые будут минимизировать рис-

ки данного решения. 

Ключевым моментом при ка-

чественном анализе оценки риска 

является определение его уровня, 

а именно допустимого предела 

для фирмы. При оценке уровня 

риска любым методом выходным 

параметром является изменчи-

вость последствий конкретного 

решения. Качественная оценка 

призвана определить возможные 

виды риска, факторы, влияющие 

на его уровень при осуществлении 

определенной предприниматель-

ской деятельности. Качественный 

анализ включает также методоло-

гический подход к количествен-

ной оценке допустимого уровня 

риска. Окончательное решение 
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может быть принято только при 

комплексной его оценке [2]. 

В экономической литературе 

по вопросам управления риском 

отмечается, что качественный 

анализ предшествует количе-

ственному, т.е. результаты, полу-

ченные на этапе выявления риска, 

являются исходной информацией 

для осуществления количествен-

ного анализа. Анализ может также 

осуществляться в двух направле-

ниях: если имеются потери, то 

осуществляется выяснение при-

чин, в противном случае в основе 

анализа системы оказываются 

риски и возможные последствия. 

Целью количественного ана-

лиза является получение числово-

го выражения отдельных рисков с 

определением характеристик ве-

роятности и возможных потерь. 

Для этого формируется набор 

сценариев и могут быть построе-

ны для отдельных рисков функ-

ции распределения вероятности 

наступления потерь в зависимости 

от их размеров. 

В процессе определения 

уровня риска необходимо учиты-

вать, что он может изменяться в 

зависимости от выбранного мето-

да оценки. Условием применения 

большинства из них является до-

статочность ресурсов, в частности 

денежных, информации, времени. 

Для практического применения 

рекомендуют использовать не-

сколько видов оценки рискован-

ной ситуации с выбором наиболее 

приемлемого варианта. 

Методы количественной 

оценки в некоторой степени уни-

фицированы, однако с их помо-

щью не всегда можно оценить 

любой вид риска во всех возмож-

ных ситуациях (нехватка времени, 

информации, квалификации). Су-

ществуют виды рисков, принци-

пиально требующие индивиду-

ального подхода к их оценке. 

Также имеются комплексные рис-

ки, опосредованные сразу не-

сколькими разновидностями рис-

ков. Именно поэтому наряду с 

универсальными используют спе-

цифические методы оценки эко-

номического риска. 

Характеристика методов ка-

чественной оценки уровня риска: 

1. Анализ последствий осно-

вывается на исследовании финан-

сового состояния предприятия и 

влияние на его жизнеспособность 

негативных факторов. Метод 

прост для расчета, однако имеет 

серьезный недостаток: послед-

ствия слишком сильно варьиру-

ются или сама ситуация происхо-

дит несколько раз за небольшое 

количество времени. 

2. При анализе вероятности 

(относительно убытков) анализи-

руется вероятность наступления 

события в процентном значении 

на протяжении определенного пе-

риода. Метод позволяет опреде-

лить главные риски, которые вли-

яют на функционирование пред-

приятия, однако существенным 

является фактор времени (от од-

ного до десяти лет), при этом не 

учитываются мероприятия, кото-
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рые предприятие может провести 

для того, чтобы снизить эту веро-

ятность. 

3. Анализ вероятности (отно-

сительно благоприятных возмож-

ностей) исследует вероятность 

наступления события в процент-

ном значении на протяжении 

определенного периода времени, 

учитывая пути нейтрализации его. 

Однако следует учесть, что собы-

тие сложно контролировать из-за 

ряда внешних факторов, которые 

влияют на риск. 

4. Экспертный метод базиру-

ется на опросе квалифицирован-

ных специалистов и последующей 

статистико-математической обра-

ботке результатов этого опроса. 

Простоте расчета, возможности 

оценки рисков, которые не под-

даются другим аналитическим ме-

тодам, противопоставляется субъ-

ективный характер результатов.  

Характеристика методов ко-

личественной оценки: 

1. Статистический метод бази-

руется на вероятности распределе-

ния случайных величин. Наиболее 

полная и достоверная информация 

об уровне рисков противопоставля-

ется сложности расчетов и доста-

точно большому объему статисти-

ческой информации. 

2. В аналитическом методе 

используются такие показатели, 

как период окупаемости, норма 

прибыльности, индекс рентабель-

ности. Сравнивая значения пере-

численных показателей альтерна-

тивных решений, определяют их 

степень риска. Метод позволяет 

обнаружить главные риски, влия-

ющие на функционирование 

предприятия и поиск путей сни-

жения их влияния. Однако метод 

недостаточно разработан для 

предпринимательской деятельно-

сти, также недостатком служит 

сложность расчета. 

3. Метод целесообразности 

расходов состоит в следующем: 

расходы по конкретному направ-

лению не имеют одинаковой сте-

пени риска; состояние с каждым 

направлением расходов распреде-

ляется на зоны общих потерь, где 

конкретные убытки не достигают 

границ установленной степени 

риска. Метод позволяет поиск 

рисков через сравнение расходов 

при общей простоте в расчетах, 

однако не учитывает влияние от-

дельных рисков. 

4. Метод аналогов базируется 

на сравнении с аналогическими 

многократно осуществленными 

операциями. Особенности метода: 

использование опыта предше-

ственников, игнорирование факто-

ра времени, необходимость полной 

и достоверной информации. 

5. Рейтинговый метод – на 

основе отчетности рассчитывают-

ся основные финансовые показа-

тели, производится их ранжирова-

ние по определенной шкале. При 

простоте расчетов метод дает воз-

можность обработки широкого 

массива информации, полученный 

результат можно сразу сравнять с 

эталоном. Недостатком можно 

отметить возможность неправиль-

ного выбора эталона. 
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6. Метод дерева решений: в 

процессе подготовки решения вы-

деляются различные его варианты, 

которые могут быть приняты, а 

также для каждого варианта – си-

туации, которые могут наступить. 

Поиск возможных сценариев раз-

вития событий и наглядность ме-

тода противопоставляются воз-

можности неправильного выбора 

сценария развития событий, необ-

ходимости полной и достоверной 

информации. 

7. Нормативный метод бази-

руется на использовании системы 

финансовых коэффициентов (лик-

видности, автономии, покрытия). 

Легкость и максимальная точ-

ность в расчетах, однако, не дают 

возможности учесть всю индиви-

дуальность конкретной ситуации. 

Преодоление неблагоприят-

ных тенденций возможно при 

условии использования на пред-

приятиях современных подходов к 

управлению с обязательным уче-

том факторов, вызывающих риск в 

хозяйственной деятельности. Это 

должно осуществляться путем 

внедрения на таких предприятиях 

систем риск-менеджмента с обяза-

тельным выделением отдельного 

блока относительно риска отдель-

ных потерь, при этом необходимо 

определить функцию управления 

этим риском и механизм ее реали-

зации. 

Управление рисками следует 

воспринимать как систематиче-

ский и логический метод опреде-

ления, анализа, оценки, расстанов-

ки приоритетов, мониторинга и 

предоставления информации о 

рисках, применения механизмов 

хеджирования рисков, что дает 

возможность минимизации потерь 

и максимального использования 

новых возможностей для функци-

онирования предприятия. Следует 

выделить два параметра, на кото-

рых базируется теоретический 

способ экономической оценки 

риска: размер возможных потерь и 

их достоверность, а это значит, что 

нужно определить количествен-

ную величину обеих характери-

стик, после чего риски становятся 

сопоставимыми между собой. 

Роль количественной оценки 

экономического риска значитель-

но возрастает, когда существует 

возможность выбора из совокуп-

ности альтернативных решений 

оптимального решения, обеспечи-

вающего наибольшую вероят-

ность наилучшего результата при 

наименьших затратах и потерях в 

соответствии с задачами миними-

зации и программирования риска. 

Здесь следует выявить, количе-

ственно измерить, оценить и со-

поставить элементы рассматрива-

емых экономических процессов, 

определить взаимосвязи, тенден-

ции, закономерности с описанием 

их в системе экономических пока-

зателей, что немыслимо без ис-

пользования статистических, ма-

тематических методов и моделей в 

экономическом анализе. Приме-

нение экономико-математических 

методов позволяет провести каче-

ственный и количественный ана-

лиз экономических явлений, дать 
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количественную оценку значения 

риска и рыночной неопределенно-

сти и выбрать наиболее эффек-

тивное стратегическое решение. 

Математические методы и модели 

позволяют имитировать различ-

ные хозяйственные ситуации и 

оценивать последствия при выбо-

ре решений, обходясь без дорого-

стоящих экспериментов. 

Являясь регулятором эконо-

мической деятельности данные 

методы в единстве внешних и 

внутренних неопределенностей, 

обеспечивая выбор оптимальных 

стратегических решений, позво-

ляют также математически анали-

зировать, измерять значение и 

возможности минимизации, про-

граммирования риска с целью 

лучшего управления риском на 

основе повышения эффективности 

и качества хозяйственной дея-

тельности, сокращение неопреде-

ленности. 

Для эффективности методики 

прогнозирования рисков необхо-

димо: одновременное использова-

ние минимум двух базовых пока-

зателей развития; использование 

решений обратных некорректных 

задач прогнозирования; ограни-

ченное число интегральных пока-

зателей и критериев прогнозного 

развития; а также поэтапный пе-

реход к количественным оценкам 

показателей рисков и эффектив-

ности развития с использованием 

диагностики и мониторинга этих 

показателей для планирования и 

управления развитием предприя-

тий при заданных отрезках време-

ни в пределах прогнозного перио-

да и по заданным критериям раз-

вития. 

Основные требования к ме-

тодологии прогнозирования при 

этом: системность прогнозирова-

ния; достаточность и достовер-

ность исходных данных; непроти-

воречивость новых методов про-

гнозирования существующим; 

прогнозирование по результатам 

дополнительного анализа; опти-

мизация процессов и результатов 

прогнозирования; перманентность 

процессов прогнозирования; ми-

нимизация уровня критериального 

анализа процессов прогнозирова-

ния; комплексность методов про-

гнозирования; практическая 

направленность методологии про-

гнозирования. 

Для целей прогнозирования 

развития предприятия на первом 

этапе следует использовать пре-

имущественно детерминирован-

ные, статистические и имитацион-

ные методы. Анализ риска являет-

ся начальным этапом процесса 

управления им. Выявление угроз 

успешной деятельности предприя-

тия, угроз потери его внутренних 

конкурентных преимуществ про-

водится на основе оценки и анали-

за хозяйственной деятельности 

предприятия в динамике. Под 

внутренними конкурентными пре-

имуществами предприятия следует 

понимать ценности для предприя-

тия-производителя, основанные на 

процессах формирования, реализа-

ции и развития его конкурентных 
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преимуществ во всех функцио-

нальных сферах деятельности [6]. 

Такую оценку целесообразно 

проводить с помощью методов 

построения агрегированных, инте-

гральных или обобщающих пока-

зателей. Проведем анализ и оцен-

ку риска потери внутренних кон-

курентных преимуществ с помо-

щью метода таксономического 

показателя на примере Харьков-

ского машиностроительного заво-

да «Свет шахтера». ПАО «Свет 

шахтера» производит скребковые 

конвейеры и перегружатели, 

шахтные дробилки, предохрани-

тельные гидравлические муфты и 

другое оборудование для горно-

рудной промышленности. Про-

дукция, выпускаемая предприяти-

ем, поставляется более чем в 18 

стран мира и эксплуатируется в 

самых различных горнотехниче-

ских и климатических условиях в 

угольной, сланцевой и других до-

бывающих отраслях [8]. 

Матрица наблюдений пред-

ставлена системой показателей, 

описывающей конкурентные пре-

имущества в финансово-

инвестиционной сфере деятельно-

сти предприятия, маркетинговой, 

производственной, инновацион-

ной и сфере управления. Источни-

ком информации является финан-

совая отчетность предприятия [7]. 

Финансово-инвестиционная 

сфера (ФИС): рентабельность 

предприятия, рентабельность ак-

ций, рентабельность собственного 

капитала, коэффициент автоно-

мии, коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными 

средствами, коэффициент теку-

щей ликвидности, коэффициент 

быстрой ликвидности, коэффици-

ент оборачиваемости активов. 

Маркетинговая сфера (МС): 

удельный вес затрат на сбыт в 

общем объеме расходов, темпы 

роста объемов реализации, про-

цент выполнения договорных обя-

зательств, рентабельность продаж 

и реализованной продукции, тем-

пы роста расходов на сбыт, доля 

предприятия на рынке. 

Сфера управления (СУ): 

удельный вес штрафов в выручке, 

удельный вес потерь имущества 

по вине работников в общем объ-

еме потерь имущества, удельный 

вес отчислений в фонд развития 

производства в собственном капи-

тале предприятия, выручка на од-

ного сотрудника, общие затраты 

на одного сотрудника, соотноше-

ние вознаграждения сотрудников 

к выручке компании, отдача от 

инвестиций в персонал. 

Производственная сфера 

(ПС): производительность труда, 

затраты на 1 грн. товарной про-

дукции, удельный вес отчислений 

в фонд развития производства в 

себестоимости товарной продук-

ции, процент брака, процент по-

терь от брака, коэффициент изно-

са основных фондов, фондоем-

кость, фондоотдача, фондовоору-

женность, энергоемкость произ-

водства. 

Инновационная сфера (ИС): 

удельный вес расходов на НИОКР 

в сумме общих затрат, удельный 
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вес патентов, полученных в теку-

щем году, к общему числу патен-

тов на предприятии, удельные за-

траты на НИОКР в объеме реали-

зации, удельный вес созданных за 

год нематериальных активов в ка-

питальных инвестициях. 

После проведения процедуры 

стандартизации и необходимых 

расчетов результаты можно пред-

ставить в таблице 1, где Сіо – рас-

стояние между точкой и эталоном; 

So – среднеквадратическое откло-

нение; Co – общее расстояние 

между показателями и эталоном; 

d – отклонение показателей і-го 

года от эталона; Кі – таксономи-

ческий показатель развития.  

 

Таблица 1. Расчет таксономического показателя 
Внутренние 

конкурентные 

преимущества 

Сіо 

2009 

Сіо 

2010 
So Co d 2009 d 2010 Кі 2009 Кі 2010 

ФИС 0,4351 0,7235 0,1442 1,0119 0,43 0,715 0,57 0,285 

МС 0,1350 1,3078 0,5864 2,4806 0,0544 0,5272 0,9456 0,4728 

СУ 2,0187 2,9459 0,4636 3,8731 0,5212 0,7606 0,4788 0,2394 

ПС 2,4004 0,0501 1,1752 4,7509 0,5053 0,0105 0,4947 0,9895 

ИС 0,078 2,1054 1,0137 4,1328 0,0189 0,5094 0,9811 0,4906 

 

Таким образом, наибольший 

риск потери конкурентных пре-

имуществ у предприятия наблю-

дается в сфере управления 

(наименьший таксономический 

показатель как в 2009, так и в 2010 

годах).  

То есть предприятию в даль-

нейшем целесообразно сосредото-

читься на анализе и оценке рисков  

управления персоналом с целью 

недопущения снижения уровня 

его конкурентоспособности. Про-

ведение подобного анализа на 

начальном этапе управления рис-

ками предприятия и выделение 

такого ключевого показателя рис-

ка, как уровень внутренних кон-

курентных преимуществ, позво-

лит оптимизировать дальнейшие 

аналитические процедуры и повы-

сить эффективность управления.  

 

 

Сунгатуллина Л.Б. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ  

НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Управленческий анализ рас-

ходов на вознаграждение персо-

нала является композиционным 

элементом управляющей системы 

экономического субъекта, а сле-

довательно, средством оценки си-

стемы распределения и использо-

вания бизнес-ресурсов компании 
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на монетарные и контаминацион-

ные (смешанные) виды возна-

граждения. Анализ расходов на 

вознаграждение для целей управ-

ления обеспечивает менеджмент 

компании информацией, необхо-

димой для проектирования 

средств на вознаграждение со-

трудников на основе стратегии и 

тактики предприятия, его кадро-

вой политики, принципах форми-

рования монетарных и немоне-

тарных видов вознаграждения, 

повышении доли данного фактора 

в увеличении прибыли предприя-

тия при одновременном повыше-

нии организационно-трудового 

уровня производства и качества 

продукции. 

Для достижения поставлен-

ных целей и осуществления реше-

ний задач, стоящих перед управ-

ленческим анализом, применяется 

совокупность средств – комплекс 

инструментариев данной функ-

ции. Одним из целедостигающих 

средств управленческого анализа 

расходов на вознаграждение пер-

сонала является процесс модели-

рования тенденций их развития. 

Моделирование в широком 

понимании нами определяется как 

исследование каких-либо фактов, 

явлений, событий при помощи по-

строения и изыскания их моделей 

с целью установления и уточнения 

характеристик исследуемого объ-

екта, а также рационализация спо-

собов устройства вновь создавае-

мых объектов. В экономической 

жизни субъекта хозяйствования 

моделирование предполагает вы-

явление возможных альтернатив 

развития событий в перспективе 

для обоснованного их выбора и 

принятия оптимальных управлен-

ческих решений. В рамках управ-

ленческого анализа моделирова-

ние нами рассматривается как 

процесс изучения объекта посред-

ством его описания в математиче-

ской форме, позволяющий обна-

руживать характер и направлен-

ность исследуемого события, доз-

воляющий в будущем совершен-

ствовать развитие данного явле-

ния или факта. В системе управ-

ленческого анализа расходов на 

вознаграждение персонала про-

цесс моделирования позволяет 

демонстрировать последователь-

ную смену значений расходов, 

выражать тенденцию их измене-

ния, учитываемую при последу-

ющем формировании бюджета 

настоящих расходов. В данном 

случае моделирование выступает 

одним из инструментов взаимо-

связи управленческого анализа, 

прогнозирования и проектирова-

ния бюджета расходов на возна-

граждение персонала. 

Необходимость моделирова-

ния тенденций изменения расхо-

дов на вознаграждение персонала 

в контуре управленческого анали-

за выдвигает проблему выбора 

конкретной модели оценки иссле-

дуемого объекта. Этот выбор за-

висит от множества факторов: 

наличие данных, период оценки, 

точность определения тенденции, 

затраты на осуществление моде-

лирования. В специальной литера-
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туре выделяют два основных 

класса моделирования – эксперт-

ные и формализованные [1, с. 38-

39]. Методы экспертного оцени-

вания работают при условии от-

сутствия достоверной количе-

ственной информации. Количе-

ственные или формализованные 

методы оценки, наоборот, требу-

ют значительный массив исход-

ных данных, при отсутствии кото-

рых не функционируют. Для 

оценки, определения направлен-

ности изменения расходов на воз-

награждение персонала в компа-

нии и использования полученных 

результатов при проектировании 

настоящего события в будущем 

нами предлагается применение 

моделей временных рядов. 

Временные (динамические, 

хронологические) ряды позволяют 

охарактеризовать закономерность 

изменения явления, определить 

последовательность значений 

данного факта во времени. Вре-

менные ряды следует использо-

вать при условии, что наметивша-

яся тенденция в прошлом доста-

точно стабильна и прошлые собы-

тия являются проводником в бу-

дущее. Расходы на вознагражде-

ния персонала являются именно 

тем объектом, который имеет 

устойчивую динамику при усло-

вии невмешательства как со сто-

роны внутренней, так и внешней 

среды. При существенных изме-

нениях расходов на вознагражде-

ние персонала вследствие влияния 

разного рода факторов предпочти-

тельнее использовать иные спосо-

бы оценки расходов на возна-

граждение. По нашему мнению, 

при оценивании расходов на воз-

награждение персонала, модели 

временных рядов по большей ча-

сти следует использовать при 

наличии достаточного объема ис-

ходных значений, несуществен-

ных изменений в формах и видах 

мотивации труда работников, от-

сутствии вмешательств как со 

стороны внешней среды (приня-

тия иных ставок страховых отчис-

лений, отсутствия заказов со сто-

роны крупных контрагентов, вы-

ход на рынок сбыта продукции 

сильного конкурента, высокий 

уровень инфляции и т.п.), так и со 

стороны внутренней среды (суще-

ственные сокращения численно-

сти работников; изменения про-

фессионально-квалификационного 

состава сотрудников; значитель-

ные поправки тарифных ставок и 

сдельных расценок; частичный 

или комплексный пересмотр си-

стемы мотивации и поощрения 

персонала и др.). Следовательно, 

временные ряды надлежит пре-

имущественно применять для 

краткосрочного оценивания тен-

денций изменения расходов на 

вознаграждение персонала, т.е. с 

целью генерирования информация 

для оперативного контроллинга. 

В зависимости от поставлен-

ных целей могут быть использо-

ваны различные модели времен-

ных рядов. Для целей оценки рас-

ходов на вознаграждение за крат-

ковременный период возможно 

применение моделей, основанных 
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на скользящих средних и экспо-

ненциального сглаживания. 

Модель простой скользящей 

средней строится на усреднении 

значений исследуемого показателя 

за несколько предыдущих перио-

дов или моментов времени. Дан-

ная модель не позволяет получить 

точный сценарий развития собы-

тий. Она более всего подходит для 

данных с небольшими случайны-

ми отклонениями от постоянного 

или незначительно изменяющего-

ся показателя, где последние 

наблюдения имеют такой же вес, 

как и предыдущие. Для удаления 

данного недостатка возможно 

применение модели взвешенной 

подвижной (скользящей) средней, 

в основе которой лежит идея, что 

более поздние данные имеют 

больший вес, чем ранние. 

Следует отметить при проекти-

ровании расходов на вознаграждение 

с использованием моделей времен-

ных рядов необходимо тщательно 

подбирать количество слагаемых 

(модель простой скользящей сред-

ней) и подходящие значения весов 

(модель взвешенной скользящей 

средней). Это требуется для того, 

чтобы с учетом реальных тенденций 

изменения данных расходов наибо-

лее приближено их планировать на 

следующий период, так как расходы 

на вознаграждения персонала орга-

низации являются частью себестои-

мости выпускаемого продукта, а сле-

довательно, влияют на финансовые 

результаты деятельности компании, 

ее финансовую стабильность и кон-

курентоспособность, а также управ-

ленческие решения, принимаемые на 

основе этой информации. 

В рамках управленческого ана-

лиза для оценки расходов на возна-

граждение персонала за кратковре-

менный период нами рекомендуется 

использовать модель взвешенной 

скользящей средней. Рассмотрим по-

следовательность применения дан-

ной модели на примере одного из 

подразделений торгово-

производственного предприятия. 

Математически модель взве-

шенной скользящей средней мож-

но выразить через следующие 

формулы [5, с.198]: 
 

 (1) 

или 
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;  (3) 

kf  – проект за k-й период; 

kx – расходы на вознагражде-

ние за k-й период; 

kw – веса, отражающие сте-

пень влияния ikx  -й суммы рас-

ходов на вознаграждение на пла-

нируемую kx -ю величину расхо-

дов на вознаграждение; 

n – количество слагаемых. 

При этом нами предполага-

ется, что iw  не возрастают. Это 

отражает наше мнение, что чем 

дальше в прошлое отстоят расхо-

ды на вознаграждение от проек-

тируемой величины, тем меньше 

их влияние на будущее значение 
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-й величины расходов на воз-

награждение. Количество слага-

емых принимаем равным трем. 

Расчеты необходимо осу-

ществлять на основе исходных 

значений расходов на вознаграж-

дение за исследуемый период и 

по определенной комбинации ве-

сов. По найденному оптимально-

му набору весов возможно проек-

тировать суммы расходов на воз-

награждение персонала на следу-

ющий период по компании или 

структурному подразделению в 

целом без разбивок по группам 

расходов на отдельные виды вы-

плат либо отдельно по расходам 

на каждый вид выплат и далее пу-

тем их суммирования рассчиты-

вать общую проектируемую вели-

чину расходов на вознаграждение 

по предприятию (структурной 

единице). 

Нами предлагается выделять 

следующие группы весов: 

 

8,01 w , 1,02 w , 1,02 w ; 7,01 w , 

2,02 w , 1,02 w ; 

 

6,01 w , 3,02 w , 1,02 w ; 6,01 w , 

2,02 w , 2,03 w ; 

 

5,01 w , 4,02 w , 1,02 w ; 5,01 w , 

3,02 w , 2,03 w ; 

 

4,01 w , 4,02 w , 2,03 w ; 

4,01 w , 3,02 w , 3,03 w . 

 

Одной из проблем, возника-

ющих при применении данной 

модели, является вопрос опреде-

ления оптимальной комбинации 

весов. С этой целью нами реко-

мендуется расчет суммы разно-

стей модулей по формуле: 

kk

k

fx 


12

4

. (4) 

Полученное значение прини-

мается за отклонение между фак-

тической и спроектированной ве-

личиной расходов на вознаграж-

дение за каждый период. Посред-

ством сравнения чисел исходя из 

величины суммы модулей значе-

ний, рассчитанных по формуле 4, 

определяется оптимальный 

(наилучший) набор весов среди 

указанных выше. Оптимальной 

комбинацией весов нами прини-

мается тот набор, при котором 

данная сумма наименьшая. 

Приведем пример расчетов 

по торгово-производственному 

предприятию по подразделению 

«Кондитерское производство» на 

основе исходных данных за две-

надцать периодов. Так как коли-

чество слагаемых выбрано равное 

трем, то первое проектное значе-

ние расходов на вознаграждение 

рассчитывается за k-9-й период 

согласно формуле 2. В соответ-

ствии с этой формулой нами рас-

считываются значения расходов 

на вознаграждения по каждой 

комбинации весов. И учитывая 

наименьшее значение разностей 

модулей (формула 4) определяет-

ся, что наиболее оптимальный 

набор весов для подразделения 

«Кондитерское производство» яв-

ляется следующая группа весов: 

4,01 w , 3,02 w , 3,03 w . 
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Проектная величина расходов 

на вознаграждение персонала 

данного подразделения на k-й пе-

риод при данной комбинации ве-

сов будет составлять 

936 325,48 руб.: (1 036 107,33*0,4 

+ 911 144,06*0,3 + 828 463,43*0,3 

= 936 325,48). Расчеты представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчет проектной величины расходов  

на вознаграждение персонала подразделения  

«Кондитерское производство» торгово-производственной компании  

на k-й период при оптимальной комбинации весов 0,4; 0,3; 0,3 
 

Период 

Расходы на вознаграждение (руб.) Отклонение (раз-

ность модулей), 

руб. 
факт проект 

k-12-й период 844219,54   

k-11-й период 800140,75   

k-10-й период 941371,31   

k-9-й период 816723,88 869856,61 53132,73 

k-8-й период 800889,29 849143,17 48253,88 

k-7-й период 810445,49 847784,27 37338,78 

k-6-й период 752856,42 809462,15 56605,73 

k-5-й период 806700,33 784543,00 22157,33 

k-4-й период 821833,09 791670,71 30162,39 

k-3-й период 828464,43 796600,26 31864,17 

k-2-й период 911144,06 819945,80 91198,26 

k-1-й период 1036107,33 859546,88 176560,45 

k-й период  936325,48 547273,72 

 

При обработке временных 

рядов наиболее важной, значимой 

и ценной является информация 

последнего периода, так как при 

проектировании расходов на воз-

награждение персонала необхо-

димо знать, как будет развиваться 

тенденция, существующая в 

настоящий период, а не сложив-

шаяся в среднем за весь изучае-

мый отрезок времени. Именно в 

данном контексте оценивается 

информация при использовании 

модели экспоненциального сгла-

живания, которая позволяет брать 

в расчет различную информаци-

онную ценность уровней времен-

ного ряда, элиминировать степень 

устаревания исходных данных. 

Это становится возможным вслед-

ствие того, что при добавлении 

фактического значения определя-

ется погрешность проектной ве-

личины (разность между фактом и 

спроектированной суммой). Дан-

ное отклонение посредством об-

ратной связи поступает в модель и 

учитывается в ней в соответствии 

с процессом перехода от одного 

состояния в другое. Тем самым 

строится самокорректирующаяся 

модель, которая оперативно реа-
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гирует на изменения условий че-

рез учет результатов, сделанных 

на предыдущем действии. Вслед-

ствие указанных свойств модель 

экспоненциального сглаживания 

наиболее уместна для целей опе-

ративного принятия управленче-

ских решений.  

При расчете проектных вели-

чин посредством модели экспо-

ненциального сглаживания вы-

числения проводятся по следую-

щей формуле [2, с.147]: 

)( 111   kkkk fxff  ,           (5) 

где kf  – проект за k-й период; 

kx – расходы на вознагражде-

ние за k-й период; 

α – коэффициент сглажива-

ния, определяемый эмпирически.  

Значение постоянной α опре-

деляет степень сглаживания и 

подчиняется условию  и, 

как правило, подбирается универ-

сальным методом проб и ошибок. 

Это связано с тем, что с уменьше-

нием α дисперсия экспоненциаль-

ной средней уменьшается и воз-

растает в отличие от дисперсии 

ряда. Поэтому необходимо, с од-

ной стороны, увеличивать вес бо-

лее свежих наблюдений (при по-

вышении α), а с другой стороны, 

для сглаживания случайных от-

клонений величину α следует 

уменьшать. Данные требования 

находятся в противоречии. В свя-

зи с этим поиск компромиссной 

величины α составляет задачу оп-

тимизации модели. 

Рассмотрим возможность 

применения данной модели на 

примере того же торгово-

производственного предприятия и 

сравним полученные результаты 

со значениями, рассчитанными 

посредством модели взвешенной 

скользящей средней. Для целей 

оперативного управления расхо-

дами на вознаграждение персона-

ла подразделения «Кондитерское 

производство» по группам расхо-

дов на отдельные виды выплат 

возьмем, так же как и в преды-

дущем случае, количество слага-

емых, равное трем. 

В связи с тем, что постоянная 

α определяется эксперименталь-

ным путем, то целесообразно про-

считать возможные группы расхо-

дов на вознаграждение на k-й пе-

риод исходя из значений 1.0 ; 

2.0  и т.д. до 9.0 . Далее 

нами предлагается подсчитывать 

величину суммы разностей моду-

лей kk

k

fx 


12

4

, которая принима-

ется за расстояние между факти-

ческими и проектными значения-

ми. Непосредственным сравнени-

ем данных величин находится оп-

тимальный коэффициент сглажи-

вания α между значениями от 0,1 

до 0,9. При этом приемлемым зна-

чением коэффициента сглажива-

ния нами принимается число, при 

котором данная сумма наимень-

шая. С учетом оптимального зна-

чения α нами определяются воз-

можные величины расходов по 

отдельным видам выплат, причем 

для каждой группы расходов ко-

эффициент сглаживания подбира-

ется эмпирическим путем обособ-
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ленно. Результаты расчетов про-

ектируемых расходов на возна-

граждение методом экспоненци-

ального сглаживания и их сравне-

ние со значениями, определенны-

ми методом скользящей средней, 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты проектных значений групп расходов  

на вознаграждение персонала подразделения  

«Кондитерское производство» торгово-производственной компании  

на k-й период, определенные моделями взвешенного скользящего  

среднего и экспоненциального сглаживания 
Показатель Модель взвешенного подвиж-

ного скользящего среднего 

Модель экспоненциально-

го сглаживания 

Отклонение 

проектной 

величины 

(руб.) 
Оптимальная 

группа весов 

(w) 

Проектное зна-

чение расходов 

на вознаграж-

дение на k-й 

период, руб. 

Коэффи-

циент 

сглажи-

вания (α) 

Проектное зна-

чение расходов 

на вознагражде-

ние на k-й пери-

од, руб. 

1 2 3 4 5 6=5-3 

1. Расходы на основное 

(базовое) вознагражде-

ние, в т.ч. 

- 890 743,35 - 888 458,73 -2 284,62 

1.1. Расходы на посто-

янную часть возна-

граждения: 

- 778 387,04 - 777 916,57 -470,47 

1.1.1. Расходы на вы-
платы по должностным 

окладам 

0,8; 0,1; 0,1 17 004,61 0,9 17 176,87 172,26 

1.1.2. Расходы на вы-
платы по тарифным 

ставкам 

0,8; 0,1; 0,1 115 721,16 0,9 116 852,14 1 130,98 

1.1.3. Расходы на вы-
платы по сдельным 

расценкам 

0,6; 0,3; 0,1 645 661,27 0,6 643 887,56 -1 773,71 

1.2. Расходы на пере-

менную часть возна-

граждения: 

- 99 146,31 - 94 055,99 -5 090,32 

1.2.1. Расходы на сти-

мулирующие выплаты, 

связанные с производ-

ственными результа-

тами 

0,4; 0,3; 0,3 97 771,31 0,3 93 284,24 -4 487,07 

1.2.2. Расходы на сти-

мулирующие выплаты, 

связанные с производ-

ственными достижени-

ями, не носящими си-

стематический характер 

0,8; 0,1; 0,1 1 375,00 0,9 771,75 -603,25 

1.3. Расходы на ком-
пенсационное возна-

граждение: 

- 13 210,00 - 16 486,17 3 276,17 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6=5-3 

1.3.1. Расходы на вы-
платы за результатив-

ную работу 

0,5; 0,3; 0,2 10 889,00 0,6 12 196,49 1 307,49 

1.3.2. Расходы на ком-
пенсацию отпуска при 

увольнении 

0,4; 0,3; 0,3 2 321,00 0,4 4 289,68 1 968,68 

2. Расходы на допол-

нительное вознаграж-

дение, в т.ч. 

- 88 310,42 - 70 984,10 -17 326,32 

2.1. Расходы на возна-

граждение, не связан-

ное с расходом рабоче-

го времени: 

- 88 310,42 - 70 984,10 -17 326,32 

2.1.1. Расходы на опла-

ту очередных отпусков 
0,5; 0,4; 0,1 86 356,42 0,2 68 951,20 -17 405,22 

2.1.2. Расходы на по-

вышение квалифика-

ции 

0,8; 0,1; 0,1 1 954,00 0,9 2 032,90 78,9 

3. Расходы на страхо-

вые взносы, в т.ч. 
 300 854,01 - 306 832,67 5 978,66 

3.1. Расходы на стра-

ховые отчисления 
0,8; 0,1; 0,1 300 854,01 0,9 306 832,67 5 978,66 

Итого расходов на воз-

награждение по под-

разделению 

 1 279 907,78  1 266 275,50 -13 632,22 

 

При сопоставлении результа-

тов проектирования расходов на 

вознаграждение изучаемого подраз-

деления торгово-производственного 

предприятия, осуществленных 

двумя разными методами, можно 

определить, что при использова-

нии метода экспоненциального 

сглаживания получаются средние 

значения по всему временному ря-

ду, что оказывает влияние на точ-

ность конечного результата. Это 

связано с тем, что при экспоненци-

альном сглаживании учитываются 

все предыдущие наблюдения, при-

чем прежние учитываются с мак-

симально возможным весом, а 

предшествующие ему – с 

наименьшим. Тем самым наиболее 

первые наблюдения оказывают 

влияние на проектируемые значе-

ния с минимальным статистиче-

ским весом. В этой связи метод 

экспоненциального сглаживания 

позволяет получить оценку пара-

метров тренда расходов на возна-

граждение, обнаруживающий не 

средний уровень изучаемого про-

цесса, а тенденцию, сформировав-

шуюся к моменту последнего 

наблюдения, что повышает досто-

верность проведенных расчетов. 

Следовательно, при приложе-

нии методов математических пре-

образований, используемых при 

построении временных рядов, сле-

дует применять приемы, повыша-

ющие качество конечных результа-
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тов – более гибкие в характеристи-

ке динамики исследуемых процес-

сов, простые в вычислительных 

операциях и учитывающие харак-

тер направления, сложившийся к 

моменту последнего наблюдения. 

Таким образом, методы чис-

ленного моделирования в рамках 

управленческого анализа расходов 

на вознаграждение персонала поз-

воляют оценивать объект иссле-

дования с учетом достигнутого 

его уровня развития, усиливают 

оперативные и аналитические 

свойства информационной сово-

купности и способствуют подго-

товки данных для проектирования 

бюджета настоящих расходов. 

Помимо этого посредством моде-

лирования устанавливается вза-

имная обусловленность функций 

управляющей системы. 

 

 

Дегальцева Ж.В. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  

КЛАСТЕРА В АПК И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Современный уровень разви-

тия экономических агентов агро-

промышленного комплекса стра-

ны характеризуется сложностью и 

масштабностью задач управления, 

что, в первую очередь, относится 

к управлению крупными хозяй-

ствующими субъектами, а также 

их объединениями (агрохолдин-

гами и агросоюзами). В данной 

статье мы не рассматриваем про-

блемы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, так как в этой бизнес-

среде проблем еще больше, чем в 

крупном производстве. Решение 

их – это отдельная глобальная за-

дача исследователей. 

В качестве основных причин 

сложности решения управленче-

ских задач в агрохолдингах и аг-

росоюзах можно выделить факто-

ры, которые могут быть подразде-

лены на экзогенные (особенности 

внешней  среды, в которой функ-

ционируют агрохолдинги и агро-

союзы) и внутренние эндогеннные 

(особенности самих агрохолдин-

гов и агросоюзов). 

К экзогенным факторам отно-

сятся динамичность современной 

рыночной среды, усиление конку-

ренции на агропродовольственном 

рынке, а также повышение публич-

ности аграрного производства, ко-

гда в качестве заинтересованных 

сторон выступают не только акци-

онеры и контрагенты, но и инве-

сторы, федеральные и региональ-

ные органы государственного 

управления, общественные органи-

зации и объединения. Один из 

наиболее существенных внутрен-

них факторов – укрупнение агро-

холдингов и агросоюзов, что неиз-

бежно влечет усложнение органи-

зационных схем и информационно-

управленческих коммуникаций. 

При этом укрупнение, как правило, 
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происходит путем консолидации и 

интеграции имущественных ком-

плексов, в результате чего группа 

экономических агентов является 

правопреемником особенностей и 

проблем своих новых членов [8]. 

Кроме того, крупные аграрные со-

юзы испытывают существенное 

влияние уже упомянутого фактора 

глобализации, поскольку хозяй-

ствующие субъекты, входящие в 

состав группы, могут находиться в 

разных странах и работать на раз-

ных рынках в условиях различного 

правового поля. 

Кроме того, с нашей точки 

зрения, доминирующей причиной 

информационных кризисов и кол-

лапсов управленческой среды аг-

рохолдинга является многовари-

антность конструкторов построе-

ния приказов об учетной полити-

ке, потому что вся количественная 

и качественная информация фор-

мируется в учетно-аналитической 

системе. Это необходимо при-

знать как неотъемлемый постулат 

управления бизнес-процессами. В 

приказе об учетной политике от-

ражается взаимосвязь экономиче-

ского агента с внутренними и 

внешними факторами: юридиче-

скими, налоговыми, экономиче-

скими, социальными. 

Многовариантность конструк-

торов приказа об учетной политике 

выражается в использовании раз-

личных методических и методоло-

гических подходов к отражению в 

информационной базе данных фак-

тов хозяйственной жизни и собы-

тий, происходящих в процессе 

функционирования многоотрасле-

вых и многопродуктовых агрохол-

дингов и агросоюзов. Например, 

существует несколько способов 

учета затрат по содержанию и экс-

плуатации машинно-тракторного 

парка. К чему это приводит на 

практике? В одном варианте затра-

ты по оплате труда, отчисления в 

фонды социальной защиты населе-

ния и стоимость нефтепродуктов 

сразу списываются на затраты по 

производству продукции растение-

водства, а в другом – аккумулиру-

ются на субсчете 23-3 «Машинно-

тракторный парк» и в затраты по 

производству продукции растение-

водства включаются в статью «Ра-

боты и услуги». Следствием такого 

методического подхода является 

то, что при прочих равных услови-

ях в статье «Затраты на оплату тру-

да» культур не отражается сумма 

оплаты главных исполнителей – 

механизаторов (табл. 1). 

Такое же происходит и с 

формированием затрат по статьям 

«Отчисления в фонды социальной 

защиты населения» и «Нефтепро-

дукты». Данные таблицы 1 полно-

стью подтверждают наши выводы 

о том, что различная методика 

учета фактов хозяйственной жизни 

и событий оказывает влияние на 

формирование показателей отчет-

ности. Так, в ООО «Агрохолдинг 

«Кубань» Усть-Лабинского района 

Краснодарского края в 2012 году в 

структуре себестоимости зерновых 

колосовых культур доля затрат на 

оплату труда составляла всего 

3,7%, а в ООО «Агросоюз» Брю-
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ховецкого района – 12,3%. Доля 

работ и услуг, выполненных ма-

шинно-тракторным парком, в аг-

рохолдинге составила в 2012 году 

24,9%, а в агросоюзе – 8,7%. Вы-

сказанное нами положение в пол-

ной мере относится и к сводным 

отчетным показателям экономиче-

ских агентов на мезо-, макро-

уровне (район, край, область).  

 

 

Таблица 1. Структура себестоимости производства  

зерновых колосовых культур в аграрных формированиях  

Краснодарского края, 2012 г. (%) 

Статьи и элементы затрат 

ООО «Агрохолдинг 

«Кубань» Усть-

Лабинского района 

ООО «Агросоюз» 

Брюховецкого  

района 

Затраты на оплату труда 3,7 12,3 

Начисления в фонды социальной защиты 

населения 0,6 1,1 

Семена 12,3 11,6 

Удобрения минеральные и органические 14,5 12,4 

Средства защиты растений 11,9 9,8 

Нефтепродукты 3,4 16,2 

Амортизация 4,1 3,7 

Работы и услуги 24,9 8,7 

Расходы по организации производства и 

управлению 12,8 11,3 

Прочие затраты 11,8 12,9 

Итого: 100,0 100,0 

 

 

Если не учитывать данный 

методологический подход, то ис-

следователи, занимающиеся про-

блемами эффективности исполь-

зования ресурсного потенциала, 

факторным анализом себестоимо-

сти производства аграрной про-

дукции, могут прийти к необос-

нованным выводам, а руководи-

тели и специалисты крупных аг-

рарных формирований – к не-

обоснованным управленческим 

решениям. 

Учитывая перечисленные 

факторы, агрохолдинг может до-

биться успеха в современной 

экономической среде только в 

том случае, если данная среда 

соответствует ряду требовании  , 
наиболее важными среди кото-

рых представляются: прозрач-

ность бизнес-процессов и его 

«аналитичность», управляемость 

и эффективное распределение 

полномочии   и ответственности 

внутри агрохолдинга, а также со-

ответствие единым внешним и 

внутренним общепринятым тре-

бованиям, нормам и стандар-

там [3]. 

Практическое решение дан-

ной проблемы возможно при 
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формировании на пространствен-

ной и производственно-

технологической территории 

учетно-аналитического кластера 

агрохолдинга или агросоюза. 

Учетно-аналитический кла-

стер – это научно обоснованная 

совокупность методологии, мето-

дики и экономико-

математических, учетно-

аналитических, финансовых, ин-

новационных, контрольно-

аудиторских, статистических, 

технико-технологических, ин-

формационных инструментов, 

обеспечивающих рациональную 

организацию и функционирова-

ние бизнес-процессов, позволя-

ющих получить синергетический 

эффект, определенный миссией и 

целями экономического агента. 

Учетно-аналитический кластер 

должен дать руководителям и 

специалистам столько информа-

ции, чтобы они могли ее осо-

знать. Избыток информации мо-

жет привести к оскудению ума 

управленцев, и ждать от них ра-

циональной и эффективной рабо-

ты нет смысла. Кроме того, полу-

чение необходимой информации 

должно быть экономически вы-

годным. 

Изложенное свидетельствует 

о том, что в современных услови-

ях перед крупными агропромыш-

ленными союзами и агрохолдин-

гами стоит задача создания и эф-

фективного использования систем 

информационного обеспечения 

корпоративного управления, и 

стратегического менеджмента, 

что, как правило, предполагает 

существенные качественные ин-

новационные изменения в области 

технико-технологического обнов-

ления, прогнозирования, планиро-

вания, бюджетирования, логисти-

ки, учета, контроля, экономиче-

ского анализа и поддержки приня-

тия решении . 
Учетно-аналитический кла-

стер формируется путем соеди-

нения отдельных модулей 

(рис. 1). 

Учетный модуль, регламен-

тируемый федеральным законо-

дательством, включает в себя 

бухгалтерский финансовый учет, 

налоговый учет, статистический 

учет. Построение данного модуля 

происходит путем использования 

конструктора формирования 

приказов об учетной политике в 

части бухгалтерского финансово-

го и налогового учета. Такой 

конструктор нами разрабатыва-

ется ежегодно с учетом происхо-

дящих изменений в законода-

тельстве. Это позволяет добиться 

единства информационного про-

странства и методологии форми-

рования и использования количе-

ственных и стоимостных показа-

телей. 

Учетный модуль, регламен-

тируемый внутренними норма-

тивными документами экономи-

ческого агента, представлен 

управленческим, стратегическим 

управленческим, экологическим, 

оперативно-техническим, социо-

логическим учетом. 
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Каждый экономический 

агент самостоятельно или с при-

влечением консалтинговых орга-

низаций, НИИ, ученых вузов раз-

рабатывает корпоративные доку-

менты, регламентирующие функ-

ционирование данного модуля. 

Аналитический модуль 

включает финансовый, управ-

ленческий, инвестиционный и 

инновационный анализ. Задача 

данного модуля – оценка факти-

ческого состояния функциониро-

вания экономического агента и 

поиск научно обоснованных ре-

зервов повышения его эффек-

тивности. 

Контрольно-аудиторский 

модуль в учетно-аналитическом 

кластере представлен внутрен-

ним и внешним аудитом, внут-

рихозяйственным контролем [1]. 

С развитием данного модуля в 

его состав включается контрол-

линг. Данное положение уже 

подтверждается практическим 

использованием инструментов 

контроллинга в ЗАО «Выселков-

ский агрокомплекс» Выселков-

ского района Краснодарского 

края. 

Контроль и аудит – форма 

целенаправленного воздействия 

на поступательное развитие эко-

номического агента для выра-

ботки корректирующих реко-

мендаций по использованию но-

вых решений, отвечающих тре-

бованиям рынка, собственников 

и потребителей готовой продук-

ции, работ и услуг. 

Планово-экономический мо-

дуль – важнейшая составная часть 

учетно-аналитического кластера. 

В его структуру включают теку-

щее, перспективное и стратегиче-

ское планирование, нормирова-

ние, прогнозирование [5]. 

Планирование в учетно-

аналитическом кластере – это 

процесс подготовки управленче-

ского решения, основанный на 

обработке исходной информации 

и включающий в себя выбор и 

научную подготовку целей, 

определение средств и путей их 

достижения посредством сравни-

тельной оценки альтернативных 

вариантов и принятия наиболее 

рационального из них в ожидае-

мых условиях развития. 

Финансовый модуль в учет-

но-аналитическом кластере 

представлен финансовым плани-

рованием, нормированием и про-

гнозированием, финансовым 

контролем [7]. В широком смыс-

ле финансовый модуль представ-

ляет собой совокупность спосо-

бов организации финансовых от-

ношений применяемых в преде-

лах территориально-правового 

поля собственниками экономи-

ческого агента в целях обеспече-

ния благоприятных условий для 

экономического развития. Фи-

нансовый модуль включает ви-

ды, формы и методы организа-

ции финансовых отношений, 

способы их количественного 

определения. Структура финан-

сового механизма довольна 

сложна. В нее входят различные 

элементы, соответствующие раз-

нообразию финансовых отноше-

ний. Именно множественность 
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финансовых взаимосвязей пред-

определяет применение большо-

го количества элементов финан-

сового модуля. 

Точное и неуклонное со-

блюдение и исполнение требова-

ний законодательства – одно из 

основных условий нормального 

функционирования экономиче-

ских агентов всех форм соб-

ственности. Этим и определяется 

значительная роль юридического 

модуля в учетно-аналитическом 

кластере. 

Управление персоналом – 

это системное, планомерно орга-

низованное влияние через систе-

му взаимно увязываемых, орга-

низационно-экономических и 

социальных мероприятий, 

направленных на создание усло-

вий нормального развития и ис-

пользования потенциала наемно-

го персонала, а также формиро-

вание рациональной структуры 

персонала по его составу и кате-

гориям, которые соответствуют 

всем параметрам и специализа-

ции экономического агента [6]. 

Планирование, формирование, 

перераспределение и рациональ-

ное использование человеческих 

ресурсов является основным со-

держанием данного модуля. 

В учетно-аналитическом 

кластере мы рассматриваем ло-

гистику как интегральный ин-

струмент управления ресурсным 

потенциалом в условиях его 

ограниченности, способствую-

щий достижению стратегиче-

ских, тактических или оператив-

ных целей, организации бизнес-

процессов за счет эффективного 

снижения удельных затрат и 

удовлетворения потребителей к 

качеству продуктов и услуг. 

Роль инвестиций и НИОКР 

в учетно-аналитическом кластере 

предполагает воздействие инно-

ваций на производительность 

труда и улучшение жизни. Она 

может проявляться либо как 

улучшение параметров готовой 

продукции, работ и услуг в ре-

зультате вклада инвестиций и 

НИОКР, либо в виде процессной 

инновации, улучшающей техно-

логию производства или сокра-

щающей расходование ресурсов 

на единицу продукции. 

Все вышеперечисленные 

модули являются отражением 

основы основ существования 

любого экономического агента, 

функционирующего на рынке,  

технико-технологического моду-

ля и его инженерного обеспече-

ния. Известно, что только произ-

водственный бизнес-процесс со-

здает материальные блага для 

человека [4]. Этот модуль опре-

деляет всю остальную структуру 

экономического агента и его 

жизнь. Ведущее значение мате-

риального производства связано 

с тем, что именно труд выделил 

общество из природы. Труд яв-

ляется вечной и естественной 

необходимостью человеческого 

общества, а материальное произ-

водство – основой его жизни и 

развития [9]. 

Связующим звеном всех 

модулей в учетно-аналитическом 

кластере является информацион-
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ный модуль. Информационные 

технологии широко используют-

ся в управлении агропромыш-

ленными формированиями. Они 

позволяют оптимизировать ин-

формационные процессы. Роль и 

значение информационных тех-

нологий для современного инно-

вационного развития АПК явля-

ются стратегически важным и в 

ближайшем будущем будут 

только возрастать [2]. В учетно-

аналитическом кластере ИТ-

модуль играет определяющую 

роль в его информационно-

технологическом, социально-

экономическом и политическом 

развитии. 

К числу достоинств учетно-

аналитического кластера можно 

отнести то, что в рациональной 

модели кластера процесс плани-

рования, прогнозирования и 

бюджетирования происходит 

сверху вниз: цели развития фор-

мируются высшим руководством 

агросоюза или агрохолдинга и 

затем детализируются на ниже-

стоящих уровнях. При этом 

обеспечивается следование кор-

поративным интересам: страте-

гический план формируется ис-

ходя из интересов экономическо-

го агента в целом, а корпоратив-

ная стратегия разрабатывается до 

того, как происходит разработка 

бизнес-стратегии  и функцио-

нальных стратегии  . В результате 
происходит структурирование 

корпоративной стратегии и ее 

декомпозиция на отдельные со-

ставляющие (центры формиро-

вания затрат и центры ответ-

ственности), обеспечивающие 

общую стратегическую направ-

ленность развития организации. 

При рациональном подходе 

принятие стратегических реше-

нии  становится прозрачным и 

носит объективный характер: це-

ли развития становятся ясными и 

определенными, повышается 

эффективность контроля реше-

ния поставленных задач, а стра-

тегические альтернативы оцени-

ваются на основе четко опреде-

ленных показателей, отражаю-

щих привлекательность тои   или 
инои  стратегии для экономиче-
ского агента. В условиях опреде-

ленности целей, задач и показа-

телей влияние субъективности 

суждении  управленческого пер-
сонала при оценке стратегии  
сводится к минимуму. 

Рациональный подход по-

буждает руководителей и специ-

алистов разных уровней к стра-

тегическому мышлению, прояв-

лению креативности и инициати-

вы, в том числе в части донесе-

ния стратегических идеи   до пер-
сонала и распределения полно-

мочии  и ответственности. Про-
исходит осознание необходимо-

сти адаптивного подхода к раз-

витию организации, анализа тен-

денции  внешней среды, потреб-
ности в изменениях, позволяю-

щих экономическому агенту 

найти достойное место на рынке. 

Таким образом, функциони-

рование учетно-аналитического 

кластера обеспечивает единство 

пространственно-территориальное, 

правовое, технико-технологическое, 
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социально-экономическое и ин-

формационное для всех экономи-

ческих агентов, входящих в агро-

холдинг или агросоюз. Модульное 

построение учетно-аналитического 

кластера – самое рациональное, с 

нашей точки зрения, так как позво-

ляет в определенный временной 

фрактал конструировать отдельный 

модуль, а затем постепенно сфор-

мировать всю его структуру. 

В то же время следует ука-

зать на существенные недостатки 

рациональной модели кластера, 

связанные с его практической 

реализацией. Эти суждения под-

крепляются эмпирическими ис-

следованиями, которые подтвер-

ждают, что рациональный под-

ход к стратегическому планиро-

ванию далеко не всегда обеспе-

чивает успешное развитие эко-

номического агента. 

Прежде всего следует отме-

тить цикличность процесса пла-

нирования на основе рациональ-

ной кластерной модели: как пра-

вило, формирование и пересмотр 

стратегического плана ведутся на 

ежегодной основе, определяемой 

сезонным характером аграрного 

производства. В условиях дина-

мичной внешней среды это озна-

чает определенное постоянство 

плановых предпосылок, как ми-

нимум, на протяжении всего 

сельскохозяйственного года. В 

результате при изменении внеш-

них условии  в середине планово-
го периода агрохолдинг или агро-

союз не вносят изменения в свою 

корпоративную стратегию, а про-

должают следовать ранее наме-

ченному курсу, который основан 

на предпосылках, уже потеряв-

ших свою актуальность. В такой 

ситуации рациональная модель 

кластера может стать источником 

формализма и подавления страте-

гического мышления: внимание 

управленцев оказывается прико-

ванным к необходимости обеспе-

чения запланированных показа-

телей, возникает стремление сде-

лать все «так, как положено», а не 

«так, как лучше». 

Можно возразить, что стра-

тегические предпосылки осно-

вываются на данных прогнози-

рования. Это, естественно, так, 

но прогнозирование дает доста-

точно надежные результаты 

только в определенных случаях, 

в условиях хотя бы относитель-

ной предсказуемости поведения 

внешней среды. Но, к сожале-

нию, в современном мире допу-

щение предсказуемости далеко 

не всегда может считаться 

оправданным. 

Также вызывает сомнения 

тезис об объективности выбора 

стратегии . Во-первых, компе-

тентность управленцев имеет 

свои пределы, и никто из них не 

в состоянии обладать полным 

представлением о состоянии дел 

в организации. Во-вторых, реше-

ние стратегических вопросов ча-

сто оказывается под влиянием 

внутрикорпоративных политиче-

ских течении  и отношении   кон-
фронтации между различными 

подразделениями и руководите-

лями. Кроме того, возникают со-

мнения в том, что специалисты 
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подразделений (центров затрат и 

центров ответственности), обес-

печивающие непосредственное 

исполнение операции  , в своей 
повседневной деятельности бу-

дут ориентироваться именно на 

стратегические показатели, в ре-

зультате чего может возникнуть 

разрыв между стратегией и те-

кущей деятельностью экономи-

ческого агента. 

Еще один повод для крити-

ки рациональной модели учетно-

аналитического кластера – то, 

что формулирование стратегии   
предшествует их реализации. 

Это означает, что формирование 

стратегических альтернатив за-

частую носит умозрительный ха-

рактер и основывается на апри-

орных представлениях, а не на 

практической апробации. 

Однако при всех критиче-

ских замечаниях в адрес функци-

онирования учетно-

аналитического кластера его 

практическая значимость заклю-

чается в том, что используемый 

инструментарий и научно-

методические рекомендации поз-

воляют эффективно управлять 

фактами хозяйственной жизни и 

событиями экономического аген-

та. 

 

 

Бевзюк В.В.  

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА  

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В экономически развитых 

странах финансовый менеджмент 

в секторе государственного и му-

ниципального управления счита-

ется одним из широко распро-

страненных инструментов кон-

троля в бюджетной сфере, орга-

нично встроенным в систему ис-

полнительной власти. При этом 

на органы исполнительной власти 

ложится ответственность за при-

нятие планов повышения каче-

ства финансового менеджмента, а 

финансовые органы должны ор-

ганизовывать его мониторинг и 

оценку в целях оптимизации 

функций государственного и му-

ниципального управления. 

Формирование нового каче-

ства финансового менеджмента 

на всех уровнях управления ре-

гиональными и муниципальными 

финансами базируется на разви-

тии методологии финансового 

менеджмента в секторе государ-

ственного и муниципального 

управления, формировании кри-

териев оценки (мониторинга) его 

качества, развитии нормативно-

правового и методического обес-

печения внутреннего финансово-

го контроля и аудита в органах 

государственной власти (органах 

местного самоуправления), а 

также оказании методической 

поддержки главным администра-
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торам средств федерального 

бюджета, органам государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органам мест-

ного самоуправления в повыше-

нии качества финансового ме-

неджмента.  

Создание многофакторной 

системы мониторинга качества 

финансового менеджмента госу-

дарственных (муниципальных) 

учреждений в ходе реализации 

бюджетной реформы направлено 

не только на оценку деятельно-

сти каждого государственного 

(муниципального) учреждения на 

основе использования количе-

ственных показателей, характе-

ризующих степень отлаженности 

бюджетных процедур, механиз-

мов внутреннего финансового 

контроля, но и на введение каче-

ственных показателей, характе-

ризующих результативность 

бюджетных расходов, качество 

финансовой дисциплины и др. 

Вместе с тем неотработан-

ность процедур оценки качества 

финансового менеджмента замы-

кается на целом ряде проблем, 

которые связаны с незавершен-

ностью процесса формирования 

целостной системы управления 

общественными финансами, к 

которым можно отнести следу-

ющие: 

- отсутствие стратегическо-

го планирования, проявляющееся 

прежде всего в слабой увязке 

между стратегическим и бюд-

жетным планированием; 

- отсутствие практики дол-

госрочного бюджетного плани-

рования и недостаточность гори-

зонта трехлетнего социально-

экономического прогнозирова-

ния и бюджетного планирования; 

- незавершенность процесса 

формирования государственных 

(муниципальных) программ как 

основы бюджетного планирова-

ния и основы для достижения 

целей государственной (муници-

пальной) политики; 

- низкая мотивация органов 

государственной власти и орга-

нов местного самоуправления к 

решению задач оптимизации 

бюджетных расходов и неоправ-

данного их увеличения; 

- недостаточная действен-

ность системы государственного 

и муниципального контроля и 

его ориентация на оценку эффек-

тивности бюджетных расходов; 

- недостаточная самостоя-

тельность и ответственность ре-

гиональных и местных органов 

власти при осуществлении своих 

расходных и бюджетных полно-

мочий; 

- низкая заинтересованность 

в наращивании собственной 

налоговой базы субъектов Рос-

сийской Федерации и муници-

пальных образований, недоста-

точное использование стимули-

рующих возможностей налого-

вой системы для поддержки ин-

вестиционно-инновационной де-

ятельности; 

- неэффективная система 

распространения лучших между-

народных практик и российского 

опыта в реализации действенной 

бюджетной политики; 
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- несоответствие междуна-

родным стандартам системы 

бухгалтерского учета и составле-

ния финансовой отчетности в 

секторе государственного управ-

ления; 

- ограниченность применения 

оценки эффективности бюджет-

ных расходов и качества финан-

сового менеджмента в секторе 

государственного управления. [1] 

Что касается недостатков 

самого механизма мониторинга и 

оценки качества финансового ме-

неджмента, то они сводятся 

прежде всего к несовершенству 

понятийного аппарата, связанно-

му с определением таких поня-

тий, как финансовый менеджмент 

и мониторинг качества финансо-

вого менеджмента. Далеко не все 

главные распорядители бюджет-

ных средств используют меха-

низм мониторинга и оценки каче-

ства финансового менеджмента. 

Существенно отличаются мето-

дические подходы к количе-

ственным и качественным пока-

зателям оценки качества финан-

сового менеджмента, методам их 

расчета. Все это требует разра-

ботки принципиально новых 

направлений повышения качества 

управления региональными фи-

нансами и усиления стимулов 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований к 

внедрению передовых техноло-

гий управления бюджетным про-

цессом, а также повышения эф-

фективности использования 

бюджетных средств. Финансовый 

менеджмент должен быть орга-

нично встроенным в деятельность 

органов государственной власти 

(органов местного самоуправле-

ния) и охватывать все взаимосвя-

занные бюджетные процедуры 

(составление проекта бюджета, 

исполнение бюджета, учет и от-

четность, контроль и аудит), что в 

конечном итоге направлено на 

обеспечение адресного, эконом-

ного и результативного использо-

вания бюджетных средств, оказа-

ние государственных и муници-

пальных услуг, принятие эффек-

тивных управленческих решений, 

создание полноценной системы 

внутреннего финансового кон-

троля и аудита в органах государ-

ственной власти (органах местно-

го самоуправления).  

Реформирование и повыше-

ние эффективности применения 

инструментов финансового ме-

неджмента в секторе государ-

ственного и муниципального 

управления связано с реформи-

рованием системы межбюджет-

ных отношений и повышением 

качества управления региональ-

ными финансами. 

Модернизация управления 

общественными финансами и 

формирование системы финан-

сового менеджмента в обще-

ственном секторе экономики 

предполагают применение новых 

правил, процессов и процедур, 

направленных на: 

- разработку и совершен-

ствование нормативного и мето-

дического обеспечения системы 

мониторинга качества финансо-

вого менеджмента; 
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- повышение качества бюд-

жетного планирования и испол-

нения бюджета в субъектах РФ; 

- оценку качества проводи-

мой долговой политики на реги-

ональном уровне; 

- повышение прозрачности 

бюджетного процесса в субъек-

тах РФ; 

- анализ и выявление луч-

ших механизмов финансовых 

взаимоотношений субъектов РФ 

и муниципальных образований; 

- повышение качества 

управления государственной 

собственностью и оказания госу-

дарственных услуг; 

- внедрение рискоориенти-

рованного планирования, внут-

реннего финансового контроля и 

аудита; 

- соблюдение и качествен-

ное исполнение законодательных 

и иных нормативных правовых 

актов, административных и 

внутренних регламентов (стан-

дартов); 

- формирование и представ-

ление полной и достоверной фи-

нансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности. 

Начиная с 2008 года Мин-

фином России проводится еже-

квартальный и ежегодный мони-

торинг качества финансового 

менеджмента главных админи-

страторов средств федерального 

бюджета, отчеты о котором 

направляются в правительство 

Российской Федерации в составе 

ежеквартальной и годовой от-

четности об исполнении феде-

рального бюджета. Оценка каче-

ства финансового менеджмента 

служит для главных администра-

торов средств федерального 

бюджета ориентиром для прове-

дения работы по совершенство-

ванию внутренних процедур фи-

нансового менеджмента [2]. 

Используя федеральный 

опыт, субъекты Российской Фе-

дерации формируют собственные 

системы показателей качества 

финансового менеджмента и ме-

тодику их оценки, разрабатывают 

методические подходы к приме-

нению мониторинга и оценки ка-

чества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюд-

жетных средств (ГРБС). Резуль-

таты оценки качества управления 

региональными финансами сви-

детельствуют о том, что регионы, 

как правило, придерживаются ал-

горитма бюджетного процесса и в 

соответствии с этим формируют 

группы показателей в разрезе 

формирования проекта бюджета 

(как отдельного направления мо-

ниторинга), бюджетного или фи-

нансового планирования, испол-

нения бюджета, учета и отчетно-

сти, контроля и аудита. Наряду с 

этим используется шкала для 

оценки значений показателей ка-

чества финансового менеджмен-

та, производится расчет итоговой 

оценки качества финансового ме-

неджмента по схеме применения 

балльной системы в разрезе ГРБС 

по применяемым к ним показате-

лям с учетом удельного веса по-

казателей, групп показателей и 

коэффициентов [3, с. 14-16]. 



 

101 

 

Согласно Приказу Мини-

стерства финансов Ростовской 

области от 18.11.2010 № 83 «О 

организации проведения мони-

торинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями 

средств областного бюджета» в 

редакции Приказа Министерства 

финансов Ростовской области от 

19.04.2012 № 32 [4], в целях по-

вышения эффективности расхо-

дов и качества управления глав-

ными распорядителями средств 

областного бюджета разработано 

«Положение об организации 

проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента, 

осуществляемого главными рас-

порядителями средств областно-

го бюджета».  

Качество финансового ме-

неджмента определено по следу-

ющим блокам показателей: сред-

несрочное финансовое планиро-

вание, исполнение бюджета в ча-

сти расходов, исполнение бюдже-

та по доходам, учет и отчетность, 

контроль и аудит, исполнение су-

дебных актов, кадровый потенци-

ал финансового (финансово-

экономического) подразделения, 

управление активами. 

На основании данных расче-

та показателей качества финан-

сового менеджмента определяет-

ся итоговая оценка качества фи-

нансового менеджмента по каж-

дому главному распорядителю 

средств областного бюджета  по 

формуле: 

 
i j

ijiji PESSE )(100 , 

где е – итоговая оценка по 

главному распорядителю средств 

областного бюджета; 

iS вес i -й группы показа-

телей качества финансового ме-

неджмента; 

ijS вес j -го показателя ка-

чества финансового менеджмен-

та в i -й группе показателей каче-

ства финансового менеджмента; 

)( ijPE оценка по j -му по-

казателю качества финансового 

менеджмента в i -й группе пока-

зателей качества финансового 

менеджмента. 

По итогам 1-го полугодия 

2012 года в оценке качества фи-

нансового менеджмента было 

учтено наличие и качество пра-

вовых актов главных распоряди-

телей бюджетных средств, осу-

ществлен расчет количественных 

показателей качества финансово-

го менеджмента, в том числе: до-

ля бюджетных ассигнований, 

представленных в программном 

виде; доля бюджетных ассигно-

ваний на предоставление госу-

дарственных услуг в соответ-

ствии с государственными зада-

ниями; доля изменений, внесен-

ных в сводную бюджетную рос-

пись за 1-е полугодие 2012 года; 

отклонение от плана формирова-

ния доходов;  внедрение управ-

ленческого учета; качество фор-

мирования главными распоряди-

телями бюджетных средств 

бюджетной отчетности и бухгал-

терской отчетности государ-

ственных автономных и бюджет-

ных учреждений; соблюдение 
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сроков предоставления главными 

распорядителями бюджетных 

средств бюджетной отчетности и 

бухгалтерской отчетности госу-

дарственных автономных и 

бюджетных учреждений; сумма, 

подлежащая к взысканию по ис-

полнительным документам. 

Мониторинг осуществлен 

по 41 Главному распорядителю 

средств областного бюджета, 

фактически осуществляющих 

свою деятельность в 2012 году. 

Результаты проведения монито-

ринга качества финансового ме-

неджмента представлены в таб-

лице 1. 

Из приведенных данных 

видно, что практически по всем 

блокам оценки качества финан-

сового менеджмента, осуществ-

ляемого главными распорядите-

лями средств областного бюдже-

та Ростовской области, средний 

балл увеличен в 2012 г. по срав-

нению с тем же периодом 2011 г.  

 

Таблица 1 

Результаты проведения мониторинга качества  

финансового менеджмента, осуществляемого  

главными распорядителями средств областного бюджета  

Ростовской области, за 1 полугодие 2011-2012 гг. [5] 

Блок показателей 
Средний балл по 100-балльной шкале 

1 полугодие 2011 г. 1 полугодие 2012 г. 

Среднесрочное финансовое планиро-

вание 

80,87 81,35 

Исполнение бюджета в части расхо-

дов 

84,74 87,26 

Исполнение бюджета по доходам 97,02 95,12 

Учет и отчетность 81,15 88,89 

Контроль и аудит 92,80 92,95 

Исполнение судебных актов 92,40 93,95 

Кадровый потенциал финансового 

(финансово-экономического) подраз-

деления 

77,24 77,24 

Управление активами 62,17 62,17 

 

По значимости среднесроч-

ное финансовое планирование за-

нимает одно из центральных мест 

в системе показателей оценки ка-

чества финансового менеджмен-

та. Одним из важнейших показа-

телей в этом блоке является «до-

ля бюджетных ассигнований, 

представленных в программном 

виде», наиболее высокая оценка 

сложилась по ГРБС, у которых 

преобладают расходы, преду-

смотренные в рамках областных 

целевых программ.  

В соответствии с Програм-

мой повышения эффективности 

бюджетных расходов в Ростов-

ской области на период до 2012 

года внедрение принципов орга-

низации деятельности органов 

исполнительной власти, направ-

ленных на достижение ими кон-
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кретных целей и задач, а также 

необходимость создания условий 

для перехода на программный 

принцип формирования бюджета 

послужили усилению роли про-

граммно-целевого метода плани-

рования расходов областного 

бюджета при формировании и 

исполнении областного бюджета 

на среднесрочную перспективу. 

Так, в 2012 году предусмот-

рены расходы на реализацию 36 

областных программ с объемом 

финансирования 98,6 млрд. руб-

лей, в 2013 г. – 31 программа, в 

2014 г. – 29 программ, на реали-

зацию которых предусмотрено 

87,7 млрд. рублей и 92,7 млрд. 

рублей соответственно. В 2012 

году в программах сосредоточе-

но 87 процентов расходов об-

ластного бюджета, в 2013 и 2014 

годах – 81,9 процента и 79,9 про-

цента соответственно. Из 36 про-

грамм в 2012 году 12 имеют со-

циальную направленность [6]. 

Также значительный удель-

ный вес в итоговых показателях 

качества финансового менедж-

мента имеет показатель «испол-

нение бюджета в части расхо-

дов». При проведении монито-

ринга качества финансового ме-

неджмента за 1-е полугодие 2012 

года улучшилась оценка по семи 

ГРБС за счет повышения каче-

ства нормативных актов о поряд-

ке составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. 

Одним из основных показа-

телей по блоку «Исполнение 

бюджета по доходам» является 

отклонение плана формирования 

доходов по налоговым и ненало-

говым доходам областного бюд-

жета. Большинство главных рас-

порядителей выполнили функции 

администраторов доходов об-

ластного бюджета в полном объ-

еме, что оценивает их деятель-

ность наилучшим образом. Нуле-

вая оценка присвоена 3 ГРБС 

(министерству общего и профес-

сионального образования, мини-

стерству имущественных и зе-

мельных отношений, финансово-

го оздоровления предприятий и 

организаций, управлению вете-

ринарии). 

При мониторинге по блоку 

«учет и отчетность» учтены пока-

затели, рассчитанные за 2011 год, 

такие как: наличие единой авто-

матизированной системы сбора и 

свода бюджетной отчетности; 

применение получателями про-

граммных комплексов по автома-

тизации бюджетного учета; внед-

рение управленческого учета; 

предоставление в годовой бюд-

жетной отчетности сведений о 

мерах по повышению эффектив-

ности расходования бюджетных 

средств. по итогам 1-го полуго-

дия 2012 года большинство ГРБС 

улучшили показатели по качеству 

формирования бюджетной отчет-

ности, что позволило улучшить 

оценку по данному блоку двадца-

ти восьми главным распорядите-

лям бюджетных средств. 

При расчете по блоку «кон-

троль и аудит» учтены годовые 

показатели по итогам 2011 года, а 

именно: осуществление меропри-

ятий внутреннего контроля; дина-
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мика нарушений, выявленных в 

ходе внешних контрольных меро-

приятий; проведение инвентари-

зации; доля недостач и хищений 

денежных средств и материаль-

ных активов; качество правового 

акта о порядке проведения мони-

торинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений. 

По итогам 1-го полугодия 2012 

года произведена оценка качества 

правового акта об организации 

внутреннего финансового кон-

троля. Большинством ГРБС дан-

ный документ утвержден. 

По блоку «исполнение су-

дебных актов» улучшилась ито-

говая оценка у пяти  ГРБС. Пока-

затели кадрового потенциала 

финансового (финансово-

экономического) подразделения 

рассчитываются ежегодно. В 

связи с этим учтены итоги мони-

торинга за 2011 год по показате-

лям: квалификация сотрудников; 

повышение квалификации со-

трудников; укомплектованность 

финансового (финансово-

экономического) подразделения 

центрального аппарата ГРБС. 

Аналогичную работу по 

проведению мониторинга каче-

ства финансового менеджмента 

осуществляют муниципальные 

образования в Ростовской обла-

сти. Вместе с тем можно выде-

лить некоторые проблемы про-

ведения мониторинга и оценки 

качества финансового менедж-

мента на муниципальном уровне, 

которые сводятся к тому, что ме-

тодология такой оценки является 

достаточно сложной и перегру-

женной с точки зрения критери-

ев, что требует разработки и 

применения некоторой упрощен-

ной системы оценки качества 

финансового менеджмента в му-

ниципальных образованиях. это 

связано с тем, что органы мест-

ного самоуправления ограниче-

ны в применении инструментов 

оценки качества финансового 

менеджмента в связи с отсут-

ствием полноценной автомати-

зированной системы мониторин-

га, ограниченной финансовой 

самостоятельностью и возмож-

ностью применения мер админи-

стрирования налоговых поступ-

лений, отсутствием соответству-

ющего кадрового потенциала и 

др. [7, с. 77-79]. Наряду с этим 

следует отметить, что финансо-

вое стимулирование по результа-

там оценки качества финансово-

го менеджмента практически не 

используется как на региональ-

ном, так и на муниципальном 

уровнях. 

Таким образом, можно сде-

лать вывод, что механизм мони-

торинга и оценки качества фи-

нансового менеджмента претер-

певает существенные трансфор-

мационные изменения в контек-

сте модернизации системы об-

щественных финансов,  измене-

ния бюджетного законодатель-

ства, а также создания дополни-

тельных стимулов для органов 

государственной власти субъек-

тов Федерации и муниципальных 

образований с целью повышения 

качества управления обществен-

ными финансами. 
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Раздел 3. Актуальные проблемы статистики 

 

Гриневич Л.В.  

Зирко Е.В. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Трансформационные про-

цессы, которые происходят в 

мировой экономике в последние 

несколько лет, затронули все 

сферы хозяйственной деятель-

ности, что привело к изменению 

во взаимоотношениях между по-

купателями и продавцами това-

ров и услуг на всех мировых 

рынках. Не является исключени-

ем и рынок труда, который игра-

ет важную роль в повышении 

качества рабочей силы, ее рас-

пределении и перераспределе-

нии, а также в повышении моти-

вации труда. Современная 

конъюнктура сельского рынка 

труда в аграрных странах харак-

теризуется значительным преоб-

ладанием предложения рабочей 

силы над ее спросом, что связа-

но с резким сокращением объе-

мов сельскохозяйственного про-

изводства, сворачиванием соци-

альной сферы села и других сек-

торов сельской экономики, а 

также с ориентацией реоргани-

зованных сельскохозяйственных 

предприятий на интенсифика-

цию труда. В результате в сель-

ской местности резко обостри-

лась проблема занятости. 

Основными индикаторами, 

которые отражают уровень заня-

тости населения в мире являют-

ся: численность сельского насе-

ления, удельный вес сельского 

населения в общей численности, 

удельный вес занятого населения 

в сельском хозяйстве к общему 

числу занятых. Используя дан-

ные МБРР проведем анализ этих 

показателей по Украине и России 

и сравним их с мировой тенден-

цией. 

К сельскому населению от-

носятся люди, живущие в сель-

ской местности, как это опреде-

лено национальными статисти-

ческими управлениями. Оно рас-

считывается как разница между 

общей численностью населения 

и численностью городского 

населения. По данным Мирового 

банка реконструкции и развития, 

доля населения, источники суще-

ствования которого непосред-

ственно связаны с сельским хо-

зяйством, в экономически разви-

тых странах составляет 4%, в 

развивающихся странах – 66%. 

Общая численность населения 

является оценочным показателем 

Всемирного банка. 

На рисунке 1 представлена 

динамика численности сельского 

населения, в % к предыдущему 

периоду. 
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Рис. 1. Динамика численности сельского населения,  

в % к предыдущему периоду 

 

 

Таким образом, анализ ди-

намики численности сельского 

населения позволил сделать вы-

вод о замедляющихся темпах 

увеличения численности сель-

ского населения в мире и сниже-

нии численности сельского насе-

ления в Украине и в России в те-

чение 2004–2011 гг. Одной из 

причин данных тенденций в ука-

занных государствах можно 

назвать отсутствие работы в 

сельской местности.  

Среди крупных географи-

ческих регионов лидерами по 

численности сельского населе-

ния являются страны Африки – 

53% от общего числа экономи-

чески активного населения и 

страны Азии – 50%; средние 

показатели отмечаются в Ла-

тинской Америке (15%) и Океа-

нии (18%), а самые низкие пока-

затели принадлежат странам 

Европы (6%) и Северной Аме-

рики – 2% [4, 6]. 

На рисунке 2 представлено 

изменение доли сельского насе-

ления.  

Как видно из графика, пред-

ставленного на рисунке 2, отно-

сительное изменение доли сель-

ского населения как в мире, так и 

в Украине и России остается 

практически неизменной. 

На рисунке 3 представлена 

динамика занятости населения в 

сельском хозяйстве.  

Таким образом, по данным 

рисунка 3 можно сделать вывод, 

что в обоих государствах чис-

ленность занятого населения в 

сельскохозяйственном секторе 

уменьшается. 
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Рис. 2. Относительное изменение доли сельского населения  

за 2004–2011 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика занятости населения в сельском хозяйстве 

 

 

Аналитики рынка труда в 

сельском хозяйстве выделяют 

ряд причин снижения количества 

занятых, среди которых наиболее 

весомыми являются следующие 

[4, 6, 7]: 

1. Структура занятости 

населения. Отражает структуру 

хозяйства и уровень социально-

экономического развития стра-

ны. Основной тенденцией в 

структуре занятости населения в 

мире является увеличение коли-

чества занятых в обслуживаю-

щих отраслях за счет уменьше-

ния удельного веса  занятых в 

материальном производстве. На 

смену аграрной и индустриаль-
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ной эпох приходит постинду-

стриальная, которая характери-

зуется постоянным увеличением 

роли непроизводственной сферы 

и превращением ее в главную в 

мировой экономике. 

В развитых странах часть 

населения, занятого в индустри-

альных отраслях хозяйства, ко-

леблется от 35 к 40%, а часть ра-

ботающих в сельском хозяйстве 

и смежных отраслях постоянно 

уменьшается (5–20%). В то же 

время количество занятых в не-

производственной сфере, осо-

бенно в торгово-финансовой, 

банковской и управленческой 

деятельности, достигает 50%, а в 

странах большой семерки – 70%.  

В большинстве развиваю-

щизся стран в структуре занято-

сти значительно преобладает 

удельный вес сельского хозяй-

ства, меньшим удельным весом 

представлена сфера услуг и 

наименьший удельный вес зани-

мают индустриальные отрасли. 

Это объясняется аграрным харак-

тером экономик и низкой произ-

водительностью труда в сельском 

хозяйстве, которое развивается 

преимущественно экстенсивным 

путем, а также распространением 

розничной торговли.  

В богатых странах-

нефтеэкспортерах, состоятельных 

курортных островных государ-

ствах и новых индустриальных 

странах структура занятости по-

добна структуре занятости в вы-

сокоразвитых странах (до 70% 

работающих занято в сфере 

услуг). 

В постсоциалистических 

странах в промышленности заня-

то 40%, в сельском хозяйстве и 

смежных отраслях – 20% рабо-

тающих. В непроизводственной 

сфере занято 30%; отличитель-

ной особенностью является то, 

что большинство людей работает 

в учреждениях государственного 

сектора: образования, здраво-

охранения, культуры.  

2. Увеличение удельного 

веса отраслей промышленно-

сти и сферы услуг. Результатом 

экономической деятельности на 

уровне государства является 

размер валовой добавленной 

стоимости и валового внутренне-

го продукта. Поскольку про-

мышленность и сфера услуг по 

данным статистических исследо-

ваний являются видами деятель-

ности, которые вносят наиболь-

ший вклад в создание добавлен-

ной стоимости, то соответствен-

но государства будут стараться 

стимулировать именно их. Чем 

выше значения ВВП на душу 

населения, тем более высокий 

уровень экономической активно-

сти государства, а следовательно 

и уровень его конкурентоспо-

собности на мировом рынке.  

По данным Мирового банка 

реконструкции и развития, в ре-

зультате мирового финансового 

кризиса 2008 – 2010 гг. во мно-

гих странах отмечалось сокра-

щение производства, что повлек-

ло за собой снижение уровня 

ВВП на душу населения. При 

этом снижение уровня дохода 

населения в странах с развитым 
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промышленным сектором не ста-

ло столь ощутимым, как это бы-

ло для аграрных стран. На ри-

сунке 4 представлена экономиче-

ская активность в промышленно-

сти и сфере услуг (%) и произ-

водство ВВП (в долларах США, 

2005 г. по паритету покупатель-

ной способности и в расчете на 

душу населения, 2009 г.) по ос-

новным регионам мира [4, 6]. 

 

 
 

Рис. 4. Экономическая активность в промышленности  

и сфере услуг (%) и производство ВВП (в долларах США, 2005 г.  

по паритету покупательной способности и в расчете на душу  

населения, 2009 г.) по основным регионам мира [6] 

 

На основе представленных 

данных можно сделать вывод о 

том, что те регионы мира, кото-

рые относятся к аграрным. име-

ют самый низкий уровень дохода 

населения. Такая ситуация при-

водит к росту бедности и нище-

ты, что в свою очередь увеличи-

вает уровень социальной напря-

женности в государстве. 

Ситуация в постсоциали-

стических странах складывается 

более позитивно. Массовая бед-

ность является относительно но-

вым явлением в странах Восточ-

ной Европы и Союза Независи-

мых Государств (СНГ). До не-

давнего времени основная часть 

населения этих государств имела 

гарантированную занятость и 

пенсию. Переход к рыночным 

отношениям повлек изменения 

во всех сферах экономической 

деятельности, в том числе и в 

сельском хозяйстве. 

Во многих сельских районах 

бывшие колхозы и совхозы были 

приватизированы, при этом се-

ляне становились безработными 

с минимальной возможностью 

для альтернативной занятости. 

Многие приватизированные хо-
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зяйства утратили возможность 

финансировать социальные объ-

екты, такие как школы, медицин-

ские учреждения и дома культу-

ры, что повлекло за собой рост 

внутренней миграции населения 

из села в город. При этом меж-

дународные аналитики выделяют 

ряд стран с противоположной 

тенденцией, например Румынию, 

где городские жители мигриро-

вали в сельские районы с целью 

обеспечения продовольственной 

безопасности [2 - 4]. 

Доля валовой добавленной 

стоимости сельского хозяйства и 

промышленности в общем объе-

ме ВВП для Украины и Россий-

ской Федерации представлена на 

рисунке 5.  

На основе приведенных 

данных можно сделать вывод, 

что и в Украине, и в России, 

начиная с 2003 г., идет постепен-

ное уменьшение доли добавлен-

ной стоимости сельского хозяй-

ства в общем объеме валового 

внутреннего продукта. Сохране-

ние такой тенденции в будущем 

приведет к дальнейшему сниже-

нию количества занятого населе-

ния в сельской местности.  

 

 

 
 

Рис. 5. Доля валовой добавленной стоимости (ВДС) 

сельского хозяйства и промышленности в общем объеме ВВП 

для Украины и Российской Федерации, % [4] 

 

 

Среди причин безработицы 

в сельской местности в Восточ-

ной Европе выделяют [2-4, 6]: 

 отсутствие возможности 

для трудоустройства на внутрен-

нем рынке; 

 дефицит земли и дробле-
ние земельных участков, высту-

пающие как факторы сельской 

бедности в Румынии и Болгарии; 

 недавние военные кон-

фликты и, как следствие потеря 
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финансовых и земельных акти-

вов (Балканские страны). 

Как уже отмечалось ранее на 

рисунке 1, занятость населения в 

сельском хозяйстве Украины по-

степенно снижается, что свиде-

тельствует о значительном влиянии 

мировых тенденций на процессы, 

происходящие в государстве. 

Необходимо отметить, что с 

начала переходного периода был 

достигнут значительный прогресс 

в реформировании сельского хо-

зяйства: либерализация рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

приватизация средних и малых 

предприятий, реструктуризация 

предприятий, коммерциализация 

инфраструктуры и законодатель-

ства позволили расширить влия-

ние частного предприниматель-

ства в данном секторе. Был при-

нят и реализован широкий спектр 

правовых реформ, среди которых 

новый гражданский и налоговый 

кодексы, законы о коммерческих 

банках, законы о собственности 

на сельскохозяйственные земли и 

закон о приватизации.  

В таких условиях одним из 

важнейших направлений соци-

ального развития села является 

формирование полноценного 

рынка труда, который бы мог ре-

гулировать социально-

экономические взаимоотношения 

между работником и работодате-

лем. На селе нет достаточного 

количества разнообразных рабо-

чих мест: основные покупатели 

рабочей силы – коллективные 

сельскохозяйственные предприя-

тия – часто теряют рабочую силу 

по ряду причин, среди которых 

можно выделить [4, 6]: 

 неудовлетворительные 
условия труда работников и его 

низкая оплата (рис. 6, 7); 

 высокая задолженность 

по оплате труда; 

 несовершенная организа-
ция и недостаточная механиза-

ция производственных процес-

сов. Мировой банк реконструк-

ции и развития рассчитывает по-

казатель количества сельскохо-

зяйственной техники, тракторов 

на 100 км
2
 пахотной земли.  

 ненормированный труд;  

 низкий уровень социаль-
ного развития села.  

 

 
Рис. 6. Динамика средней заработной платы в расчете  

на одного штатного работника в Украине, % [1] 
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Рис. 7. Динамика средней заработной платы в расчете на одного 

штатного работника в Российской Федерации, % 

 

Осложняют ситуацию на се-

ле еще и демографические фак-

торы. Снижение рождаемости, 

повышение смертности является 

причиной депопуляции, «старе-

ния» трудовых ресурсов и со-

кращения численности экономи-

чески активного населения. 

Рыночная экономика не ис-

ключает необходимости государ-

ственного регулирования занято-

сти через создание программ, 

направленных на успешное тру-

доустройство каждого желающе-

го, и обеспечение рабочих мест 

необходимой рабочей силой по 

численности и качеству. В Укра-

ине действует Государственная 

целевая программа развития 

украинского села на период до 

2015 г. Основной целью Про-

граммы является обеспечение 

жизнеспособности сельского хо-

зяйства, его конкурентоспособ-

ности на внутреннем и внешнем 

рынке, обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны, 

сохранение крестьянства как но-

сителя украинской идентично-

сти, культуры и духовности. 

В Программе выделены ос-

новные пути и способы решения 

данной проблемы [5]: усовер-

шенствование на законодатель-

ном уровне межбюджетных от-

ношений центральных и местных 

органов исполнительной власти, 

связанных, в частности с реше-

нием вопросов финансирования 

проектов комплексного развития 

сельских территорий; обеспече-

ние внедрения социальных стан-

дартов и нормативов в сельской 

местности; определение приори-

тетов развития аграрного сектора 

с учетом зональных и региональ-

ных особенностей; усовершен-

ствование механизма предостав-

ления государственной поддерж-

ки аграрному сектору и обеспе-

чение развития сельских терри-

торий с учетом требований ВТО; 

создание организационно-

правовых условий для развития 

паритетных отношений между 

аграрным сектором и другими 
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отраслями экономики, юридиче-

ского и технического оформле-

ния права землевладения и зем-

лепользования, урегулирования 

земельных отношений и рацио-

нализации землепользования, 

формирования рынка земель 

сельскохозяйственного назначе-

ния; сохранение демографиче-

ского потенциала и трудовых ре-

сурсов аграрного сектора, фор-

мирование эффективной системы 

обеспечения области кадрами в 

ходе подготовки специалистов 

по целевому направлению и при-

влечения молодых специалистов 

для работы на селе. 

Таким образом, в современ-

ных условиях исследование при-

чин снижения занятости населе-

ния в сельском хозяйстве, а так-

же поиск эффективных способов 

влияния на рынок труда в сель-

ской местности позволит в даль-

нейшем сформировать и опреде-

лить способы успешного регули-

рования занятости в аграрном 

секторе государства. 

 

 

Мазоренко О.В. 

 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях 

развития экономики, которые ха-

рактеризуются интенсивной кон-

куренцией, высокой степенью 

информатизации и нестабильно-

стью внешней среды, современ-

ные предприятия сталкиваются с 

проблемой организации эффек-

тивного функционирования и раз-

вития. При этом эффективность 

функционирования и развития 

предприятия зависит от уровня 

информационного обеспечения, 

которое призвано обеспечить 

предприятие необходимой для 

формирования и достижения це-

лей информацией. В таких усло-

виях оценка информационного 

обеспечения становится неотъем-

лемой частью функционирования 

и развития предприятия. 

На сегодняшний день про-

блемам анализа информационно-

го обеспечения посвящены рабо-

ты Н.Винера, А. Харкевича, 

В.Г.Саенко, И.А. Демидовой, 

А.В. Балановской, А.В. Костро-

ва, К. Шеннона [1; 2; 3; 4; 5; 10].  

Следует отметить, что иссле-

дования вышеотмеченных авторов 

касаются в основном вопросов 

оценки информации и оценки эф-

фективности информационных 

систем как технических систем. С 

другой стороны, эффективность 

информационного обеспечения 

сводится к проблемам оценки эф-

фективности информатизации 

предприятий, что проявляется в 

оценке эффективности внедрения 

новых информационных техноло-

гий, а именно информационных 
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систем, и оценке эффективности 

проектов по внедрению таких си-

стем. Таким образом, вопросы 

оценки уровня информационного 

обеспечения как процесса управ-

ления информацией в ходе дости-

жения целей функционирования и 

развития предприятия на сего-

дняшний день остаются недоста-

точно исследованным. 

Поэтому целью исследова-

ния является теоретическое 

обоснование подходов к оценке 

информационного обеспечения и 

разработка модели оценки уров-

ня информационного обеспече-

ния функционирования и разви-

тия предприятия. 

Достижению поставленной 

цели способствует решение та-

ких задач: 

 анализ современных под-
ходов к оценке информационно-

го обеспечения; 

 определение набора показа-
телей оценки уровня информаци-

онного обеспечения функциониро-

вания и развития предприятия; 

 разработка модели оценки 
уровня информационного обес-

печения функционирования и 

развития предприятия. 

Для разработки подхода к 

оценке информационного обес-

печения функционирования и 

развития предприятия были рас-

смотрены основные подходы к 

оценке информации и информа-

ционных систем. 

А. Костров [3] рассматривает 

такие методы оценки эффектив-

ности реализации ИТ-проектов: 

затратные методы, методы оцен-

ки прямого результата, методы 

оценки идеальности процесса, 

квалиметрические подходы. 

А к основным подходам 

оценки информации можно отне-

сти статистический, семантиче-

ский, прагматический и струк-

турный, создателями которых 

являются такие основоположни-

ки теории информации, как К. 

Шеннон, А. Харкевич, Н. Винер 

[2; 4; 11]. Эти подходы А. Бала-

новская [1] применила к анализу 

информационного обеспечения, 

который, по ее мнению, состоит 

из четырех видов: семантическо-

го – предполагает оценку полно-

ты, объективности, достоверно-

сти, точности и надежности, то 

есть анализ ее содержательной 

стороны и методологии построе-

ния; прагматического – анализ 

качества информационного 

обеспечения; экономического – 

анализ с позиции расходов, свя-

занных с построением информа-

ционных массивов; синтаксиче-

ского или структурного анализа 

– предполагает выявление зако-

номерностей постепенного агре-

гирования, усреднения информа-

ции и создания документов. 

Согласно авторскому под-

ходу, который освещен в [7], ин-

формационное обеспечение 

функционирования и развития 

предприятия представляет собой 

процесс мониторинга информа-

ционной среды, хранения и об-

работки, использования инфор-

мации для удовлетворения ин-

формационных потребностей в 

процессе формирования и до-
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стижения целей функционирова-

ния и развития предприятия. 

Так, основными аспектами 

информационного обеспечения 

является мониторинг среды, ин-

формационный процесс, который 

реализуется в сборе, обработке и 

использовании информации, 

проблемы удовлетворения ин-

формационных потребностей и 

достижения целей функциониро-

вания и развития предприятия. 

При этом необходимо обеспечи-

вать взаимосвязь целей инфор-

мационного обеспечения и целей 

функционирования и развития 

предприятия. В зависимости от 

поставленных целей и сформу-

лированных информационных 

потребностей устанавливаются 

соответствующие критерии и 

выбираются источники поступ-

ления информации. Далее проис-

ходит мониторинг информаци-

онной среды, построение инфор-

мационной модели, т.е. модели 

информационных потоков, кото-

рая призвана максимально удо-

влетворить информационные по-

требности, и непосредственно 

информационный процесс, в хо-

де которого собранные данные 

обрабатываются и используются. 

Анализ особенностей и ос-

новных составляющих методоло-

гии  информационного обеспе-

чения позволил выделить пока-

затели оценки информационного 

обеспечения функционирования 

и развития предприятия. Так, со-

гласно предложенному автором в 

[8] подходу, оценку информаци-

онного обеспечения функциони-

рования и развития предприятия 

необходимо проводить в рамках 

прагматического подхода (каче-

ственной оценки)  по трем груп-

пам показателей – результатив-

ности, обеспеченности ресурса-

ми и достаточности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели оценки уровня информационного обеспечения 

функционирования и развития предприятия 

УРОВЕНЬ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатели результа-

тивности 

Показатели обеспеченности 

ресурсами 

Показатели достаточности 

 УРОВЕНЬ УДОВЛЕ-
ТВОРЕНИЯ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ; 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕ-

ЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЦЕЛЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; 

 СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ; 

 УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИН-

ФОРМАЦИИ; 

 ИНВЕСТИЦИИ В ИНФОРМАЦИОН-

НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЧЕТ ЗАТРАТ 

 РАЗНООБРАЗИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

МЕТОДОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ; 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕ-

ЛИ; 

 УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОР-

МАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ К НЕЙ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ; 

 УРОВЕНЬ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПО-

СТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОР-

МАЦИИ 
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Результативность определя-

ется уровнем удовлетворения 

информационных потребностей 

и способностью давать целевой 

эффект. Обеспеченность ресур-

сами показывает уровень автома-

тизации, состояние использова-

ния информационной инфра-

структуры, информационную 

грамотность персонала, и финан-

совую обеспеченность информа-

ционного обеспечения. Доста-

точность обусловлена показате-

лями качества информации, 

своевременности поступления и 

использования информации, ис-

пользованием информационной 

модели и разнообразием инфор-

мационных источников и мето-

дов обработки информации. 

Оценку уровня информаци-

онного обеспечения целесооб-

разно проводить на основе рас-

чета обобщающего показателя. 

При этом обобщающий показа-

тель должен вычисляться как 

среднее геометрическое отдель-

ных функций признаков. По-

скольку количественно измерить 

выделенные показатели уровня 

информационного обеспечения 

на сегодняшний день достаточно 

сложно, то предлагаем проводить 

оценку на основе качественных 

(неметрических) показателей. 

Для оценки уровня информаци-

онного обеспечения функциони-

рования и развития предприятия 

целесообразно использовать ме-

тодику оценки неметрических 

признаков, предложенную 

В.С. Пономаренко и Л.М. Маля-

рец в работе [9]. 

Как указано в [9] моделиро-

вание измерителей неметриче-

ских признаков необходимо про-

водить по следующей схеме: 

1. Обобщение теоретиче-

ских и практических знаний по 

данному признаку, проведение 

описательной статистики при-

знаков. 

2. Построение шкалы преоб-
разований значений показателей. 

3. Определение основных 

точек фазовых изменений значе-

ний показателей. 

4. Определение отдельных 

функций преобразований. 

5. Определение обобщенной 
функции преобразования. 

При формировании перечня 

признаков следует учитывать, что 

качественный признак может 

быть представлен множеством 

равнозначных номинаций (т.е. ин-

терпретаций), которые являются 

перечнем возможных названий 

качества. При этом каждая номи-

нация качественного признака 

ставится в соответствие с количе-

ственным значением функции 

преобразования зависимости от 

шкалы желательности. 

Для определения уровня 

информационного обеспечения 

функционирования и развития 

предприятия вводятся обозначе-

ния номинальных признаков по-

казателей информационного 

обеспечения функционирования 

и развития предприятия (табл. 1). 
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Таблица 1. Условные обозначения номинальных признаков  

показателей уровня информационного обеспечения  

функционирования и развития предприятия 

Показатель 
Обозначение 
номинального 
признака 

Интерпретация 
признака 

Обозначение 
номинации 

Уровень удовлетворения информа-
ционных потребностей  

A 
Высокий A1 
Средний A2 
Низкий A3 

Взаимосвязь целей информационно-
го обеспечения и целей функциони-
рования и развития предприятия 

B 
Есть B1 

Нет B0 

Уровень автоматизации информа-
ционного обеспечения 

C 
Высокий C1 
Средний C2 
Низкий C3 

Состояние информационной инфра-
структуры D 

Высокий D1 
Средний D2 
Низкий D3 

Уровень информационной грамот-
ности потребителей информации 

E 
Высокий E1 
Средний E2 
Низкий E3 

Наличие инвестиций в информаци-
онное обеспечение и учет затрат 

F 
Да F1 
Нет F0 

Разнообразие используемых источ-
ников информации и методов рабо-
ты с ней 

G 
Да G1 

Нет G0 

Осуществление информационного 
обеспечения на основе построения 
информационной модели 

H 
Да H1 

Нет H0 

Уровень соответствия информации 
требованиям, которые к ней предъ-
являются 

I 
Высокий I1 
Средний I2 
Низкий I3 

Уровень своевременности поступ-
ления и использования информации 

J 
Высокий J1 
Средний J2 
Низкий J3 

 

Далее на основе функций 

преобразования номинальным 

признакам присваивается коли-

чественное значение. Значения 

функции преобразования долж-

ны находиться в промежутке от 0 

до 1. Поскольку все выделенные 

признаки имеют одинаковую 

важность в структуре показателя 

уровня информационного обес-

печения функционирования и 

развития предприятия, то функ-

ции преобразования для одина-

ковых номинаций будут одина-

ковыми.  

На основе определенных 

значений отдельных составляю-

щих показателей информацион-

ного обеспечения функциониро-

вания и развития предприятия 

рассчитывается обобщающий 

показатель. Расчет обобщающего 

показателя уровня информаци-

онного обеспечения производит-

ся на основе средней геометри-

ческой отдельных функций пре-

образования признаков по фор-

муле 1. 
n

ІЗ JIHGFEDCBAI ********* , (1) 

где ІЗI  – показатель уровня 

информационного обеспечения 
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функционирования и развития 

предприятия; 

n – количество составляю-

щих показателей уровня инфор-

мационного обеспечения; 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J – со-

ставляющие уровня информаци-

онного обеспечения функциони-

рования и развития предприятия. 

Зависимость между уровнем 

информационного обеспечения 

функционирования и развития 

предприятия и его индексом 

определяется по шкале Харринг-

тона [6] (табл. 2). 

 

Таблица 2. Зависимость между уровнем и индексом  

информационного обеспечения функционирования  

и развития предприятия 
Значение показа-

теля 

Уровень информационного обеспечения функционирова-

ния и развития предприятия 

0,0-0,2 Очень низкий 

0,2-0,37 Низкий  

0,37-0,63 Средний 

0,63-0,8 Высокий 

0,8-1 Очень высокий 

 

Очень низкий уровень ин-

формационного обеспечения сви-

детельствует об отсутствии его це-

ленаправленности, неудовлетворе-

нии информационных потребно-

стей в срок и в нужном объеме, от-

сутствие ресурсной поддержки 

информационного обеспечения. 

Как правило, предприятия с таким 

уровнем информационного обес-

печения осуществляют его хао-

тично, нерегулярно и почти не 

учитывают информационных по-

требностей. Такой уровень ин-

формационного обеспечения мо-

жет наблюдаться на предприятиях, 

которые не учитывают изменения 

внешней среды. 

Низкий уровень информа-

ционного обеспечения функцио-

нирования и развития предприя-

тия говорит о недостаточности 

ресурсов на информационное 

обеспечение, нерегулярности 

информационных потоков, от-

сутствии устоявшейся структуры 

информационных потоков, невы-

соком уровне удовлетворения 

информационных потребностей 

и, как правило, отсутствии раз-

нообразия источников и спосо-

бов получения информации, от-

сутствии взаимосвязи между це-

лями функционирования и раз-

вития предприятия и целями ин-

формационного обеспечения. 

Средний уровень информа-

ционного обеспечения свиде-

тельствует о недостаточном 

уровне информационного обме-

на, фрагментарности информа-

ционного обеспечения, осу-

ществлении информационного 

обеспечения по запросам, ис-

пользовании ограниченного ко-

личества источников и методов 

поступления и обработки ин-

формации, существовании ин-
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формационного шума, отсут-

ствии специального квалифици-

рованного ИТ-персонала, но до-

статочном уровне информацион-

ной грамотности потребителей 

информации. Поступление ин-

формации к адресату не всегда 

происходит в кратчайшие сроки. 

Информационные технологии, 

применяемые на предприятии, 

устарели и требуют обновления, 

информационная система вы-

полняет только отдельные функ-

ции. Финансирование информа-

ционного обеспечения осуществ-

ляется нерегулярно. 

Высокий уровень свиде-

тельствует о целевой ориентации 

информационного обеспечения 

на функционирование или разви-

тие, высоком уровне автоматиза-

ции, наличии специального пер-

сонала, который имеет знания и 

навыки по работе с информаци-

ей, существовании инвестиций и 

учете расходов на информацион-

ное обеспечение, существовании 

отлаженных источников и кана-

лов поступления информации, 

существовании четкой схемы 

информационных потоков, по 

которым циркулирует каче-

ственная информация. При этом 

информационные потоки харак-

теризуются своевременностью, 

регулярностью и полнотой, удо-

влетворением информационных 

потребностей на высоком 

уровне. Создана база данных ин-

формации, которая расширяется 

с указанной периодичностью.  

Очень высокий уровень ин-

формационного обеспечения 

свидетельствует не только о под-

чиненности целей информацион-

ного обеспечения целям функци-

онирования и развития предпри-

ятия, но и формулировании це-

лей функционирования и разви-

тия предприятия (происходит 

после проведения мониторинга 

информационной среды и учета 

возможностей и угроз). Инфор-

мационные потребности удовле-

творяются в полном объеме, в 

срок, при этом информация цир-

кулирует согласно построенной 

информационной модели. На 

предприятии существует специ-

альное структурное подразделе-

ние информационного обеспече-

ния, которое контролирует все 

аспекты информационного об-

мена, используются новейшие 

информационные технологии, 

информационный процесс про-

исходит с использованием ин-

формационной системы. Также 

существует сформированная база 

данных, которая регулярно об-

новляется, даже при отсутствии 

конкретных информационных 

потребностей. Постоянно идет 

поиск новых источников поступ-

ления информации и применения 

современных методов ее обра-

ботки. Существует статья расхо-

дов на информационное обеспе-

чение. 

В результате проведенного 

исследования разработана мо-

дель оценки уровня информаци-

онного обеспечения функциони-

рования и развития предприятия 

на основе качественной оценки 

показателей результативности, 
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обеспеченности ресурсами и до-

статочности информационного 

обеспечения. Предложенная мо-

дель может применяться пред-

приятиями в рамках анализа ин-

формационного обеспечения. 

При этом данный подход при-

зван помочь предприятиям в 

определении «узких» мест в их 

информационном обеспечении и 

поиске направлений и методов 

повышения уровня информаци-

онного обеспечения, от которого, 

в свою очередь, зависит эффек-

тивность функционирования и 

развития предприятия. 

 

 

Нечипорук О. В. 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В УКРАИНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Процессы рыночной транс-

формации в Украине требуют 

развития рынка ценных бумаг, 

который представляет собой 

многогранную экономическую 

систему, с помощью которой 

экономика функционирует. Ры-

нок ценных бумаг является важ-

ным сектором экономики, дей-

ственным механизмом финанси-

рования инвестиций, регулиро-

вания потоков финансовых ре-

сурсов, который обеспечивает 

устойчивый рост экономики. 

Актуальность изучения про-

блемы развития рынка ценных 

бумаг обусловлена тем, что 

успешное функционирование 

экономики в условиях рынка не-

возможно без устойчивого и раз-

витого рынка ценных бумаг. 

Сейчас предприятия Украины 

требуют реструктуризации капи-

тала, обновления основных про-

изводственных фондов, техноло-

гии, организации производства, а 

это в свою очередь требует зна-

чительных финансовых ресурсов. 

Именно поэтому вопросы разви-

тия рынка ценных бумаг так ак-

туальны. 

Рынок ценных бумаг должен 

обеспечить реализацию нацио-

нальных интересов Украины, со-

действовать поступлению инве-

стиций в реальный сектор эко-

номики, а также созданию эф-

фективной системы защиты прав 

и интересов инвесторов. К сожа-

лению, рынок ценных бумаг в 

Украине недостаточно выполня-

ет все задания по рациональному 

перераспределению финансовых 

ресурсов и эффективному при-

влечению инвестиций в реаль-

ный сектор экономики Украины. 

В Украине сегодня практи-

чески нет инструментов финан-

сирования, служащих источни-

ком получения прибыли, в связи 

с низкой инвестиционной при-

влекательностью. Проблема за-

ключается в том, что украинские 

предприятия не являются при-



 

121 

 

влекательными объектами для 

национальных и иностранных 

инвесторов. Низкие показатели 

рентабельности инвестиций в 

ценные бумаги в реальных сек-

торах экономики привели к стаг-

нации рынка ценных бумаг, не-

высокая рентабельность вложе-

ний в ценные бумаги украинских 

корпораций стала одной из при-

чин оттока капитала с рынка 

ценных бумаг, поскольку суще-

ствуют более рентабельные и 

менее рискованные сферы капи-

таловложений [7]. 

Рынку ценных бумаг и про-

блемам, связанным с его функ-

ционированием и инвестирова-

нием, посвящено значительное 

количество научных работ и 

публикаций. Среди них следует 

отметить работы украинских 

экономистов, таких как: Е.В. Са-

вельев, А.П. Рогач, О.М. Мозго-

вого, Н.И. Рединой, В.М. Ше-

лудько  

Проводя анализ материалов, 

опубликованных в последнее 

время по отдельным вопросам, 

изложенным в статье, следует 

отметить, что некоторые авторы 

начали решения данных про-

блем. А именно, в работе Т.А. 

Проценко [12] раскрываются пу-

ти активизации производства и 

улучшение инвестиционного 

климата в Украине, в статье М. 

Плахтий [9] определена система 

факторов, которые существенно 

влияют на особенности форми-

рования местных инвестицион-

ных рынков в регионах Украины, 

в статье А .Евсеенко [4] приве-

дена классификационная оценка 

административно-территориального 

деления страны в разрезе основ-

ных показателей развития рынка 

ценных бумаг. В статье А. Каза-

кова [6] определены проблемы и 

перспективы развития фондового 

рынка Украины, а в статье М. 

Денисенко [2] рассмотрена госу-

дарственная политика развития 

фондового рынка. В то же время 

наиболее нерешенным вопросом 

является проблема повышения 

привлекательности рынка цен-

ных бумаг для портфельных ин-

весторов, формирования эффек-

тивных механизмов привлечения 

финансовых ресурсов иностран-

ных и отечественных инвесторов 

и их направления через механизм 

рынка ценных бумаг в реальный 

сектор экономики с целью обес-

печения макроэкономического 

роста Украины. 

Целью статьи является тео-

ретическое обоснование проблем 

рынка ценных бумаг и повыше-

ние его привлекательности для 

инвесторов, формирование эф-

фективных механизмов привле-

чения финансовых ресурсов ин-

весторов для направления их в 

реальный сектор экономики. 

В процессе исследования 

использован системный подход 

для обоснования принципов и 

проблем рынка ценных бумаг и 

повышение его привлекательно-

сти для инвесторов. 

Современный рынок ценных 

бумаг Украины представляет со-

бой сложную в функциональном 

и институциональном аспектах 
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систему, которая, с одной сторо-

ны, имеет рыночные механизмы 

саморазвития и самоорганиза-

ции, а с другой – является объек-

том достаточно жесткого госу-

дарственного регулирования. Это 

обусловлено тем, что в режиме 

своего нормального функциони-

рования рынок ценных бумаг по-

ложительно влияет на экономику 

любой страны, а в периоды от-

клонений от такого режима 

ощущается негативное влияние 

не только на экономические, но и 

на социальные процессы. 

Сегодня украинский рынок 

ценных бумаг не выполняет тех 

функций, которые он должен 

выполнять в экономике, вместе с 

тем он имеет серьезный потен-

циал развития, и в первую оче-

редь в области финансирования 

украинских компаний. 

Целью развития и функцио-

нирования рынка ценных бумаг в 

Украине должно стать привлече-

ние инвестиционных ресурсов 

(как отечественных, так и ино-

странных) для направления их на 

восстановление и обеспечение 

роста производства. 

Для того чтобы фондовый 

рынок Украины стал эффектив-

ным механизмом оборота ценных 

бумаг, способствовал экономиче-

скому развитию и обеспечивал 

надлежащие условия для инве-

стиций и надежную защиту инве-

сторов, его создание и дальнейшее 

функционирование должно стро-

иться на следующих принципах: 

социальная справедливость, 

надежность защиты инвесторов, 

регулируемость, контролируе-

мость, эффективность, правовая 

упорядоченность, прозрачность, 

открытость, конкурентоспособ-

ность, целостность рынка, перво-

очередная реализация общенаци-

ональных интересов и обеспече-

ния гарантий безопасности инве-

стиционной деятельности в эко-

номике Украины [8, 13]. 

В Украине рынок ценных 

бумаг всe еще пребывает нa 

стaдии стaнoвлeння. Важнейшим 

источником привлечения финан-

совых ресурсов на рынке ценных 

бумаг выступали такие инстру-

менты, как акции, облигации 

предприятий и инвестиционные 

сертификаты. Такая тенденция 

продолжается уже практически 

10 лет. Объем торговли ценных 

бумаг нa рынке ценных бумаг в 

2011 году превысил объемы в та-

ких сферах, как производство 

продукции сельского хозяйства, 

производство промышленной 

продукции и строительство. 

Если говорить о последнем 

периоде функционирования оте-

чественного рынка ценных бу-

маг, можно сказать o наличии 

положительных тенденций в его 

развитии. Этому способствовала 

инфраструктура рынка ценных 

бумаг, которая склонна к разви-

тию и росту. Сегодняшний ры-

нок ценных бумаг, не успев 

окрепнуть, уже получил первые 

потрясения, которые нанес ему 

мировой финансовый кризис. 

Подтверждением этому служит 

высокий темп инфляции, валют-

ный кризис, проблемы с ценами 
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на сырьевые ресурсы, что явля-

ется одним из основных источ-

ников поступления валюты в 

страну. Начался спад производ-

ства в строительстве, металлур-

гии, потрясения в банковской 

сфере, спровоцированные в том 

числе и паникой среди населе-

ния. Тaк, в 2009 году показатели 

уменьшились приблизительно нa 

70% в сравнении с максималь-

ными значениями зa предыдущие 

годы.  

Сегодня отечественный ры-

нок ценных бумаг возобновляет-

ся после кризиса и приобретает 

положительную динамику. Ос-

новными тенденциями егo разви-

тия в 2010 году былo уменьше-

ние объемов эмиссии ценных 

бумаг и рост oбъемов биржевой 

тoрговли. 

Однако с самого начала со-

здания рынка ценных бумаг в 

Украине остро стоит вопрос его 

эффективного функционирова-

ния. Эффективность функциони-

рования рынка ценных бумаг за-

висит от микро- и макроэкономи-

ческой среды. Основной функци-

ей ценных бумаг является моби-

лизация средств для финансового 

обеспечения активной предпри-

нимательско-производственной 

деятельности [17]. 

Анализируя развитие фон-

дового рынка, видно, что на 

начало 2009 г. правительство по-

пробовало привлечь иностран-

ные инвестиции путем продажи 

пакетов акций крупнейших 

предприятий. Но несвоевремен-

ная продажа ценных бумаг, па-

дение фондовых индексов нега-

тивно повлияло на получение 

Украиной «иностранных» дохо-

дов. Такой способ привлечения 

иностранных инвесторов был не-

удачным, поскольку продавались 

акции компаний-монополистов 

на рынке. Хотя государство 

должно, наоборот, хранить мо-

нополии под своей собственно-

стью [15, с. 292–296]. 

В 2010 г. объем операций по 

размещению государственных 

ценных бумаг на открытом рын-

ке вырос на 202 млрд грн по 

сравнению с объемом за 2009 г. 

Наибольший прирост получили 

объемы операций купли-продажи 

государственных ценных бумаг 

на внебиржевом рынке. [17] 

Среди основных факторов, 

которые мешают развитию укра-

инского рынка ценных бумаг, 

можно выделить следующие: по-

литическая ситуация в стране, по-

стоянная нестабильность, смена 

правительства, непоследователь-

ность как внешней, так и внутрен-

ней политики. Все это останавли-

вает инвесторов и заставляет за-

думаться, оценить риски, несмот-

ря на достаточно позитивные эко-

номические показатели. 

Среди существующих в 

Украине бирж, наибольшее коли-

чество сделок с ценными бумага-

ми на первичном рынке заключа-

ется на Украинской Фондовой 

Бирже. По данным на конец 2010 

года, 58,73% сделок проведено 

именно на УФБ. Большинство 

сделок на вторичном рынке со-

вершается на ПФТС. 
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В 2011 году Украина стала 

развиваться достаточно быстры-

ми темпами. И, несмотря на 

большое количество неблагопри-

ятных факторов, рынок ценных 

бумаг Украины растет. Отече-

ственные и зарубежные эксперты 

оценивают рынок ценных бумаг 

Украины как перспективный и 

привлекательный, хотя он и 

находится на начальной стадии 

развития и оценивается как недо-

статочно активный [15]. 

Развитие рынка ценных бу-

маг является главным фактором 

процесса либерализации нацио-

нальной экономики и удачного 

реформирования. Однако на со-

временном этапе этот рынок не 

является показателем состояния 

развития экономики или отдель-

ных ее отраслей. Для развития 

рынка ценных бумаг нужна госу-

дарственная поддержка, требует-

ся значительное инновационное 

реформирование, потому что в 

условиях современного научно-

технического прогресса значение 

инновационных процессов на 

рынке ценных бумаг растет [16]. 

Можно сделать вывод, что 

актуальными проблемами совре-

менного рынка ценных бумаг 

Украины выступают: 

 нестабильность экономи-
ки Украины; 

 недостаток квалифициро-
ванного персонала; 

 нарушение прав инвесто-
ров; 

 отсутствие гарантий госу-
дарства по защите прав акционе-

ров;  

 несовершенство норма-

тивно-правового обеспечения; 

 небольшой объем и не-
ликвидность;  

 политическая нестабиль-

ность, усиливающая недоверие 

инвесторов; 

 сокращение объемов кре-
дитования коммерческими бан-

ками, что приводит к невозмож-

ности использования свободного 

кредитования предприятиями; 

 неоформленность в мак-
роэкономическом понимании; 

 неразвитость материаль-

ной базы, технологий торговли, 

регулятивной и информационной 

инфраструктуры, регистрацион-

ной, депозитарной и клиринго-

вой сети; 

 слабое и недостаточное 

регулирование рынка ценных 

бумаг со стороны государства; 

 высокая степень рисков, 
связанных с ценными бумагами 

(доходного риска, риска ликвид-

ности, политического, законода-

тельного и других рисков); 

 высокие технические рис-
ки (риск нерегулированности 

расчетов по ценным бумагам, 

риск передачи средств); 

 недостаток крупных, с 

продолжительным опытом рабо-

ты, инвестиционных институтов, 

которые заслуживают обще-

ственного доверия; 

 агрессивность, острая кон-
куренция из-за отсутствия тради-

ций деловой рыночной этики; 

 отсутствие гарантий по 

операциям с ценными бумагами, 
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недоверие многих членов обще-

ства к рынку ценных бумаг; 

 низкий уровень корпора-

тивной культуры, недостаточная 

прозрачность деятельности эми-

тентов и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

 низкий технологический 

уровень функционирования ры-

ночной инфраструктуры; 

 недостаточный уровень 

знаний большей части населения 

в вопросах рынка ценных бумаг 

[3, 8, 9, 16, 17, 18]. 

Однако в настоящее время 

можно констатировать положи-

тельные перспективы фондового 

рынка:  

1. Наличие значительного 

количества предприятий, ожи-

дающих приватизации.  

2. Наличие определенного 
количества недооцененных ак-

ций компаний.  

3. Растущие цены на това-
ры внутреннего спроса:  

4. Выход украинских ком-

паний на рынок внешних заим-

ствований путем проведения IPO.  

5. Реформирование отече-

ственного корпоративного зако-

нодательства, благодаря приня-

тию нового Закона «Об акцио-

нерных обществах».  

6. Интерес со стороны ино-
странных инвесторов: вступле-

ние Украины в ВТО положи-

тельно повлияет на настроение 

иностранных инвесторов.  

7. Ведущие международ-

ные рейтинговые агентства со-

общили о создании новых фон-

довых индикаторов категории 

Frontier Markets, в расчет кото-

рых вошла Украина: MSCI 

(Morgan Stanley) UTX (биржа 

Wiener Borse) UTX S & P / IFCG 

(Standard & Poor's). Западные 

портфельные менеджеры исполь-

зуют индикаторы как ориентир в 

принятии инвестиционных ре-

шений.  

8. Увеличение участия внут-

реннего инвестора на рынке: инве-

стиционные фонды; пенсионные 

фонды; страховые компании.  

9. Рассмотрение вопроса о 
зоне свободной торговли с ЕС.  

10. Проведение в Украине 
«Евро-2012» [3]. 

Для дальнейшего развития 

фондового рынка Украины и по-

вышения его привлекательности 

для инвесторов необходимо 

установление жесткой процеду-

ры допуска ценных бумаг ино-

странных эмитентов на нацио-

нальный рынок ценных бумаг, 

которая бы обеспечивала защиту 

внутреннего инвестора. Для за-

щиты инвесторов при осуществ-

лении операций с иностранными 

ценными бумагами необходимо 

развивать контакты и сотрудни-

чество с иностранными регули-

рующими и контролирующими 

органами по ценным бумагам, 

проведение активной государ-

ственной политики, направлен-

ной на становление эффективно-

го рынка ценных бумаг, который 

был бы качественным инвести-

ционным механизмом [5]. 

Украине необходим ликвид-

ный, надежный, прозрачный и 

эффективно работающий рынок, 
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который будет способен обеспе-

чить реализацию национальных 

интересов Украины. Для дости-

жения поставленной цели необ-

ходимо:  

 содействовать поступле-

нию инвестиций в реальный сек-

тор экономики; 

 создать систему финансо-
вых институтов и финансовых 

инструментов для привлечения 

отечественных и иностранных 

ресурсов; 

 сформировать эффектив-

ную систему защиты прав и ин-

тересов инвесторов; 

 внедрять эффективную си-
стему организованной торговли; 

 обеспечить условия для по-
вышения конкурентоспособности 

рынка ценных бумаг Украины;  

 согласовывать политику 

государства на рынке ценных 

бумаг с денежно-кредитной, ва-

лютной и бюджетно-налоговой 

политикой [15,16,17]. 

Кроме этого, можно пред-

ложить следующие пути повы-

шения эффективности функцио-

нирования украинского фондо-

вого рынка: 

1. Создание условий для 

прозрачного и достоверного бух-

галтерского учета. 

2. Создание условий для раци-
ональной дивидендной политики. 

3. Направленность государ-

ственного регулирования на вза-

имодействие с международными 

организациями и сотрудничество 

по обмену информацией. 

4. Кардинальное обновление 
принципов работы фондовой 

биржи, благодаря которым пред-

приниматели смогли бы привле-

кать новый капитал. 

5. Проведение реформирова-
ния фондовой биржи: запуск рын-

ка заявок и интернет-трейдинга на 

ПФТС, расширение биржевого 

инструментария, в том числе до-

пуск торговли деривативами. 

6. Усиление роли локальных 
институциональных инвесторов 

при завершении пенсионной ре-

формы. 

7. Привлечение на рынок 

сбережений населения благодаря 

уравниванию налогообложения 

доходов от банковских вкладов и 

доходов от операций с ценными 

бумагами. 

8. Развитие интернет-

трейдинга и отмена ряда ограни-

чений на валютном рынке, со-

здав условия для хеджирования 

валютных рисков для инвесто-

ров-нерезидентов [3]. 

Украина должна развивать 

свой рынок ценных бумаг в со-

ответствии с правилами, приня-

тыми во всем мире, учитывая 

негативный и используя успеш-

ный мировой опыт. 

Для создания благоприят-

ных условий для внутреннего 

инвестора и укрепления отече-

ственного рынка ценных бумаг 

необходимо перейти к активному 

привлечению также и внутрен-

них инвесторов. Необходимо по-

стоянно улучшать имидж Украи-

ны в глазах иностранных инве-

сторов, снижать уровень рисков, 

связанных с отечественной эко-

номикой.
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С.Н. Сердечная,  

В.С. Войтович 

 

СОСТОЯНИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Машиностроение является 

комплексной отраслью, которая 

базируется на использовании до-

стижений различных отраслей 

хозяйствования (химической, 

энергетической, легкой, металло-

обрабатывающей и др.). Оно со-

ставляет основу развития про-

мышленности и играет важную 

роль в  росте экономики Украи-

ны, в частности Харьковского ре-

гиона. Поддержка машинострои-

тельной отрасли на высоком 

уровне обеспечит устойчивое 

развитие всей промышленности.  

Машиностроение является 

фундаментом экономического 

потенциала страны, от эффек-

тивной работы предприятий за-

висит состояние социально-

экономического развития. Пред-

приятия машиностроения играют 

важную роль в реализации до-

стижений научно-технического 

прогресса всех отраслей страны, 

в обеспечении инновационной 

составляющей развития отече-

ственной экономики. Но сегодня 

предприятия отечественного ма-

шиностроения находятся в кри-

зисном положении, невысокой 

является эффективность их дея-

тельности. Для достижения вы-

соких результатов необходимо 

обоснованное и эффективное 

управление оборотными актива-

ми предприятия, что и обуслови-

ло актуальность статьи. 

Исследованию вопросов 

управления оборотными актива-

ми уделяется значительное вни-

мание в работах отечественных и 

зарубежных ученых. В данной 

работе использовались результа-

ты, полученные в области теоре-

тических и практических основ 

управления оборотными актива-

ми украинских, российских и за-

рубежных ученых, таких как: 

Л.А. Мелентьев, Н.И. Воропай, 

Н.А. Афанасьев, М.М. Синягин, 

Ю.А. Соколов, Ю.М. Руденко, 

В.Г. Китушин, К.М. Пирогов, 

В.С. Пономаренко, В.И. Колиба-

ба, А.Н. Назарыч, М.С. Ершов. 

Но стоит отметить, что, на наш 

взгляд, методические, теоретиче-

ские и практические вопросы 

требуют совершенствования. К 

таким вопросам следует отнести 

отсутствие системности в подхо-

дах к формированию и финанси-

рования оборотных активов и 

разработки стратегии управления 

оборотными активами. 

Целью работы является ис-

следование проблем управления 

оборотным капиталом на про-

мышленных предприятиях. 

Харьковский регион являет-

ся одним из самых крупных и 

значительных научных и про-
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мышленных центров Украины. В 

сфере промышленного производ-

ства Харьковский регион занима-

ет 5-е место в стране. В Харьков-

ском регионе сконцентрировано 

667 промышленных предприятий, 

на которых работает 234 тыс. чел. 

[8]. Харьковская область – лидер 

машиностроения Украины. Осо-

бенности развития Харьковского 

региона в общенациональной 

структуре промышленности 

Украины обобщены авторами на 

основании [8] в таблице 1.  

 

Таблица 1. Объемы реализованной промышленной продукции  

(работ, услуг) за 2007–2010 годы в Украине и Харьковской области [8] 
Вид 

деятельности 

2007 2008 2009 2010 

м
л
н
 г
р
н

 

%
 к
 и
то
гу

 

м
л
н
 г
р
н

 

%
 к
 и
то
гу

 

м
л
н
 г
р
н

 

%
 к
 и
то
гу

 

м
л
н
 г
р
н

 

%
 к
 и
то
гу

 

Промышленность 

Украины 
71706,7 100 7791268 100 668956 100 889098,4 100 

Промышленность 

Харьковской обл. 
34039,2 4,7 35429 4,5 35690,2 5,3 47698,3 5,3 

Машиностроение 

Украины 
98339,9 100 109273,7 100 74240,7 100 10189,4 100 

Машиностроение 

Харьковской об-

ласти 

6466,5 6,6 7797,9 9,8 7366,7 9,9 9164,2 9 

 

За период с 2007–2010 гг. 

объемы реализованной промыш-

ленной продукции в Харьков-

ской области увеличились на 

40%, в общем в промышленности 

Украины – на 24%. В машино-

строении Харьковской области 

наблюдается тенденция к увели-

чению объемов реализованной 

продукции на 41,7%, темпы ро-

ста объемов реализованной про-

дукции Украины увеличились 

лишь на 3,5%. Следовательно, 

эти показатели свидетельствуют 

о существенном вкладе Харьков-

ского региона в результаты рабо-

ты промышленности. 

В 2010 году предприятиями 

Харьковской области было реа-

лизовано промышленной продук-

ции на 47,7 млрд грн. В общего-

сударственном объеме реализо-

ванной продукции доля Харьков-

ской области составляет 5,3%. 

Анализ состояния промышленно-

сти Харьковского региона свиде-

тельствует о том, что развитие 

машиностроительной отрасли не 

соответствует антикризисной 

стратегии, а управление в области 

машиностроения требует суще-

ственных изменений. 

Несмотря на сокращение 

доли машиностроения в общем 

объеме реализованной промыш-

ленной продукции, отрасль отно-

сится к важнейшему сектору 

промышленности Харьковской 
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области. Ее дальнейшему разви-

тию способствует модернизация 

системы управления машино-

строительных предприятий, их 

техническое переоснащение с 

использованием современных 

технологий, освоение новых 

конкурентоспособных образцов 

техники с ориентацией на по-

требности внутреннего рынка и 

увеличения экспортного потен-

циала. 

Анализ деятельности маши-

ностроительных предприятий за 

2005–2011 годы свидетельствует 

об увеличении объема реализо-

ванной продукции (табл. 2). Одна-

ко его доля в структуре продукции 

промышленности колеблется в 

пределах 12,7–13,3%, что, без-

условно, не достигает уровня раз-

витых стран мира, где доля маши-

ностроения в промышленности со-

ставляет, как правило, 25–45% [8]. 

 

Таблица 2. Динамика индексов и цепные темпы прироста  

объема промышленной и машиностроительной продукции  

в 2005–2011 годах [8] 

Период 

Индексы и цепные темпы прироста продукции, % 

Промышленность в целом Машиностроение 

индекс темп прироста индекс темп прироста 

2005 103,1 3,1 107,1 7,1 

2006 106,2 6,2 111,8 11,8 

2007 107,6 7,6 119,0 19,0 

2008 94,8 –5,2 100,3 0,3 

2009 78,1 –21,9 55,1 –44,9 

2010 111,2 11,2 136,1 36,1 

2011 108,9 8,9 121,0 21,0 

 

По итогам 2010 года рост 

объемов машиностроения соста-

вил 36,1% за счет увеличения во 

всех ключевых подотраслях ма-

шиностроения. За январь–август 

2011 года рост составил 21%. 

В 2011 году машинострое-

ние продолжает демонстрировать 

положительную динамику разви-

тия, хотя не достигает еще уров-

ня предкризисного периода. Рост 

объема производства в секторе в 

течение последних лет происхо-

дит одновременно с сокращени-

ем количества работающих и по-

вышением заработной платы, но 

остается ниже, чем в среднем по 

промышленности. 

Ухудшение состояния ма-

шиностроительных предприятий 

является следствием сокращения 

инвестирования, несоответствия 

продукции стандартам качества, 

наличия большого количества 

ресурсов, которые не использу-

ются. Кризисная ситуация в эко-

номике Украины в очередной раз 

показала критические для без-

опасности страны факторы: 

неразвитость внутреннего рынка, 

малый удельный вес отечествен-

ного машиностроения в общем 
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объеме промышленного произ-

водства (14%) 2011 года. 

Существует также ряд си-

стемных проблем в экономике 

Украины, мешающих ускорению 

процессов экономического раз-

вития через бюрократизацию, 

чрезмерный контроль, корруп-

цию, политическую зависимость 

законодательной системы. Одно-

временно необходим опережаю-

щий рост объема машинострое-

ния, т.к. именно оно определяет 

производственный потенциал 

страны, обеспечивает устойчивое 

функционирование ведущих от-

раслей экономики (топливно-

энергетический комплекс, транс-

порт и связь, агропромышленный 

комплекс, оборонные отрасли, 

строительство), а также наполне-

ние потребительского рынка и, 

что не менее важно, обеспечива-

ет занятость населения, повышая 

его квалификационный уровень. 

Процессы, которые проис-

ходят в украинской экономике, 

стимулируют дальнейшее изуче-

ние их закономерностей, а имен-

но вопросов, связанных с управ-

лением на предприятии. Одной 

из таких проблем является 

управление оборотными актива-

ми предприятий в условиях кри-

зиса. Как известно, среди отрас-

лей промышленности ведущее 

место занимает отрасль машино-

строения, которая обеспечивает 

другие сферы средствами произ-

водства. От того, насколько 

мощной является данная отрасль, 

зависит развитие всей промыш-

ленности Украины. 

В последнее время в эконо-

мической науке и практике все 

большее внимание уделяется 

принципам и методам управле-

ния оборотными активами пред-

приятия. При управлении акти-

вами промышленных предприя-

тий перед стратегическим мене-

джером встают две проблемы: 

оптимизация состава и структу-

ры активов и эффективность ис-

пользования активов [7]. 

Важной составной частью 

системы финансового менедж-

мента предприятий был и остает-

ся механизм управления оборот-

ными активами. При этом пре-

одоление кризиса на предприя-

тиях машиностроения обязатель-

но включает разработку методов 

управления оборотными актива-

ми как наиболее мобильной ча-

сти имущества. Это позволяет 

быстро реагировать на потребно-

сти внешней среды и изменение 

внутренней ситуации, ведет к 

улучшению финансового состоя-

ния предприятия. 

Управление оборотными ак-

тивами занимает значительную 

часть управленческого времени. 

Во многом это связано с боль-

шим количеством элементов 

внутреннего материального и 

финансового состава оборотных 

активов, требующих индивидуа-

лизации управления и отличаю-

щихся высокой динамикой 

трансформации их видов, плате-

жеспособности, рентабельности, 

финансовой устойчивости. На 

каждом конкретном предприятии 

состав и структура оборотных 
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активов различны и зависят от 

типа производства, состава за-

трат на производство изготавли-

ваемой продукции, материально-

технического снабжения. 

В практике зарубежных и 

отечественных предприятий 

применяют следующие методы 

управления оборотным капита-

лом: метод коэффициентов; нор-

мирования; метод АВС; метод 

оптимизации [3]. 

Коэффициентный метод 

позволяет рассчитать показатели, 

характеризующие состояние 

оборотного капитала, состояние 

источников формирования обо-

ротного капитала и эффектив-

ность его использования. Эффек-

тивность использования оборот-

ных средств оценивается на ос-

нове финансовой отчетности с 

помощью системы показателей, к 

которым относятся: коэффици-

ент вращения оборотных 

средств, продолжительность об-

ращения оборотных средств, ко-

эффициент загрузки оборотных 

средств рентабельность оборот-

ных средств. 

В теории и практике управ-

ления оборотным капиталом 

внимание уделяется методам 

нормирования. Это единствен-

ный метод, который регулирует-

ся на общегосударственном 

уровне [1]. Министерством эко-

номики Украины совместно с 

Министерством финансов Укра-

ины разработан типовой порядок 

определения норм запасов то-

варно-материальных ценностей, 

согласно которому разработка 

норм и нормативов оборотных 

средств проводится по отдель-

ным видам сырья, материалов и 

других товарно-материальных 

ценностей и затрат по каждому 

элементу оборотных средств и в 

целом по предприятию. Пере-

чень элементов оборотных 

средств определяется в зависи-

мости от специфики производ-

ства и реализации продукции. 

Метод АВС предполагает, 

что всю номенклатуру запасов на 

производстве, в зависимости от 

их ценности, разделяют на 3 кате-

гории: группа А – запасы, кото-

рые являются самыми ценными с 

точки зрения их стоимости, но в 

натуральном выражении исполь-

зуются в малых количествах; 

группа В – запасы со средней 

стоимостью и средним количе-

ством их использования в произ-

водственном процессе; группа С 

– широкий ассортимент запасов, 

которые одновременно являются 

незначительными с точки зрения 

их стоимости в денежном выра-

жении. В процессе управления 

товарно-материальными запасами 

наибольшее внимание уделяется 

группе А, в меньшей степени – 

группам В и С. 

Поскольку в структуре себе-

стоимости продукции наиболь-

ший удельный вес составляют 

затраты на сырье и материалы, то 

отечественным предприятиям 

целесообразно проводить АВС-

анализ этого элемента затрат. 

Кроме того, используя метод 

АВС, промышленные предприя-

тия имеют возможность найти 
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резервы снижения себестоимости 

в разрезе отдельных центров за-

трат, инвестиционных проектов 

или видов продукции. 

Оптимизация структуры обо-

ротного капитала основывается на 

оптимизации размера каждого от-

дельного элемента, а именно запа-

сов, долгов дебитора и денежных 

средств, находящихся на счетах 

предприятия и предусматривает: 

анализ и планирование соотноше-

ния собственных и заемных обо-

ротных активов, планирование 

потребности в кредитах и займах, 

анализ и планирование потребно-

сти в отдельных частях оборотно-

го капитала, обеспечивающих ма-

териальные затраты и оплату тру-

да [5]. 

Перечисленные методы оп-

тимизации оборотного капитала 

имеют идеалистический харак-

тер, они не приспособлены к 

применению в условиях инфля-

ции. Применение затруднено в 

связи с неразвитостью рынка 

ценных бумаг в Украине, и сле-

довательно, они практически не 

используются в управлении про-

мышленным предприятием, хотя 

ценность этих моделей очевидна 

и практическое их внедрение в 

стратегию управления оборот-

ными активами – это недалекое 

будущее. 

Основной целью управления 

оборотными активами являются: 

определение обоснованной по-

требности в оборотных активах; 

оптимизация объема и структуры 

оборотных активов, обеспечение 

оборотных активов источниками 

финансирования, определение оп-

тимального соотношения между 

различными источниками финан-

сирования оборотных активов, 

повышение эффективности ис-

пользования оборотных активов. 

С целью обеспечения 

наиболее эффективного управле-

ния оборотными активами необ-

ходимо учитывать особенности 

оборотных активов и факторы, 

создающие сложности в их 

управлении. 

По мнению Солотвы [6], 

оборотные активы с позиции ме-

неджмента имеют как положи-

тельные особенности, так и не-

достатки. Таким образом, можно 

определить положительные и от-

рицательные особенности управ-

ления активами (рис. 1).  

Учитывая мнение [6] можно 

выделить факторы, затрудняю-

щие управление оборотными ак-

тивами. 

Продолжительность эксплу-

атационного и сбытового циклов. 

Чем быстрее сырье превращается 

в готовую продукцию, а готовая 

продукция – в денежные сред-

ства, тем меньше иммобилизация 

средств в запасах сырья, готовой 

продукции, дебиторской задол-

женности.  

Отраслевая специфика. 

Предприятия различных отраслей 

промышленности (а также пред-

приятия одной и той же отрасли) 

имеют неодинаковые потребно-

сти в оборотных активах, имеют 

разные возможности в привлече-

нии кредитных ресурсов.  
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Рис. 1. Положительные особенности  

и недостатки оборотных активов с позиции менеджмента 

 

 

Инфляция. В то время, когда 

предприятие получит денежные 

средства от более ранних про-

даж, стоимость производства бо-

лее поздней по времени продук-

ции возрастет. Если предприятие 

не сможет назначить на эту про-

дукцию цену с достаточным ко-

эффициентом доходности, оно, 

возможно, не сможет покрыть 

следующие расходы на произ-

водство.  

Рост объема производства. 

Больший объем выпуска требует 

больших затрат средств на сырье, 

материалы, энергоносители и 

другое.  

Влияние фактора сезонно-

сти производства и реализации 

продукции. Существует несоот-

ветствие сроков поступлений и 

платежей, что приводит к отсут-

ствию средств для осуществле-

ния расчетов по выполнению 

обязательств. 

Таким образом, для капита-

лоемких производств значитель-

ной долей расходов является 

стоимость поддержки производ-

ственных активов в рабочем со-

стоянии, а именно – затраты на 

ремонты, восстановление и экс-

плуатацию производственного 

оборудования, зданий и соору-

жений. На данный момент эти 

Оборотные активы с позиции 

управления 

способность быстро приспо-

сабливаться к изменениям на 

рынке 

высокая степень структурной 

трансформации 

легкость управления 

высокая ликвидность 

Положительные осо-

бенности 

Отрицательные осо-

бенности 

временно свободные оборотные 

активы практически не генерируют 

прибыль 

активы, находится в денежной 

форме и в форме дебиторской за-

долженности подвержены потере 

стоимости вследствие влияния ин-

фляции 

производственные запасы во всех 

их формах подвержены постоян-

ным потерям в связи с природны-

ми убытками 
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расходы и возможности их опти-

мизации для украинских пред-

приятий представляют «черный 

ящик» [8]. 

Процессы, происходящие в 

экономике Украины, стимули-

руют дальнейшее изучение их 

закономерностей, а именно про-

блем управления. Дальнейшее 

развитие получило исследование 

проблем управления оборотными 

активами предприятий в услови-

ях кризиса. 

 

 

Болибок Е.Н. 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25 мая 2012 года принята 

Концепция развития агропро-

мышленного комплекса Ростов-

ской области на период до 2020 

года, что свидетельствует о за-

вершении формирования ком-

плекса нормативно-правовой 

базы устойчивого развития 

сельских территорий Ростов-

ской области, основу которого 

составляют документы феде-

рального и регионального уров-

ня (рис. 1). Таким образом, ста-

новится возможным определить 

сквозное статистическое осно-

вание управления устойчивым 

развитием сельских территорий 

Ростовской области, что обес-

печит возможность применения 

статистических методов анализа 

и, как следствие, прогнозирова-

ния развития сельского хозяй-

ства или, в терминах европей-

ского сообщества, агробизнеса 

области. 

На федеральном уровне 

мониторинг развития сельского 

хозяйства Ростовской области 

осуществляется по показателям в 

рамках четырех направлений: 

устойчивое развитие сельских 

территорий, создание общих 

условий функционирования 

сельского хозяйства, развитие 

приоритетных подотраслей сель-

ского хозяйства и достижение 

финансовой устойчивости сель-

ского хозяйства (табл.1). 
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СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА 

ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ   

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДО-

ВОЛЬСТВИЯ  

НА 2008 – 2012 ГОДЫ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 29.12.2006 № 264-ФЗ  

«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА» 

СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ И 

МИНСЕЛЬХОЗПРОДОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА 2008-2012 ГОДЫ 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНО-

ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2020 

ГОДА 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

ОТ 19.11.2009 № 326-ЗС  

«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ» 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РО-

СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 

2020 ГОДА 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  

ДО 2020 ГОДА 

ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗ-

ВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫН-

КОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-

2014 ГОДЫ 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Рис. 1. Программно-нормативная база  

устойчивого развития сельского хозяйства 
 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

consultantplus://offline/ref=F00B3964A05FE08A9917763C2ABE9BEA561837048E13DAC4639AD868C720CC01351B1B1CAD4B3F38Y5M
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100008
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Таблица 1. Статистическое обеспечение  

государственной программы развития сельского хозяйства 
№ Наименование показателей, целевых индикаторов Ед. изм 

 Показатели  

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

в % к прошл. 

году 

2. Индекс производства продукции животноводства  -"- 

3. Индекс производства продукции растениеводства  -"- 

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства 

-"- 

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности руб. на члена 

хоз.в мес. 

6. Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозор-

ганизациях: 

 

 тракторы % 

 комбайны зерноуборочные % 

 комбайны кормоуборочные % 

7. Энергообеспеченностьсельхозорганизаций на 100 га посевной площади 

(суммарная номинальная мощность двигателей) 
л.с. 

 Целевые индикаторы  

 I. Устойчивое развитие сельских территорий  

1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности тыс. кв. м 

1.1 в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе  тыс. кв. м 

2. Обеспеченность сельского населения питьевой водой % 

3. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом % 

 II.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства  

 Поддержание почвенного плодородия  

4. Предотвращение выбытия из сельхозоборота сельхозугодий  тыс. га 

5. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления  тыс. га 

6. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии 

и опустынивания 

тыс. га 

7. Внесение минеральных удобрений  тыс. тнд.в. 

 Консультационная  помощь и переподготовка специалистов для сель-

ского хозяйства 

 

8. Количество оказанных услуг  тыс.ед 

9. Количество консультантов центров по оказанию консультационной помощи чел. 

10. Количество руководителей сельхозорганизаций, повысивших квалификацию  чел. 

 III.Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства  

 Развитие животноводства  

11. Производство скота и птицы (в живом весе) тыс. тонн 

12. Производство молока тыс.тонн 

13. Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) в % к прош. г. 

14. Удельный вес племенного скота в общем поголовье % 

 Развитие овцеводства и козоводства  

15. Маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях и КФХ тыс. голов 

 Развитие отраслей  растениеводства  

 Поддержка элитного семеноводства  

16. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей пло-

щади посевов 

% 

 Производство рапса  

17. Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий тыс.га 

18. Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 
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Продолжение таблицы 1 
19. Урожайность рапса  ц/га 

 Закладка многолетних насаждений  

20. Площадь закладки многолетних насаждений тыс.га 

21. Площадь закладки виноградников тыс.га 

 IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства  

 Повышение доступности кредитов  

22. Объем субсидируемых кредитов (займов) – всего***, в том числе: млн. рублей 

22.1.      краткосрочные кредиты млн. рублей 

22.2. инвест. кредиты (на срок до 8 лет) на развитие животноводства -"- 

22.3. инвест. кредиты (срок до 10 лет) на приобретение сельхозтехники млн. руб. 

22.4.  субсидируемые кредиты, привлеченные КФХ, ЛПХ и сельхозкооперативами млн. руб. 

 Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования   

23. Удельный вес работающих сельхозкооперативов (в % к общему числу 

зарегистрированных) всего 

% 

23.1. в т.ч:  кредитных % 

23.2.     перерабатывающих % 

23.3.     снабженческо-сбытовых % 

 Техническая модернизация  сельского хозяйства  

24. Приобретение сельхозтехники сельхозорганизациями, КФХ:  

24.1. тракторы  штук 

24.2. комбайны зерноуборочные -"- 

24.3. комбайны кормоуборочные -"- 

 Снижение рисков в сельском хозяйстве  

25. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной 

площади 

% 

26. Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий млн. тонн 

 

При этом анализ показателей 

ведется сравнительным методом 

– соотносятся плановые и факти-

ческие значения показателей за 

период, сравнивается выполнение 

плановых значений настоящего 

периода с предыдущим. Общий 

анализ развития агробизнеса со-

средоточен в следующих показа-

телях: индекс производства про-

дукции сельского хозяйства в  хо-

зяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах), индекс произ-

водства продукции животновод-

ства, индекс производства про-

дукции растениеводства, индекс 

физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хо-

зяйства, располагаемые ресурсы 

домашних хозяйств в сельской 

местности, коэффициент обнов-

ления основных видов сель-

хозтехники в сельхозорганизаци-

ях (тракторы, комбайны зерно-

уборочные, комбайны кормоубо-

рочные), энергообеспеченность 

сельхозорганизаций на 100га по-

севной площади (суммарная но-

минальная мощность двигателей). 

Концепция развития агропро-

мышленного комплекса Ростов-

ской области на период до 2020 го-

да оперирует более развернутым 

перечнем статистических показате-

лей. В частности, прогнозы разви-

тия до 2020 года включают прогно-

зы: посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур (в хозяйствах 

всех категорий), тыс. га; валовых 

сборов сельскохозяйственных 
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культур в первоначально-

оприходованном весе (в хозяйствах 

всех категорий), тыс. тонн; объемов 

работ (площади) создания (нового 

строительства), восстановления, 

реконструкции и модернизации 

(перевооружения) мелиорирован-

ных земель; производства скота и 

птицы на убой (в живом весе), мо-

лока, тыс. тонн; мощности по пере-

работке сельскохозяйственной 

продукции предприятиями пище-

вой и перерабатывающей промыш-

ленности; мощности по производ-

ству пищевых продуктов предпри-

ятиями пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности; производ-

ства пищевых продуктов, включая 

напитки и табак. Наиболее общими 

показателями развития агробизнеса 

Ростовской области остаются упо-

мянутые выше индексы физиче-

ских объемов производства расте-

ниеводства и животноводства. Тем 

более остается открытым вопрос об 

оценке устойчивости развития  

сельского хозяйства. 

Современное состояние кон-

цепции устойчивого развития как 

экономической парадигмы можно 

охарактеризовать как конверги-

рующее, поскольку большинство 

национальных или отраслевых 

программ устойчивого развития, 

и здесь российские программы не 

составляют исключение, опира-

ются на комплексы показателей 

либо дублирующих широко из-

вестные показатели устойчивого 

развития, либо сопряженных с  

ними. В то же время в практике 

экономического анализа обще-

признаны показатели результа-

тивности и эффективности, кото-

рые могли бы быть дополнены 

показателями устойчивости в 

русле обсуждаемой экономиче-

ской концепции. Так, мы предла-

гаем оценивать устойчивость раз-

вития как отношение энтропии 

темпов роста за исследуемый пе-

риод времени к ее максимально-

му значению [1, с. 135]: 

%,100*)
)(

)(
1(

max pНРазв

pНРазв
яУстРазвити 

 

где 



N

j

jj pppНРазв
1

2log)( , 

N

C
p i

i  ; 





N

j

jj pppНРазв
1

2max log)( p1 = p2 = … = 

pN  = 1/N; 

HРазв(p) – энтропия разви-

тия по значениям темпов роста 

показателей; 

HРазвmax(p) – максимальное 

значение энтропии развития при 

условии, что значения всех пока-

зателей темпов роста отличаются 

(в каждом интервале шкалы зна-

чений темпов роста находится 

единственное значение или оди-

наковое число значений, интер-

валы рассчитываются по форму-

ле Стэрджесса); 

pi – вероятность появления 

значения темпа роста в интерва-

ле шкалы значений темпов роста;  

i = 1…N, N – количество ис-

следуемых периодов; 

Сi– частота появления зна-

чения показателя темпа роста. 

Проведена оценка устойчи-

вости темпов роста основных по-

казателей производства АПК Ро-

стовской области (табл. 2-6). 



 

1
3
9
 

 

 Т
а

б
л

и
ц

а
 2

. 
О

ц
ен

к
а

 у
ст

о
й

ч
и

во
ст

и
 р

о
ст

а
 о

сн
о

в
н

ы
х

 и
н

д
ек

со
в
 п

р
о

и
зв

о
д
ст

ва
 в

 А
П

К
 Р

о
ст

о
в
ск

о
й

 о
б
л

а
ст

и
 

 

 
2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4

 
2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8

 
2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

С
Р

Е
Д

-

Н
И

Й
 

Р
О

С
Т

 

У
С

Т
О

Й
-

Ч
И

-В
О

С
Т

Ь
 

Р
О

С
Т

А
 

И
н

д
ек

с 
ф

и
зи

ч
е-

ск
о
г
о
 о

б
ъ

ем
а
 п

р
о
-

и
зв

о
д

ст
в

а
 с

ел
ь

ск
о
-

х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
й

 

п
р

о
д

у
к

ц
и

и
  

в
 с

о
п

о
ст

а
в

и
м

ы
х
 

ц
ен

а
х
, 
в

 %
 к

 

п
р

ед
ы

д
у
щ

ем
у
 г

о
д

у
 

1
0
9
,4

0

%
 

1
2
1
,3

0

%
 

1
0
5
,0

0

%
 

9
8
,0

0
%

 
1
2
5
,0

0

%
 

1
0
2
,9

0

%
 

1
0
1
,2

0

%
 

9
1
,1

0
%

 
1
4
2
,9

0

%
 

8
5
,7

0
%

 
9
8
,6

0

%
 

1
1
5
,8

0

%
 

1
0
8
,0

8
%

 
4
8
,2

5
%

 

И
н

д
ек

с 
п

р
о
и

зв
о

д
-

ст
в

а
 п

р
о
д

у
к

ц
и

и
 

ж
и

в
о
т
н

о
в

о
д

ст
в

а
, 

 в
 %

 к
 п

р
ед

ы
д

у
-

щ
е
м

у
 г

о
д

у
 

1
0
4
,3

0

%
 

1
0
2
,9

0

%
 

1
0
8
,5

0

%
 

1
0
3
,7

0

%
 

1
0
1
,4

0

%
 

1
0
3
,2

0

%
 

1
0
6
,8

0

%
 

1
0
5
,0

0

%
 

1
0
4
,5

0

%
 

1
0
8
,1

0

%
 

9
7
,7

0

%
 

1
0
9
,7

0

%
 

1
0
4
,6

5
%

 
4
8
,2

5
%

 

И
н

д
ек

с 
п

р
о
и

зв
о
д

-

ст
в

а
 п

р
о
д

у
к

ц
и

и
 

р
а
ст

ен
и

ев
о
д

ст
в

а
, 

 в
 %

 к
 п

р
ед

ы
д

у
-

щ
е
м

у
 г

о
д

у
 

1
1
3
,1

0

%
 

1
3
4
,8

0

%
 

1
0
3
,6

0

%
 

9
5
,2

0
%

 
1
3
9
,9

0

%
 

1
0
2
,7

0

%
 

9
7
,2

0
%

 
8
1
,5

0
%

 
1
6
4
,8

0

%
 

7
6
,0

0
%

 
9
9
,4

0

%
 

1
2
0
,2

0

%
 

1
1
0
,7

0
%

 
5
0
,2

3
%

 



 

1
4
0
 

 

 

Т
а

б
л

и
ц

а
 3

. 
О

ц
ен

к
а
 у

ст
о
й

ч
и

во
ст

и
 р

о
ст

а
 в

а
л
о
вы

х
 с

б
о
р
о
в 

се
л
ьс

к
о
х
о
зя

й
ст

ве
н

н
ы

х
 к

ул
ьт

ур
  

(в
 х

о
зя

й
ст

ва
х
 в

се
х
 к

а
т

ег
о
р
и

й
),

 т
ы

с.
 т

о
н

н
 

 

  

2
0
0
0

 
2
0
0

1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4

 
2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8

 
2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

С
р

ед
н

и
й

 

р
о
ст

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

р
о
ст

а
 

П
ш
ен
и
ц
а 
о
зи
м
ая

 
1
7
1
3
,1

 3
6
2
5
,7

 4
2
5
7
,5

 1
8
5
9
,5

 4
8
8
6
,3

 4
5
0
2
,3

 4
1
9
3
,5

 
3
2
3
9
 

6
8
1
5

 5
4
4
8
,9

 5
5
7
9
,2

 5
8
6
7
,4

 
1
2
6
,9

1
%

 
5
5
,5

0
%

 

Я
ч
м
ен
ь
 о
зи
м
ы
й

 
2
7
,8

 
7
7
,6

 
1
0
2
,3

 
5
,8

 
3
6
,2

 
3
0
,6

 
3
5
,4

 
3
5
,5

 
1
2
0
,1

 
1
7
0
 

1
7
4
,3

 
1
2
3
,3

 
1
8
1
,3

1
%

 
6
3
,0

7
%

 

Р
о
ж
ь
 о
зи
м
ая

 
3
9
,6

 
5
9
,2

 
4
9
,6

 
2
1
,7

 
3
2

 
2
1
,1

 
1
3
,2

 
1
5
,8

 
2
2

 
1
2
,5

 
6
,9

 
1
8
,3

 
1
0
8
,1

1
%

 
6
1
,7

8
%

 

П
ш
ен
и
ц
а 
я
р
о
в
ая

 
2
2
,8

 
1
8
,4

 
1
3
 

9
 

9
,9

 
1
3
,2

 
2
1
 

5
,7

 
1
0
,6

 
7
,5

 
8
,6

 
2
7
 

1
2
1
,4

1
%

 
5
1
,5

3
%

 

Я
ч
м
ен
ь
 я
р
о
в
о
й

 
1
2
6
2
,9

 
1
8
2
2
 1

6
4
0
,9

 1
1
6
7
,3

 1
4
3
6
,8

 1
0
7
3
,5

 1
3
0
3
,9

 
3
3
2
,9

 1
1
7
2
,8

 
7
1
7
,1

 
5
5
7
,3

 
8
0
0
,7

 
1
1
6
,8

3
%

 
6
1
,7

8
%

 

К
у
к
у
р
у
за
 н
а 
 з
ер
н
о

 
1
7
5
,3

 
5
6
,9

 
9
6
,5

 
2
2
3
,4

 
3
6
3
,6

 
3
8
2
 

4
4
5
,7

 
3
2
3
 

6
6
4
,5

 
1
9
7
,6

 
2
1
2
,9

 
5
5
7
,5

 
1
3
5
,9

6
%

 
4
2
,7

4
%

 

П
р
о
со

 
2
0
7
,8

 
6
2
 

3
5
,4

 
1
2
7
,9

 
1
6
0

 
7
5
,7

 
8
7
,5

 
3
8
,1

 
1
3
4
,2

 
4
4
,9

 
4
1
,6

 
2
0
4
,2

 
1
5
9
,0

0
%

 
6
8
,3

2
%

 

Р
и
с 

3
9
,9

 
3
3
,6

 
2
6
 

2
9
,6

 
2
4
,9

 
3
3
,2

 
4
3
,6

 
5
1
,9

 
4
9
,4

 
6
8
 

7
1
,3

 
6
5
,2

 
1
0
6
,5

8
%

 
4
4
,0

3
%

 

Г
р
еч
и
х
а 

2
2
,3

 
7
 

2
,8

 
1
1
,5

 
1
3
,7

 
1
9
,1

 
1
5
,8

 
9
,7

 
6
,9

 
2
 

0
,8

 
4
,5

 
1
4
4
,3

1
%

 
7
4
,9

7
%

 

З
ер
н
о
б
о
б
о
в
ы
е 

4
6
,3

 
1
0
7
 

1
0
3
,7

 
6
1
,2

 
1
3
7
,6

 
7
7
,6

 
9
4
,7

 
2
1
,6

 
5
9
,8

 
7
5
,3

 
1
4
6
,4

 
1
7
5
,9

 
1
3
9
,1

3
%

 
4
6
,0

1
%

 

П
о
д
со
л
н
еч
н
и
к
 

8
9
4
,7

 
5
8
4
,4

 
8
9
1
,8

 1
2
0
9
,2

 1
2
0
8
,2

 1
6
1
6
,4

 1
7
1
4
,9

 1
2
2
4
,1

 1
5
2
9
,8

 
9
6
6
,3

 
9
0
1
 1

0
2
6
,5

 
1
0
5
,4

5
%

 
3
5
,5

0
%

 

Р
ап
с 

0
,5

 
0
,6

 
0
,5

 
2
 

0
,7

 
0
,2

 
4
,5

 
3
,5

 
1
4
,7

 
2
8
,2

 
7
8
,3

 
3
4
,8

 
3
5
7
,1

5
%

 
8
7
,3

0
%

 

С
о
я
 

3
,5

 
1
,8

 
2
,7

 
5
,8

 
8
,7

 
1
1
 

1
3
,1

 
5
,5

 
3
,2

 
3
,7

 
1
0
,6

 
1
8
,5

 
1
3
5
,3

3
%

 
4
8
,2

6
%

 

Г
о
р
ч
и
ц
а 

2
,7

 
2
,2

 
3
 

8
,5

 
6
,5

 
1
3
,3

 
9
,9

 
1
,5

 
4
,7

 
4
,9

 
8
,7

 
1
9
,4

 
1
5
3
,6

3
%

 
4
4
,0

3
%

 

Л
ен

 
3
,9

 
1
,2

 
1
,6

 
2
,5

 
3
 

2
,1

 
1
3
,3

 
6
,4

 
1
0
,8

 
1
4
,2

 
3
3
,6

 
1
4
7
,8

 
1
9
7
,1

4
%

 
6
3
,0

7
%

 

С
ах
ар
н
ая
 с
в
ек
л
а 

4
0
,3

 
5
1
 

5
0
,6

 
9
0
 

2
0
2
,6

 
1
8
5
,9

 
4
6
1
,3

 
3
2
5
 

4
5
1
,9

 
2
7
3
,9

 
6
8
3
,4

 
8
1
1
 

1
4
6
,0

8
%

 
4
6
,0

1
%

 

К
ар
то
ф
ел
ь
 

2
9
6
,2

 
4
1
2
,4

 
2
9
2
,3

 
2
9
6
,9

 
3
1
5
,7

 
3
3
3
,7

 
3
1
6
 

2
7
0
,8

 
3
8
0
,2

 
3
0
5
,4

 
2
8
4
,5

 
3
9
4
,9

 
1
0
5
,1

6
%

 
3
5
,5

0
%

 

О
в
о
щ
и
 (
о
тк
р
ы
то
го
 г
р
у
н
та
) 

2
9
7
,4

 
3
7
2
,6

 
4
2
1
,8

 
5
0
2
,9

 
4
0
7
,9

 
3
8
6
,7

 
3
8
0
,8

 
3
3
7
,6

 
5
4
8
,2

 
4
7
2
,3

 
4
8
3
,8

 
6
3
5
 

1
0
9
,3

6
%

 
4
8
,2

6
%

 

П
л
о
д
ы
 и
 я
го
д
ы

 
1
2
5
,2

 
1
1
6
,8

 
6
7
,6

 
1
7
2
 

1
1
3
,3

 
1
2
5
,2

 
4
9
,1

 
1
3
1
,8

 
1
0
2
,2

 
1
1
0
,7

 
9
9
,5

 
1
0
6
,4

 
1
1
5
,6

6
%

 
4
6
,4

4
%

 

В
и
н
о
гр
ад

 
1
1

 
9
,1

 
7
,2

 
1
6
,3

 
1
6
,9

 
1
6
,5

 
6
,8

 
1
1
 

1
3
,1

 
1
3
,6

 
1
5
,9

 
1
6
,4

 
1
1
2
,3

2
%

 
5
3
,2

5
%

 

 



 

1
4
1
 

  

Т
а

б
л

и
ц

а
 4

. 
О

ц
ен

к
а
 у

ст
о

й
ч

и
во

ст
и

 р
о

ст
а
 у

р
о

ж
а

й
н

о
ст

и
 с

ел
ь
ск

о
х

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

х
 к

ул
ьт

ур
  

(с
 1

 г
а

 п
о

се
в
н

о
й

 п
л

о
щ

а
д
и

 в
 х

о
зя

й
ст

ва
х

 в
се

х
 к

а
т

ег
о
р

и
й

) 
(ц

/г
а

) 

  
2
0
0
0
 

2
0
0
1

 
2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5

 
2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8

 
2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

С
р

ед
н

и
й

 

р
о
ст

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

р
о
ст

а
 

П
ш
ен
и
ц
а 
о
зи
м
ая

 
2
1
,9

 
3
1

 
3
1
,1

 
1
8
,5

 
3
6
,7

 
3
1
,1

 
2
9
 

1
9
,9

 
3
3
,9

 
2
5
,7

 
2
8
,1

 
2
9
,9

 
1
0
9
,8

4
%

 
4
3
,0

0
%

 

Я
ч
м
ен
ь
 о
зи
м
ы
й

 
2
5
,1

 
3
3
,3

 
3
1
,8

 
1
4
,2

 
3
2
,7

 
2
1
,9

 
2
5
,9

 
1
8
,4

 
3
4
,1

 
3
2
,5

 
2
8
,3

 
2
7
,9

 
1
1
1
,4

3
%

 
5
6
,7

9
%

 

Р
о
ж
ь
 о
зи
м
ая

 
1
7
,9

 
1
8
,8

 
1
7
,4

 
1
1
,4

 
2
0
 

1
7
,9

 
1
6
,9

 
1
2
,9

 
2
1
,2

 
1
5
,4

 
1
2
,1

 
1
9
,8

 
1
0
7
,0

9
%

 
5
8
,5

1
%

 

П
ш
ен
и
ц
а 
я
р
о
в
ая

 
1
4
,8

 
1
4
,1

 
1
2
,7

 
7
,3

 
1
6
,5

 
1
6
,7

 
1
6
,5

 
6
,4

 
2
0
,7

 
9
,6

 
1
3
,9

 
1
5
,8

 
1
2
1
,4

5
%

 
5
6
,9

0
%

 

Я
ч
м
ен
ь
 я
р
о
в
о
й

 
1
4
,7

 
2
1
,5

 
1
8
,3

 
1
2
,9

 
1
7
,3

 
1
5
,5

 
1
8
,3

 
5
,2

 
1
2
,8

 
1
6
,1

 
1
6
,5

 
2
0
,6

 
1
1
5
,5

7
%

 
5
6
,9

0
%

 

О
в
ес

 
1
6
,9

 
1
9
,9

 
1
4
,6

 
1
2
,7

 
1
7
,3

 
1
5
,8

 
1
6
,1

 
1
4
,1

 
2
0
,5

 
9
,3

 
1
3
,4

 
8
 

9
9
,0

6
%

 
4
4
,0

3
%

 

К
у
к
у
р
у
за
 н
а 
зе
р
н
о

 
1
6
,4

 
4
,6

 
1
2
,2

 
3
0
,2

 
3
2
,9

 
4
0
,1

 
2
8
,6

 
1
2
,2

 
2
4
,9

 
1
0
,8

 
1
6
,5

 
3
0
 

1
3
3
,4

3
%

 
4
4
,0

3
%

 

П
р
о
со

 
9
,4

 
3
,8

 
4
,2

 
1
0
,5

 
1
0
,9

 
1
1
,9

 
1
1
,3

 
5
,1

 
1
3
,8

 
5
,7

 
8
,4

 
1
6
,3

 
1
2
7
,9

4
%

 
4
2
,0

5
%

 

Р
и
с 

3
4
,2

 
3
1
,1

 
2
6
,3

 
2
9
 

3
1
,7

 
3
7
,8

 
3
3
,7

 
4
1
,3

 
3
3
,9

 
4
2
,1

 
4
9
 

4
3
,4

 
1
0
3
,3

9
%

 
5
6
,7

9
%

 

Г
р
еч
и
х
а 

7
,5

 
2
 

1
,8

 
9
,4

 
8
,8

 
9
,6

 
4
,9

 
3
,5

 
7
,6

 
2
,3

 
3
,3

 
7
,1

 
1
4
2
,7

4
%

 
6
8
,3

2
%

 

З
ер
н
о
б
о
б
о
в
ы
е 

1
7
,4

 
2
5
,9

 
1
4
,6

 
7
,8

 
2
4
,6

 
1
4
,9

 
2
1
,8

 
4
,3

 
2
3
,5

 
1
5
,5

 
1
8
,5

 
1
8
,6

 
1
4
8
,4

5
%

 
7
4
,9

7
%

 

С
о
р
го

 
9
,2

 
2
,9

 
4
,9

 
7
,3

 
8
,9

 
1
3
,5

 
8
,9

 
5
,7

 
7
,2

 
2
,6

 
8
,1

 
0
 

1
2
2
,7

0
%

 
6
1
,7

8
%

 

С
ах
ар
н
ая
 с
в
ек
л
а 

1
0
7
,6

 
1
3
2
,9

 
1
2
5
,3

 
1
4
6
,7

 
2
8
0
,9

 
2
8
6
 

3
1
1
,7

 
1
5
4
,9

 
3
0
7
,3

 
2
8
9
,9

 
2
8
2
,1

 
4
3
0
,2

 
1
2
0
,8

5
%

 
5
6
,9

0
%

 

П
о
д
со
л
н
еч
н
и
к
 

9
,9

 
7
,3

 
1
0
,9

 
1
1
 

1
1
,6

 
1
3
,6

 
1
2
,9

 
9
,7

 
1
1
,8

 
8
,4

 
1
0
 

1
2
,4

 
1
0
4
,7

8
%

 
4
6
,0

1
%

 

К
ар
то
ф
ел
ь
 

5
7
,3

 
8
4
,7

 
6
4
,1

 
6
9
,6

 
7
9
,7

 
9
3
 

8
6
,2

 
7
1
,4

 
1
0
5
,7

 
8
2
,8

 
7
8
,1

 
1
0
8
,7

 
1
0
8
,9

7
%

 
4
4
,0

3
%

 

О
в
о
щ
и

 
6
9
,6

 
8
3
,9

 
1
0
5
,3

 
1
2
1
,4

 
9
7
,6

 
9
6
,9

 
1
0
2
,3

 
9
3
,4

 
1
4
2
,8

 
1
2
6
,7

 
1
3
0
,4

 
1
6
5
,9

 
1
0
9
,9

7
%

 
4
6
,0

1
%

 

П
л
о
д
ы
 и
 я
го
д
ы

 
3
5
 

3
3
,3

 
1
8
,1

 
5
8
 

3
7
,5

 
4
3
,8

 
1
2
,6

 
5
9
 

4
7
,8

 
5
3
,4

 
5
3
,4

 
4
5
,2

 
1
3
8
,7

1
%

 
7
4
,9

7
%

 

В
и
н
о
гр
ад

 
2
4
,2

 
2
4
,5

 
1
8
,8

 
4
2
,4

 
4
1
,9

 
3
9
,8

 
2
2
,6

 
3
6
,3

 
4
6
,7

 
5
0
,5

 
5
9
,6

 
5
9
,6

 
1
1
5
,4

1
%

 
5
1
,5

3
%

 

 



 

1
4
2
 

  

Т
а

б
л

и
ц

а
 5

. 
О

ц
ен

к
а

 у
ст

о
й

ч
и

во
ст

и
 р

о
ст

а
 п

р
о

и
зв

о
д
ст

в
а
 о

сн
о

в
н

ы
х

 в
и

д
о

в
 п

р
о

д
ук

ц
и

и
 ж

и
во

т
н

о
в
о
д
ст

ва
 

 

 
2
0
0
0
 
2
0
0
1
 
2
0
0
2
 
2
0
0
3

 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 
2
0
0
6
 
2
0
0
7
 
2
0
0
8

 
2
0
0
9
 
2
0
1
0
 
2
0
1
1
 

С
р

ед
н

и
й

 

р
о
ст

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

р
о
ст

а
 

С
к

о
т

 и
 п

т
и

ц
а
 н

а
 у

б
о
й

 (
в

 ж
и

в
о
й

 м
а
сс

е
),

 

т
ы

с.
 т

о
н

н
 

2
2
0
,

8
 

2
1
9
,

4
 

2
3
8
 

2
6
5
,

4
 

2
6
5
,

3
 

2
6
9
,

9
 

2
8
5
,

8
 

3
2
3
,

6
 

3
4
2
,

7
 

3
7
8
,

4
 

3
7
9
,

3
 

3
7
3
,

5
 

1
0
5
,0

2
%

 
5
5
,5

0
%

 

М
о
л

о
к

о
, 
т
ы

с.
 т

о
н

н
 

8
4
0
,

3
 

8
8
1
 

9
3
6
,

8
 

9
5
3
,

4
 

9
2
9
,

5
 

9
0
1
,

3
 

9
1
7
,

9
 

9
5
2
,

9
 

9
9
5
,

5
 

1
0
3
5

,3
 

1
0
0
3

,1
 

1
0
1
7

,7
 

1
0
1
,8

1
%

 
3
7
,4

9
%

 

Я
й

ц
а

, 
м

л
н

. 
ш

т
у
к

 
1
0
0
8

,3
 

1
0
9
5

,7
 

1
1
7
0

,2
 

1
2
5
7

,1
 

1
2
9
8

,4
 

1
3
9
2

,7
 

1
4
3
6

,8
 

1
4
7
4

,2
 

1
3
9
7

,5
 

1
4
8
4

,7
 

1
5
9
8

,2
 

1
6
8
8

,8
 

1
0
4
,8

7
%

 
5
3
,2

5
%

 

   

Т
а

б
л

и
ц

а
 6

. 
О

ц
ен

к
а

 у
ст

о
й

ч
и

во
ст

и
 р

о
ст

а
 п

р
о

д
ук

т
и

вн
о
ст

и
 с

ел
ь
ск

о
х

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

х
 ж

и
во

т
н

ы
х

 

 

 
2
0
0
0
 2

0
0
1
 
2
0
0
2

 2
0
0
3
 
2
0
0
4
 
2
0
0
5
 2

0
0
6
 2

0
0
7

 
2
0
0
8
 2

0
0
9
 
2
0
1
0
 
2
0
1
1
 С

р
ед

н
и

й
 

р
о
ст

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

р
о
ст

а
 

Н
а
д

о
ен

о
 м

о
л

о
к

а
 н

а
 о

д
н

у
 к

о
р

о
в

у
, 
к

г
 

2
8
1
1
 2

9
7
9
 3

1
3
1

 3
2
4
0
 3

3
8
8
 3

4
8
9
 3

6
6
9
 3

8
5
7

 
4
0
2
1
 4

2
2
4
 4

3
0
0
 4

2
4
0
 

1
0
3
,8

3
%

 
5
6
,9

0
%

 

С
р

ед
н

я
я

 я
й

ц
ен

о
ск

о
ст

ь
 к

у
р

и
ц

ы
-н

ес
у

ш
к

и
, 

ш
т
. 

2
6
3
 

2
8
2
 

2
8
4

 
2
9
3
 

3
0
6
 

3
0
9
 

3
1
1
 

3
1
3

 
2
9
5
 

3
1
5
 

3
1
2
 

3
1
1
 

1
0
1
,6

0
%

 
4
8
,2

6
%

 

 



 

143 

 

Как видно из таблицы 2, зна-

чения среднего роста индексов фи-

зического объема производства 

сельскохозяйственной продукции, 

продукции животноводства и рас-

тениеводства достаточно близки 

между собой. Однако следует отме-

тить, что наибольший средний рост 

показывает индекс производства 

продукции растениеводства, при 

этом и показатель устойчивости у 

него имеет наибольшее значение – 

более 50%. 

В таблице 3 проведен доста-

точно широкий анализ устойчиво-

сти роста валовых сборов сельско-

хозяйственных культур, однако бо-

лее наглядно его результаты отра-

жает рисунок 2: в тройку лидеров 

вошли: рапс, устойчивость роста 

валового сбора которого составила 

87,30% при среднем росте в 

357,15%, гречиха – 74,97% при 

144,31%, и просо – 68,32% при 

159,0%. 

 

 
 

Рис. 2. Оценка устойчивости роста валового сбора  

сельскохозяйственных культур РО (2000-2011 гг.) 

 



 

144 

 

В таблице 4 проведена оценка 

устойчивости роста урожайности 

тех же сельскохозяйственных куль-

тур, результаты которой визуально 

представлены на рисунок 3. Здесь 

достаточно легко также выделить 

тройку лидеров: зернобобовые и 

плоды и ягоды показали устойчи-

вость роста урожайности в 74,97% 

при среднем росте первых в 

148,45% и вторых в 138,71%, гре-

чихи – 68,32% при 142,74%. 

 

 
 

Рис. 3. Оценка устойчивости роста урожайности  

сельскохозяйственных культур РО (2000-2011гг.) 

 

При этом необходимо отме-

тить тот факт, что в среднем оценки 

устойчивости как валового сбора, 

так и урожайности сельскохозяй-

ственных культур очень близки 

между собой, и составляют 53,87% 

и 54,64% соответственно. 

Анализ устойчивости роста 

производства основных видов про-

дукции животноводства и продук-

тивности сельскохозяйственных 

животных, представленный в таб-

лицах 5 и 6, показывает, что самы-

ми устойчивыми оказались показа-

тели роста производства скота и 
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птицы – 55,5%, а самыми неустой-

чивыми – показатели роста произ-

водства молока (37,49%). При этом 

устойчивость роста продуктивно-

сти при производстве молока самая 

высокая, и составляет 56,9%. 

Проведенный анализ устойчи-

вости роста основных показателей 

как результатов сельскохозяйствен-

ного производства, так и его эффек-

тивности (по показателям урожай-

ности и продуктивности) позволяет 

статистически точно определить 

конкретные точки инвестирования 

как для предприятий, выращиваю-

щих определенные культуры и со-

держащих виды животных, так и в 

научные коллективы, занимающие-

ся исследованиями именно по выяв-

ленным данным анализом видам 

культур и животных. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность рисков, их классификация по россий-
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает особенности становления и эво-
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ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы формирования такого внутрифирменно-

го регламента, как учетная политика по налоговому управленческому учету, и 

ее место в общей системе единой учетной политики организации. Предложе-

на структура учетной политики для налогового управленческого учета, выде-

лены основные направления, которые рекомендуется формализовать в доку-

менте. Определены методологические аспекты управленческого учета нало-

говых расходов. 
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Раздел 2. Современные направления экономического анализа  

и прогнозирования 

 

О.И. Горохова  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ПУАТ «ХАРВЕРСТ» 

Аннотация 

В статье представлена методика прогнозирования уровня развития 

предприятия по трем системообразующим сферам жизнедеятельности и 

определения кризисообразующих сфер формирования негативных тенденций 

в деятельности предприятия. Применение методов прогнозирования позволит 

получить прогнозное значение показателя общего развития предприятия и его 

сфер жизнедеятельности, а также определить тенденции будущего развития 

предприятия. Выделение кризисообразующей сферы позволит сформировать 

перечень управленческих решений и определить наиболее вероятную реак-

цию предприятия в данном временном периоде при условии владения опре-

деленным набором реальных ресурсных возможностей. 
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Предприятие, кризисная ситуация, управленческое решение, прогнози-

рование, уровень развития предприятия, кризисная сфера. 
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УКРАИНЫ КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Aннотация 

Рассмотрены процессы интеграции фондового рынка Украины в обще-

мировой. Составлены прогнозы и перспективы развития фондового рынка 

Украины. Представлены рекомендации по совершенствованию механизмов 

управления фондовым рынком Украины в контексте национальной и предп-

ринимательской безопасности. 
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Фондовый рынок, анализ, развитие, экономическая безопасность, меха-

низм управление, интеграция. 
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АДАПТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены современные аспекты управления предприятия-

ми, представлены подходы различных авторов к понятию «адаптация» и 
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процессов для предприятий, которые отнесены к различным кластерам по их 

способности к адаптации.  
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А.Ю Орлова  

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОЦЕНКЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация 

Анализируются изменения нормативной базы оценки себестоимости 

продукции промышленных предприятий Украины за продожительный пери-

од. Обоснованы рекомендации по совершенствованию научно-методического 

подхода к оценке себестоимости промышленной и машиностроительной про-

дукции в части определения амортизационных отчислений. Аргументирована 

необходимость исключить метод уменьшения остаточной стоимости как из  

С(П)БУ 7, так и Налогового  кодекса, оставив метод с аналогичным названи-

ем в интерпретации МСФО (IAS) 16. 
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Cебестоимость производственная и полная, бухгалтерский, налоговый 

и управленческий учет, ускоренная и неускоренная системы амортизации. 
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Аннотация 

Повышение качества финансового менеджмента в органах исполни-

тельной власти и государственных (муниципальных) учреждениях является 

необходимым условием обеспечения эффективности бюджетного процесса на 

основе программно-целевых методов управления. Необходимым условием 

для решения этих задач становится формирование действенной системы мо-

ниторинга качества финансового менеджмента, направленный на повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Аннотация 

В статье проанализированы тенденции изменения численности и 

удельного веса сельского населения в Украине, России и в мире в целом, про-

ведены сравнения географических регионов по удельному весу сельского 

населения, выделена совокупность причин снижения количества занятых в 

сельской местности, рассмотрены основные пути повышения конкурентоспо-

собности сельского хозяйства на примере реализации Государственной целе-

вой программы развития украинского села на период до 2015 года. 
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Аннотация 

Проанализировано состояние рынка ценных бумаг, особенности его 

функционирования. Рассмотрено место государственного регулирования в 

развитии рынка ценных бумаг. Выявлены основные проблемы, которые ме-

шают полноценной деятельности рынка ценных бумаг и предложены пути 

повышения эффективности функционирования. 
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СОСТОЯНИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация 

В статье рассмотрено состояние промышленности Украины на основа-

нии тенденций развития Харьковского региона. Указаны дискуссионные ас-

пекты управления оборотными активами на промышленных предприятиях.  

Выделены основные цели управления оборотными активами. Обоснованы 

потребности в оборотных активах. Выделена необходимость в оптимизации 

объема и структуры оборотных активов и обеспечении оборотных активов 

источниками финансирования. Указана необходимость в определении опти-

мального соотношения между различными источниками финансирования 

оборотных активов и повышения эффективности использования оборотных 

активов. 
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Промышленность, машиностроение, управление, оборотные активы. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

Обоснована и проведена статистическая оценка устойчивости развития 

сельского хозяйства РО за период с 2000 по 2011 гг. по основным индексам – 

индексу физического объема производства сельскохозяйственной продукции, 

а также индексам производства продукции животноводства и растениевод-

ства. Аналогичные оценки устойчивости построены для основных показате-

лей роста как результативности сельского хозяйства – валовых сборов куль-

тур и производства основных видов продукции животноводства, так его эф-

фективности – урожайности и продуктивности животных. 
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ANNOTATION 

 

SECTION 1. ACCOUNTING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

N.T. Labyntsev  

THE NEW LAW «ON ACCOUNTING» AS AN IMPORTANT TOOL  

FOR SUSTAINABLE ECONOMY 

Annotation 

The analysis of the articles of the new Federal Law «Оn Accounting» (№ 

402 from 06.12.2011), effective from 01.01.2013 in the context of the Federal Law 

«Оn Accounting» (№129 from 21.11.1996) is presented. The role and importance 

of the new law in the development of a sustainable economy is described. 
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records, reports, management accounting. 
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THE FORMATION OF INFORMATION ABOUT ORGANISATION RISKS 

AND ITS REFLECTING IN FINANCIAL STATEMENT ACCORDING  

TO RUSSIAN AND INTERNATIONAL RULES 

Annotation 

In this article the risk essence, their classification according to Russian and 

international rules are opened. There is a level of their application and ways of 

connecting and reflecting the information about them in financial statement. 

Key words 
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In this article author reviews characteristic features of establishment and evo-

lution of management accounting in Russia. At the same time special attention is 

paid to classification of stages of development such kind of accounting in our coun-

try. Author also in this article analyses the problems and the perspectives of using 

of management accounting in Russian conditions. 
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Annotation 

Organization of intra-regulation on tax accounting for management.The 

questions of the formation of the intra-regulation, as a specific policy on tax 

management accounting, and its place in the general system of uniform accounting 

policies of the organization. The structure of the accounting policy for tax 

management accounting, and the main areas that should be formalized in a 

document. Identified methodological aspects of management accounting of tax 

expenditures. 
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DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE OF FORECASTING  

OF DEVELOPMENT OF SPHERES OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE  

ON THE EXAMPLE OF «HARVERST» PUAT 

Annotation 

In the article a method is presented prognostication of level of development of 

enterprise to on to three spheres and determination of form a crisis spheres of form-

ing of negative tendencies in activity of enterprise. Application of methods of prog-

nostication will allow to get the prognosis value of index of general development of 

enterprise and his spheres of vital, and also to define future progress of enterprise 

trends. The selection of form a crisis sphere will allow to form the list of administra-

tive decisions and define the most credible reaction of enterprise in this temporal pe-

riod on condition of domain the certain set of the real resource possibilities. 
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Annotation 

The processes of integration of the Ukrainian stock market in the world. The 

forecast and prospects of the Ukrainian stock market. Provide recommendations for 
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Annotation 

There`s a review and analyze the methodological support to identify and as-

sess risks in the article. There`s an example of the analysis and evaluation of the 

risk of loss of internal competitive advantage by using the taxonomic index. 
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This article deals with scientifically practical aspects of modeling expenses 

of the rewards in the frames of management analysis. The possibilities of using the 
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Improving the quality of financial management in the executive branch and 

the state (municipal) institutions is a prerequisite for the effectiveness of the budget 

process on the basis of program and target management. A necessary condition for 

the solution of these problems is the formation of an effective system of monitoring 

the quality of financial management, targeted to improve the efficiency of the 

budget funds. 
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Annotation 

In article tendencies of change of number and relative density of agricultural 

population in Ukraine, Russia and in the world as a whole are analysed, compari-

sons of geographical regions on relative density of agricultural population are lead, 

set of the reasons of decrease in quantity occupied in a countryside is allocated, the 

basic ways of increase of an agriculture competitiveness on an example of realiza-

tion of the State target program of development of the Ukrainian village for the pe-

riod till 2015 are considered. 
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of information support of the functioning and development of an enterprise. Based 

on the analysis of the main components of information support of the functioning 
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information support are defined. Model of assessing the level of information sup-
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values is developed by author. 
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In the manual the statistical evaluation of sustainable development of Rostov 

region agriculture from 2000 to 2011 y.y. founded and conducted on the base of the 

main indexes  the index of the physical volume of agricultural production, as well 

as indexes of crop and livestock production. 

The similar evaluations of sustainable development are built for the growth 

of the main indicators of agriculture effectiveness  gross harvest of crops and the 

production of major livestock products, as well as its efficiency – land’s and ani-

mal’s productivity. 
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