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РАЗДЕЛ I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
УДК 657.1 

 

Лабынцев Н. Т. 
 

ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «БУХГАЛТЕР» 

 

Аннотация 

В статье раскрываются роль и значение принятого в декабре 2014 г. Минтруда 

России профессионального стандарта бухгалтера в разрезе обобщѐнных и более кон-

кретных трудовых функций работников согласно двух уровней их классификации: для 

бухгалтера и главного бухгалтера. 
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Министерство труда и социальной 

защиты РФ приказом № 1061н от 

22.12.2014 утвердило Профессиональ-

ный стандарт «Бухгалтер», проект кото-

рый разработал ИПБ России (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 

23 января 2015 г., регистрационный но-

мер 35697). Он ориентирует на новые 

подходы в подготовке бакалавров и ма-

гистров в области бухгалтерского учѐта 

и формирует новые профессиональные 

требования ко всему бухгалтерскому 

сообществу. 

В последние годы в России осу-

ществляется масштабное обновление 

национальной системы квалификаций 
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работников и формирование системы 

профессиональных стандартов, затраги-

вающее практически все отрасли рос-

сийской экономики и социальной сфе-

ры. Планируется, что в ближайшем 

времени профессиональные стандарты 

заменят привычные для всех квалифи-

кационные справочники [4, 5, 7, 9].  

 Правила разработки, утверждения 

и применения профессиональных стан-

дартов утверждены Постановлением 

Правительства РФ № 23 от 22.01.2013 в 

соответствии с п. 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Официально понятие профессио-

нального стандарта введено в Трудовой 

кодекс РФ и статью 1 Федерального за-

кона «О техническом регулировании» 

Федеральным законом № 236-ФЗ от 

03.12.2012 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ». В частности, ста-

тья 195.1 ТК РФ раскрывает понятия ква-

лификации работника, профессионально-

го стандарта. Например, квалификация 

работника – это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта ра-

боты работника, а профессиональный 

стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществле-

ния определенного вида профессиональ-

ной деятельности [2]. 

Профессиональный стандарт (ПС) 

является ключевым механизмом само-

регулирования рынка труда. Он пред-

ставляет собой многофункциональный 

нормативный документ, устанавливаю-

щий в рамках профессиональной дея-

тельности бухгалтера требования: 

 к содержанию и качеству труда; 

 к условиям осуществления трудо

вой деятельности;  

 к уровню квалификации работ-

ника;  

 к практическому опыту, профес-

сиональному образованию и обучению, 

необходимому для соответствия данной 

квалификации.  

Практическое применение про-

фессионального стандарта  

 для работодателей заключает-

ся в формулировке требований к работ-

никам; 

 для работников – в оценке со-

ответствия имеющихся у него компе-

тенций требованиям рынка труда и кон-

кретного работодателя;  

 для системы профобразования – 

в разработке образовательных стандар-

тов и программ, соответствующих тре-

бованиям рынка труда. 

Поскольку профессиональный 

стандарт является тем профессиональ-

ным минимумом, которому должны со-

ответствовать все работники и руково-

дители организации, он может быть ис-

пользован в качестве основы для созда-

ния корпоративных стандартов и долж-

ностных обязанностей. При этом воз-

можно расширение или уточнение 

функций работников с учетом особен-

ностей организации производства, труда 

и управления, а также прав и ответ-

ственности работников на предприя-

тии/в компании. Речь идѐт о том, что на 

основе утверждѐнного федерального 

профессионального стандарта «Бухгал-

тер» могут быть разработаны отрасле-

вые стандарты по направлениям веде-

ния бухгалтерского учѐта. Например, 

экспертами издательской группы 

«Главбух» предложен проект професси-

онального стандарта «Главный бухгал-

тер», который предполагает четыре 

уровня квалификации [3]:  

 уровень Д «Главный бухгалтер 

микропредприятия»; 

 уровень С «Главный бухгалтер 

малого предприятия»; 

 уровень В «Главный бухгалтер»; 

 уровень А «Главный бухгалтер 

публичной организации». 

Могут последовать проекты про-

фессиональных стандартов в разрезе 

других должностей работников в обла-

сти бухгалтерского учѐта. 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/103
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/103
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/103
http://www.rosmintrud.ru/docs/president/ukaz/37
http://www.rosmintrud.ru/docs/president/ukaz/37
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1. Все профессиональные стан-

дарты, в том числе и ПС «Бухгалтер», 

имеют термины и определения, которые 

в них используются. Основные термины 

и понятия, используемые в целях разра-

ботки ПС, определены в Методических 

рекомендациях по разработке ПС 

(утверждено Минтруда и социальной 

защиты РФ от 29.04.2013 № 170-Н) [6]. 

Например, область профессиональной 

деятельности – совокупность видов 

трудовой деятельности, имеющая об-

щую интеграционную основу и предпо-

лагающая схожий набор компетенций 

для их выполнения. 

Основная цель профессиональ-

ной деятельности в области бухгалтер-

ского учѐта заключается в формирова-

нии документированной систематизи-

рованной информации об объектах бух-

галтерского учета в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-

ции и составлении на ее основе бухгал-

терской (финансовой) отчетности, рас-

крывающей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, необходи-

мой пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. 

По общероссийскому классифика-

тору занятий данный профессиональ-

ный стандарт распространяется на сле-

дующие группы работников [8]: 

код 1231 – руководители финансо-

во-экономических и административных 

подразделений (служб); 

код 3433 – бухгалтеры; 

код 4121 – служащие, занятые 

бухгалтерскими операциями и учѐтом; 

код 2411 – бухгалтеры и специа-

листы по финансам и кредитам. 

Вид профессиональной (трудо-

вой) деятельности – совокупность 

обобщенных трудовых функций, име-

ющих близкий характер, результаты и 

условия труда. 

Обобщенная трудовая функция – 

совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в ре-

зультате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе. 

Трудовая функция – система 

трудовых действий в рамках обобщен-

ной трудовой функции, представляю-

щая собой интегрированный и относи-

тельно автономный набор трудовых 

действий, определяемых бизнес-

процессом и предполагающий наличие 

необходимых компетенций для их вы-

полнения. 

Трудовое действие – процесс вза-

имодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается опреде-

ленная задача. 

Единица профессионального 

стандарта – структурный элемент про-

фессионального стандарта, содержащий 

развернутую характеристику конкрет-

ной трудовой функции, которая являет-

ся целостной, завершенной, относи-

тельно автономной и значимой для дан-

ного вида трудовой деятельности. 

Уровень квалификации / Ква-

лификационный уровень.  
1) обобщенные требования к зна-

ниям, умениям и широким компетенци-

ям работников, дифференцируемые по 

параметрам сложности, нестандартно-

сти трудовых действий, ответственно-

сти и самостоятельности; 2) критерии 

результата обучения, что в настоящее 

время становится доминирующим 

принципом, поскольку только на его 

основе можно построить сопоставимые 

рамки квалификации. 

Квалификация: 1) готовность ра-

ботника к качественному выполнению 

конкретных функций в рамках опреде-

ленного вида трудовой деятельности; 

2) официальное признание (в виде сер-

тификата) освоения компетенций, соот-

ветствующих требованиям к выполне-

нию трудовой деятельности в рамках 

конкретной профессии (требований 

профессионального стандарта). 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/104
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/104
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Компетенция – совокупность 

знаний, умений, опыта и отноше-

ний/ценностных установок. 

Структурно профессиональный 

стандарт состоит из единиц, каждая из 

которых соотносится с определенной 

трудовой функцией и определенным 

уровнем квалификации и содержит тре-

бования к выполнению конкретной тру-

довой функции, с учѐтом необходимых 

знаний, умений, уровней ответственно-

сти, самостоятельности и сложности. 

Каждая единица профессиональ-

ного стандарта должна четко описывать 

следующие параметры: 

 название трудовой функции 

профессионального стандарта; 

 действия, обеспечивающие вы-

полнение этой функции; 

 характеристики квалификацион-

ного уровня, 

 требуемые знания и умения. 

В свою очередь, требуемые знания 

и умения должны охватывать три груп-

пы компетенций: 

 профессиональные – относящие-

ся к собственно области профессио-

нальной деятельности; 

 надпрофессиональные (или сквоз-

ные компетенции), относящиеся к охране 

труда и окружающей среды, профессио-

нальному общению и совершенствова-

нию трудовой среды и рабочего места; 

 ключевые/базовые компетенции, 

относящиеся ко всем видам деятельно-

сти, в которую включен работник, и 

предполагающие его способность полу-

чать новые знания и адаптировать ста-

рые к новым контекстам, а также адап-

тироваться к изменяющейся ситуации 

собственного профессионального и 

личностного роста и развития (интел-

лектуальные, социальные и межлич-

ностные, предпринимательские). 

Благодаря такой структуре ПС 

может быть достаточно прозрачно и не-

противоречиво спроецирован в требо-

вания государственных образователь-

ных стандартов и программ профессио-

нального образования, при этом каждая 

единица профессионального стандарта 

может быть трансформирована в модуль 

обучения, и результатом обучения по 

каждой единице профессионального 

стандарта становится та функция, кото-

рая подлежит освоению.  

Рассмотрим более подробно 

структуру и содержание профессио-

нального стандарта для бухгалтера. 

Функциональная карта вида профес-

сиональной деятельности, (профессио-

нальный стандарт) состоит из обобщѐн-

ных трудовых функций и более конкрет-

ных самих трудовых функций. При этом 

рассматриваются 5 и 6 уровни квалифика-

ции (всего в официально утвержденных 

приказом Минтруда России от 12.04.2013 

№ 148н уровнях квалификации преду-

смотрено 9 уровней квалификации). 

Профессиональным стандартом 

для бухгалтера предусмотрено 2 вида 

обобщѐнных трудовых функций [10]: 

А. Ведение бухгалтерского учѐта 

(5
-
й уровень квалификации); 

 Б. Составление и предоставление 

финансовой отчѐтности экономического 

субъекта (6-й уровень квалификации). 

При этом обобщѐнная трудовая 

функция А «Ведение бухгалтерского 

учѐта» состоит из 3-х конкретных тру-

довых функций: 

1. Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта. 

2. Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни. 

3. Итоговое обобщение фактов хо-

зяйственной жизни. 

Обобщающая функция Б «Состав-

ление и предоставление финансовой от-

чѐтности экономического субъекта» со-

стоит из 5-ти конкретных трудовых 

функций: 

1. Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2. Составление консолидирован-

ной финансовой отчетности. 
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3. Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

4. Ведение налогового учета и со-

ставление налоговой отчетности, нало-

говое планирование. 

5. Проведение финансового анали-

за, бюджетирование и управление де-

нежными потоками. 

Характеристика обобщенных тру-

довых функций состоит в следующем. 

По обобщѐнной трудовой функции А 

«Ведение бухгалтерского учѐта» уро-

вень квалификации – 5-й – предъявля-

ются требования к образованию и обу-

чению работника. Он должен иметь 

среднее профессиональное (экономи-

ческое) образование по программе под-

готовки среднего звена или дополни-

тельное профессиональное образование 

по специальным программам. Требова-

ния к опыту практической работы – 

при специальной подготовке по учету и 

контролю стаж работы должен быть не 

менее 3-х лет [5]. 

Возможное наименование долж-

ности – бухгалтер. 

Трудовые функции из обобщѐнной 

трудовой функции А «Ведение бухгал-

терского учѐта»: 

1. Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического 

субъекта. 

Трудовые действия работника 

заключаются в следующем: 

 составление (оформление) пер-

вичных учетных документов;  

 прием первичных учетных до-

кументов о фактах хозяйственной жиз-

ни экономического субъекта; 

 выявление случаев нарушения 

ответственными лицами графика доку-

ментооборота и порядка представления 

в бухгалтерскую службу первичных 

учетных документов и информирование 

об этом руководителя бухгалтерской 

службы; 

 проверка первичных учетных 

документов в отношении формы, пол-

ноты оформления, реквизитов; 

 систематизация первичных 

учетных документов текущего отчетно-

го периода в соответствии с учетной 

политикой; 

 составление на основе первич-

ных учетных документов сводных учет-

ных документов; 

 подготовка первичных учетных 

документов для передачи в архив; 

 изготовление копий первичных 

учетных документов, в том числе в слу-

чае их изъятия уполномоченными орга-

нами в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;  

 обеспечение данными для про-

ведения инвентаризации активов и обя-

зательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой эко-

номического субъекта. 

Работник должен иметь необхо-

димые умения: 

 составлять (оформлять) пер-

вичные учетные документы, в том числе 

электронные документы;  

 владеть приемами комплексной 

проверки первичных учетных документов;  

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой; 

 обеспечивать сохранность пер-

вичных учетных документов до переда-

чи их в архив. 

Работник должен иметь необхо-

димые знания в области: 

 основ законодательства Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете 

(в том числе нормативные правовые ак-

ты о документах и документообороте), 

об архивном деле, Общероссийского 

классификатора управленческой доку-

ментации (в части, касающейся выпол-

нения трудовых действий);  

 практики применения законода-

тельства Российской Федерации по во-
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просам оформления первичных учетных 

документов; 

 внутренних организационно-

распорядительных документов эконо-

мического субъекта, регламентирующих 

порядок составления, хранения и пере-

дачу в архив первичных учетных доку-

ментов; 

 порядка составления сводных 

учетных документов в целях осуществ-

ления контроля и упорядочения обра-

ботки данных о фактах хозяйственной 

жизни; 

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 

Вторая трудовая функция «Де-

нежное измерение объектов бухгал-

терского учета и текущая группиров-

ка фактов хозяйственной жизни». 
К трудовым действиям работни-

ка относятся: 

 денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей; 

 регистрация данных, содержа-

щихся в первичных учетных докумен-

тах, в регистрах бухгалтерского учета;  

 отражение в бухгалтерском 

учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте сто-

имости активов и обязательств; 

 составление отчетных калькуля-

ций, калькуляций себестоимости продук-

ции (работ, услуг), распределение кос-

венных расходов, начисление амортиза-

ции активов в соответствии с учетной по-

литикой экономического субъекта; 

 сопоставление результатов ин-

вентаризации с данными регистров бух-

галтерского учета и составление сличи-

тельных ведомостей. 

При этой трудовой функции ра-

ботник должен иметь следующие необ-

ходимые умения: 

 вести регистрацию и накопле-

ние данных посредством двойной запи-

си, по простой системе; 

 применять правила стоимостно-

го измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортиза-

ции, принятые в учетной политике эко-

номического субъекта;  

 составлять бухгалтерские запи-

си в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта; 

 владеть методами калькулиро-

вания себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуля-

ции, производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат работ-

никам экономического субъекта; 

 исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте сто-

имости активов и обязательств; 

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

 Работник должен иметь необхо-

димые знания в области: 

 основ законодательства Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и меди-

цинском страховании, пенсионном обес-

печении, а также гражданского, трудово-

го, таможенного законодательства; 

 практики применения законода-

тельства Российской Федерации по во-

просам денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

 методов учета затрат на произ-

водство продукции (работ, услуг); 

 методов калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг); 

 внутренних организационно-

распорядительные документов эконо-

мического субъекта, регламентирующие 

правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, а также по 

вопросам оплаты труда; 

 основ экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте; 

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 
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Третья трудовая функция «Ито-

говое обобщение фактов хозяйствен-

ной жизни». 

Трудовые действия работника 

при выполнении указанной функции 

состоят в: 

 подсчете в регистрах бухгал-

терского учета итогов и остатков по 

счетам синтетического и аналитическо-

го учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета;  

 контроле тождества данных 

аналитического учета оборотам и остат-

кам по счетам синтетического учета;  

 подготовке информации для со-

ставления оборотно-сальдовой ведомо-

сти, Главной книги; 

 подготовке пояснений, подборе 

необходимых документов для проведе-

ния внутреннего контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, документальных ре-

визий, налоговых и иных проверок; 

 предоставлении регистров бух-

галтерского учета для их изъятия уполно-

моченными органами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;  

 систематизации и комплектова-

нии регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

 передаче регистров бухгалтер-

ского учета в архив;  

 изготовлении и представлении 

по требованию уполномоченных орга-

нов копий регистров бухгалтерского 

учета;  

 отражении в бухгалтерском 

учете выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и дан-

ными регистров бухгалтерского учета. 

Необходимые умения работников 

сводятся к: 

 сопоставлению данных анали-

тического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на послед-

ний календарный день каждого месяца; 

 в подготовке различных спра-

вок, ответов на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе 

бухгалтерского учета; 

 пользованию компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой;  

 обеспечению сохранности реги-

стров бухгалтерского учета до передачи 

их в архив; 

 исправлению ошибок, допу-

щенных при ведении бухгалтерского 

учета, в соответствии с установленными 

правилами. 

Работник должен иметь необхо-

димые знания: 

 основ законодательства Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об архивном деле, в об-

ласти социального и медицинского стра-

хования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтер-

ского учета, а также гражданского, тру-

дового, таможенного законодательства;  

 практики применения законода-

тельства Российской Федерации по бух-

галтерскому учету;  

 внутренних организационно-

распорядительных документов эконо-

мического субъекта, регламентирующие 

особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных 

документах, правила хранения докумен-

тов и защиты информации в экономиче-

ском субъекте; 

 основ экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте; 

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 

Обобщѐнная функция Б «Со-

ставление и представление финансо-

вой отчѐтности экономического субъ-

екта». К ней предъявляются следующие 

требования в области образования и 

обучения: 

 высшее образование. Среднее 

профессиональное образование; 

 дополнительные профессио-

нальные программы-программы повы-

шения квалификации, программы про-

фессиональной переподготовки. 
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Что касается требований к опыту 

практической работы, то работник дол-

жен иметь не менее 5 лет из последних 

семи календарных лет работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, состав-

лением бухгалтерской (финансовой) от-

четности либо с аудиторской деятельно-

стью, при наличии высшего образования 

– не менее 3 лет из последних пяти ка-

лендарных лет [1, ст. 7, п. 4, п.п. 2]. 

В качестве особых условий допус-

ка к работе отдельных экономических 

субъектах к главному бухгалтеру или 

иному должностному лицу, на которое 

возлагается ведение бухгалтерского 

учета, могут устанавливаться дополни-

тельные требования [1, ст. 7, п.5]). 

Возможное наименование долж-

ности – Главный бухгалтер. 

Каковы же конкретные трудовые 

функции работников по рассматривае-

мой обобщѐнной функция Б «Составле-

ние и предоставление финансовой от-

чѐтности экономического субъекта», 

уровень квалификации 6-й. 

1-я трудовая функция «Состав-

ление бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности». 

Трудовые действия работника 

направлены на: 

 организацию процесса форми-

рования информации в системе бухгал-

терского учета; 

 планирование процесса форми-

рования информации в системе бухгал-

терского учета; 

 координацию процесса форми-

рования информации в системе бухгал-

терского учета; 

 контроль процесса формирова-

ния информации в системе бухгалтер-

ского учета; 

 обеспечение представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в соответствующие адреса в установ-

ленные сроки; 

 формирование числовых пока-

зателей отчетов, входящих в состав бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

 счетную и логическую провер-

ку правильности формирования число-

вых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

 формирование пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 обеспечение подписания руково-

дителем экономического субъекта бух-

галтерской (финансовой) отчетности;  

 обеспечение необходимыми до-

кументами бухгалтерского учета при 

проведении внутреннего и внешнего 

аудита (ревизий, налоговых и иных 

проверок), подготовку соответствую-

щих документов о разногласиях по ре-

зультатам аудита (ревизий, налоговых и 

иных проверок);  

 обеспечение сохранности бух-

галтерской (финансовой) отчетности до 

ее передачи в архив; 

 организацию передачи бухгал-

терской (финансовой) отчетности в ар-

хив в установленные сроки.  

Необходимые умения при вы-

полнении данной трудовой функции 

позволяют работникам: 

 определять объем учетных ра-

бот, структуру и численность работни-

ков бухгалтерской службы, потребность 

в материально-технических, финансо-

вых и иных ресурсах;  

 разрабатывать внутренние орга-

низационно-распорядительные докумен-

ты, в том числе стандарты бухгалтерского 

учета экономического субъекта; 

 определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерского учета 

и формировать учетную политику эко-

номического субъекта;  

 оценивать возможные послед-

ствия изменений в учетной политике 

экономического субъекта, в том числе 

их влияние на его дальнейшую деятель-

ность; 

 разрабатывать формы первич-

ных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы бухгал-
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терской (финансовой) отчетности и со-

ставлять график документооборота; 

 организовывать делопроизвод-

ство в бухгалтерской службе; 

 планировать объемы и сроки 

выполнения работ в отчетном периоде 

для целей составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 организовывать процесс вос-

становления бухгалтерского учета; 

 распределять объем учетных 

работ между работниками (группами 

работников) бухгалтерской службы; 

 оптимизировать рабочие места 

для целей ведения бухгалтерского учета; 

 координировать действия ра-

ботников бухгалтерской службы во вза-

имоотношениях с представителями 

внешней и внутренней среды экономи-

ческого субъекта; 

 оценивать уровень профессио-

нальных знаний и умений работников 

бухгалтерской службы; 

 планировать сроки, продолжи-

тельность и тематику повышения ква-

лификации работников бухгалтерской 

службы; 

 контролировать соблюдение 

сроков и качества выполнения работ по 

формированию информации в системе 

бухгалтерского учета; 

 оценивать существенность ин-

формации, раскрываемой в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 формировать в соответствии с 

установленными правилами числовые 

показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

при централизованном и децентрализо-

ванном ведении бухгалтерского учета; 

 составлять бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность при реорганизации 

или ликвидации юридического лица; 

 владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможно-

сти экономического субъекта в обозри-

мом будущем; 

 обосновывать принятые эконо-

мическим субъектом решения при про-

ведении внутреннего контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок; 

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

При этом работник, выполняя 

данную трудовую функцию, должен 

иметь необходимые знания в области:  

 законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской дея-

тельности, официальном статистическом 

учете, архивном деле, в области соци-

ального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а также граж-

данского, таможенного, трудового, ва-

лютного, бюджетного законодательства, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем и финанси-

рованию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских доку-

ментов, об ответственности за непред-

ставление или представление недосто-

верной отчетности, отраслевого законо-

дательства в сфере деятельности эконо-

мического субъекта и практики приме-

нения указанного законодательства; 

 судебной практики по вопросам 

бухгалтерского учета; 

 международных стандартов 

финансовой отчетности или междуна-

родных стандартов финансовой отчет-

ности для общественного сектора (в за-

висимости от сферы деятельности эко-

номического субъекта); 

 внутренних организационно-

распорядительных документов эконо-

мического субъекта;  
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 основах экономики, техноло-

гии, организации производства и управ-

ления в экономическом субъекте; 

 методов финансового анализа и 

финансовых вычислений; 

 порядка обмена информацией 

по телекоммуникационным каналам 

связи; 

 современных технологий авто-

матизированной обработки информации; 

 передового отечественного и 

зарубежного опыта в области управле-

ния процессом формирования информа-

ции в системе бухгалтерского учета;  

 основ информатики и вычисли-

тельной техники; 

 правил защиты информации. 

При выполнении 2-й трудовой 

функции «Составление консолидиро-

ванной финансовой отчетности» трудо-

вые действия работника направлены на: 

 проверку качества информации, 

представленной головной (материнской) 

организации по совместной деятельности, 

зависимыми и дочерними организациями, 

для целей составления консолидирован-

ной финансовой отчетности; 

 выполнение процедур консоли-

дации в соответствии с установленными 

требованиями; 

 формирование числовых показа-

телей отчетов, входящих в состав консо-

лидированной финансовой отчетности; 

 счѐтную и логическую провер-

ку правильности формирования число-

вых показателей в отчетах, входящих в 

состав консолидированной финансовой 

отчетности; 

 подготовку примечаний (пояс-

нений) к консолидированной финансо-

вой отчетности; 

 обеспечение представления 

консолидированной финансовой отчет-

ности для подписания; 

 обеспечение представления 

консолидированной финансовой отчет-

ности в соответствующие адреса в уста-

новленные сроки; 

 участие в обеспечении прове-

дения внешнего аудита консолидиро-

ванной финансовой отчетности, досто-

верности и обоснованности информа-

ции, представляемой руководству го-

ловной (материнской) организации 

группы организаций; 

 обеспечение сохранности кон-

солидированной финансовой отчетно-

сти до ее передачи в архив; 

 организацию передачи консо-

лидированной финансовой отчетности в 

архив в установленные сроки. 

Необходимые умения работника 

позволяют: 

 определять объем работ по со-

ставлению консолидированной финан-

совой отчетности;  

 устанавливать организациям 

группы порядок и сроки представления 

отчетности и иной информации, необхо-

димой для составления головной (мате-

ринской) организацией группы консоли-

дированной финансовой отчетности;  

 проверять качество информа-

ции, представленной организациями 

группы, на предмет соответствия ее 

установленным требованиям; 

 обеспечивать при консолидации 

единство учетной политики, отчетной 

даты, функциональной валюты пред-

ставления отчетности; 

 составлять консолидированную 

финансовую отчетность;  

 осуществлять трансформацию 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, составленной по российским стан-

дартам бухгалтерского учета, в финан-

совую отчетность по международно-

признанным стандартам (в зависимости 

от сферы деятельности экономического 

субъекта); 

 обосновывать при проведении 

внешнего аудита консолидированной 

финансовой отчетности решения, при-

нятые головной (материнской) органи-

зацией группы организаций; 

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 
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учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

При этом работник, выполняя 

данную трудовую функцию, должен 

иметь необходимые знания в области:  

 законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской де-

ятельности, архивном деле, в области со-

циального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а также граж-

данского, таможенного, трудового, ва-

лютного, бюджетного законодательства, 

законодательства о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма, законодательства о 

порядке изъятия бухгалтерских докумен-

тов, об ответственности за непредставле-

ние или представление недостоверной 

отчетности и отраслевого законодатель-

ства в сфере деятельности экономическо-

го субъекта и практики применения ука-

занного законодательства; 

 международных стандартов 

финансовой отчетности или междуна-

родных стандартов финансовой отчет-

ности для общественного сектора (в за-

висимости от сферы деятельности эко-

номического субъекта) и практике при-

менения указанных стандартов; 

 внутренних организационно-

распорядительных документов эконо-

мического субъекта; 

 основ экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в группе организаций, чья отчетность 

консолидируется; 

 методов трансформации бухгал-

терской (финансовой) отчетности, со-

ставленной по российским стандартам 

бухгалтерского учета, в финансовую от-

четность по международно-признанным 

стандартам (в зависимости от сферы дея-

тельности экономического субъекта);  

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 

Третья трудовая функция 

«Внутренний контроль ведения бух-

галтерского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетно-

сти». При еѐ выполнении трудовые 

действия работника направлены на:  

 организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгал-

терского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности эко-

номического субъекта; 

 проверку обоснованности пер-

вичных учетных документов, которыми 

оформлены факты хозяйственной жиз-

ни, логическую увязку отдельных пока-

зателей, проверку качества ведения ре-

гистров бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) от-

четности;  

 проверку качества бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности обособ-

ленных подразделений экономического 

субъекта (при децентрализованном ве-

дении бухгалтерского учета); 

 контроль соблюдения процедур 

внутреннего контроля ведения бухгал-

терского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

 подготовку и представление от-

четов о состоянии внутреннего кон-

троля экономического субъекта, органи-

зацию их хранения и передачи в архив в 

установленные сроки.  

При этом работник должен иметь 

необходимые умения при выполнении 

данной трудовой функции, которые 

позволяют:  

 понимать цели и процедуры 

внутреннего контроля ведения бухгал-

терского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности эко-

номического субъекта; 

 разрабатывать внутренние орга-

низационно-распорядительные докумен-

ты, регламентирующие организацию и 

осуществление внутреннего контроля ве-

дения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 



 

21 

 владеть методами проверки ка-

чества составления регистров бухгал-

терского учета, бухгалтерской (финан-

совой) отчетности;  

 осуществлять непрерывный мо-

ниторинг соответствия внутреннего 

контроля целям деятельности экономи-

ческого субъекта, разрабатывать меро-

приятия по его совершенствованию;  

 выявлять и оценивать риски, 

способные повлиять на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, в том числе риски от злоупотребле-

ний и определять процедуры, направ-

ленные на минимизацию этих рисков; 

 организовывать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых 

экономическим субъектом фактов хо-

зяйственной жизни;  

 определять и изменять границы 

контрольной среды внутреннего контроля; 

 распределять полномочия, обя-

занности и ответственность между работ-

никами за выполнение соответствующих 

процедур внутреннего контроля, осу-

ществлять проверку их выполнения; 

 формировать справочники ти-

повых сделок и фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта в соот-

ветствии с его деятельностью, осу-

ществлять контроль их соблюдения; 

 координировать взаимоотноше-

ния работников в процессе выполнения 

ими контрольных процедур с другими 

субъектами внутреннего контроля; 

 проводить оценку состояния и 

эффективности внутреннего контроля в 

экономическом субъекте; 

 составлять отчеты о результа-

тах внутреннего контроля; 

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

Это возможно при получении ра-

ботниками необходимых знаний в об-

ласти:  

 теоретических основ внутрен-

него контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. Законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхова-

ния, пенсионного обеспечения, а также 

гражданского, таможенного, трудового, 

валютного, бюджетного законодатель-

ства, законодательства о противодей-

ствии коррупции и коммерческому под-

купу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; отрасле-

вого законодательства в сфере деятель-

ности экономического субъекта и прак-

тики применения указанного законода-

тельства; 

 судебной практики по спорам, 

связанным с совершаемыми экономиче-

скими субъектами фактами хозяйствен-

ной жизни, ведением бухгалтерского 

учета и составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 порядка составления сводных 

учетных документов в целях осуществ-

ления контроля и упорядочения обра-

ботки данных о фактах хозяйственной 

жизни; 

 внутренних организационно-

распорядительных документов эконо-

мического субъекта; 

 передового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере организации 

и осуществления внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

 международных стандартов 

финансовой отчетности или междуна-

родных стандартов финансовой отчет-

ности для общественного сектора (в за-

висимости от сферы деятельности эко-

номического субъекта); международных 

стандартов аудита; практики примене-

ния указанных стандартов; 
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 основ экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте; 

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 

Четвѐртая трудовая функция «Ве-

дение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое пла-

нирование». Трудовые действия работ-

ника при еѐ выполнении направлены на: 

 организацию ведения налогово-

го учета и составления налоговой от-

четности в экономическом субъекте; 

 организацию исчисления и 

уплаты взносов в государственные вне-

бюджетные фонды, составления соот-

ветствующей отчетности;  

 обеспечение представления 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды 

в соответствующие адреса и в установ-

ленные сроки; 

 координацию процесса ведения 

налогового учета, составления налого-

вой отчетности и отчетности в государ-

ственные внебюджетные фонды в эко-

номическом субъекте; 

 контроль ведения налогового 

учета и составления налоговой отчетности 

и отчетности в государственные внебюд-

жетные фонды в экономическом субъекте; 

 обеспечение необходимыми до-

кументами при проведении внутреннего 

и внешнего аудита (ревизий, налоговых 

и иных проверок), подготовку соответ-

ствующих документов о разногласиях 

по результатам аудита (ревизий, нало-

говых и иных проверок); 

 организацию налогового пла-

нирования в экономическом субъекте; 

 формирование налоговой поли-

тики экономического субъекта; 

 проверку качества налоговой от-

четности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентра-

лизованном ведении налогового учета);  

 контроль соблюдения требова-

ний налоговой политики в процессе 

осуществления экономическим субъек-

том (его обособленными подразделени-

ями и дочерними обществами) деятель-

ности; 

 обеспечение сохранности доку-

ментов и регистров налогового учета, 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды, 

и последующей их передачи в архив. 

Необходимые умения работника 

при выполнении данной трудовой 

функции позволяет:  

 разрабатывать внутренние ор-

ганизационно-распорядительные доку-

менты, регламентирующие ведение 

налогового учета и составление налого-

вой отчетности и отчетности в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 распределять объемы работ 

между работниками; 

 идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять налогооб-

лагаемую базу, сумму налога и сбора, а 

также сумму взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 владеть методами проверки ка-

чества составления регистров налогово-

го учета, налоговой отчетности и отчет-

ности в государственные внебюджетные 

фонды; 

 обеспечивать установленные 

сроки выполнения работ и представле-

ние налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

 исправлять ошибки в налоговом 

учете и налоговой отчетности и в отчет-

ности в государственные внебюджетные 

фонды; 

 обосновывать принятые эконо-

мическим субъектом решения при про-

ведении внутреннего контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок;  

 оценивать уровень профессио-

нальных знаний и умений работников по 

ведению налогового учета и налоговой 

отчетности в экономическом субъекте;  

 разрабатывать внутренние ор-

ганизационно-распорядительные доку-
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менты, регулирующие организацию и 

осуществление налогового планирова-

ния в экономическом субъекте;  

 осуществлять меры налоговой 

оптимизации в конкретных условиях 

деятельности по всей совокупности 

налогов и сборов; 

 обеспечивать в рабочее время 

сохранность налоговых и других отчетов 

и последующую их передачу в архив; 

 разрабатывать учетную полити-

ку в области налогообложения; 

 разрабатывать формы налого-

вых регистров; 

 оценивать изменение налоговых 

обязательств и рисков в результате при-

нятия управленческих решений, не соот-

ветствующих утвержденной налоговой 

политике экономического субъекта; 

 формировать и применять эф-

фективный набор инструментов налого-

вого планирования (налоговые льготы, 

формы договорных взаимоотношений, 

цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, социальные 

налоговые режимы и т.д.);  

 осуществлять мониторинг зако-

нодательства о налогах и сборах; 

 корректировать налоговую по-

литику экономического субъекта в свя-

зи с изменениями законодательства о 

налогах и сборах; 

 анализировать налоговое зако-

нодательство, типичные ошибки нало-

гоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой.  

При этом работник должен иметь 

необходимые знания в области:  

 законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, бухгал-

терском учете, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионно-

го обеспечения, а также гражданском, 

таможенном, трудовом, валютном, 

бюджетном законодательстве, законо-

дательстве, регулирующем администра-

тивное и уголовное право в части ответ-

ственности за нарушения в сфере упла-

ты налогов и сборов, отраслевом зако-

нодательстве в сфере деятельности эко-

номического субъекта; практики при-

менения указанного законодательства; 

 судебной практике по налого-

обложению; 

 внутренних организационно-

распорядительных документов эконо-

мического субъекта; 

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 

И, наконец, последняя, пятая тру-

довая функция «Проведение финан-

сового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками» из 

обобщѐнной трудовой функции «Со-

ставление и предоставление финансо-

вой отчѐтности экономического субъек-

та». Трудовые действия работника при 

еѐ выполнении направлены на:  

 организацию работ по финансо-

вому анализу экономического субъекта; 

 планирование работ по анализу 

финансового состояния экономического 

субъекта; 

 координацию и контроль вы-

полнения работ по анализу финансового 

состояния экономического субъекта; 

 организацию хранения доку-

ментов по финансовому анализу; 

 организацию бюджетирования 

и управления денежными потоками в 

экономическом субъекте; 

 координацию и контроль вы-

полнения работ в процессе бюджетиро-

вания и управления денежными пото-

ками в экономическом субъекте; 

 разработку финансовой поли-

тики экономического субъекта, опреде-

ление и осуществление мер по обеспе-

чению ее финансовой устойчивости; 

 составление финансовых пла-

нов, бюджетов и смет экономического 

субъекта; 
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 представление финансовых 

планов, бюджетов и смет руководителю 

или иному уполномоченному органу 

управления экономического субъекта 

для утверждения; 

 руководство работой по управ-

лению финансами исходя из стратеги-

ческих целей и перспектив развития 

экономического субъекта; 

 осуществление анализа и оцен-

ки финансовых рисков, разработка мер 

по их минимизации; 

 составление отчетов об испол-

нении бюджетов денежных средств, 

финансовых планов и осуществление 

контроля за целевым использованием 

средств, соблюдением финансовой дис-

циплины и своевременностью расчетов; 

 участие в разработке планов 

продаж продукции (работ, услуг), затрат 

на производство и подготовке предло-

жений по повышению рентабельности 

производства, снижения издержек про-

изводства и обращения; 

 организацию хранения доку-

ментов по бюджетированию и движе-

нию денежных потоков в экономиче-

ском субъекте. 

При этом работник должен обладать 

следующими необходимыми умениями:  

 определять объем работ по фи-

нансовому анализу, потребность в тру-

довых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 разрабатывать внутренние орга-

низационно-распорядительные докумен-

ты, регламентирующие порядок проведе-

ния работ по финансовому анализу; 

 определять источники информа-

ции для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять кон-

троль их соблюдения, определять состав 

и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по 

проведению финансового анализа меж-

ду работниками (группами работников);  

 проверять качество аналитиче-

ской информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа и вы-

полнять процедуры по ее обобщению;  

 формировать аналитические от-

четы и представлять их заинтересован-

ным пользователям; 

 координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа;  

 оценивать и анализировать фи-

нансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рента-

бельность, инвестиционную привлека-

тельность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные вы-

воды по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финансо-

вого анализа экономического субъекта; 

 владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможно-

сти в обозримом будущем; 

 вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке страте-

гии и тактики в области финансовой по-

литики экономического субъекта; 

 определять объем работ по 

бюджетированию и финансовому пла-

нированию и потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

 разрабатывать внутренние ор-

ганизационно-распорядительные доку-

менты, в том числе регламентирующие 

порядок проведения работ в системе 

бюджетирования и управления денеж-

ными потоками; 

 определять финансовые цели 

экономического субъекта, степень их 

соответствия текущему финансовому 

состоянию экономического субъекта, 

способы достижения целей в долго-

срочной и краткосрочной перспективе; 
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 разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономического субъек-

та, инвестиционную, кредитную и валют-

ную политику экономического субъекта; 

 формировать структуру бюдже-

тов денежных средств, а также перспек-

тивных, текущих и оперативных финан-

совых планов; 

 планировать объемы, последо-

вательность и сроки выполнения работ 

по составлению бюджетов денежных 

средств и финансовых планов, контро-

лировать их соблюдение; 

 координировать взаимодей-

ствие работников экономического субъ-

екта в процессе выполнения работ по 

бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками; 

 применять результаты финан-

сового анализа экономического субъек-

та для целей бюджетирования и управ-

ления денежными потоками; 

 владеть методами финансовых 

вычислений; 

 составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассо-

вые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, рас-

четов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

 определять общую потребность 

экономического субъекта в финансовых 

ресурсах; 

 прогнозировать структуру ис-

точников финансирования; 

 осуществлять проверку каче-

ства составления бюджетов денежных 

средств и финансовых планов; 

 вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соот-

ветствующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

 обеспечивать доведение плано-

вых показателей до непосредственных 

исполнителей; 

 обеспечивать передачу доку-

ментов по бюджетированию и управле-

нию денежными потоками в архив в 

установленные сроки; 

 пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

Кроме того, для выполнения дан-

ной трудовой функции требуются необ-

ходимые знания в области: 

 основ финансового менеджмен-

та, методических документов по финан-

совому анализу, методических докумен-

тов по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 

  законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-

ском и официальном статистическом уче-

те, архивном деле, стратегическом плани-

ровании, в области социального и меди-

цинского страхования, пенсионного обес-

печения, аудиторской деятельности, а 

также гражданском, таможенном, трудо-

вом законодательстве, отраслевом законо-

дательстве в сфере деятельности экономи-

ческого субъекта и практике применения 

указанного законодательства; 

 внутренних организационно-

распорядительные документов эконо-

мического субъекта; 

 международных стандартов 

финансовой отчетности или междуна-

родных стандартов финансовой отчет-

ности для общественного сектора (в за-

висимости от сферы деятельности эко-

номического субъекта); международных 

стандартов аудита; практики примене-

ния указанного законодательства; 

 основ экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте; 

 правил защиты информации; 

 передового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере финансово-

го анализа, бюджетирования и управле-

ния денежными потоками; 

 основ информатики и вычисли-

тельной техники. 
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Таким образом, профессиональные 

стандарты «Бухгалтер» и «Главный Бух-

галтер» раскрывают как обобщѐнные 

трудовые функции, так и более конкрет-

ные трудовые функции работников не 

только в области бухгалтерского учѐта, 

но и в области управленческого и нало-

гового учѐта, проведения финансового 

анализа, бюджетирования, управления 

денежными потоками, составлении бух-

галтерской (финансовой) отчетности и 

консолидированной финансовой отчет-

ности, а также в организации внутренне-

го контроля за ведением бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 
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Аннотация 
Определение путей и перспектив развития управленческого учета на современном 

этапе реформирования российской экономики невозможно без выявления исторических 

традиций и особенностей, сложившихся в процессе формирования управленческого 

учета как науки, ориентированной на комплексный подход к системе управления пред-

приятием. 

В статье выделяются основные этапы формирования и развития управленческого 

учета в мире и раскрываются принципы его организации в коммерческих организациях 

России. 
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HISTORICAL ASPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING RISE  

AND DEVELOPMENT  

 

Annotation 

It is impossible to determine the ways and prospects of management accounting devel-

opment at the present stage of Russian economy reformation without revealing the historical 

traditions and features developed over the rise of accounting management as a science, fo-

cused on integrated approach to enterprise management system. 

The article determines the main stages of management accounting formation and devel-

opment in the world and reveals the principles of its organization within commercial organi-

zations in Russia. 
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Management accounting, enterprise management accounting system, genesis, periods 
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В российской теории и практике 

бухгалтерского учета понятие управ-

ленческого учета появилось сравни-

тельно недавно, хотя, например, в зару-

бежных странах оно широко использу-

ется уже более полувека.  

В зарубежной экономической тео-

рии и практике широко распространено 

мнение, что управленческий учет явля-

ется составной частью системы управ-

ления предприятием и призван обеспе-

чить формирование информации для: 

 измерения и оценки эффективно-

сти хозяйствования в целом и в разрезе 

подразделений организации (центров 

ответственности), выявления уровня 

рентабельности отдельных видов про-

дукции, работ, услуг, и сегментов рынка; 
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 контроля экономичности теку-

щей деятельности организации в целом 

и в разрезе ее отдельных подразделе-

ний, видов деятельности, сегментов; 

 корректировки управляющих 

воздействий на ход производства и реа-

лизации продукции, товаров и услуг, 

уменьшения субъективности в процессе 

принятия решений на всех уровнях 

управления; 

 планирования будущей страте-

гии и тактики осуществления коммер-

ческой деятельности в целом и отдель-

ных хозяйственных операций, оптими-

зации использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации. 

Данные управленческого учета 

позволяют выявить области наибольше-

го риска, узкие места в деятельности ор-

ганизации, малоэффективные или убы-

точные виды продукции и услуг, спосо-

бы их реализации. Они используются 

для определения наиболее выгодного 

для данных условий ассортимента про-

дукции и работ, цен и тарифов их про-

дажи, пределов скидок при разных усло-

виях сбыта и платежа; для оценки эф-

фективности дополнительных затрат и 

рациональности капитальных вложений. 

Несмотря на несомненные досто-

инства управленческого учета, в рос-

сийской практике лишь ограниченное 

число коммерческих организаций ведут 

управленческий учет. В основном это 

крупные корпорации, компании, имею-

щие широко разветвленную структуру и 

большой ассортимент выпускаемой 

продукции, оказываемых услуг и вы-

полняемых работ. Большая часть пред-

приятий среднего, а тем более малого 

бизнеса, практически не используют 

управленческий учет. Пытаясь найти 

причины такой ситуации, современные 

российские исследователи все чаще об-

ращаются к историческому материалу 

для научного осмысления и структури-

зации этапов развития управленческого 

учета. Основная цель таких исследова-

ний состоит в выявлении и своевремен-

ном решении методологических и прак-

тических проблем внедрения управлен-

ческого учета в деятельность коммерче-

ских организаций России. В связи с 

этим проблема становления и развития 

управленческого учета в настоящее 

время является одной из самых дискус-

сионных в экономической теории и 

практике управления. 

Многие ученые исследуют исто-

рические эпохи, пытаясь выявить ос-

новные предпосылки и условия форми-

рования управленческого учета. Изучив 

и систематизировав научно-

исследовательскую информацию, авто-

ры предлагают свое видение эволюции 

управленческого учета и перспектив его 

развития. 

Проведя глубокое изучение име-

ющегося материала по данному вопро-

су, нами было выявлено наличие двух 

подходов к периодизации этапов воз-

никновения и развития управленческого 

учета. Первый подход предполагает, что 

истоки зарождения управленческого 

учета относятся к древности. Эту точку 

зрения раскрывают в своих работах та-

кие ученые как Аверина О. И., Безруков 

Н. В., Зимакова Л. А., Колесников С. И., 

Фарненкова Н. А., Чая В. Т., Чупахи-

на Н. И. и др. 

Второй подход, раскрываемый в 

научных статьях, монографиях и учебной 

литературе, предполагает четкое призна-

ние того факта, что управленческий учет 

как наука и вид деятельности сформиро-

вались исключительно в середине ХХ ве-

ка. Эту точку зрения можно найти в рабо-

тах таких авторов, как Акчурина Е. В, 

Галкина К. Н., Гордеева Е. И., Вахрушева 

О. Б., Вахрушина М. А., Каверина О. Д., 

Проняева Л. И., Сидорова М. И., Чики-

шева А. Н. и др.  

Рассмотрим выделенные подходы 

более подробно. Так, Зимакова Л. А. 

считает, что история возникновения 

управленческого учета насчитывает не-

сколько веков, его становление и разви-
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тие связаны с появлением информации, 

являющейся коммерческой тайной и от-

носящейся прежде всего к затратам 

фирмы и к формированию себестоимо-

сти продукции (секретным учетом). 

В своей статье «Создание интегри-

рованной системы финансового и 

управленческого учета» она пишет: 

«Вопросы экономизации поднимались 

уже в XV в., и речь велась не только об 

учете, но и об управлении расходами, 

следовательно, к тому времени можно 

относить основы формирования управ-

ленческого учета» [5]. 

Колесников С. И. и Фарненкова Н. А. 

убеждены, что история развития управ-

ленческого учета неразрывно связана с 

историей становления и развития хозяй-

ственного учета в целом, так как он в 

широком смысле слова включает в себя 

и управленческий учет, обеспечивая 

информационно-аналитические условия 

для принятия хозяйственных решений. 

В своей работе «Из истории ста-

новления и развития управленческого 

учета в торговле» они выделяют три ос-

новных этапа формирования управлен-

ческого учета как науки, ориентирован-

ной на комплексный подход в системе 

управления предприятием. 

I этап – зарождение и развитие хо-

зяйственного учета (до 1494 г.). Хозяй-

ственный учет существует минимум 

6 тыс. лет. Его возникновение стало 

возможным лишь тогда, когда люди 

смогли фиксировать хозяйственные 

данные. Для функционирования учета 

как системы необходимо наличие пись-

менности и элементарной арифметики. 

Калькуляционный учет возник вместе с 

хозяйственным учетом и явился след-

ствием обменных операций. 

II этап – возникновение и развитие 

бухгалтерского учета (с 1494 г.). Точкой 

отсчета бурного развития управленче-

ского учета принято считать опублико-

вание в 1494 г. научного трактата ита-

льянского математика Л. Пачоли «Трак-

тат о счетах и записях». 

III этап – разделение финансового 

и управленческого учета, развитие 

управленческого учета как самостоя-

тельной подсистемы бухгалтерского 

учета (с 1972 г.). Официальное призна-

ние управленческого учета как самосто-

ятельной подсистемы бухгалтерского 

учета произошло в 1972 г. В это время 

американской ассоциацией бухгалтеров 

была разработана программа получения 

диплома по управленческому учету с 

присвоением выпускникам квалифика-

ции бухгалтера-аналитика [7]. 

В работе профессора Чая В. Т. 

«Аналитическое обоснование становле-

ния и развития системы управленческо-

го учета» изложены иные этапы исто-

рии возникновения и развития управ-

ленческого учета, представленные на 

рисунке 1.  

По мнению Чая В. Т., основой по-

явления элементов управленческого 

учета стало возникновение производ-

ственного процесса и необходимость 

совершенствования его эффективности. 

С развитием производства, особенно 

промышленного, появлялись новые и 

корректировались существующие эле-

менты управленческого учета. 

Нельзя не согласиться с тем, что 

для России характерно объективное су-

ществование исторических предпосы-

лок, обусловливающих возникновение 

управленческого учета на базе произ-

водственного учета, причем во все ис-

торические эпохи основное влияние на 

хозяйственную деятельность оказывало 

государство, заинтересованное в росте 

экономической эффективности деятель-

ности хозяйствующих субъектов. 
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Рисунок 1 – Периодизация становления управленческого учета в мировой практике [10]
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Отправной точкой становления 

производственного учета в нашей 

стране, Чая В. Ф. считает зарождение в 

XVII веке попередельного способа уче-

та затрат и калькулирования себестои-

мости продукции на монетном дворе, 

предполагающего ведение учета акти-

вов и затрат по статьям: поступление 

сырья и материалов, заработная плата, 

налоги и пошлины, финансовый резуль-

тат. Именно этот факт расценивается 

исследователем как первая попытка 

классификации затрат и доходов. 

Другие исследователи, например, 

Аверина О. И. и Безруков Н. В. в статье 

«Управленческий учет: этапы становле-

ния, современное состояние и направ-

ления развития» выделяют 6 историче-

ских этапов развития управленческого 

учета: 

1) до 1750 г. – возникновения 

необходимости калькулирования себе-

стоимости продукции; 

2) 1750–1900 гг. – широкое ис-

пользование калькулирования себесто-

имости продукции; 

3) 1900–1920 гг. – развитие произ-

водственного учета; 

4) 1920–1950 гг. – формирование 

управленческого учета в самостоятель-

ную информационную систему; 

5) 1950–1980 гг. – развитие тради-

ционной модели управленческого учета, 

основанной на выделении центров фи-

нансовой ответственности); 

6) с 1980 г. по настоящее время – 

формирование и развитие модели стра-

тегического управленческого учета [1]. 

Хотелось бы отметить, что выше-

названные авторы утверждают, что 

«предпосылки возникновения концепции 

управленческого учета отмечались еще в 

Древнем мире во время зарождения про-

изводственного учета, являющегося 

предтечей управленческого», а затем до-

статочно подробно исследуют особенно-

сти учета Древнего Мира. На наш 

взгляд, столь глубокое погружение в ис-

торию учета свидетельствует о некото-

рой неопределенности предмета иссле-

дования, поскольку в отсутствии произ-

водства производственный учет заро-

диться не может. Скорее всего, в пони-

мании данной группы авторов понима-

ние управленческого учета оказалось 

практически идентичным пониманию 

значения учета для целей управления. На 

наш взгляд, данная точка зрения не до-

статочно убедительно аргументирована. 

Из изложенного выше материала мы 

считаем возможным сделать следующий 

вывод: исторические предпосылки воз-

никновения управленческого учета (его 

отдельных элементов) действительно 

формировались в течение длительного 

периода времени, а отдельные приемы и 

методы управленческого учета были 

разработаны учеными-экономистами 

уже в ХIХ в. Но вряд ли это дает основа-

ние считать, что сам управленческий 

учет зародился «до новой эры». 

Рассмотрим второй подход к пе-

риодизации возникновения управленче-

ского учета, выделенный нами в рабо-

тах современных российских авторов. 

Акчурина Е. В. и Каверина О. Д. в 

развитии мирового управленческого 

учѐта выделяют четыре этапа. 

1. Примерно до 1950 г. внимание 

разработчиков и пользователей управ-

ленческого учета концентрировалось на 

определении затрат для целей исчисле-

ния прибыли и контроля, использова-

лись бюджетирование и калькуляцион-

ные методы. 

2. Приблизительно с 1950 по 1965 гг. 

управленческий учет стал заниматься 

подготовкой информации для управле-

ния решений и контролем с использова-

нием таких технологий, как ситуацион-

ный анализ и учет ответственности. 

Развивается калькуляционная система 

«директ-костинг». 

3. В 1965–1985 гг. получили попу-

лярность разработки по учету использо-

вания ресурсов в бизнес-процессах, 

применению анализа эффективности 

бизнес-процессов.  
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4. С 1985 по 1995 гг. происходит 

дальнейшее совершенствование учет-

ных технологий, метода «АВ-костинг», 

калькулирования себестоимости по по-

следней операции и др. Развивается 

стратегический управленческий учет. С 

ним связано появление таких техниче-

ских систем, как калькулирование на 

основе движения продукта, по стадиям 

«жизненного цикла» и др. [6]. Эту же 

току зрения разделяют Проняева Л. И. и 

Галкина К. Н. в своей статье «Между-

народный и отечественный опыт разви-

тия стратегического учета» [8]. 

Вахрушева О. Б. в своей работе 

«Бухгалтерский управленческий учѐт» до-

полняет их периодизацию выделением 

пятого этапа: «5. После 1995 г. происходит 

развитие стоимостно-ориентированного 

управления развитием предприятия, осно-

ванное на экономической стоимости [3]. 

Сидорова М. И. и Гордеева Е. И. вы-

являют в своих исследованиях зависи-

мость методологии менеджмента и управ-

ленческого учета с изменениями в эконо-

мических отношениях и задачами, кото-

рые приходится решать бизнесу в кон-

кретный отрезок времени [9]. Сопоставле-

ние этапов развития методов двух науч-

ных направлений, произведенное данны-

ми авторами представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Историко-логические этапы развития менеджмента  

и управленческого учета [9] 
 

Период Особенности 

развития  

экономических 

отношений 

Задачи,  

решаемые  

системой 

управления 

Стадии развития  

менеджмента 

Стадии развития 

управленческого  

учета 

Конец 

XIX – 

начало 

XX в. 

Возникновение 

промышленных 

предприятий 

Учет общего ре-

зультата деятель-

ности фирмы, 

расчет себестои-

мости готовой 

продукции 

Формирование концеп-

ции научного управления 

(Ф. Тейлор, Г. Форд), 

концепции ориентации на 

инновационные измене-

ния Й. Шумпетера 

Разработка классиче-

ских методов учета 

производственных 

затрат и калькулиро-

вания фактической 

себестоимости 

1920 – 

1930-е гг. 

Появление 

крупных транс-

национальных 

предприятий 

(ТНК), монопо-

лизация бизне-

са, механизация 

производства, 

электрификация 

Поиск направле-

ний сокращения 

затрат на произ-

водство, учет и 

анализ отклоне-

ний от стандарта 

Формирование концеп-

ции административного 

управления (Ф. Гилберт и 

Л. Гилберт), концепции 

планирования последова-

тельности технологиче-

ских процессов 

Институциализация 

управленческого уче-

та, формирование 

концепции "стандарт-

кост" 

2-я  

половина 

XX в. 

Автоматизация 

производства, 

компьютериза-

ция систем 

управления, де-

централизация 

управления в 

ТНК 

Принятие аль-

тернативных ре-

шений: 

– производить 

или покупать; 

– формирование 

ассортимента; 

– оценка дея-

тельности биз-

нес-сегментов 

Формирование концеп-

ции управления с пози-

ции психологии и чело-

веческих отношений 

(Д. Мэйо, А. Маслоу), 

концепции рационализа-

ции управленческих ре-

шений (П. Друкер), ис-

пользование системного 

подхода, количественная 

школа (Р. Акофф, С. Бир, 

А. Голдберг), выделение 

риск-менеджмента 

Формирование  

концепции «директ-

костинг». 

Учет по центрам от-

ветственности. Разра-

ботка методик транс-

фертного ценообразо-

вания. Факторный 

анализ. Формирование 

различных технологий 

бюджетирования 
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Период Особенности 

развития  

экономических 

отношений 

Задачи,  

решаемые  

системой 

управления 

Стадии развития  

менеджмента 

Стадии развития 

управленческого  

учета 

Конец 

XX –  

начало 

XXI в. 

Глобализация 

мировых рын-

ков, социализа-

ция экономики, 

электронные 

сети, гибкие 

технологии, ро-

бототехника, 

инновационный 

подход к произ-

водству 

Формирование 

путей достиже-

ния миссии орга-

низации: 

– анализ цепочки 

создания ценно-

сти продукта; 

– формирование 

системы управ-

ления качеством; 

– поиск путей 

устойчивого раз-

вития бизнеса 

Использование поведен-

ческого и ситуационного 

подходов в управлении 

(Г. Мюнстерберг, 

Г. Минцберг, Дж. Милко-

вич), выделение направ-

лений инновационного и 

стратегического менедж-

мента (И. Ансофф, 

М. Портер, Дж. Кай, 

У. Деминг), формирова-

ние процессного подхода 

к управлению, создание 

интегрированных автома-

тизированных систем 

управления 

Метод «точно в срок», 

система «кайзен-

костинг». 

Расчет целевой себе-

стоимости (таргет-

костинг). 

Учет затрат по функ-

циям (AB-костинг), 

расчет себестоимости 

полного жизненного 

цикла товара, сбалан-

сированная система 

показателей, автома-

тизация управленче-

ского учета 

 

Как видно из данных таблицы, по-

явление новых задач, встающих перед 

современными системами управления 

бизнесом, приводит к необходимости 

совершенствования информационно-

аналитического обеспечения менедж-

мента, обработки больших объемов дан-

ных, сложных процедур их сопоставле-

ния, анализа, интерпретации. Реализация 

данной функции возможна в системе 

бухгалтерского управленческого учета. 

Историческая закономерность со-

стоит в том, что с ростом и усложнени-

ем задач управления производством 

развивается и наука об учете доходов и 

расходов. Белова Е. Л. утверждает: «Что 

касается управленческого учета, то про-

цесс его ведения отработан, формализо-

ван и автоматизирован на Западе 30–40 

лет назад и в настоящее время он вы-

ступает неотъемлемой и самостоятель-

ной частью бухгалтерии наряду с фи-

нансовым учетом. Взаимодействие двух 

подсистем осуществляется благодаря 

созвучности целей и ориентации на по-

требности инвесторов в форме переме-

щения информации управленческого 

учета в финансовую отчетность [2]. Эту 

же точку зрения полностью разделяет 

Чикишева А. Н., которая в своей статье 

«Финансовый, управленческий, налого-

вый учет: обособление или интеграция?» 

особый упор делает на выявление осо-

бенностей выделения управленческого, 

финансового и налогового учета в Рос-

сии. Она считает, что этот процесс имел 

свои особенности, обусловленные влия-

нием плановой экономики. В 1920-е гг. 

бухгалтерия занималась не только учет-

ной, но и планово-аналитической рабо-

той, а учет не подразделялся на какие-

либо виды или подсистемы [11].  

Вахрушина М. А. уточняет: «С раз-

витием централизованной системы 

управления произошло отделение от бух-

галтерской службы функций планирова-

ния и анализа. Ее основными задачами 

стали «учет и контроль за сохранностью 

социалистической собственности» [4]. В 

то время были разработаны способы пла-

нирования, учета и распределения кос-

венных затрат; проводилось математиче-

ское изучение их взаимосвязей, динами-

ки; не раз предпринимались попытки 

внедрения внутрихозяйственного расчета 

– прообраза системы управления по цен-

трам ответственности; накоплен большой 

опыт в области нормативного учета за-

трат и калькулирования себестоимости 

продукции. По своему содержанию все 
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эти методы были схожи с западными тех-

нологиями управленческого учета, но яв-

лялись инструментом государственного 

регулирования.  

Мы полностью разделяем точку 

зрения данных авторов и считаем воз-

можным говорить о возникновении си-

стемы управленческого учета, как само-

стоятельной подсистемы бухгалтерско-

го учета, применительно к XX в. По ре-

зультатам проведенного нами исследо-

вания можно сделать вывод, что осно-

вой создания управленческого учета как 

отдельной системы явился тот факт, что 

в начале 50-х гг. XX в. произошли зна-

чительные изменения в области бухгал-

терского учета в странах с рыночной 

экономикой. Эти изменения связаны 

были с тем, что традиционный бухгал-

терский учет не давал требующуюся 

информацию для прогноза хозяйствен-

ной деятельности и принятия менедже-

рами эффективных управленческих ре-

шений, что особенно актуально в усло-

виях рыночных отношений.  
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Богатая И. Н., Терникова Е. В. 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Аннотация  

Статья посвящена развитию методики бухгалтерского учета и формирования отчетно-

сти при доверительном управлении на основе стандартизации посредством: 1) разработки 

проекта Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров по доверительному управле-

нию имуществом»; 2) разработки форм отчетности доверительного управляющего; 3) выра-

ботки методических подходов к раскрытию информации о доверительном управлении. Раз-

работанный проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров по доверительно-

му управлению имуществом может быть положен в основу внутреннего положения по бух-

галтерскому учету, применяемого внутри коммерческой организации, в зависимости от того, 

какой именно стороной по договору выступает экономический субъект (учредитель управ-

ления, выгодоприобретатель, доверительный управляющий).  
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Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению имуществом, 

стандартизация, отчетность доверительного управляющего, методические подходы к 
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING METHODS AND REPORTING  

WITHIN TRUST MANAGEMENT IN TERMS OF STANDARDIZATION 

 

Annotation 

The article considers development of accounting and reporting methods within trust 

management in terms of standardization by means of: 1) elaboration of Accounting Statute 

«Accounting of property trust contracts»; 2) development of trust manager reporting; 
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3) elaboration of methodological approaches to disclosure of information on trust management. 

The designed project of Accounting Statute “Accounting of property trust contracts” can form a 

basis for the internal state of accounting within commercial organization, depending on which 

side according to the contract represents a business unit (trustor, beneficiary, trustee). 

 

Keywords 
Accounting of property trust operations, standardization, trustee reporting, methodolog-

ical approaches to disclosure of information on trust management.  

 

Развитие экономики связано с по-

явлением новых отношений, преду-

сматривающих передачу собственником 

функций по управлению имуществом 

третьему лицу. Использование довери-

тельного управления открывает широ-

кие возможности для извлечения выгод 

от своей собственности на основе при-

влечения профессионалов для управле-

ния ею и позволяет внести существен-

ный вклад в изменение экономической 

ситуации в России. Однако практика 

последних лет свидетельствует о нали-

чии серьезных проблем, имеющих ме-

сто при доверительном управлении 

имуществом экономических субъектов, 

в части противоречивой нормативно-

правовой базы, в области бухгалтерско-

го учета и отчетности.  

До конца 1999 года планировалась 

разработка и принятие следующих 

национальных стандартов финансовой 

отчетности: 1) прерывание сделок; 2) 

основные фонды; 3) нематериальные 

активы; 4) доверительное управление. 

При этом первые три стандарта были 

разработаны и приняты, в то время как 

до сих пор отсутствует стандарт, регла-

ментирующий учет операций, связан-

ных с доверительным управлением. 

Действующий приказ Минфина РФ от 

28.11.2001 № 97н (ред. от 25.10.2010) 

«Об утверждении указаний об отраже-

нии в бухгалтерском учете организаций 

операций, связанных с осуществлением 

договора доверительного управления 

имуществом» не в полной мере учиты-

вает изменения, произошедшие в дей-

ствующем законодательстве и практи-

чески не касается вопроса раскрытия 

информации о результатах доверитель-

ного управления и формирования отче-

та доверительного управляющего[6]. 

В частности, в соответствии с п. 7 

Указаний по отражению в бухгалтер-

ском учете организаций операций, свя-

занных с осуществлением договора до-

верительного управления имуществом, 

раскрытие информации, связанной с 

осуществлением договора доверитель-

ного управления имуществом, в составе 

пояснительной записки должно осу-

ществляться в соответствии с правила-

ми, установленными Положением по 

бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам», утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации 27.01.2000 № 11н [6, 3]. Од-

нако в настоящее время данный норма-

тивный акт утратил свою силу, начиная 

с бухгалтерской отчетности за 2011 г., в 

связи с изданием приказа Минфина РФ 

от 13.12.2010 № 169н и вступлением в 

силу приказа Минфина РФ от 

08.11.2010 № 143н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010) [6, 3]. 

Дальнейшее развитие методики 

бухгалтерского учета и формирования 

отчетности при доверительном управ-

лении требует: 1) разработки проекта 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет договоров по доверительному 

управлению имуществом; 2) разработки 

форм отчетности доверительного 

управляющего; 3) выработки методиче-

ских подходов к раскрытию информа-

ции о доверительном управлении.  
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Нами разработан проект Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Учет до-

говоров доверительного управления 

имуществом», структура которого пред-

ставлена в таблице 1. Данный проект 

положения может быть положен в осно-

ву внутреннего положения по бухгал-

терскому учету, применяемого внутри 

коммерческой организации, в зависимо-

сти от того, какой именно стороной по 

договору выступает экономический 

субъект (учредитель управления, выго-

доприобретатель, доверительный 

управляющий).  

Проект Положения устанавливает 

особенности порядка формирования в 

бухгалтерском учете и раскрытия в бух-

галтерской отчетности информации о 

доходах, расходах и финансовых ре-

зультатах организациями (за исключе-

нием кредитных организаций и государ-

ственных (муниципальных) учрежде-

ний), являющимися юридическими ли-

цами по законодательству Российской 

Федерации и выступающими в качестве 

учредителя доверительного управления, 

выгодоприобретателя, доверительного 

управляющего. 

 

Таблица 1 – Структура разработанного стандарта  

«Учет договоров доверительного управления имуществом» 
 

Разделы стандарта Содержание 

Общие положения  Рассмотрено назначение разработанного проекта Положения и в целях 

обеспечения единства терминологической базы даны трактовки при-

меняемых терминов, таких как: доверительное управление имуще-

ством, объекты договора доверительного управления имуществом, 

отличительные признаки договора доверительного управления иму-

ществом, учредитель управления, выгодоприобретатель, доверитель-

ный управляющий, вознаграждение доверительному управляющему  

Объекты  

бухгалтерского учета 

по договорам 

Указывается, что бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых 

результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору. 

Проведена систематизация объектов бухгалтерского учета в соответ-

ствии с новым законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». В качестве объектов бухгалтерского учета выделены: 1) факты 

хозяйственной жизни, связанные с доверительным управлением иму-

ществом; 2) активы; 3) обязательства; 4) источники финансирования; 

5) доходы; 6) расходы 

Поступление, выбытие 

и оценка имущества по 

договору доверитель-

ного управления иму-

ществом 

Обобщаются базовые подходы к оценке имущества при его поступле-

нии и выбытии, отражаемых учредителем управления и доверитель-

ным управляющим 

Признание доходов и 

расходов по договору 

Рассмотрено признание доходов и расходов от обычных видов дея-

тельности и прочих доходов и расходов у доверительного управляю-

щего, учредителя и выгодоприобретателя 

Признание  

финансового  

результата 

Рассматриваются вопросы, связанные с формированием финансового 

результата у доверительного управляющего, учредителя и выгодопри-

обретателя 

Раскрытие  

информации  

в бухгалтерской  

отчетности 

Рассматриваются порядок и сроки предоставления доверительным 

управляющим отчета о своей деятельности учредителю управления, а 

также порядок раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

сторон по договору доверительного управления имуществом 
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В первом разделе «Общие положе-

ния» рассмотрено назначение разрабо-

танного проекта положения и в целях 

обеспечения единства терминологиче-

ской базы даны трактовки применяемых 

терминов, таких как: доверительное 

управление имуществом, объекты дого-

вора доверительного управления иму-

ществом, отличительные признаки до-

говора доверительного управления 

имуществом, учредитель управления, 

выгодоприобретатель, доверительный 

управляющий, вознаграждение довери-

тельному управляющему.  

Согласно предложенному проекту 

Положения под доверительным управ-

лением имуществом понимается осо-

бый тип экономических отношений, в 

силу которого одно лицо – доверитель-

ный управляющий осуществляет за воз-

награждение управление имуществом, 

переданным ему другим лицом, учреди-

телем управления или иным лицом, ука-

занным в законе для осуществления 

правомочий собственника в целях удо-

влетворения его интересов или указан-

ного им лица-выгодоприобретателя. 

В качестве объектов договора до-

верительного управления имуществом 

рассматриваются: 1) предприятия и дру-

гие имущественные комплексы; 2) от-

дельные объекты недвижимого имуще-

ства; 3) ценные бумаги; 4) права, удо-

стоверенные бездокументарной ценной 

бумагой; 5) исключительные права; 

6) иное имущество. 

В разработанном стандарте опреде-

лены отличительные признаки договора 

доверительного управления имущество. 

К ним отнесены следующие отличитель-

ные признаки: 1) доверительное управле-

ние имуществом осуществляется в тече-

ние ограниченного срока. 2) при довери-

тельном управлении не происходит пере-

хода права собственности на передавае-

мое имущество от учредителя управления 

к доверительному управляющему; 3) до-

верительное управление осуществляется 

либо в интересах самого учредителя 

управления, либо указанного им лица, 

именуемого выгодоприобретателем. 

Во втором разделе проекта положе-

ния «Объекты бухгалтерского учета по 

договорам» указывается, что бухгалтер-

ский учет доходов, расходов и финансо-

вых результатов ведется отдельно по каж-

дому исполняемому договору. Проведена 

систематизация объектов бухгалтерского 

учета в соответствии с новым законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [1]. В качестве объектов бухгалтер-

ского учета выделены: 1) факты хозяй-

ственной жизни, связанные с доверитель-

ным управлением имуществом; 2) активы; 

3) обязательства; 4) источники финанси-

рования; 5) доходы; 6) расходы.  

При этом факты хозяйственной де-

ятельности были систематизированы на 

основе процессного подхода. Все факты 

хозяйственной жизни, связанные с до-

верительным управлением, отражаемые 

в учетной системе учредителя довери-

тельного управления, систематизирова-

ны в три группы процессов: 1) процессы 

по передаче имущества в доверительное 

управление; 2) процессы по отражению 

результатов доверительного управления 

имуществом; 3) процессы, связанные с 

возвратом имущества, ранее переданно-

го в доверительное управление. Первая 

и третья группа процессов носят едино-

временный характер и возникают в 

начале и соответственно в конце про-

цесса доверительного управления иму-

ществом, вторая группа носит длящийся 

характер и влечет за собой налоговые 

последствия.  

Все факты хозяйственной жизни, 

отражаемые доверительным управляю-

щим, систематизированы в три группы 

процессов: 1) процессы по получению 

имущества в доверительное управление; 

2) процессы, связанные с осуществлени-

ем доверительного управления; 3) про-

цессы по возврату имущества, ранее при-

нятого в доверительное управление. 

В третьем разделе «Поступление, 

выбытие и оценка имущества по договору 
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доверительного управления имуществом» 

обобщаются базовые подходы к оценке 

имущества при его поступлении и выбы-

тии, отражаемых учредителем управления 

и доверительным управляющим.  

Передачу имущества в доверитель-

ное управление учредитель управления 

отражает в своей учетной системе по сто-

имости, по которой данное имущество 

учитывалось и отражалось в бухгалтер-

ском балансе на дату подписания договора 

доверительного управления. Имущество, 

переданное в доверительное управление, 

обособляется от другого имущества учре-

дителя, но при этом не переходит на ба-

ланс управляющего. Учет операций с ос-

новными средствами оформляется управ-

ляющим в общеустановленном порядке с 

применением унифицированных форм 

первичной документации. В полях с ука-

занием наименования организации после 

наименования управляющего ставится 

пометка «Д.У.». Учредитель управления в 

качестве подтверждения получения иму-

щества, переданного в доверительное 

управление использует акты приема-

передачи, копия накладной с пометками 

«Д.У.», авизо об оприходовании имуще-

ства от доверительного управляющего.  

При возврате амортизируемого 

имущества учредителю договора дове-

рительного управления такое имуще-

ство подлежит включению в ту же 

амортизационную группу, начисление 

амортизации осуществляется по тем же 

ставкам и в том же порядке, что и до 

начала договора доверительного управ-

ления. Начисленная за весь период экс-

плуатации такого имущества амортиза-

ция до даты возврата учредителю дого-

вора доверительного управления учи-

тывается при определении остаточной 

стоимости такого имущества. При воз-

врате имущества при прекращении до-

говора доверительного управления у 

учредителя не образуется дохода (убыт-

ка) независимо от возникновения поло-

жительной (отрицательной) разницы 

между стоимостью переданного в 

управление имущества на момент 

вступления в силу и на момент прекра-

щения договора доверительного управ-

ления.  

Имущество, переданное в довери-

тельное управление, учитывается дове-

рительным управляющим обособленно 

от имущества учредителя управления, с 

отражением на отдельном балансе, вы-

деленном из самостоятельного баланса 

учредителя управления. Переданное в 

доверительное управление имущество 

принимается на отдельный баланс по 

стоимости, числящейся в бухгалтерском 

учете учредителя управления на дату 

вступления в силу договора доверитель-

ного управления имуществом. Обязан-

ности по ведению данного баланса, уче-

ту имущества и связанных с ним активов 

и пассивов возложены на доверительно-

го управляющего. При формировании 

отдельного баланса по учету имущества, 

переданного в доверительное управле-

ние, и операций с ним доверительный 

управляющий применяет счета, преду-

смотренные планом счетов для соответ-

ствующих операций. Первая группа про-

цессов, связанная с получением имуще-

ства в доверительное управление отра-

жается у доверительного управляющего 

на обособленном балансе. В случае пе-

редачи в доверительное управление 

предприятия как имущественного ком-

плекса в целом ведение бухгалтерского 

учета доверительным управляющим 

осуществляется по правилам, установ-

ленным для юридического лица, имею-

щего самостоятельный баланс. 

Приобретаемые управляющим в 

процессе доверительного управления то-

варно-материальные ценности, а также 

произведенная готовая продукция учиты-

ваются на балансе доверительного управ-

ления в сумме фактических затрат на 

приобретение (изготовление). Учет ве-

дется на отдельном балансе доверитель-

ного управления в общеустановленном 

порядке. Необходимо вести обособлен-

ный учет товарно-материальных ценно-
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стей, приобретаемых для управленческих 

нужд самого управляющего и для нужд 

доверительного управления (например, 

канцелярские принадлежности и другие 

расходные материалы). Порядок учета 

товарно-материальных ценностей на ба-

лансе доверительного управления должен 

соответствовать порядку учета данных 

активов у учредителя. Оформление опе-

раций по учету материально-

производственных запасов (МПЗ) произ-

водится с применением унифицирован-

ных форм первичной документации. 

Данные об остатках МПЗ по состоянию 

на каждую отчетную дату передаются 

управляющим учредителю для отражения 

в бухгалтерской отчетности последнего. 

Четвертый раздел посвящен при-

знанию доходов и расходов по догово-

ру. Доходы по договору признаются ор-

ганизацией, являющейся доверитель-

ным управляющим доходами от обыч-

ных видов деятельности (далее – вы-

ручка по договору), а учредителем и 

выгодоприобретателем – прочими до-

ходами в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Доходы ор-

ганизации» ПБУ 9/99[4]. Величина вы-

ручки по договору определяется исходя 

из стоимости услуг по доверительному 

управлению имуществом, предусмот-

ренной договором. Средства, получен-

ные либо подлежащие получению дове-

рительным управляющим в качестве 

вознаграждения за доверительное 

управление, представляют собой вы-

ручку (доход). Вознаграждение за дове-

рительное управление доверительный 

управляющий должен получать на свой 

расчетный счет, а не на счет, открытый 

для доверительного управления и пред-

назначенный только для расчетов по 

доверительному управлению. 

Расходы по договору признаются 

организацией, являющейся доверитель-

ным управляющим, расходами по 

обычным видам деятельности в соот-

ветствии с Положением по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99 [5]. Расходы по договору 

признаются в том отчетном периоде, в 

котором они были понесены. 

Пятый раздел «Признание финан-

сового результата» рассматривает во-

просы, связанные с формированием фи-

нансового результата у доверительного 

управляющего, учредителя, выгодопри-

обретателя. Независимо от предусмот-

ренного договором порядка определе-

ния вознаграждения доверительного 

управляющего необходимыми и доста-

точными условиями достоверного опре-

деления финансового результата испол-

нения договора у доверительного 

управляющего являются: 

– уверенность, что организация 

получит экономические выгоды, свя-

занные с договором; 

– возможность идентификации и 

достоверного определения понесенных 

расходов по договору. 

В случае, когда достоверное опре-

деление финансового результата испол-

нения договора в какой-то отчетный пе-

риод (например, на начальном этапе ис-

полнения договора, когда уточняются 

условия договора, касающиеся величи-

ны расходов, возмещаемых заказчиком) 

невозможно, но существует вероят-

ность, что расходы, понесенные при ис-

полнении договора, будут возмещены, 

выручка по договору признается в отче-

те о прибылях и убытках в величине, 

равной сумме понесенных расходов, ко-

торые в этот отчетный период считают-

ся возможными к возмещению. 

Расходы, вероятность возмещения 

которых отсутствует (например, по до-

говорам, которые могут быть признаны 

недействительными сделками или по 

которым стороны не могут выполнить 

свои договорные обязательства), при-

знаются расходами по обычным видам 

деятельности отчетного периода. 

Сумма вознаграждения довери-

тельному управляющему признается у 

учредителя доверительного управления 

расходом по договору доверительного 

consultantplus://offline/ref=221EDB35A526975DC575631FC86D5C9A059DC27763A1DF6E3080A7534E7E7A933523FD8181C8555BQ3N1O
consultantplus://offline/ref=221EDB35A526975DC575631FC86D5C9A059DC27763AFDF6E3080A7534E7E7A933523FD8181C8555BQ3N1O
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управления и уменьшает сумму дохода, 

полученного от операций с имуществом, 

переданным в доверительное управле-

ние. Если выгодоприобретателем по до-

говору доверительного управления 

предусмотрено третье лицо – выгодо-

приобретатель, то расходы (убытки) (за 

исключением вознаграждения) при ис-

полнении договора доверительного 

управления не уменьшают доходы, по-

лученные учредителем договора довери-

тельного управления по другим основа-

ниям. 

Если доверительный управляющий 

совершил действия, которые повлекли 

утрату или повреждение имущества, то 

он обязан возместить учредителю управ-

ления убытки. Суммы убытков отража-

ются у доверительного управляющего в 

составе его прочих расходов. Возмеще-

ние выгодополучателю упущенной вы-

годы за время доверительного управле-

ния имуществом и учредителю управле-

ния убытков причиненных утратой или 

повреждением имущества, а также упу-

щенной выгоды в соответствии со стать-

ей 1022 ГК РФ производится довери-

тельным управляющим за счет соб-

ственных источников средств с отраже-

нием на его собственных счетах, с по-

следующим отражением на собственном, 

а не отдельном балансе. Причитающиеся 

учредителю управления суммы возме-

щения за причиненные убытки или упу-

щенной выгоды доверительным управ-

ляющим отражаются в составе прочих 

доходов и расходов. У учредителя 

управления эти суммы учитываются зер-

кально, в составе прочих доходов. Убы-

ток, причиненный учредителю управле-

ния, в обособленном балансе довери-

тельного управляющего не отражается. 

Если учредитель не является выго-

доприобретателем, то в состав его рас-

ходов может быть включено только 

вознаграждение доверительного управ-

ляющего, при условии, что договором 

предусмотрена выплата вознаграждения 

не за счет уменьшения доходов, полу-

ченных в рамках исполнения этого до-

говора. Все остальные расходы, связан-

ные с осуществлением договора, вклю-

чаются в состав расходов у выгодопри-

обретателя, а доходы, полученные им от 

доверительного управляющего включа-

ются в состав его прочих доходов.  

Если в договорных отношениях 

присутствуют учредитель, выгодопри-

обретатель и доверительный управляю-

щий, то в учетной системе выгодопри-

обретателя отражаются операции по от-

ражению причитающейся прибыли, 

причитающимся суммам возмещения 

упущенной выгоды и их получению. 

При разработке данного проекта 

Положения особое внимание было уделе-

но проблеме раскрытия информации о 

доверительном управлении в бухгалтер-

ской отчетности. В связи с этим шестой 

раздел посвящен вопросам раскрытия 

информации о доверительном управле-

нии в бухгалтерской отчетности. Соглас-

но проекту разработанного Положения 

доверительный управляющий представ-

ляет учредителю управления отчет о сво-

ей деятельности, который включает в се-

бя данные об активах, обязательствах, 

доходах и расходах, полученных при ис-

пользовании каждого договора довери-

тельного управления имуществом. Отчет 

представляется в сроки и в порядке, кото-

рые установлены договором доверитель-

ного управления имуществом. Отчет 

должен включать данные об активах, обя-

зательствах, доходах и расходах, связан-

ных с выполнением договора довери-

тельного управления и отраженных на 

отдельном балансе. Эти данные раскры-

вают обороты и сальдо по счетам обособ-

ленного учета в рамках договора довери-

тельного управлении и необходимы для 

составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности учредителя управления. Дан-

ные бухучета на отдельном балансе 

управляющий должен передать учреди-

телю управления до наступления сроков 

сдачи квартальной и годовой бухгалтер-

ской отчетности и сроков представления 
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налоговой отчетности. При определении 

сроков представления указанного отчета 

следует исходить из того, что представ-

ление доверительным управляющим дан-

ных об активах, обязательствах, доходах 

и расходах, полученных при выполнении 

договора доверительного управления 

имуществом, не может быть позднее сро-

ков, установленных Федеральным зако-

ном от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» для бухгалтерской отчет-

ности [1]. В договоре доверительного 

управления имуществом рекомендуется 

предусмотреть сроки представления 

управляющим отчета, а также ответ-

ственность за их несоблюдение. Форма 

отчета и порядок его представления 

должны быть согласованы с учредителем 

управления. Форма должна быть указана 

в приложениях к договору доверительно-

го управления имуществом, порядок и 

форма представления отчета доверитель-

ного управляющего – в его в учетной по-

литике. Доверительный управляющий 

предоставляет учредителю управления 

отдельный баланс и иные формы, кото-

рые необходимы для составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

Так, по нашему мнению, в учетной 

политике учредителя и доверительного 

управляющего необходимо указать: 

– существенные условия договора, 

включая перечень переданного в дове-

рительное управление имущества; 

– порядок осуществления операций с 

объектами доверительного управления. 

В бухгалтерской отчетности орга-

низации, выступающей в качестве дове-

рительного управляющего, раскрывается 

следующая информация по договорам, 

исполнявшимся в отчетном периоде: 

– сумма признанной в отчетном 

периоде выручки по договору; 

– способы определения признан-

ной в отчетном периоде выручки по до-

говору. 

Выгодоприобретатель обязан 

представлять бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность о своей деятельности с 

учетом финансовых результатов, полу-

ченных по договору доверительного 

управления, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 

При составлении учредителем бух-

галтерской отчетности в ее состав 

включаются данные об остаточной сто-

имости основных средств и нематери-

альных активов, используемых в дове-

рительном управлении (по состоянию 

на отчетную дату). Данные, переданные 

управляющим, суммируются с анало-

гичными данными учредителя по его 

основной деятельности.  

Представление бухгалтерской от-

четности по предприятию, переданному 

в доверительное управление, осуществ-

ляется доверительным управляющим в 

объеме и порядке, установленном Фе-

деральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для 

юридических лиц, с пометкой «Д.У.» 

после имени или наименования довери-

тельного управляющего. 

Разработанный нами проект поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров доверительного управления 

имуществом» носит законодательный ха-

рактер, в то время как приказ Минфина 

РФ от 28.11.2001 № 97н (ред. от 

25.10.2010) «Об утверждении указаний об 

отражении в бухгалтерском учете органи-

заций операций, связанных с осуществ-

лением договора доверительного управ-

ления имуществом» выполняет функцию 

методических рекомендаций и содержит 

конкретные схемы отражения хозяй-

ственных операций в рамках исследуемо-

го договора. Данный проект положения 

может быть положен в основу внутренне-

го положения по бухгалтерскому учету, 

применяемого внутри коммерческой ор-

ганизации, в зависимости от того, какой 

именно стороной по договору выступает 

экономический субъект (учредитель 

управления, выгодоприобретатель, дове-

рительный управляющий).  
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О важности инновационного разви-

тия для коммерческого бизнеса написано 

множество практических пособий, его 

значимость подтверждена массовыми 

научными изысканиями, которые широко 

обсуждаются на корпоративных совеща-

ниях. При этом немало научных изыска-

ний проведено в области систематизации 

представлений о модели управления ре-

зультатами инновационной деятельности 

при условии параллельного ведения при-

вычной профессиональной деятельности в 

рамках экономического субъекта. Одной 

из составляющих такой модели является 

бухгалтерский учет в контексте примене-

ния элементов управленческого учета.  

Однако инновационная деятельность 

требует особого учетного подхода, по-

скольку отличается непредсказуемостью 

на фоне большого числа неопределенно-

стей. Все это имеет существенное значе-

ние для всей инфраструктуры управления: 

для планирования и бюджетирования – в 

ожидании не санкционируемых затрат и в 
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силу незапланированного удорожания но-

вовведений, для учета и контроля – слож-

ностью «распознования» неожиданных 

затрат для соотнесения с объектами учета 

инноваций, для оценки и анализа – неяс-

ностью в выборе порядка расчета оценки и 

анализа промежуточных результатов ин-

новационного производства. Совокуп-

ность всего этого в условиях коммерче-

ской конкуренции формирует жесткое 

воздействие на систему учета показателей 

инновационной деятельности, в результа-

те чего отечественные организации про-

должают серьезно заниматься поиском и 

созданием новых производительных 

управленческих технологий, что не может 

не сопровождаться обновлением всех ин-

струментов управления, включая инстру-

менты бухгалтерского учета. 

В настоящее время в отечественной 

учетной практике используется набор 

принципов к построению учета расходов, 

инициированных научными исследовании 

с последующим учетом полученных ре-

зультатов в производстве серийной про-

дукции, обладающей повышенным каче-

ством или ноу-хау. Для этих целей реко-

мендовано использование двух россий-

ских стандартов: ПБУ 14/2007 «Учет не-

материальных активов» и ПБУ 17/02 

«Учет расходов по научно-

исследовательским, опытно-конструк-

торским и технологическим работам».  

Что касается ПБУ 14/02, то нема-

териальные активы могут являться ре-

зультатом инновационных проектов, 

которые дали инновационные результа-

ты, в технологии производства, меди-

цине, разработке месторождений и др., 

которые были запатентованы и дали 

возможность получить конкурентные 

преимущества в конкретной отрасли.  

Однако использование вышеуказан-

ного стандарта для целей учета результа-

тов инновационного производства сопро-

вождается множеством проблем.  

Во-первых, проблематичным явля-

ется признание одной из составных ча-

стей нематериальных активов в качестве 

ноу-хау. Нормы, как налогового кодекса, 

так и положения по учету нематериаль-

ных активов не представляют расшиф-

ровки данной учетной категории. Оста-

ется ориентироваться на характеристику 

«ноу-хау», отраженную еще в основах 

гражданского законодательства СССР от 

31.05.1991 № 2211-1. Согласно ст. 151 

указанного акта, «к ноу-хау относится 

техническая, организационная или ком-

мерческая информация, составляющая 

секрет производства, при соблюдении 

трех условий: она имеет действительную 

или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности ее третьим 

лицам; к ней нет свободного доступа на 

законном основании; ее обладатель при-

нимает надлежащие меры по охране ее 

конфиденциальности»
1
.  

Во-вторых, проблемными остается 

включение в стоимость ноу-хау фактиче-

ских затрат по созданию самого объекта: 

стоимость человеческого фактора, как 

разработчика нематериальных активов 

(заработная плата, начисления на заработ-

ную плату). Анализ российского законо-

дательства и сложившейся арбитражной 

практики позволяет сделать вывод о том, 

что бесспорными документами являются 

лишь документально подтвержденные за-

траты (п. 1 ст. 252 НК РФ), доказывающих 

соблюдение условий охранной способно-

сти ноу-хау. Остальные документы, под-

тверждающие затраты на создание ноу-

хау могут быть оспоримы, что рождает 

осторожность при их учете.  

В-третьих, поскольку срок действия 

прав ничем не ограничен и прекращается в 

момент прекращения режима коммерче-

ской тайны (за исключением случаев, ко-

гда право на ноу-хау приобретено на огра-

ниченный срок) проблемным остается 

признание срока использования нематери-

ального актива для целей начисления 

амортизации после начала его эксплуата-

ции. В случае же неопределенности такого 

срока амортизация по нематериальным 

                                                           
1
 Основы гражданского законодательства СССР 

от 31.05.1991 № 2211-1. 
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активам не начисляется (п. 23 ПБУ 

14/2007). В результате остается риск не 

списания фактически понесенных затрат 

на объект инновационного производства. 

Во избежание такой ситуации остается 

использовать тот срок, который содержит-

ся в документации, подтверждающей со-

блюдение условий охраноспособности 

актива, а также в заключениях компетент-

ных специалистов. При этом для целей 

налогового учета при выборе срока полез-

ного использования в п. 2 ст. 258 НК РФ 

прямо предусмотрено применение лишь 

юридического критерия и самостоятель-

ное право избрания срока исключено.  

В-четвертых, категория нематери-

альных активов не соответствует из-

вестному принципу приоритета содер-

жания перед формой, поскольку в осно-

ву проекта положено существование 

юридического документа, а не экономи-

ческая сущность операций. В соответ-

ствии с п. 10 положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации 

№ 34н от 29.07.1998, учетная политика 

организаций должна базироваться 

именно на данном принципе. 

Наконец, в-пятых, в соответствии с 

п. 17 ПБУ 14/2007, нематериальные акти-

вы могут переоцениваться до текущей ры-

ночной стоимости, определяемой только 

по данным активного рынка. Однако ха-

рактеристика «активного рынка» в отече-

ственных стандартах не представлена.  

Дополнением к вышеуказанному 

стандарту в отношении инноваций могло 

бы стать ПБУ 17/02 «Учет расходов по 

научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим ра-

ботам». Тем не менее, оно лишь дополня-

ет предыдущее ПБУ приемами учета в 

отношении исследовательских расходов, 

которые также составляют всего лишь 

часть инновационных затрат и которые 

рекомендовано по их окончании учиты-

вать или как нематериальные активы или 

как расходы будущих периодов в зависи-

мости от их правового оформления. 

В международной практике анало-

гом российскому стандарту является 

стандарт МСФО 38 «Нематериальные 

активы», который во многом схож с 

ним, с той лишь разницей, что предпри-

ятию дано право самостоятельно клас-

сифицировать некоторые затраты, 

например программные обеспечения в 

виде нематериального актива или в виде 

части основного средства (в случае, ес-

ли оно является неотделимой частью 

при работе оборудования). Кроме того, 

международный стандарт к нематери-

альным активам приравнивает расходы 

на рекламу, обучение, затраты на иссле-

дования и разработки, способствующие 

получению новых знаний.  

Таким образом, отечественные 

стандарты содержит приемы аналитиче-

ского учета затрат на инновации в отно-

шении нематериальных активов и иссле-

довательских расходов, которые состав-

ляют долю затрат на инновации и без 

которых зачастую инновация не состоя-

лась бы. При этом отсутствуют приемы 

обобщения всей совокупности иннова-

ционных расходов, не классифицирова-

ны затраты по этапам или направлениям 

инноваций, что важно для целей проме-

жуточного контроля, не обозначены 

приемы выбора объектов инновацион-

ных издержек, а также порядок призна-

ния затрат в качестве прямых или кос-

венных по отношению к объекту инно-

вационного производства. Решение этих 

проблем важно для формирования пол-

ноценного представления о себестоимо-

сти инновационной деятельности на ос-

нове последовательного учета затрат, 

начиная от проекта инновационного 

производства, завершая расходами на 

гарантийное обеспечение последствий 

использования новых продуктов.  

В связи с этим необходим учетный 

механизм, способствующий контролю ре-

зультативности инновационных проектов 

на всех этапах инновационного производ-

ства. При этом инновационная технология 

требует особого подхода к совершенство-

ванию учетных инструментов и основной 
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задачей на этом пути является расширение 

возможностей бухгалтерского учета по 

обеспечению аналитическим информаци-

онным ресурсом каждую составляющую 

инновации. Такая возможность может 

быть реализована в системе управленче-

ского аналитического учета, а совокупные 

показатели инновационной деятельности 

обобщены на синтетических счетах бух-

галтерского учета. В подтверждение этого 

своевременным является высказывание, 

что «статус учета для целей управления 

становится зависимым от инновационной 

деятельности, а аналитичность учета стро-

ится в зависимости от задач планирова-

ния, контроля, анализа и мотивации, но 

опять же в условиях инновационных тех-

нологий. Если инновация ориентирована 

на экономическую выгоду, а ее появление 

может принести добавочный доход, то 

инновацию как явление необходимо рас-

сматривать неразрывно с инновационной 

трансформаций учетного процесса. Чем 

более качествен уровень инновационного 

процесса, тем тождествен ему должен 

быть уровень бухгалтерского учета» [1].  

В настоящее время на российских 

предприятиях используется традицион-

ная система бухгалтерского учета 

наращивания затрат на инвестируемые 

новации, которые относятся к капитали-

зируемым активам. По завершению ра-

бот на капитализацию и принятию 

опытного образца в серийное производ-

ство, инновационные вложения начи-

нают амортизировать и переносить 

свою стоимость на текущую деятель-

ность по законодательно утвержденно-

му порядку с учетом тех вариаций, ко-

торые могут присутствовать в учетной 

политике предприятия. С этого момента 

в учете «теряется» информация об оку-

паемости инвестиций на новации за 

счет прироста доходности или за счет 

иного приростного источника.  

 С целью исключения котлового 

учета «инновационных» издержек воз-

никает необходимость распределять из-

держки между объектами учета иннова-

ций, и объектами не связанных с инно-

вационным производством организации. 

С этих позиций наиболее актуальными 

становятся аналитические приемы учета 

в инновации и оценка полученного ре-

зультата по каждому учетному этапу 

инноваций. При этом важным экономи-

ческим фактором в ходе осуществления 

инновационной деятельности является 

человеческий капитал, который также 

должен быть измерен и отражен в учете, 

как часть инновационных издержек.  

В рамках этого существует два 

главных критерия, характеризующих 

инновации и обязывающих отразить их 

проявление в учете – это издержкоем-

кость инновационной деятельности и 

эффективность этой же деятельности. 

Показатели издержкоемкости должны 

отражать затратность инноваций в раз-

резе объектов инновационной деятель-

ности, показатели эффективности – от-

ражать факторы, обуславливающие из-

менение конкурентоспособности ком-

мерческого предприятия.  

В результате вышеуказанного под-

хода должна быть сформирована модель 

учета доходов и расходов в разрезе ин-

новационных направлений с ориентаци-

ей на четко выраженные объекты учета 

инноваций. К первому направлению 

учета нами отнесены направления ин-

новационной деятельности промыш-

ленных предприятий по фактору инно-

вационной значимости и скорости 

окупаемости, которые включают:  

а) инновации на действующие тех-

нологии; 

б) инновации на развитие корпора-

тивного управления; 

в) инновации на перспективные 

ноу-хау.  

Предложенная детализация обуслов-

лена наличием различных источников ин-

вестирования инновационных мероприя-

тий, которые в учете должны быть изоли-

ровано отражены друг от друга, также как 

и затраты за счет них. Так, новации на 

действующие технологии ориентируют-

ся на ожидаемые доходы самого предпри-

ятия в перспективе, поскольку исследова-
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ния отраслевого рынка подтвердили го-

товность принимать результат инноваци-

онных технологий в конкретном объеме и 

по ориентировочной цене. Коллективы-

разработчики инновационных проектов 

напрямую заинтересованы в результатах 

своих разработок, уверены в получении 

дополнительных дивидендов от продажи 

инновационных товаров и напрямую за-

интересованы в генерации научных зна-

ний. К субъектам данного направления 

зачастую относятся предприятия авиаци-

онной промышленности, судостроения, 

предприятия по производству уникально-

го оборудования, информационно-

коммуникационных технологий и др. 

Указанное направление отражает-

ся в учете в рамках отдельного сегмента 

деятельности, которому присваивается 

индивидуальный учетный признак 

(код), который позволит обособить в 

учете издержки в счет будущих доходов 

от продажи результатов инновационно-

го производства. Данный учетный сег-

мент не требует распределения расхо-

дов на такую продукцию между иными 

сегментами деятельности, поскольку 

ориентирован на получение выгод в 

определенном будущем.  

Новации на развитие корпора-

тивного управления не имеют четко 

выраженного покупателя и источника их 

финансирования, а расходы по ним могут 

быть заложены в планируемую маржу от 

уже существующего портфеля заказов. 

Интерес к таким новациям преследует 

цель совершенствования процессов кор-

поративного управления, в результате 

которого, к примеру, ожидается оптими-

зация издержек и, как результат, их ми-

нимизация. Однако, наглядность резуль-

татов второго направления становится 

явной только для собственников коммер-

ческого субъекта, а для разработчиков 

инноваций важна лишь мотивация их 

научного вклада. Такое направление так-

же должно быть обособлено в аналитиче-

ском учете, поскольку оно не будет иметь 

индивидуального источника финансиро-

вания и требует выбора механизма рас-

пределения понесенных на управленче-

ское ноу-хау затрат для включения их в 

уже работающие технологии. Цель выде-

ления самостоятельного аналитического 

объекта учета по отношению к такого ро-

да инновациям заключается в объектив-

ности формирования себестоимости ноу-

хау и точном планировании косвенных 

расходов для остального бизнеса.  

Новации на перспективные ноу-

хау не обеспечены уверенностью в их 

окупаемости в дальнейшем, что требует 

целевой установки от главных акционе-

ров и изыскания внешних инвестиций в 

инновационные объекты, в том числе и 

бюджетные инвестиции. Такого рода 

разработки зачастую инициируются за 

счет бюджетных источников и ориенти-

рованы на решение глобальных отрас-

левых задач. Примеры подобных разра-

боток в 2014 г. озвучены на всемирном 

экономическом форуме, ежегодно про-

водимом в швейцарском Давосе [2], а 

также на форуме инновационных тех-

нологий «InfoSpace» в г. Москве.  

В условиях современной ориента-

ции на взаимосвязь государственного и 

частного партнерства «особенно, когда 

государство реализует его посредством 

заказных работ, отсутствие четкой нор-

мативно-правовой регламентации прав 

не способствует активной инвестицион-

ной деятельности частного бизнеса» [3].  

Современная ситуация с научными 

разработками третьего направления, вы-

полняемыми по заказу госбюджета, отли-

чается тем, что результаты ноу-хау не яв-

ляются собственностью научных коллек-

тивов, в связи с чем коллектив не может 

рассчитывать на вознаграждение за счет 

дополнительно полученной маржи от про-

дажи новаций в дальнейшем поскольку 

все права на них принадлежат заказчику, 

например РАН, корпорации, холдингу и 

др. Это приводит к снижению коммерче-

ской значимости новаций для коллекти-

вов-разработчиков и снижению стремле-

ния к генерации своих знаний. И это при 

том, что результаты новаций реализуются 

в последующем через корпоративные 
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коммерческие организации и зависят от 

инерции предпринимателей. Однако такая 

ситуация имеет место быть в российской 

практике и требует особого подхода к от-

ражению в учете результатов такого вида 

инновационных вложений.  

Индивидуальный подход к учету 

объектов инноваций третьего направле-

ния оправдан необходимостью расшиф-

ровки себестоимости объектов учета, 

финансируемых в основном за счет 

средств государственного бюджета. 

Учетная стоимость такого рода инве-

стиций должна быть полностью про-

зрачной, заранее предусмотрены меха-

низмы включения доли косвенных рас-

ходов за период, структура косвенных 

расходов, норма рентабельности и по-

рядок компенсации НДС на входящих 

материальных затратах.  

Кроме учета инноваций по факто-

ру инновационной значимости, на наш 

взгляд, ко второму направлению учета 

целесообразно отнести учет инноваций 

в соответствии с фактором технологи-

ческой последовательности инноваци-

онных затрат. Данное учетное направ-

ление должно быть связано с разграни-

чением издержек по технологическим 

признакам, что сосредоточено нами в 

разрезе следующих этапов: проектный 

учет, учет затрат на производство, учет 

затрат на гарантии.  

Проектный учет является частью 

проектного менеджмента, который 

впервые был разработан в США с це-

лью организации производства сложной 

технической продукции в судостроении, 

самолетостроении и др. Существенная 

стоимость затрат по проектированию 

инновационной продукции предопреде-

лила необходимость организации про-

ектного учета, как источника информа-

ции о себестоимости начальной стадии 

производства. При этом, если началь-

ным уровнем аналитического учета вы-

бран объект под названием «Проекты», 

то вторым обязательным уровнем ана-

литического учета к нему уже станут 

индивидуальные проекты по каждому 

виду инновационного договора. 

Учет затрат на производство любой 

продукции, в том числе инновационной 

(второй технологический этап), традици-

онно является индивидуальным объектом 

аналитического учета. Под каждый про-

ект инновационного производства отво-

дится свой аналитический признак, кото-

рый позволяет уже при вводе первичных 

документов, отмеченных указанным при-

знаком, сформировать себестоимость ин-

новации на этапе производства.  

Учет затрат на гарантии является 

самостоятельным технологическим про-

цессом в виде отдельного объекта инно-

вационного производства. Нагрузка дан-

ного процесса заключается в исполнении 

обязательств перед потребителями инно-

вационных товаров (услуг) в течение га-

рантированного срока в случае выявлен-

ных отклонений от заявленных каче-

ственных параметров. Однако инвести-

ционная привлекательность товаров во 

многом обеспечена именно гарантийны-

ми обязательствами, их сроками и усло-

виями возмещения возможных убытков. 

В силу серьезного налогового контроля за 

расходами на гарантийное обслуживание 

коммерческие предприятия в большей 

степени озадачены соблюдением норм 

налогового законодательства, чем управ-

ленческими задачами в отношении гаран-

тийных обязательств. Коммерческие 

предприятия зачастую ведут котловой 

учет затрат указанных расходов, заботясь 

лишь о выделении материальных затрат 

на исполнении гарантийных обяза-

тельств, поскольку НДС от них не воз-

мещается из бюджета, а включается в со-

став гарантийных расходов. Тем не ме-

нее, формирование себестоимости инно-

вационных проектов станет объективным 

лишь в условиях аналитического разгра-

ничения гарантийных затрат, как на этапе 

формирования гарантийного фонда и 

включения его в себестоимость каждого 

инновационного проекта, так и на этапе 

использования фонда после начала по-

требления инновационного продукта.  
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Таким образом, методической ос-

новой учета затрат на создание иннова-

ционной продукции в соответствии с 

фактором технологической последова-

тельности является разделение затрат по 

принципу однородности группы опера-

ций по инновационным направлениям и 

по инновационным этапам производства 

внутри каждого направления.  

Коммерческий интерес инвесторов 

к объему инвестиций в инновационные 

объекты по двум вышеуказанным 

направлениям подтверждает необходи-

мость формирования индивидуальной 

структуры объектов бухгалтерского уче-

та. Каждый из них представляет собой 

индивидуальный проект, самостоятель-

ный источник финансирования, особый 

характер гарантийных обязательств, свой 

срок окупаемости, свою инвестиционную 

привлекательность, локальную учетную 

зону для сбора инвестиционных показа-

телей, различные места возникновения 

издержек и самостоятельную зону ответ-

ственности за инвестиции. 

Каждый объект учета инноваций 

будет связан прямыми индивидуальны-

ми прямыми издержками, присущими 

только одному объекту учета. В ходе 

этого возникает проблема необходимо-

сти присоединения к ним доли постоян-

ных управленческих расходов. При 

этом, если объекты инноваций не со-

провождаются на предприятии ростом 

постоянных управленческих расходов, 

то такое распределение не требуется. 

Все это оправдывает наличие особого 

порядка учета инновационного произ-

водства, контрольного механизма и 

оценки его результатов. 

Остается добавить, что сохранение 

коммерческой тайны в отношении учет-

ного ресурса инноваций делает целесооб-

разным использовать для этих целей под-

систему управленческого, а не бухгалтер-

ского учета. Такая уверенность основана 

на жесткой регламентации бухгалтерско-

го учета, не предполагающей гибкого из-

менения структуры объектов учета в ин-

новационной деятельности, исключаю-

щей изменения структуры затрат на ин-

новации, а также не предусматривающей 

использование иного метода исчисления 

себестоимости объектов, чем предусмот-

ренного в учетной политике. Однако по-

требность в модификации указанных ин-

струментов учета инноваций в течение 

календарного периода может быть вос-

требована в силу разных задач учета. 

Именно этим обосновано стремление к 

использованию в рамках формирования 

методики учета инноваций инструментов 

управленческого учета.  
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В условиях инновационной эконо-

мики повышается необходимость внут-

реннего (управленческого) контроля, 

направленного на достижение основных 

показателей эффективности и выступа-

ющего гарантом результативной дея-

тельности строительных организаций. 

Целью данного вида контроля выступает 

определение возможных отклонений 

плановых показателей, выявление при-

чин таких отклонений и формирование 

предложений по их устранению. На ос-

нове функций, выполняемых системой 

внутреннего контроля, выделяется такой 

его вид, как управленческий.  

В современной отечественной и за-

рубежной экономической литературе очень 

мало работ по данной проблематике. Впер-

вые трактовка управленческого контроля 

как процесса, с помощью которого руко-

водство может убедиться в поступлении и 

эффективном использовании ресурсов для 

достижения поставленных целей организа-

ции, разработана Р. Н. Энтони. Ученый 

разграничивал понятия «управленческий 

контроль», «стратегический контроль» и 

«оперативный контроль». Данное мнение 

об управленческом контроле разделяли и 

другие ученые в 70-90-х гг. ХХ века. Одна-

ко представление о роли и содержании 

управленческого контроля постепенно ме-

нялось. До 90-х гг. ХХ в. управленческий 

контроль понимали как основную функ-

цию управления среднего звена. Позже его 

роль и значение для организации значи-

тельно расширились. В настоящее время 

функция управленческого контроля охва-

тывает все уровни управления. При этом 

стратегический контроль осуществляет 

высшее руководство, а оперативный – ру-

ководители низовых звеньев [1]. 

По мнению ряда специалистов, трак-

товка категории «управленческий кон-

троль», разработанная его первыми иссле-
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дователями, обращена на средства бухгал-

терского контроля. Р. Уаттс и Дж. Л. Цим-

мерман утверждают, что данные учѐта 

больше требуются для оперативного управ-

ления и принятия управленческих решений, 

связанных с текущей деятельностью.  

В настоящее время с организацион-

ной точки зрения, управленческий кон-

троль выступает специфической деятель-

ностью менеджеров высшего звена по 

обеспечению соблюдения норм бухгал-

терского, налогового, гражданского и 

уголовного законодательства работника-

ми организации и выполнения ими внут-

ренних требований для достижения по-

ложительных результатов. Основной за-

дачей данного вида контроля является 

контроль по центрам ответственности, то 

есть организация системы отражения, об-

работки и мониторинга плановой и фак-

тической информации на входе и выходе 

центра ответственности [2]. 

Интерес представляет управленче-

ский контроль элементов стоимости (за-

трат) как важнейшей составляющей си-

стемы управленческого учета, анализа и 

внутреннего контроля. А поскольку в 

стоимости заложен такой ее независимый 

элемент, регулирующийся законодатель-

ством, как налоги, что считаем целесооб-

разным провести сравнительный анализ 

управленческого и налогового контроля и 

исследовать последний более подробно. 

В учебной и научной литературе суще-

ствует обширная классификация кон-

трольных действий по форме, методам и 

видам. В различных источниках пред-

ставлены характеристики контроля с точ-

ки зрения элементов, направлений, задач 

и целей [3]. В зависимости от временного 

характера контроль может быть предва-

рительным (предшествующим), текущим 

и последующим (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Формы контроля элементов стоимости 
 

Форма контроля Основные задачи налогового 
контроля 

Основные положения  
управленческого контроля 

Предшествующий 
(предваритель-
ный) 

Профилактические мероприятия 
по разъяснению законодательства 
с целью его правильного примене-
ния 

Осуществляется на стадии планиро-
вания затрат. Главная цель предва-
рительного контроля – выяснить, 
какова вероятность возникновения 
каких-либо затруднений, способных 
помешать реализации бюджетов 

Текущий  Контрольные мероприятия, прово-
димые в процессе исполнения за-
конодательства с целью предот-
вращения правонарушений 

Реализуется конкретно в процессе 
исполнения (реализации) бюджета. 
Непосредственная задача состоит в 
сверке фактических и плановых 
затрат, поиске отклонений и неточ-
ностей, реализации действий, 
направленных на корректировку и 
исправление выявленных наруше-
ний. Текущий контроль основыва-
ется на обратной связи, осуществ-
ляемой через саму систему учета 

Последующий Контрольные мероприятия в по-
следующие периоды с целью вы-
явления нарушения законодатель-
ства 
 

Позволяет дать объективную оцен-
ку тех или иных затрат на каждой 
из стадий реализации бюджета. 
Обратная связь в системе текущего 
управленческого контроля затрат 
осуществляется в виде отчетов. 
При этом внутренние отчеты, со-
держащие информацию об испол-
нении бюджета затрат, формиру-
ются по местам возникновения за-
трат и центрам затрат 
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Управленческий контроль строи-

тельной организации можно рассмат-

ривать как систему определенной по-

литики и процедур (средства кон-

троля), которые приняты системой 

управления для достижения поставлен-

ных в процессе управления целей, 

включающих уровень выполнимости 

упорядоченного и эффективного веде-

ния финансово-хозяйственной деятель-

ности. Она включает в себя строгое со-

ответствие политике управления, осу-

ществление сохранности имущества, 

обнаружение и предотвращение порчи 

имущества, которые могут возникнуть, 

как вследствие непреднамеренных дей-

ствий, так и злоупотреблений. 

Анализируя данное утверждение 

необходимо обратить внимание на то об-

стоятельство, что основная цель внутрен-

него контроля представляет собой обес-

печение процесса управления разнооб-

разными информационными потоками, 

которые необходимы для достижения 

стратегических целей функционирования 

строительной организации. 

В системе внутреннего контроля 

в соответствии с российскими и между-

народными положениям можно выде-

лить три основных элемента (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы системы управленческого контроля  

строительной организации 

 

На современном этапе целевая 

установка управленческого контроля 

представляется следующими задачами: 

регулярный контроль финансово-

хозяйственной деятельности строитель-

ной организации и центров ответствен-

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

надлежащим образом организованная 
учетно-аналитическая система  

 

контрольная среда 

отдельные средства контроля 

система учета, формирующая полную, своевременную и достоверную информацию  
о финансово-хозяйственной деятельности 

обеспечивает контроль за наличием и движением имущества, а также предотвращает 
появление злоупотреблений 

отношение руководства строительной организации к необходимости  
 осуществления внутреннего контроля за ее функционированием  

и принимаемые в этой связи действия 

принятая руководством строительной организации политика, процедуры и иные действия 

обеспечивает возможность выявления (предотвращения) и исправления искажений  
информации в учетно-аналитической системе, а также всего процесса управления стро-

ительной организацией с целью достижения ее стратегических целевых установок 
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ности; контроль своевременности и 

полноты отражения финансово-

хозяйственных операций в учетно-

аналитической системе; контроль за 

выполнением требований законодатель-

ства и нормативно-правовых актов; 

определение, предотвращение и кон-

троль искажений в учетной информа-

ции, связанных с непреднамеренными 

ошибками и злоупотреблениями; авто-

матизация учета, формирования бухгал-

терской (финансовой) отчетности, нало-

говых регистров, расчетов по экономи-

ческому анализу и другим направлени-

ям внутреннего аудита организации; – 

оценка степени надежности информа-

ции, представляемой системе управле-

ния и др. [4] 

Одним из основных направлений 

управленческого контроля является 

управленческий контроль затрат. В за-

висимости от включения в это понятие 

элементов контроля он трактуется как 

конечный этап управленческой дея-

тельности организации; способ сравне-

ния фактических и плановых затрат; 

процедуры по реализации управленче-

ских решений; функция управления за-

тратами.  

Управленческий контроль затрат 

имеет большое значение в деятельности 

строительных организаций и выступает 

неотъемлемой частью результативного 

управления себестоимостью в условиях 

изменяющейся внешней среды. Кон-

троль затрат необходимо осуществлять 

на постоянной основе для целей их эко-

номического обоснования и целесооб-

разности [5]. 

Управленческий контроль затрат 

представляет собой систематическую и 

конструктивную деятельность субъек-

тов контроля, обеспечивающую полную 

и своевременную оценку состояния за-

трат, их планирование и прогнозирова-

ние, а также предотвращение возникно-

вения отклонений. Данная трактовка 

позволяет осуществлять комплексное 

изучение управленческого контроля за-

трат, а также определить его место и 

роль в учетно-аналитической системе. 

К основным целям управленческо-

го контроля затрат можно отнести:  

– обеспечение эффективного ис-

пользования ресурсного потенциала ор-

ганизации строительной отрасли;  

– обеспечение своевременной 

адаптации организации строительной 

отрасли к изменениям в окружающей 

среде;  

– поддержание эффективного 

устойчивого развития строительной ор-

ганизации [6]. 

Управленческий контроль как со-

ставляющая внутреннего контроля в 

рамках нашего исследования определя-

ется как этап управленческой деятель-

ности строительной организации, на ко-

тором сравниваются фактические пока-

затели деятельности с плановыми, ана-

лизируется деятельность по выполне-

нию принятых управленческих решений 

и их эффективности. Данное определе-

ние применимо к затратно-стоимостным 

показателям в строительстве, при этом 

целевые ориентиры управленческого 

контроля затратно-стоимостных показа-

телей в строительстве определяются 

как: эффективное использование ре-

сурсного потенциала (материальных, 

трудовых, финансовых) строительной 

организации; своевременная адаптация 

к условиям изменения внутренней и 

внешней среды и обеспечение стабиль-

ного функционирования строительной 

организации. При этом управленческий 

контроль охватывает не только процесс 

формирования затратно-стоимостных 

показателей, но и все функции предло-

женной системы (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Содержание управленческого контроля формирования  

затратно-стоимостных показателей в соответствии функциями системы  

управленческого учета, анализа и внутреннего контроля 

 

Процесс управленческого кон-

троля затрат в строительных организа-

циях тесно связан с процессом планиро-

вания (бюджетирования), которое без 

процедур контроля не имеет смысла [7]. 

Правильно организованная система 

управленческого контроля затрат охва-

тывает все этапы бюджетирования и все 

структурные подразделения, что позво-

ляет оперативно реагировать на различ-

ные изменения. Бюджетирование и 

управленческий контроль затрат высту-

пают в качестве составляющих управ-

ления, то есть процесса обеспечения 

функционирования строительной орга-

низации для достижения поставленных 

целей и представляют собой процесс 

прогнозирования и моделирования воз-

можных ситуаций при выполнении про-

изводственных программ, являющихся 

обязательными для выполнения на 

предстоящий период регулирования. 

Особенность управленческого 

контроля в учетно-аналитической си-

стеме элементов стоимости заключается 

в его двойственной роли в процессе 

управленческого учета и бюджетирова-

ния затрат. Каждая управленческая 

функция (функция планирования, учета 

и т.п.) обязательно интегрирована с 

контрольной. Таким образом, управлен-

ческий контроль выступает:  

– обязательным компонентом каж-

дого этапа процесса управленческого 

учета затрат и бюджетирования; 

 

 

Управленческий контроль формирования  

затратно-стоимостных показателей 

Функции системы управленческого  

учета, анализа и внутреннего контроля  

Контроль соответствия плановых показателей производ-

ственной программе строительной организации 

Контроль соответствия организационной структуры 

учетно-контрольной деятельности  

организационно-производственной структуре  

строительной организации 

Контроль качества и точности информационной базы 

и ее движения 

Контроль своевременности корректирующих действий 

по отклонениям в показателях 

Контроль достоверности учетных данных 

Контроль соблюдения методов калькулирования  

показателей 

Контроль полноты выявления причин отклонений  

и действенности рекомендаций по их устранению 

Планирование 

Организация 

Регулирование 

Учет 

Анализ 
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– отдельным этапом, с помощью 

которого реализуется прозрачность 

учетных процедур, информационная 

доступность в отношении качественных 

характеристик управленческих проце-

дур и процессов, а также бюджетирова-

ния затрат на всех этапах управленче-

ского контроля [1]. 

Решающее значение для управ-

ленческого контроля затрат в системе 

управленческого учета, анализа и внут-

реннего контроля имеет обстановка, 

окружающая среда, условия, в которых 

проводятся контрольные мероприятия. 

Что понимать под «средой» каждый 

решает сам, в зависимости от управлен-

ческой философии, а также от стратегии 

и тактики управленческой работы, про-

водимой аппаратом управления и соб-

ственниками, целей и задач, от резуль-

татов исследований, полученных в ходе 

проверки отклонений и вариантов ми-

нимизации и локализации этих откло-

нений в частности, создания идей по 

предотвращению таких ситуаций в 

дальнейшем. Среда также определяется 

своевременностью принятия руководи-

телями грамотных управленческих ре-

шений по выявленным отклонениям, 

надежностью коммуникационной сети и 

информационно-аналитического обес-

печения [6].  

Научно обоснованная классифи-

кация затрат выступает в качестве осно-

вополагающей концепции, обеспечива-

ющей высокую результативность и 

успешное функционирование системы 

управленческого контроля. Именно бла-

годаря выбранной научным путем и 

опробованной на практике классифика-

ции затрат, можно упростить учетный 

процесс, сократить время на подготов-

ку, сортировку и выборку тех элементов 

затрат, на которые будут направлены 

контрольные мероприятия. Таким обра-

зом, контроль и проверка затрат осу-

ществляются не произвольно по всем 

позициям, а с учетом научной выборки, 

учитывающей роль и место контроля в 

системе управленческого учета, анализа 

и внутреннего контроля.  

Механизм управленческого кон-

троля затрат в строительных организа-

циях в системе управленческого учета, 

анализа и внутреннего контроля состоит 

в сплошном, правильном и непрерыв-

ном учете отклонений между плановы-

ми (нормативными) и фактическими 

показателями по центрам затрат. Дан-

ный алгоритм состоит из нескольких 

последовательных этапов (рис. 3). 

На первом этапе осуществляется 

разработка информационной базы, вы-

ступающей основой формирования со-

вокупности показателей, характеризу-

ющих деятельность центров затрат ор-

ганизации строительной отрасли. На 

следующем этапе дается оценка дан-

ных показателей, основанная на дета-

лизации аналитической информации, 

формируемой в системе управленче-

ского учета, анализа и внутреннего 

контроля. 

На третьем этапе ответственные 

по центрам затрат формируют карту 

контроля на основе фактических значе-

ний показателей, определяют отклоне-

ния фактических показателей от плано-

вых, а также рассчитывают коэффици-

енты корректировки нормативных за-

трат по каждому центру затрат. 

Далее формируется отчет о при-

чинах отклонений и виновных в этих 

отклонениях лиц. На пятом этапе разра-

батывается отчет об исполнении бюд-

жета, в котором указывается доля нор-

мативных затрат, приходящихся на фак-

тический объем выполненных работ. На 

следующем этапе строятся сравнитель-

ные таблицы по центрам затрат с отра-

жением плановых и фактических стои-

мостных показателей и отклонений 

между ними.  
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Рисунок 3 – Этапы управленческого контроля затрат  

в организации строительной отрасли 

 

По окончании данного этапа фор-

мируются отчеты об исполнении бюд-

жета затрат основного производства, 

характеризуется эффективность работы 

всех центров затрат с указанием цен-

тров, в которых были выявлены откло-

нения по затратам. 

Стадия контроля исполнения 

бюджета затрат, анализа причин откло-

нений выступает связующим звеном 

между информационной базой, форми-

руемой управленческим контролем, и 

этапом принятия управленческих реше-

ний на ее основе. При этом важное зна-

чение имеет анализ причин выявленных 

отклонений, результаты которого ис-

пользуются в планировании и прогно-

зировании результатов деятельности 

строительной организации. 

На завершающем этапе формиру-

ются, утверждаются и применяются 

управленческие решения, способству-

ющие минимизации обнаруженных от-

клонений показателей и факторов, нега-

Этапы управленческого контроля затрат в строительных организациях  

Предварительный анализ и выбор показателей деятельности центров ответственности,  

требующих контроля 

Оценка данных показателей в системе управленческого учета, анализа и внутреннего контроля 

Формирование аналитической карты контроля по центрам ответственности 

Определение отклонений фактических значений показателей от плановых 

Определение стоимости строительных работ (калькуляция) 

Выявление причин возникших отклонений показателей и их виновников  

 

Формирование отчета об исполнении сметы (бюджета) соответствующего центра ответственности  

Контроль исполнения бюджета соответствующего центра ответственности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Анализ причин отклонений показателей в сформированных бюджетах и виновников отклонений 

Разработка, обоснование и реализация принятых управленческих решений  

по устранению выявленных отклонений 

9 

10 
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тивно влияющих на результативность 

деятельности по каждому ее виду, что 

наглядно иллюстрирует принцип рабо-

ты механизма обратной связи, согласно 

которому обеспечивается взаимосвязь 

элементов управленческого контроля 

затрат и производственного цикла, на 

который этот контроль направлен.  

По завершении плановых перио-

дов составляются отчеты о затратах по 

всем статьям, центрам затрат и по орга-

низации в целом. В них сравниваются 

фактические затраты с их планово-

нормативными величинами. В этом и 

заключается функция бюджета как 

средства контроля. Сопоставительный 

управленческий контроль выявляет из-

менения плановых удельных норм ре-

сурсопотребления, отклонения от них 

по переменным затратам и отклонения 

от плановых бюджетов по постоянным 

затратам. Этот контроль в рамках учет-

но-аналитической системы элементов 

стоимости состоит из двух этапов: вы-

явления отклонений в разрезе планиру-

емого объема ресурсов потребления из-

за изменения норм и плановых цен; вы-

явления незапланированных затрат. 

Установленные при управленческом 

контроле затрат отклонения появляются 

в основном под действием возмущаю-

щих факторов стоимостного (рост цен) 

и количественного (увеличение расхода 

электроэнергии при работе изношенно-

го оборудования) потребления ресурсов 

[8]. Сопоставительный управленческий 

контроль на основе полных затрат про-

изводства определяет влияние отдель-

ных факторов на отклонение абсолют-

ного потребления ресурсов от планово-

го пересчитанного уровня ресурсопо-

требления на фактический объем вы-

полненных работ.  

Результатом сопоставительного 

контроля является общая сумма откло-

нений с их делением на отклонения от 

установленных норм и плановых цен на 

фактический объем выполненных работ, 

при этом отклонения по загрузке со-

ставляют разницу между пересчитан-

ными на фактический и плановый объ-

ем производства плановыми затратами 

производства. 

Роль управленческого контроля за-

трат после анализа причин возникнове-

ния отклонений от норм заключается в 

принятии оптимальных управленческих 

решений по регулированию себестои-

мости на основе ресурсосбережения и 

своевременного устранения непроизво-

дительных издержек и потерь, которые 

были допущены в текущем периоде.  

Управленческий контроль в учет-

но-аналитической системе элементов 

стоимости способствует достижению 

заранее заданного экономического эф-

фекта во всех видах деятельности стро-

ительной организации. Исходной ин-

формацией при этом служат результаты 

планируемой загрузки большого коли-

чества производственных мощностей и 

нормативного потребления ресурсов [8]. 

Оптимизация затрат с помощью 

механизмов бюджетирования упрощает 

управленческий контроль заранее за-

данного на ограниченной основе уровня 

предельного потребления ресурсов, 

ограничиваясь лишь предотвращением 

негативного воздействия возмущающих 

факторов, что и является базой непре-

рывного мониторинга текущей произ-

водственной деятельности, путем от-

клонений от установленных текущими 

приказами норм и утвержденных на 

проверяемый временной промежуток 

смет. 

Это позволяет осуществлять опе-

ративный технико-экономический и 

управленческий анализ на основе име-

ющейся учетной информации, регули-

ровать затраты и осуществлять кон-

троль потребления ресурсов. Таким об-

разом, осуществляется управленческий 

контроль за соблюдением производ-

ственно-технологической дисциплины, 

который гарантирует достижение зара-

нее заданного экономического эффекта, 

а также сохранение тенденций для вы-
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полнения производственных программ 

строительных организаций. Кроме того, 

обеспечивается управленческий кон-

троль: 

– обоснований и способов поиска 

альтернативных решений; 

– изменения цен на ресурсы в целях 

изыскания возможности перераспределе-

ния затрат и поиска экономии для недо-

пущения перерасхода затрат [8]. 

Основным правилом построения 

управленческого контроля затрат счита-

ется принцип разумной ответственно-

сти, согласно которому сотрудник, 

управленческая единица (иными слова-

ми, лицо, ответственное за конкретный 

участок работ), несет ответственность 

только за те затраты, которые находятся 

в зоне его влияния и которые он может 

контролировать. Контрольная функция 

в процессе образования и возникнове-

ния затрат отводится одному конкрет-

ному центру затрат. Возложение кон-

трольной функции в затратной сфере на 

два и более центра затрат неприемлемо. 

При этом сохраняется возможность 

наделения одного центра затрат не-

сколькими функциями одновременно. 

Ввиду вышеизложенного, отме-

тим, что значимость управленческого 

контроля в учетно-аналитической си-

стеме элементов стоимости в совре-

менной предпринимательской деятель-

ности крайне важна, проблематика 

управления как научного направления 

и места контроля в нем на данном эта-

пе развития экономической науки 

наиболее актуальна. Контроль является 

главным и во многом, определяющим 

компонентом каждого этапа процесса 

управленческого учета затрат и бюдже-

тирования, содействующим достиже-

нию желаемого экономического эффек-

та по всем направлениям деятельности 

строительной организации, наиболее 

полно характеризующих возможные 

варианты развития событий, на базе 

учетной информации об отклонениях 

от установленных норм расхода затрат. 

Управленческий контроль затрат поз-

воляет своевременно разработать ме-

роприятия по повышению экономично-

сти и эффективности производственно-

финансовой деятельности строитель-

ной организации. Кроме того, внедре-

ние управленческого контроля в строи-

тельной отрасли обеспечивает обрат-

ную связь между ожиданиями, перво-

начальными планами и достигнутыми 

реальными показателями. 
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Современные хозяйствующие 

субъекты значительно различаются 

между собой по уровню прибыльности 

и темпам развития. Связано это с паде-

нием рынков многих традиционных от-

раслей, насыщением спроса, изменени-

ем политических, экономических и со-

циальных условий, быстрыми темпами 

обновления технологий. 

Все мы можем наблюдать сегодня 

нарастающее влияние политического 

фактора макроокружения современных 

российских хозяйствующих субъектов. 

Выдвинутые против России санкции со 

стороны Евросоюза и США, оставляют 

за собой неизгладимый след, связанный 

с очередным мировым кризисом, так 

как экономики всех стран мира давно не 

существует обособлено, независимо от 

различных мнений экономистов и поли-

тиков. Сложившаяся ситуация может 

привести к значительным экономиче-

ским проблемам не только в России, но 

и во всем мире.  

РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
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При этом не стоит забывать, что 

санкции против других стран суще-

ствуют уже сотни лет. Государства все-

гда пытались влиять на своих экономи-

ческих конкурентов, используя непря-

мые методы воздействия. Но история 

показывает, что санкции часто лишь 

усугубляли проблемы, которые были 

призваны решить.  

Все страны мира так и иначе ис-

пользуют санкции в борьбе с рядом 

других стран. Институт экономических 

санкций находит широкое применение и 

в современной многополярной эконо-

мике. Санкции применяют междуна-

родные организации, политические бло-

ки, отдельные страны, что влечет за со-

бой ощутимый ущерб как для экономик 

отдельных стран, так и для развития 

мировой экономики в целом. 

Но все это не ново, и предприятия 

должны учитывать и прогнозировать 

возможность изменения всей экономи-

ческой ситуации. Предвидеть все без-

условно невозможно, но вот постарать-

ся быть готовым к максимально различ-

ным экономическим ситуациям все-таки 

возможно. 

Разработка и обоснование страте-

гии является наиболее сложной, ключе-

вой задачей стратегического менедж-

мента, в процессе решения которой 

необходимо определить комбинацию и 

масштабы бизнес-единиц компании, со-

ставить портфель видов бизнеса, вы-

брать рынки, определить главные прио-

ритеты, сформулировать ключевую 

идеологию, миссию, видение, подобрать 

и распределить менеджеров на ключе-

вые должности. 

Конечной целью данного процесса 

должна выступать идентификация ис-

точников прибыли компании. 

И. Ансофф выдвинул гипотезу 

многоэлементности, отвергающую 

предположение о том, что один какой-

то компонент управления может являть-

ся главным условием успеха. В соответ-

ствии с данным утверждением, возмож-

ность достижения стратегических целей 

определяется комплексом ключевых 

элементов в результате их взаимодей-

ствия, взаимозависимости и взаимодо-

полнения. 

Стратегическое исследование 

должно проводиться непрерывно, в ре-

жиме перманентной оценки, диагности-

ки и прогнозирования ключевых факто-

ров реализации стратегии организации в 

условиях постоянной турбулентности 

внешней среды. 

Можно сказать, что цель стратеги-

ческого управления заключается в со-

здании механизмов улучшения реакции 

фирмы на динамику рынка и поведение 

конкурентов. 

Стратегический анализ можно 

определить как анализ внутренних и 

внешних факторов, необходимых для 

разработки, обоснования и реализации 

стратегии организации. 

Стратегический анализ с точки 

зрения его места в цикле стратегическо-

го управления выступает предшеству-

ющим этапом для разработки и обосно-

вания управленческих решений, осно-

вой стратегического планирования с 

учетом базовых установок компании – 

ее стратегии, миссии и видения. 

В качестве объектов стратегиче-

ского анализа следует выделить внеш-

нюю бизнес-среду, финансово-

экономическую деятельность организа-

ции, ее потенциал и стратегию бизнеса. 

Разработка стратегии – сложный, 

творческий, практически неформализуе-

мый процесс. Различные комбинации 

факторов внешней и внутренней среды 

создают большое количество возможных 

вариантов стратегического развития. 

Корпоративная стратегия фирмы 

побеждает тогда, когда основой ее явля-

ется устойчивое конкурентное преиму-

щество. 

Ключом к конкурентному пре-

имуществу и эффективной деятельности 

фирмы является использование уни-

кальных внутренних способностей и 
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благоприятных возможностей во внеш-

ней среде. Анализ внутренних возмож-

ностей предполагает не только оценку 

сложившегося положения дел, но и со-

здание будущих возможностей и спо-

собностей как источников добавленной 

стоимости. В этой связи представляется 

весьма точным высказывание Лучино 

Ното – «Вы должны делать то, что вы 

умеете делать лучше всего» [2, с. 140]. 

Определить, создать и поддержи-

вать уникальное конкурентное преиму-

щество – одна из основных задач стра-

тегического анализа. Однако на практи-

ке разработка методики стратегического 

анализа – сложная креативная задача, 

успешное решение которой зависит от 

многих условий, и в первую очередь – 

от адекватности выбора инструментария 

и последовательности проведения ана-

литических работ. 

Проведя обзор современной науч-

ной, учебной и иной литературы, можно 

установить, что сам термин «инструмен-

ты стратегического управления» четко не 

определен ни в одном источнике по ис-

следуемой проблеме. Определение это, на 

наш взгляд, крайне необходимо, посколь-

ку определение и обоснование инстру-

ментария относится к базовым вопросам 

любой науки (наряду с предметом, объек-

том, методом), в том числе и стратегиче-

ского менеджмента. Научное обоснова-

ние инструментария – важнейшее усло-

вие эффективности проведения стратеги-

ческого анализа. 

Профессор Хорин А.Н. выделяет 

следующие процессы, входящие в 

структуру стратегического управления: 

анализ среды, определение миссии, ви-

дения и целей организации, выбор стра-

тегии, оценка стратегии и контроль над 

ее реализацией [6]. 

На наш взгляд, необходима более 

четкая структуризация инструментария 

с целью конкретизации методик и ис-

полнителей каждого этапа. К основным 

инструментам стратегического управ-

ления следует отнести стратегическое 

планирование, стратегический учет, 

стратегический анализ, стратегический 

контроль. 

Все инструменты стратегического 

управления представляют в совокупно-

сти сложную систему. С одной стороны, 

каждому из них присущи внутренняя 

структура, организованность, внутрен-

няя активность. С другой стороны, как 

части системы они находятся в тесной 

взаимосвязи и зависимости. 

Стратегический анализ выступает 

как важнейший инструмент стратегиче-

ского управления, формирующий ин-

формационную базу для определения и 

корректировки стратегического выбора. 

Именно стратегический анализ развития 

предприятия позволяет обеспечить 

научно-экономическую обоснованность 

принимаемых стратегических решений 

относительно развития предприятия в 

целом и отдельных элементов бизнес-

единиц, определить эффективность ис-

пользования всех видов ресурсов, про-

верить оптимальность управленческих 

решений и т.п. 

Профессор Удалова З. В. подчер-

кивает, что «…целесообразно использо-

вать концепцию стратегического учета 

и анализа, предполагающую формиро-

вание информации, направленной на 

идентификацию появившихся возмож-

ностей и обеспечивающей четкое виде-

ние, направление деятельности и гиб-

кость, необходимые, чтобы воспользо-

ваться этими возможностями» [5].  

Если ориентироваться на классиче-

ское определение экономического ана-

лиза, то стратегический анализ можно 

определить как метод научного исследо-

вания, состоящий в последовательном 

разложении, расчленении изучаемого 

объекта на элементы и последующем 

синтезе исследуемых элементов с целью 

получения более полного, комплексного 

представления об объекте. 

Однако рассмотрение сущности 

стратегического анализа выходит за 

рамки анализа как обособленной науки, 



 

64 

поскольку включает в себя элементы и 

методы смежных наук. Под стратегиче-

ским анализом следует понимать сбор, 

оценку, диагностику и интерпретацию 

данных о состоянии и потенциале внут-

ренних компетенций организации, а 

также о показателях и тенденциях раз-

вития внешней среды. 

При этом необходимо учитывать 

следующее. Стратегический анализ сле-

дует выделять как самостоятельное 

направление исследования, как отдель-

ную систему, поскольку его элементы 

присутствуют на каждом из этапов 

стратегического управления: от опреде-

ления стратегических целей в реализа-

ции стратегии до оценки ее эффектив-

ности и контроля исполнения.  

Целью стратегического анализа 

является формирование множества аль-

тернатив для принятия стратегических 

решений, которые обеспечат конку-

рентные преимущества исследуемого 

объекта и его доходность в долгосроч-

ной перспективе с максимальным ис-

пользованием внутренних компетенций 

организации и изменений во внешней 

среде. 

В связи с этим можно выделить 

следующие признаки стратегического 

подхода в анализе: 

1. большой горизонт планирования; 

2. масштабность задач; 

3. жизненно важные цели; 

4. изучение конкурентного окру-

жения; 

5. необратимость решений; 

6. нацеленность решений на бу-

дущее предприятия; 

7. признание особой важности 

этих решений; 

8. соответствие решений требова-

ниям внешней среды. 

Важным методологическим во-

просом и предпосылкой релевантного 

применения инструментария стратеги-

ческого анализа является определение 

последовательности выполнения анали-

тических работ.  

На наш взгляд, основными этапа-

ми стратегического анализа являются 

анализ внешней среды, анализ внутрен-

них компетенций (внутренних факторов 

и стратегических показателей развития 

организации), обоснование стратегиче-

ского выбора.  

Особое место в системе стратеги-

ческого анализа занимает блок аналити-

ческих работ, связанных с исследовани-

ем внешней среды функционирования 

организации. Данный анализ необходи-

мо осуществлять в разрезе факторов 

внешней среды, которые в зависимости 

возможности контроля и влияния фир-

мы на них можно разделить на факторы 

макро и микроокружения. Результатом 

анализа внешней среды является выяв-

ление существующих и перспективных 

угроз и возможностей развития компа-

нии со стороны внешней среды, опреде-

ление ее места среди существующих и 

потенциальных конкурентов на рынке. 

Методика SWOT анализа позволяет об-

наружить, определить и отобрать ос-

новные приоритеты, проблемы и воз-

можности, исходящие из внешней сре-

ды, а также непосредственно связанные 

с внутренними компетенциями. 

В рамках второго этапа анализа – 

оценки внутренних возможностей и ре-

зультатов деятельности ‒ рассматрива-

ются во взаимосвязи все основные фак-

торы, определяющие стартовые усло-

вия, исходные предпосылки и ограни-

чения социально-экономического раз-

вития организации, в совокупности 

определяющие ее ценность. Результа-

том такого анализа должно явиться вы-

явление причинно-следственных связей, 

обусловивших фактическое состояние 

экономического потенциала организа-

ции. Анализ прошлой деятельности 

компании проводится с целью выявле-

ния основных тенденций ее развития. 

Проводя внутренний анализ, необходи-

мо учитывать, что ему должна предше-

ствовать детальная качественная оценка 

исходного информационного материала, 
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в том числе и финансовой отчетности. 

Исходя из полученных результатов ре-

троспективного анализа и выявленных 

сильных и слабых сторон предприятия, 

проводится анализ его потенциальных 

возможностей в перспективе.  

Анализ внутренних факторов про-

водится на базе данных финансовой от-

четности, показатели которой в послед-

нее время подвергаются серьезной кри-

тике с точки зрения их реальности, обос-

нованности и аналитической ценности. 

Однако, на наш взгляд, при правильном 

толковании взаимосвязи между основ-

ными формами отчетности, а также в ре-

зультате осуществления отдельных кор-

ректировок показателей, вполне возмож-

но получить экономически значимые 

данные о текущей позиции компании и 

основных драйверах ее стоимости. 

Завершением процедуры страте-

гического анализа следует считать 

обоснование набора альтернатив для 

выбора стратегии. 

Роль анализа в системе стратеги-

ческого управления определяется сле-

дующими его возможностями: 

- формирование информационной 

базы принятия стратегических управ-

ленческих решений на основе оценки 

факторов макро и микросреды; 

- возможность нивелировать нега-

тивное влияние внешней среды на ре-

зультаты функционирования компании; 

- реакция на изменения и внесение 

соответствующих корректив в стратегию; 

- оценка текущего и максимально 

возможного потенциала хозяйствующе-

го субъекта; 

- оценка всей совокупности фак-

торов, которые позволят достичь стра-

тегических целей организации. 

Место и роль стратегического ана-

лиза в стратегическом управлении опре-

деляется трактовкой его сути и соотно-

шением анализа и процесса управления. 

Главная проблема в проведении 

стратегического анализа – разрыв меж-

ду анализом и принятием решений. 

Ориентация анализа на выработку кон-

кретных обоснований стратегических 

решений меняет суть аналитической ра-

боты, глубину и объект анализа и т.д. 

Анализ должен быть организован 

так, чтобы выделить сегменты и этапы 

цепочки добавленной стоимости, кото-

рые существенно различаются с точки 

зрения возможных стратегий, компе-

тенций и направлений инвестиций. 

Выбор перспективных направле-

ний развития – ключевая задача страте-

гического анализа, которая должна ре-

шаться в тесной связке с внутренним 

анализом, в задачи которого, в свою 

очередь, входят: 

- обоснование стратегических 

приоритетов; 

- выявление ключевых навыков и 

компетенций компании; 

- определение инвестиционных 

возможностей; 

- оценка возможности покупки 

патентов и технологий. 

Использование «универсальных» 

методов и инструментов стратегическо-

го анализа не позволяет учесть специ-

фику отдельных бизнесов. Поэтому 

обоснованный выбор инструментария 

стратегического анализа имеет принци-

пиальное значение. Усиление турбу-

лентности внешней среды приводит к 

тому, что процесс стратегического ана-

лиза становится все менее формализо-

ванным, более гибким. В этом смысле 

нам представляется актуальным опре-

деление стратегического анализа, кото-

рое дает Х. Виссема: «…это способ, с 

помощью которого корпорация «чув-

ствует» окружающую среду и оценивает 

свою компетентность в сравнении с 

этой окружающей средой» [1]. Другими 

словами, методика стратегического ана-

лиза должна представлять собой не по-

шаговую инструкцию с набором правил 

и системой показателей, а динамичный 

многовариантный сценарий принятия 

решений в условиях изменяющихся 

возможностей и угроз. 
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И последнее, но, пожалуй, самое 

важное условие проведения стратегиче-

ского анализа – постоянный контроль 

его эффективности. Критерием эффек-

тивности должна служить динамика 

ценности компании. Фундаментальная 

связь между ценностью компании и 

стратегическими решениями состоит в 

том, что ценность компании изменяется 

в момент принятия или непринятия 

стратегического решения, так как в этот 

момент изменяется будущая траектория 

развития компании [3, с. 25]. Таким об-

разом, принимая стратегические реше-

ния, направленные на изменения ценно-

сти, сегодня, менеджмент по сути 

управляет будущим компании. 
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Одной из первых организаций в 

России, сформировавшей и внедрившей 

в деятельность организации ССП, стала 

компания – системный администратор. 

Изначально, руководство компании 

имело четкое видение тенденций разви-

тия деятельности своей организации в 

будущем и частично сформировала ос-

новные аспекты стратегии развития 

предприятия. Основным тормозящим 

моментом стала ориентация руковод-

ства на решение текущих проблем, в 

отсутствие слаженной комплексной си-

стемы общего видения и возможностей 

реализации сформулированной страте-

гии. При этом информация, получаемая 

из данных управленческого учета не да-

вала полной развернутой картины раз-

вития ситуации внутри фирмы. Факти-

ческие данные внутренней отчетности 
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запаздывали и не давали возможности 

своевременно реагировать на происхо-

дящие изменения. Поэтому процесс 

формирования ССП было решено 

начать с подробного анкетирования ме-

неджеров среднего и высшего звена. 

Круг вопросов, включенных в анкету 

включал в себя представление стратегии 

компании с точки зрения анкетируемых. 

Кроме того, им было предложено выде-

лить ключевые критерии оценки компа-

нии на рынке товаров и услуг. По ито-

гам анкетирования предполагалось 

уточнить стратегию компании, с помо-

щью навыков и опыта сотрудников ор-

ганизации, хотя оказалось, что мнение 

персонала расходится с мнением ме-

неджмента организации.  

Именно поэтому было решено не-

сколько скорректировать вопросник с 

целью более адекватной интерпретации 

вопросов для интервьюируемых. Ито-

гом данного мероприятия явилось вы-

деление наиболее важных задач, стоя-

щих перед персоналом организации, 

среди которых: усиление маркетинго-

вой политики, продвижение на рынок 

новых технологий, улучшение качества 

предоставляемых услуг, установка по-

литики применения гибких цен.  

По выявленным направлениям 

был сделан вывод в разрезе общей стра-

тегии развития предприятия. Недости-

жимыми оказались задачи варьирования 

цены на продукцию, а также предостав-

ление эксклюзивной продукции на рын-

ке товаров и услуг. Именно поэтому 

было решено воздействовать на каче-

ственные характеристики производи-

мых товаров и услуг, а значит и на всю 

систему внутренних бизнес-процессов 

предприятия в целом (то есть операци-

онная деятельность предприятия). Это 

обусловлено отсутствием возможностей 

у исследуемой организации влиять на 

цену и себестоимость продукции на 

рынке реализуемых товаров и услуг.  

Имеющиеся масштабы производ-

ства не позволили компании значитель-

но сократить постоянные затраты 

(арендная плата за помещения, заработ-

ная плата руководящего персонала ор-

ганизации) в себестоимости, а также 

оказалось невозможным сократить пе-

ременную часть затрат за счет суще-

ственных скидок поставщиков.  

Что касается инновационного раз-

вития предприятия, то это оказалось 

«слабым звеном» в деятельности орга-

низации, в силу отсутствия крупных 

вложений в НИОКР. Если говорить о 

продвижении на рынок эксклюзивного 

продукта компании-лидера, то в насто-

ящее время для реализации этого проек-

та необходимо неукоснительно соблю-

дать договорные отношения, что в со-

временных экономических условиях 

является непременным условием веде-

ния бизнеса, а значит, речь не может 

идти об эксклюзивных условиях прода-

жи продукта лишь одним дилером.  

По итогам начального исследова-

ния была составлена стратегическая 

карта. Она была сформирована в отно-

шении четырех составляющих: финан-

совой, клиентской, внутренних бизнес-

процессов и развития. Причем основная 

роль в стратегической карте была отве-

дена внутренним операционным бизнес-

процессам. 

В рамках финансовой составляю-

щей основополагающими целями вы-

ступили следующие: обеспечение до-

ходности компании на постоянной ос-

нове, а также поддержание ее финансо-

вой устойчивости. Для достижения ука-

занных целей следовало реализовать 

цели остальных трех составляющих, а 

именно клиентской, внутренних бизнес-

процессов и развития. 

В части клиентской составляющей 

перед компанией были поставлены сле-

дующие цели: формирование позитив-

ного имиджа компании, привлечение 

новой клиентской базы, а также удер-

жание уже существующих клиентов 

компании. 
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В составляющей внутренних биз-

нес-процессов в качестве основопола-

гающих целей было избрано обеспече-

ние высоких качественных показателей 

предоставления компьютерных техно-

логий и услуг по их реализации. Следу-

ет отметить, что данная составляющая 

представляет наибольший интерес в ча-

сти имеющейся возможности воздей-

ствия на нее со стороны хозяйствующе-

го субъекта. 

В рамках четвертой составляющей 

(развитие) были избраны следующие 

важнейшие цели, а именно: повышение 

эффективности отдачи персонала, по-

вышение квалификационного уровня 

персонала, а также обеспечение роста 

перспективных направлений развития 

компании.  

Для правильной интерпретации 

стратегической карты следует детально 

проанализировать причинно-

следственные связи между элементами 

карты. 

Основной финансовой целью вы-

ступила стабильность в получении при-

были, достижение которой возможно 

при реализации двух направлений, одно 

из которых может позволить достичь 

увеличения прибыли, а другое – ста-

бильности и устойчивости развития.  

Указанное первое направление 

возможно реализовать через основные 

два фактора, оказывающие влияние на 

прибыльность: решить задачу привле-

чения новых клиентов путем создания и 

сохранения репутации (на которой со-

средоточено большое количество связей 

в рамках стратегической карты), а также 

активизировать внутренние бизнес-

процессы. Это позволит достичь макси-

мальной удовлетворенности клиентов 

компании, а значит достичь постоянной 

лояльности со стороны постоянной кли-

ентуры и сохранить сложившийся уро-

вень цен, что будет способствовать по-

вышению эффективности персонала. 

При этом основным способом роста до-

ходности функционирования персонала 

станет улучшение качества обслужива-

ния клиентов с учетом полного удовле-

творения их потребностей, что сократит 

сроки заключения договоров и поддер-

жит цены на должном уровне.  

Второе направление стратегиче-

ской карты, отвечающее за стабиль-

ность и устойчивость получения при-

были зависит от реализации трех целей, 

а именно: 

 – постоянного повышения каче-

ства бизнес-процессов, что будет спо-

собствовать достижению высокой сте-

пени удовлетворенности клиентов рабо-

той предприятия, а значит обеспечит 

постоянный приток доходов со стороны 

клиентской базы компании; 

– возможности достижения дивер-

сификации всех альтернатив, в целях 

сокращения рисков внутри и за преде-

лами исследуемой компании с позиции 

достижения оптимального объема про-

даж с одной стороны и объема покупок 

с другой. Объем продаж компании 

находится в прямой зависимости от до-

ли «якорных клиентов» (внешний риск), 

а также от доли «основных продавцов» 

(внутренний риск). Объем закупок ком-

пании зависит в свою очередь от доли 

основных поставщиков и основных 

производителей. Здесь речь идет о при-

нятии во внимание факта сокращения 

риска отсутствия продаж, не поступле-

ния товара на склады в случае невыпол-

нения обязательств со стороны контр-

агентов. Основную опасность в указан-

ном аспекте представляет сокращение 

контактов с поставщиками товаров и 

услуг, а также с наращиванием клиент-

ской базы; 

– роста доли перспективных 

направлений функционирования компа-

нии, поскольку каждый производимый 

товар проходит неизбежный цикл свое-

го существования. Поэтому необходимо 

постоянно следить за наращиванием 

темпов внедрения и продвижения новых 

товаров на рынок.  
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Указанные направления, отражен-

ные на стратегической карте имеют 

вполне определенное количественное 

выражение в рамках системы взаимо-

связанных факторов, которые и состав-

ляют в совокупности ССП, отраженную 

далее. 

 

 

Таблица 1 – Система сбалансированных показателей компании  

системного администратора 

 

Стратегическая  

цель 
Показатель Задача 

Программа  

действий 

Обеспечение ста-

бильной доходности 

деятельности компа-

нии (бизнеса) 

Коэффициент рентабель-

ности собственного капи-

тала 

Не ниже 20% 

(в следующем 

году) 

Внедрение системы финан-

сового планирования и 

управления, создание си-

стемы управленческой от-

четности, создание системы 

взаимосвязанных бюдже-

тов, создание системы до-

кументооборота. 

Процедура ведения клиен-

та, маркетинговая про-

грамма (план, бюджет) по 

привлечению клиентуры, 

портфель финансовых 

предложений 

Обеспечение финан-

совой устойчивости 

компании в перспек-

тиве 

Соответствие плановым 

показателям 

Отклонение 

не более, чем 

... 

Обновление клиент-

ской базы 

Прирост прибыли от сде-

лок с новыми клиентов по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

Прирост на 

...% 

Осуществление ме-

роприятий по удер-

жанию и наращива-

нию лояльности су-

ществующих клиен-

тов 

Прирост прибыли от сде-

лок с существующей кли-

ентурой по сравнению с 

предыдущим периодом 

 

 

Прирост на 

...% 

Процедура управления вза-

имоотношениями с клиен-

тами, портфель 

финансовых предложений 

Формирование и раз-

витие позитивного 

имиджа компании-

интегратора (про-

грамма развития 

бренда компании) 

Комбинированный пока-

затель, учитывающий ре-

зультаты опросов клиен-

туры и мнение «окружа-

ющего мира» 

Соответствие 

плану 

Комплекс мероприятий по 

продвижению бренда ком-

пании 

Определение соот-

ношения между вы-

ручкой (прибылью) 

по соответствующим 

группам клиентов, 

продавцов, постав-

щиков, производите-

лей 

 

 

Удельный вес заключен-

ных сделок с ключевыми 

клиентами в выручке 

(прибыли) компании в 

целом, удельный вес за-

ключенных сделок клю-

чевыми продавцами в 

выручке (доходе) компа-

нии в целом, доля по-

ставщика в общем объе-

ме закупок, доля произ-

водителя в общем оборо-

те компании 

 

Отношение 

Парето 

(80/20) 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий по 

привлечению и удержанию 

клиентуры, по повышению 

эффективности персонала, 

по подбору партнеров-

поставщиков с точки зре-

ния оптимальности работы 

с ними и их альтернатив-

ности, по продвижению 

новых (альтернативных) 

товаров (продуктов, услуг) 

 

Не более 20% 
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Стратегическая  

цель 
Показатель Задача 

Программа  

действий 

Обеспечение каче-

ственного исполне-

ния и слаженности 

всех внутрифирмен-

ных процессов 

Суммарное количество 

претензий клиентов к ка-

честву предоставляемых 

компанией услуг в соот-

ветствии с результатами 

устных опросов и анкети-

рования,  

суммарное количество 

жалоб сотрудников по ре-

зультатам осуществляе-

мых внутренних опросов 

Менее, чем в 

предыдущем 

периоде 

Комплекс мероприятий по 

оптимизации бизнес-

процессов, автоматизации 

бизнес-процессов там, где 

это возможно, внедрению 

методологии управления 

проектами, формирование 

системы внутреннего обу-

чения и информационного 

обмена 

Повышение эффек-

тивности работы 

персонала 

Коэффициент доходности 

персонала = До-

ход/персонал 

Не менее чем 

на … % 

Формирование и корректи-

ровка системы подбора, 

развития и аттестации со-

трудников, создание персо-

нифицированных программ 

профессионального и карь-

ерного роста и мотивации 

Обеспечение соот-

ветствия уровня ком-

петенции персонала 

заявленному 

Суммарное количество 

претензий клиентов по 

результатам анкетирова-

ния, проводимого по ито-

гам заключенной сделки 

Менее, чем в 

предыдущем 

периоде 

Комплекс мероприятий по 

обучению и сертификации 

персонала (компании), раз-

вития требуемых ком-

петенций 

Увеличение удельно-

го веса продаж, пер-

спективных направ-

лений 

(продуктов, услуг) в 

общем объеме про-

даж 

Отношение дохода от про-

ектов (услуг) к доходу от 

поставок техники по срав-

нению с прошлым перио-

дом 

Прирост, % Формирование и корректи-

ровка маркетингового плана 

развития и продвижения 

перспективных направле-

ний (продуктов, услуг) 

 

Тестовое использование всей со-

вокупности факторов выявило отсут-

ствие необходимости в некоторых из 

них, что позволило скорректировать по-

лученную ССП. По крайней мере, трем 

из показателей в первоначальном виде 

не нашлось места в ССП, что обуслов-

лено отсутствием адекватной интерпре-

тации сотрудниками и клиентами ком-

пании предлагаемой к изучению ин-

формации. 

Первым из таких показателей яви-

лась характеристика «оценки лояльно-

сти клиента», которая крайне важна для 

руководства компании, и по которой 

было впоследствии принято решение 

усреднить балл оценки при анкетирова-

нии для выражения мнения о степени 

удовлетворенности клиентов.  

Другим показателем стал показа-

тель «климат в коллективе», реализация 

которого требует значительных затрат 

времени для изучения, что затягивает 

процесс принятия мер в сложившихся 

негативных условиях. 

Некоторые из показателей в силу 

отсутствия статистических данных оказа-

лись в ситуации невозможности адекват-

ного исследования, и по ним было приня-

то решение присвоить им приблизитель-

ные значения, что в первую очередь ка-

чалось нефинансовой информации. 

Использование других показате-

лей, сформировавших ССП, также 

столкнулось с проблемой присвоения 

целевых значений, поскольку в совре-

менных условиях обозначилась устой-

чивая тенденция доминирования нефи-
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нансовых показателей (репутация, 

гудвилл, удовлетворенность клиентов, 

квалификационные навыки сотрудни-

ков) над финансовыми. Большую про-

блему представляет собой возможность 

измерения данных показателей, что ста-

вит под вопрос мотивационные призна-

ки для улучшения их результатов. В 

этой ситуации было решено получить 

недостающую информацию из общедо-

ступных источников по аналогичным 

объектам, не имеющим выраженных 

критериев стоимости. Для некоторых 

показателей было решено определить 

диапазон варьирования величин оцени-

ваемых характеристик. 

Теперь перед аналитиками встала 

задача разработать программу действий 

для достижения поставленных целей.  

Основные силы в финансовой со-

ставляющей были сосредоточены на 

цели «Обеспечение финансовой устой-

чивости компании в перспективе», что 

предполагалось достигнуть при исполь-

зовании следующих методик: разработ-

ки долгосрочных и краткосрочных пла-

нов, формирования адекватной и свое-

временной управленческой информа-

ции, организации эффективного доку-

ментооборота. Таким образом, внедре-

ние ССП побудило организацию разви-

вать на предприятии традиционные ме-

тодики исследования. 

Основными стратегическими ини-

циативами клиентской составляющей, в 

рамках которой были сформированы 

три задачи, выступили следующие: 

налаживание взаимовыгодных контак-

тов с клиентами, привлечение новых 

клиентов, формирование портфеля фи-

нансовых предложений. Отношения с 

новыми клиентами было решено регла-

ментировать как процесс ведения новых 

клиентов, взаимоотношения с постоян-

ными клиентами было решено вывести 

на новый уровень, в целях контроля за 

ними. Регламентация работы с клиента-

ми позволит более полно реализовать 

возможности детального анализа и от-

слеживания ситуации, сложившейся в 

рамках данных отношений. В рамках 

привлечения новых клиентов актив-

ность должна быть сосредоточена на 

продвижении бренда компании, а не 

только на предоставлении определен-

ных услуг. Что касается подготовки 

портфеля финансовых предложений, то 

их следует формировать таким образом, 

чтобы мотивировать клиентов через до-

полнительные бонусы и скидки. 

Составляющая бизнес-процессов 

является основополагающей во всем ис-

следовании, поскольку уровень их орга-

низации выражает целевое конкурентное 

преимущество исследуемой компании, 

поэтому и стратегических инициатив в 

рамках данной составляющей было 

сформировано значительное количество. 

Основная стратегическая цель, за-

ключающаяся в определении соотноше-

ния между выручкой (прибылью) по со-

ответствующим группам клиентов, про-

давцов, поставщиков, производителей, 

измеряется с помощью следующих по-

казателей: 

– доля каждого производителя в 

общем объеме приобретаемой продук-

ции. Данный показатель чрезвычайно 

важен, поскольку с его помощью стано-

вится возможным определить уровень 

развития новых видов услуг по числу 

оказывающих их предприятий, что поз-

воляет развить конкуренцию и сокра-

тить влияние сильных производителей 

брендов перед предприятиями, оказы-

вающими аналогичные услуги; 

– доля каждого поставщика в об-

щем объеме закупок. Здесь немаловажное 

значение имеют преференции от взаимо-

действия с поставщиками, что выражает-

ся в гибкости и налаженности связей с 

ними. Чем выше доля постоянных по-

ставщиков с выгодными предложениями 

по развитию бизнеса, тем лучше; 

– доля «якорных» продавцов в ве-

личине выручки. Влияние данного по-

казателя на деятельность предприятия 

очень велико, поскольку предприятие, 
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имеющее высокую долю продавцов с 

крупными поступлениями доходов, 

представляет собой определенный 

внутренний риск ухода из компании не 

только продавцов, но и налаженной 

клиентуры. Сократить этот риск воз-

можно лишь развивая число продаж 

среди всех без исключения продавцов с 

помощью бизнес-тренингов, чтобы по-

ставить всех в равные условия; 

– доля «якорных» клиентов в вы-

ручке от реализации. Соотношение 

между «якорными» клиентами и полу-

чаемой от них выручкой должно под-

держиваться на следующем уровне: 

20 % таких клиентов оптимально долж-

ны приносить 80 % выручки. Если доля 

ключевых клиентов станет выше 80 %, 

то это означает сигнал организации для 

перехода на усиленный режим работы с 

обычными клиентами. Если же выручка 

от ключевых клиентов упадет ниже 

80 %, то это означает, что усилению 

подлежит работа именно с ними. 

В целом, повышения качества всех 

бизнес-процессов на исследуемом пред-

приятии можно добиться сокращением 

количества рекламаций со стороны кли-

ентов компании, а также путем повыше-

ния удовлетворенности степенью органи-

зации работы на предприятии самим пер-

соналом. В этой связи было решено мак-

симально автоматизировать процессы 

обработки информации, с целью повы-

шения комфортности для клиентов.  

 Иные бизнес-процессы не явля-

ются столь явными в работе с клиента-

ми, но чрезвычайно важны для выпол-

нения своих обязанностей сотрудника-

ми. Именно для оптимизации данных 

процессов и было решено активно по-

дойти к развитию персонала и инфор-

мационных потоков. Развитие персона-

ла, в первую очередь, зависит от созда-

ния условий для повышения эффектив-

ности его работы, а также от адекватно-

го соответствия заявленных и имею-

щихся компетенций у сотрудников. Ос-

новными показателем развития персо-

нала является соотношение между по-

лучаемыми доходами и персоналом, 

обеспечившим прирост данного дохода. 

Соответствие имеющихся компетенций 

заявленным, определяется с помощью 

показателя, отражающего число рекла-

маций клиента в процессе работы с пер-

соналом организации. 

Для решения проблемы развития 

эффективности работы персонала было 

решено создать систему контроля и 

внутренней мотивации деятельности 

работников организации. Указанная си-

стема призвана решать вопросы подбо-

ра, развития и аттестации сотрудников 

предприятия в ходе осуществления ими 

своих прямых обязанностей. Кроме то-

го, с ее помощью предполагается выяв-

лять индивидуальные особенности со-

трудников и осуществлять поиск внут-

ренних рычагов мотивации. В связи с 

этим система была снабжена персони-

фицированными программами профес-

сионального и карьерного роста, а так-

же индивидуальными пакетами стиму-

лов. Кроме того, в систему были вклю-

чены программы обучения и сертифи-

кации персонала, а также программы 

развития стратегических компетенций. 

Совершенствование составляю-

щей развития было реализовано посред-

ством повышения числа новых разрабо-

ток в общем объеме реализуемых услуг 

компанией. Компания была ориентиро-

вана на повышение объемов реализации 

новшеств, по сравнению с традиционно 

предоставляемыми услугами. Для этого 

был создан маркетинговый план разви-

тия и продвижения новых направлений.  

Таким образом, корпоративная 

ССП в рамках исследуемой компании 

была создана, но ее рациональное при-

менение требует постоянной корректи-

ровки системы. В указанной ССП для 

исследуемой организации необходимо-

стью стало формирование ССП для от-

дельных структурных подразделений, 

учитывая их локальные стратегические 

цели развития, а также разработка ин-
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дивидуальных ССП для перспективных 

сотрудников. 

В целом основными заслугами со-

здания ССП для данной компании яви-

лись ее подвижность и возможность 

корректировки ССП в соответствии с 

требованиями времени, а также вовле-

чение сотрудников компании в разра-

ботку и реализацию стратегических 

планов развития компании. Внедрение 

ССП не является вопросом одного дня, 

поскольку данный процесс является 

стратегическим и его использование 

также логично как ведение бухгалтер-

ского учета или внедрение системы 

бюджетирования. 
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Реформирование аграрного секто-

ра экономики России привело к поиску 

наиболее приемлемых форм хозяйство-

вания. Сегодня в многоукладной аграр-

ной экономике сосуществуют различ-

ные организационно – правовые формы 

собственности и хозяйствования: ком-

мерческие организации, государствен-

ные предприятии, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства граждан. Тем самым подтвер-

дилась правильность взглядов великого 

экономиста А. В. Чаянова на проблему 

многоукладности сельского хозяйства 

России. 

Проведенные научные исследова-

ния свидетельствуют о том, что эффек-

тивность финансово – хозяйственной 

деятельности большинства коллектив-

ных сельскохозяйственных товаропро-

изводителей региона остается достаточ-

но низкой, что повышает социальную и 

экономическую значимость малых форм 

хозяйствования, в т.ч. и крестьянских 

(фермерских) хозяйств (КФХ). Как пра-

вило, мелкотоварные формы сельскохо-

зяйственного производства более 

устойчивы и жизнеспособны в кризис-

ных ситуациях. Велика роль КФХ и в 

самообеспечении региона продоволь-

ственными товарами и продовольствен-

ной безопасности отдельных регионов и 

страны в целом. 

В «Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы» утверждена отдельная 

подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» на которую выделяют-

ся 83667009,9 тыс. руб. бюджетных ас-

сигнований из средств федерального 

бюджета. В тоже время в долгосрочной 

целевой программе «Развитие агропро-

мышленного комплекса Рязанской об-

ласти на 2013–2020 годы» (далее Про-

грамма) на финансирование подпро-

граммы «Поддержка малых форм хо-

зяйствования» предусматривается вы-

деление финансовых средств в размере 

304928,0 тыс. руб., в т.ч. из федерально-

го бюджета 198528,0 тыс. руб., област-

ного бюджета 106400,0 тыс. руб. 

В Программе обосновывается ряд 

мероприятий по поддержке малых форм 

хозяйствования, в т.ч. по субсидирова-

нию процентной ставки по кредитам в 

размере 286764,7 тыс. руб., а также воз-
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мещение части затрат КФХ и индивиду-

альным предпринимателям при оформ-

лении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения в разме-

ре 18163,3 тыс. руб. 

Кроме того, Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Ря-

занской области принята ведомственная 

целевая программа «Поддержка начи-

нающих фермеров Рязанской области на 

2012–2014 гг.». Целью Программы яв-

ляется стимулирование развития КФХ 

области в целях увеличения производ-

ства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции. При этом планируется со-

здать 76 КФХ с количеством рабочих 

мест – 427. Общий объем финансирова-

ния из федерального и областного бюд-

жетов составляет 115,406 млн руб. 

Некоторые итоги реализации 

намеченных государством программ по 

развитию КФХ в Рязанской области 

представлены в таблице 1. 

В отрасли животноводства отме-

чается положительная тенденция по 

увеличению производства молока на 

26,9 %, однако по итогам реализации 

скота и птицы на убой в живом весе не 

достигнуто положительного результата. 

 

Таблица 1 – Производство продукции в КФХ  

и индивидуальных предпринимателей, тонн 
 

Показатели 2006–2010 гг. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % к 

2006–2010 гг. 

Зерно  

(в весе после доработки) 
129,6 124,1 152,3 117,5 

Картофель 21,3 16,2 6,8 31,9 

Овощи 4,9 4,7 5,7 116,3 

Скот и птица на убой  

(живой вес) 
0,5 0,5 0,5 100,0 

Молоко 2,6 2,8 3,3 126,9 

Производство яиц, тыс. шт. 0,5 0,3 0,1 20,0 

  

В структуре производства основ-

ных видов сельскохозяйственной про-

дукции (табл. 2) наблюдается суще-

ственный рост в производстве зерна на 

5,0 %, овощей на 5,3 %. Несколько уве-

личилась доля КФХ в производстве мо-

лока на 0,3 % и картофеля на 0,8 %. Со-

кращается доля в производстве сахар-

ной свеклы на 0,5 % и яйца. 

 

Таблица 2 – Доля КФХ в структуре производства основных видов  

с/х продукции, % 
 

Показатели 2005 г. 2012 г. 2013 г. 

Зерно 7,1 11,8 12,1 

Сахарная свекла 12,2 14,7 11,7 

Картофель 1,1 3,9 1,9 

Овощи 0,2 4,5 5,5 

Скот и птица (уб. вес) 0,6 0,6 0,6 

Молоко 0,6 0,8 0,9 

Яйца 0,3 0,1 0,0 

Увеличение доли КФХ в некото-

рой степени обусловлено сокращением 

производства данного вида продукции в 

коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях, особенно овощей, карто-

феля и молока. 

Так, в структуре сельскохозяй-

ственных угодий доля сельскохозяй-
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ственных организаций сократилась с 

85,8 % в 2000 г. до 65–70 % в 2012 г., 

поголовье крупного рогатого скота и 

коров уменьшилось в 2 раза. 

Мы полагаем, что намеченный 

комплекс мер по развитию малых форм 

хозяйствования Рязанской области яв-

ляется недостаточным в плане увеличе-

ния ими производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

Существуют определенные риски в 

развитии КФХ и индивидуальных пред-

принимателей региона. В первую оче-

редь следует отметить, что численность 

постоянного сельского населения регио-

на за последние годы сократилась с 396,8 

тыс. чел. В 2001 г. до 329,4 тыс. чел. к 

2014 г., или на 17 %. Особенно быстры-

ми темпами сокращается сельское насе-

ление трудоспособного возраста, что 

приводит к сокращению доли КФХ и 

индивидуальных предпринимателей в 

структуре производства отдельных ви-

дов продукции сельского хозяйства. Ес-

ли в растениеводстве наблюдается неко-

торый рост производства продукции, то 

в развитии отрасли животноводства 

имеются определенные проблемы. 

Мы полагаем, что в своей произ-

водственной деятельности КФХ и инди-

видуальные предприниматели все 

больше ориентируются на производства 

малотрудозатратной и более механизи-

рованной продукции (зерно, картофель, 

овощи), что не в полной мере соответ-

ствует задачам по самообеспечению 

населения региона продовольствием и 

продовольственной безопасности. Ос-

новные проблемы отечественного сель-

скохозяйственного производства и ре-

гиона в частности кроются в преодоле-

нии стагнаций в подотрасли скотовод-

ства, создании условий для наращива-

ния производства и импортозамещения 

мяса крупного рогатого скота и молоч-

ных продуктов. 

Также следует отметить, что глав-

ная финансовая государственная отече-

ственная поддержка КФХ связана с суб-

сидированием процентной ставки по 

кредитам банка в размере 2/3. Однако, 

если сравнивать процентные ставки по 

кредитам банка передовых зарубежных 

стран, то они составляют 2–3 %, а став-

ки по кредитам российских банков 

находятся за пределами 15 %. Следова-

тельно, государственная субсидия по-

кроет лишь 10 % затрат, т.е. КФХ при-

дется уплатить минимум 5 % за кредит, 

что значительно превышает ставку по 

кредитам в зарубежных банках. 

Кроме того, в ряде зарубежных 

стран государство компенсирует из 

бюджета до 50 % затрат на приобрете-

ние дорогостоящего оборудования и 

техники, что является определяющим 

при техническом перевооружении сель-

скохозяйственных товаропроизводите-

лей. Существует и ряд других конку-

рентных преимуществ у зарубежных 

товаропроизводителей в части страхо-

вания от неурожая сельскохозяйствен-

ных культур, стихийных бедствий. 

Кроме того, страхование не должно 

быть обязательным для получения преду-

смотренных государством субсидий. 

На наш взгляд, государственная 

помощь и поддержка фермерского сек-

тора экономики должна быть более дей-

ственной, долгосрочной и предсказуе-

мой в условиях рынка. На первый план 

выдвигается финансово- экономический 

механизм государственного регулиро-

вания. Посредством финансово-

экономических рычагов государство 

оказывает влияние на цены и доходы 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, их конкурентную способность 

на внутреннем и внешнем рынках. 

Мы полагаем, что финансово-

экономическими рычагами воздействия 

могут служить: установление опреде-

ленного уровня рентабельности сель-

скохозяйственной продукции с учетом 

субсидирования, кредитования и при-

менения определѐнной налоговой поли-

тики; сокращение кредитных ставок при 

приобретении основных средств произ-
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водства, удобрений; воздействие на 

спрос и предложение отдельных видов 

продукции; организация государствен-

ных закупок сельскохозяйственной про-

дукции. При государственных закупках 

целесообразно применение целевых и 

гарантированных закупочных цен для 

обеспечения паритетного соотношения 

цен на промышленную и сельскохозяй-

ственную продукцию и получения сель-

скохозяйственными товаропроизводи-

телями достаточной прибыли для веде-

ния расширенного воспроизводства. 

Целевые цены служат основой для 

установления государством залоговых 

ставок, которые являются фиксирован-

ными. Под залог своей сельскохозяй-

ственной продукции сельскохозяй-

ственное предприятие может получить 

бюджетные ресурсы и кредиты. При 

этом предметом залога может быть уже 

произведенная сельскохозяйственная 

продукция или продукция будущего 

урожая. Такая продукция оплачивается 

по залоговым ставкам, а по окончании 

срока залога залогодатель принимает 

одно из двух возможных решений: вы-

купить заложенную продукцию, то есть 

возвратить кредиты с процентами; изве-

стить залогодержателя о невозвращении 

кредита. В этом случае продукция оста-

ется в собственности залогодержателя. 

В ряде случаев, когда рыночные 

(договорные) цены на сельскохозяй-

ственную продукцию, сырье и продо-

вольствие опускаются ниже минималь-

ного уровня или если товаропроизводи-

тели не в состоянии реализовать товары 

из-за сокращения спроса, государство 

может осуществлять закупочные интер-

венции. Закупочные интервенции осу-

ществляются по гарантированным це-

нам. Это приводит к сокращению пред-

ложений на рынке и рыночная цена ста-

билизируется. При резком повышении 

рыночных цен государство осуществля-

ет товарные интервенции путем распро-

дажи продовольственных федеральных 

или региональных фондов. 

Задачами государственного регу-

лирования и государственной финансо-

вой поддержки отрасли сельского хо-

зяйства являются стабилизация и по-

вышение эффективности агропромыш-

ленного производства, обеспечение 

продовольственной безопасности стра-

ны, улучшение продовольственного 

обеспечения, поддержание эквивалент-

ного обмена между сельским хозяй-

ством и другими отраслями АПК, защи-

та отечественных товаропроизво-

дителей. 
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Кризис и санкции, связанные с по-

пытками США и стран ЕС изолировать 

РФ на международной арене, создают 

не только трудности, но и благоприят-

ные условия для проведения новой эко-

номической политики, направленной на 
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развитие реального сектора экономики, 

модернизацию производства и увеличе-

ние ВВП. Финансово-экономические 

кризисы 2008–2010 гг. и 2014 г. показа-

ли, что наиболее устойчивой отраслью 

экономики, обеспечивающей экономи-

ческий рост, является сельское хозяй-

ство. Ожидаемый прирост объема ВВП 

в сельском хозяйстве РФ в 2014 г. со-

ставляет 6 %, в то время как в целом по 

экономики РФ только 0,5–0,6 %. Вот 

почему АПК является одним из ключе-

вых секторов экономики РФ, способ-

ным в короткие сроки осуществить не 

только импортозамещение, но и обеспе-

чить высокие темпы прироста ВВП. Для 

противодействия санкциям западных 

стран и ускорения развития экономики 

РФ необходимо предусмотреть ком-

плекс антисанкциооных мер финансово-

кредитного характера. В качестве таких 

мер следует предусмотреть следующее: 

1.Обеспечить создание надежной 

ресурсной базы кредитования АПК РФ 

за счет: 

а) гарантий сохранности депозит-

ных средств в банках РФ всем категори-

ям вкладчиков (юридическим и физиче-

ским лицам) независимо от суммы 

вклада на период действия введенных 

западными странами антироссийских 

санкций [3, с. 80–81]. Это позволит ста-

билизировать депозитный рынок, 

предотвратить нервозность и панику 

среди вкладчиков, а следовательно, 

обеспечить устойчивость банковской 

системы РФ в условиях финансово-

экономической турбулентности. 

б) использования на эти цели 

имеющихся у государства золотовалют-

ных резервов, разного рода резервных 

фондов, а при их недостаточности-

кредитной эмиссии. Это позволит обес-

печить полную потребность народного 

хозяйства РФ в целом и его отдельных 

отраслей в ресурсах для кредитования. 

Кредитная эмиссия, направленная на 

развитие реального сектора экономики, 

на создание новых качественных товар-

ных фондов, не может вызвать инфля-

ционных процессов, как думают неко-

торые экономисты. Каждый эмитиро-

ванный рубль, авансированный на по-

купку конечного продукта (золото, мя-

со, зерно и др.), является обеспеченным 

этим же продуктом. Исследования опы-

та развитых стран свидетельствует об 

активном использовании эмиссии в ка-

честве антикризисной меры [1, с. 59–65] 

для стимулирования экономики. 

2. В условиях недостаточности ре-

сурсной базы у коммерческих банков 

помощь последним со стороны ЦБ РФ, 

как показывает опыт последних пяти 

лет, приводит не к росту объемов кре-

дитования предприятий реального сек-

тора экономики, а к использованию 

банками полученных в качестве помо-

щи денежных средств для спекулятив-

ных операций на валютном рынке. Это 

подрывает устойчивость валютного 

курса рубля и усугубляет финансово-

экономические проблемы развития 

предприятий РФ. Кроме того, как пока-

зывает опыт последних 20 лет, коммер-

ческие банки не в состоянии осуществ-

лять объемное и длительное кредитова-

ние крупных инвестиционных проектов, 

а также создание, модернизацию и об-

служивание текущей деятельности 

крупных хозяйственных комплексов. В 

этих условиях целесообразно провести 

реорганизацию банковской системы РФ 

и предоставить ЦБ РФ право непосред-

ственного кредитования крупнейших и 

важнейших предприятий ведущих от-

раслей народного хозяйства. Государ-

ственный банк дореволюционной Рос-

сии обладал таким правом, что позволи-

ло обеспечить высокие темпы развития 

промышленности до первой мировой 

войны. В случае передачи функций кре-

дитования Банку России для практиче-

ского осуществления кредитно-

расчѐтного обслуживания предприятий 

реального сектора экономики в регио-

нах необходимо создать его отделения. 

При этом за коммерческими банками 
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останется клиентский сектор экономи-

ки, представленный предприятиями ма-

лого, а в отдельных случаях, среднего 

бизнеса. Кроме того, в целях обеспече-

ния ускоренного развития микробизнеса 

необходимо на практике осуществить 

тесное взаимодействие функционирова-

ния коммерческих банков с кредитными 

кооперативами, через которые возмож-

но массовое кредитование личных под-

собных хозяйств и мелких индивиду-

альных предпринимателей по мини-

мальным процентным ставкам по кре-

дитам на основе усиления роли государ-

ства, бюджетных источников и резерв-

ных фондов [2, с. 42]. 

3. Для решения проблемы обеспе-

чения возвратности кредита необходимо 

создать систему федеральных и регио-

нальных гарантийных фондов, способ-

ных снять с повестки дня проблему до-

статочности залога у предприятий – по-

тенциальных заемщиков [4, с. 24–25]. 

4. Для улучшения управления 

АПК необходимо создать региональные 

территориальные (областные, район-

ные) агропромышленные формирования 

(АПФ) и осуществлять их централизо-

ванное кредитование. АПФ, в свою оче-

редь, должны являться кредиторами 

своих предприятий. Централизованное 

кредитование позволит обеспечить не-

обходимыми кредитами все предприя-

тия АПФ и будет органично сочетаться 

с кредитованием последним каждого 

отдельного из своих предприятий. Цен-

трализованное банковское кредитование 

АПФ как совокупность входящих в его 

состав предприятий, осуществляется 

независимо от финансового состояния 

каждого отдельного из них, наличия за-

лога, что позволяет осуществить про-

цесс наращивания производства необ-

ходимых продовольственных товарных 

фондов. Одновременно централизован-

ное погашение АПФ ранее полученного 

банковского кредита нивелирует воз-

можные кредитные риски, связанные с 

невозвратом кредита банку отдельными 

предприятиями АПФ. 

5. Следует отказаться от практики 

субсидирования процентной ставки по 

кредитам предприятиям АПК, которая 

фактически является механизмом суб-

сидирования не заемщика, а доходов 

коммерческого банка, на поддержание 

которых безвозвратно направляются 

бюджетные средства. В противовес 

этому необходимо ввести льготное кре-

дитование АПК через специальный 

фонд антикризисного льготного креди-

тования (СФАЛК) с низкой процентной 

ставкой [7, с. 163]. Источником дешево-

го кредита могут являться разного рода 

резервы РФ, средства бюджета, а при 

необходимости кредитная эмиссия. По-

следняя является самым дешевым и лег-

ко возобновляемым источником денеж-

ного капитала для реального сектора 

экономики. 

6. Необходимо осуществлять кре-

дитно-расчетное обслуживание пред-

приятий АПК в одном многофилиаль-

ном банке. Это позволит сконцентриро-

вать кредитные ресурсы и обеспечить 

устойчивость банка, так как уменьше-

ние средств в одном филиале и увели-

чение их остатка в другом не изменяет в 

целом общего объема ресурсов находя-

щихся в его распоряжении. 

7. Необходимо перейти к меха-

низму конвейерного кредитования 

предприятий АПК, предусматривающе-

го последовательную выдачу и погаше-

ние кредита в процессе прохождения 

продукта по интеграционной вертика-

ли(производство сельскохозяйственного 

сырья- его первичная переработка- про-

изводство готовой конечной продукции- 

доведение до конечного потребителя 

через оптово-розничную торговую 

сеть). Конвейерное кредитование прак-

тически гарантирует возвратность ранее 

выданного кредита в каждом звене ин-

теграционной цепи, снимает кредитные 

риски, возникающие при работе пред-

приятий на неизвестный рынок. Реаль-



 

82 

ное погашение кредита в АПК происхо-

дит только после завершения кругообо-

рота капитала в результате реализации 

продукции конечному потребителю или 

экспорта [6, с. 40–41]. Внедрение меха-

низма конвейерного кредитования 

должно быть тесно увязано с введением 

в российскую практику системы народ-

нохозяйственного (межотраслевого и 

отраслевого) планирования. Планирова-

ния позволит устранить фактор неопре-

деленности в деятельности предприя-

тий. Применение РФ ответных мер в 

отношении сельхозтоваропроизводите-

лей стран ЕС продемонстрировало 

ущербность работы предприятий на не-

известный рынок, вызвало кризисные 

явления в сбыте их продукции, неза-

вершенность процесса кругооборота ка-

питала, недополучение денежной вы-

ручки и привело к серьезным затрудне-

ниям в погашении банковских кредитов 

этими предприятиями, вплоть до их 

банкротства. Механизм конвейерного 

кредитования целесообразно использо-

вать при кредитовании вертикальных 

объединений не только АПК, но и дру-

гих отраслях экономики. 

8. Следует внедрить в практику 

кредитования специальный ссудный 

счет, обладающий следующими пре-

имуществами. Это позволит: сконцен-

трировать все выдаваемые кредиты на 

одном счете; совместить во времени 

процессы выдачи кредита и оплаты рас-

четных документов; устранить нахож-

дение на расчетном счете кредитных 

средств до момента их использования; 

обеспечить направление всей денежной 

выручки предприятия на погашение за-

долженности банку; более эффективно 

использовать всю совокупность кредит-

ных ресурсов, имеющихся в распоряже-

нии банковской системы, а также кре-

дитов, выданных отдельным предприя-

тиям; усилить контроль за целевым ха-

рактером и возвратностью кредита. 

Внедрение такого порядка требует вне-

сения соответствующих изменений в 

нормативные акты, регулирующие по-

рядок выдачи кредита и зачисления де-

нежной выручки клиентов банка.  

При рассмотрении вопросов со-

вершенствования механизма кредитова-

ния следует учитывать, что в РФ свыше 

одной трети предприятий АПК являют-

ся убыточными, а рентабельность сель-

скохозяйственного производства со-

ставляет 5–6 %. Это свидетельствует: 

во-первых, об отсутствии возможности 

осуществления инвестиций за счет ис-

пользования собственных источников 

предприятий на основе самофинансиро-

вания; во-вторых, о степени реальности 

и приемлемости для этой отрасли дей-

ствующих процентных ставок по бан-

ковским кредитам, уровень которых до-

стигает 14–20 % годовых; в-третьих, о 

возможности финансирования деятель-

ности предприятий только за счет 

внешних для предприятий источников 

(за счет национальных или междуна-

родных заимствований). 

Учитывая, что в современных 

санкционных условиях возможности 

международных заимствований резко 

ограничены азиатским регионом, ос-

новной акцент должен быть сделан на 

использование внутрироссийских ис-

точников финансирования и кредитова-

ния экономического развития. Важную 

роль в развитии экономики РФ, в том 

числе АПК, призваны сыграть валют-

ные средства, необходимые для финан-

сирования инвестиционных проектов 

модернизации и техническое перево-

оружения предприятий за счет приобре-

тения импортного оборудования и тех-

нологий. Вот почему необходимо при-

нятие экстренных мер для концентра-

ции валютных капиталов в РФ. Концен-

трация валютных средств необходима 

для следующих целей: 1. Ликвидации 

валютной зависимости РФ от иностран-

ных источников; 2. Замещения ино-

странных валютных кредитов россий-

скими; 3. Погашения внешней задол-

женности российских предприятий и 
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банков; 4. Финансирования импортного 

оборудования и технологий. 

Одной из основных причин сни-

жения валютного курса рубля является 

формирование доходной части россий-

ского бюджета (эмиссия в РФ носит, в 

основном, не кредитный, а валютный 

характер). Переход к плавающему ва-

лютному курсу позволяет, при необхо-

димости, совершить маневр по резкому 

снижению валютного курса доллара 

США в период закупки за рубежом рос-

сийскими импортѐрами необходимой 

техники и технологии. Требуют усиле-

ния меры валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ. Авторы раз-

деляют предложения профессора Ю. И. 

Меликова, изложенные в докладе на 

конференции в Институте Европы РАН 

3 декабря 2014 г. по следующим 

направлениям усиления валютного ре-

гулирования и валютного контроля: 1. В 

целях концентрации валютного потен-

циала РФ следует предоставить абсо-

лютные гарантии государства по ва-

лютным вкладам юридических и физи-

ческих лиц в банках РФ независимо от 

их суммы;2. Принять эффективные ме-

ры по возврату вывезенных за рубеж 

капиталов; 3. Ввести 20 % налог на опе-

рации по покупке иностранной валюты 

в банках и на вывоз капиталов за рубеж; 

4. Ввести обязательную продажу 100 % 

экспортной валютной выручки на внут-

реннем рынке РФ. Указанные меры поз-

волят создать надежную и независимую 

валютную основу функционирования 

экономики РФ, обеспечить предприятия 

денежными капиталами, необходимыми 

для непрерывности кругооборота и про-

цесса производства.  

Анализ обеспеченности сельско-

хозяйственных предприятий собствен-

ным капиталом и роли кредита в непре-

рывности процесса производства рас-

смотрен нами на примере трех крупных 

хозяйств: ООО «Русская свинина», СПК 

«Колос» и СПК «Ангельева» (табл. 1–6).  

Развитие кредитных отношений 

банка с предприятиями АПК требует 

учета состава и структуры совокупного 

капитала, оборотных средств, достаточ-

ности источников их формирования, 

продолжительности процесса кругообо-

рота и характера колебаний внутриго-

довой потребности в капитале и заем-

ных средствах как источнике его фор-

мирования. Анализ объема и структуры 

совокупного капитала ООО «Русская 

свинина» и источников его формирова-

ния (табл. 1–2) показал следующее. 

Основным элементом совокупного 

капитала являются внеоборотные акти-

вы (84,6 %). На долю оборотных акти-

вов приходится 15,4 % .Основными 

элементами оборотных активов являют-

ся запасы (10 %) и дебиторская задол-

женность (5,2 %). В течение года общий 

объем совокупного капитала и оборот-

ных средств подвержен существенным 

колебаниям. Основными источниками 

формирования совокупного капитала 

являются долгосрочные и краткосроч-

ные заемные средства (соответственно 

65,3 и 10,4 %). На долю капитала и ре-

зервов приходится всего 5,9 % . Подав-

ляющий объем в разделе «Капитал и 

резервы» принадлежит нераспределен-

ной прибыли, в то время как размер 

уставного капитала незначителен (10 

тыс. руб.). Важное место в источниках 

формирования совокупного капитала 

занимает кредиторская задолженность 

(9,8 %). Таким образом, ООО «Русская 

Свинина» осуществляет хозяйственную 

деятельность в основном за счет заем-

ных и привлеченных источников де-

нежных ресурсов.  
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Таблица 1 – Объем и структура совокупного капитала ООО «Русская Свинина»  

за 2012 г., тыс. руб. 

 

Показатели Отчетные даты Средняя 

за год 

уд. 

вес, 

% 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 

1. Внеоборотные активы 2241743 2198820 2160008 2124766 2112231 2165145 84,63 

1.1. Основные средства 2219272 2176349 2137550 2102366 2090081 2142735 83,76 

1.2. Отложенные налоговые активы 22471 22471 22448 22390 22150 22405 0,88 

2. Оборотные активы 325623 375252 473040 355776 411229 393124 15,37 

2.1. Запасы, всего: 210470 254330 243686 258651 314200 254751 9,96 

2.2. Налог на добавленную стоимость 16 03 1 820 1 556 1861 7445 4244 0,17 

2.3. Дебиторская задолженность 112550 118033 225527 92379 88234 134083 5,24 

2.4. Краткосрочные фин. вложения 500 500 500 500 500 500 0,02 

2.5. Денежные средства 500 569 1771 2385 850 1350 0,05 

3. Всего совокупный капитал 2567366 2574072 2633048 2480542 2523460 2558269 100,0 

 

Таблица 2 – Источники формирования совокупного капитала  

за 2012 г., тыс. руб. 
 

Показатели Отчетные даты Сред-

няя за 

год 

уд. 

вес, 

% 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 

1. Капитал и резервы 150400 153025 150928 150979 150556 151352 5,92 

1.1. Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 0,00 

1.2. Нераспределенная при-

быль 
150390 153015 150918 150964 150546 151341 5,92 

2. Долгосрочные обязатель-

ства 
1709629 1674086 1734624 1686473 1605460 1688181 65,99 

2.1. Займы и кредиты 1692900 1657357 1717895 1669744 1588731 1671452 65,34 

2.2. Отложенные налоговые 

активы 
16729 16729 16729 16729 16729 16729 0,65 

3. Краткосрочные обяза-

тельства 
500141 537760 547215 446497 575800 517360 20,22 

3.1. Займы и кредиты 329690 302525 186145 214547 401900 267253 10,4 

3.2. Кредиторская задол-

женность 
170451 235235 361070 231950 173900 250107 9,78 

4. Доходы будущих перио-

дов 
  179586 175193 170800 110044 4,30 

5. Резервы предстоящих 

расходов 
2004 2339 2018 1818 1944 2037 0,08 

6. Прочие краткосрочные 

обязательства 
205192 206862 18677 19587 18422 89234 3,49 

7. Всего источники 2567366 2574072 2633048 2480542 2523460 2558268 100,0 

 

 

В СПК им. Ангельева (табл. 3–4) и 

СПК «Колос» (табл. 5–6) структура и 

источники формирования совокупного 

капитала существенно отличаются. Со-

отношение внеоборотных и оборотных 

активов составило у СПК им. Ангельева 

44,6 и 55,4 %, а у СПК «Колос» – 55,4 и 

44,6 %. 
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Таблица 3 – Объем и структура совокупного капитала СПК им. Ангельева  

за 2012 г., тыс. руб. 
 

 

Показатели 

Отчетные даты 
Cредняя 

за год 

уд. 

вес,  

% 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 

1. Внеоборотные активы 170475 166127 165038 185963 183184 173489 44,62 

1.1. Основные средства 128927 124912 123165 142806 140436 131392 33,79 

1.2. Прочие внеоборотные 

активы 
41548 41215 41873 43157 42748 42097 10,83 

2. Оборотные активы 175143 216205 224219 242722 181189 215328 55,38 

2.1. Запасы 169529 174021 217624 226308 174299 197467 50,79 

2.2. Дебиторская задолжен-

ность 
4694 13152 5179 4219 3396 6649 1,71 

2.3. Денежные средства 380 28492 876 11651 2950 10671 2,74 

2.4. Прочие оборотные активы 540 540 540 544 544 541 0,14 

3. Всего совокупный капитал 345618 382332 389257 428685 364373 388817 100,0 

 

Таблица 4 – Источники формирования совокупного капитала 

СПК им. Ангельева за 2012, тыс. руб. 
 

 

Показатели 

Отчетные даты 
Cредняя 

за год 

уд. 

вес, 

% 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 

1. Капитал и резервы 123382 133818 125922 173332 141224 141342 36,35 

1.1. Уставный капитал 65 65 65 65 65 65 0,02 

1.2. Добавочный капитал 79851 79826 79800 79711 79693 79777 20,52 

1.3. Резервный капитал 2882 2882 10000 10000 10000 7330 1,89 

1.4. Нераспределенная прибыль 40584 51045 36057 83556 51466 54170 13,93 

2. Долгосрочные обязательства        

Займы и кредиты 63120 63120 62833 64118 59331 62824 16,16 

3. Краткосрочные обязательства 159116 185394 200502 191235 163818 184649 47,49 

3.1. Займы и кредиты 142259 148059 148044 161209 131209 148511 38,20 

3.2. Кредиторская задолженность 16857 37335 52458 30026 32609 36138 9,29 

4. Всего источники 345618 382332 389257 428685 364373 388817 100.0 

 

Таблица 5 – Объем и структура совокупного капитала СПК «Колос»  

за 2012 г., тыс. руб. 
 

Показатели 
 Отчетные даты 

Средняя 

за год 

уд. 

вес 

% 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 

1. Внеоборотные активы 109677 107696 106554 109871 108833 108344 55,35 

1.1. Основные средства 109677 107696 105572 108439 108833 107740 55,04 

1.2. Прочие активы   982 1432  604 0,31 

2. Оборотные активы 80899 89191 98450 76832 89115 87370 44,65 

2.2. Запасы,всего: 75670 85314 95948 73554 81269 83321 42,57 

2.2. Дебиторская задол-

женность 
2001 3400 1996 2809 6999 3177 1,63 

2.3. Денежные средства 3228 477 506 469 847 872 0,45 

3. Всего совокупный ка-

питал 
190576 196887 205004 186703 197948 195714 100,0 
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Таблица 6 – Источники формирования совокупного капитала СПК «Колос»  

за 2012 г., тыс. руб. 
 

 

Показатели 

Отчетные даты 
Средняя 

за год 

Уд. 

вес, 

% 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 

1. Капитал и резервы 126572 127529 128551 137158 117969 128877 65,85 

1.1. Уставный капитал 79693 79693 79693 79693 79693 79693 40,72 

1.2. Добавочный капитал 24376 24376 24376 24376 24376 24376 12,45 

1.3. Нераспределенная при-

быль 
22503 23460 24482 33089 13900 24808 12,68 

2. Долгосрочные обязатель-

ства 
       

Займы и кредиты 17060 15429 13797 12165 10534 13797 7,05 

3. Краткосрочные обязатель-

ства 
46944 53929 62656 37380 69445 53040 27,1 

3.1. Займы и кредиты 26000 40000 40000 26000 47805 35726 18,25 

3.2. Кредиторская задолжен-

ность 
20944 13929 22656 11380 21640 17314 8,85 

4. Всего источники 190576 196887 205004 186703 197948 195714 100,0 

 

Основными элементами оборот-

ных средств у этих хозяйств являются 

производственные запасы (50,8% – у 

первого, 42,6 % – у второго). На долю 

дебиторской задолженности у СПК им. 

Ангельева приходится 1,7 %, у СПК 

«Колос» – 1,6 %. Денежные средства у 

первого хозяйства составляет 2,7 %, у 

второго – 0,5 %. Основными источни-

ками формирования совокупного капи-

тала являются долгосрочные и кратко-

срочные заемные средства у первого 

хозяйства соответственно 16,2 и 38,2 %. 

На долю капитала и резервов приходит-

ся 36,4 %. Иная ситуация имеет место у 

СПК «Колос». Основной источник ре-

сурсов – капитал и резервы (65,9 %) . На 

долю долгосрочных и краткосрочных 

заемных средств приходится соответ-

ственно 7,1 и 18,25 %. Таким образом, 

все анализируемые предприятия функ-

ционировали с использованием заемных 

средств. При отсутствии возможности 

их получения в банках эти предприятия 

функционировать не смогли бы. 

Основной вывод состоит в том, 

что без кредита банков большинство 

предприятий АПК не в состоянии осу-

ществлять не только инвестиционную, 

но и текущую производственную дея-

тельность. Это диктует необходимость 

резкой активизации банковского креди-

тования АПК, разработки рекомендаций 

по совершенствованию механизма бан-

ковского кредитования и усиления роли 

кредита и банков в развитии АПК. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

НА УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

У ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

 

Аннотация 

Представлены расчеты, основанные на репрезентативной информации Российско-

го мониторинга экономического положения и здоровья, подтверждающие, что домохо-

зяйства, которые выплачивают кредиты, зачастую направляют на их погашение сред-
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Потребительское кредитование 

стало в последнее десятилетие неотъем-

лемой часть жизни российского обще-

ства. Почти каждый второй экономиче-

ски активный гражданин сегодня – за-

емщик. По данным Банка России, на 

1 января 2014 года общий объем выдан-

ных физическим лицам кредитов соста-

вил 8,778 трлн рублей [1], что на 21,5 % 

больше, чем год назад.  

РАЗДЕЛ III. СТАТИСТИКА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
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Рисунок 1 –  Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам,  

и общей задолженности по кредитам, млн руб. 

 

Одновременно растет и задолжен-

ность граждан перед кредитными орга-

низациями. По состоянию на начало 

2014 года она превысила 9,7 трлн руб. 

При этом задолженности по потреби-

тельским кредитам растут гораздо 

быстрее, чем доходы домохозяйств.  

Социально-экономический фено-

мен потребительского кредитования, 

формирующий механизм преодоления 

разрыва между желаемым уровнем жиз-

ни людей и их текущими доходами, ока-

зывает как положительное, так и отри-

цательное влияние на жизнедеятель-

ность российских домохозяйств. Позво-

ляя домохозяйству получить в пользо-

вание блага, накопление денег на по-

купку которых заняло бы длительный 

срок, кредитование снижает уровень 

отложенного спроса, удовлетворяя 

насущные нужды населения. Однако 

эти процессы зачастую опосредуются 

низкой финансовой грамотностью зна-

чительной части населения и массиро-

ванным давлением рекламы со стороны 

производителей товаров, предлагаемых 

в кредит. Все это способствует форми-

рованию групп населения, траектория 

потребительского поведения которых 

полностью определяется их кредитными 

заимствованиями и не учитывает реаль-

ных материальных возможностей семьи.  

Погашение долга за кредит на зна-

чительный срок уменьшает располагае-

мый денежный доход домохозяйства и 

объѐм средств, которые оно в состоянии 

направить на все оставшиеся нужды. В 

результате полезность приобретенного в 

кредит блага или услуги становится 

весьма сомнительной, а кредитная 

нагрузка – непосильным бременем. Хо-

тя кредитные организации применяют 

процедуры проверки материального по-

ложения заемщика, зачастую имеет ме-

сто довольно распространенная практи-

ка, когда заемщик представляет доку-

менты, завышающие его располагаемые 

доходы. Положение усугубляется тем, 

что для многих видов потребительских 

кредитов и для микрокредитов не тре-
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буется предоставления никаких доку-

ментов, подтверждающих доходы, до-

статочно только предъявления паспор-

та. К таким кредитам прибегают домо-

хозяйства, которые не являются креди-

тоспособными с точки зрения формаль-

ных проверок, то есть относящиеся к 

наиболее бедным, а полная стоимость 

таких кредитов наиболее высока вслед-

ствие завышенных процентных ставок 

по ним, а также значительных рисков их 

просрочки или непогашения. 

Если располагаемые доходы семьи 

не превышают (или незначительно пре-

вышают прожиточный минимум), то 

реализация потребности, которая опла-

чивается путем кредитных заимствова-

ний, ведет к тому, что домохозяйство 

сокращает средства, направляемые на 

удовлетворение других насущных по-

требностей, в числе которых могут быть 

и связанные с воспитанием и образова-

нием детей [5]. 

Качество жизни детей – важнейшая 

характеристика благополучия общества, 

поскольку именно в раннем возрасте 

происходит развитие молодого организ-

ма, формирование интеллектуального по-

тенциала личности, закладывающие ос-

нову человеческого потенциала нации в 

целом. Невозможность же для детей вос-

пользоваться в жизни возможностями, 

которых они лишаются по причине недо-

статка средств, ведет к негативным изме-

нениям в их дальней жизни. Детская бед-

ность – одна из наиболее острых проблем 

социальной политики [6] и необходимо 

выявление и оценка факторов, которые 

ведут к обострению этого феномена, 

оставаясь при этом скрытыми от внима-

ния исследователей и официальных орга-

нов, призванных принимать решения и 

меры по элиминированию этого негатив-

ного явления.  

Информационной основой оценки 

воздействия выплат по потребительским 

кредитам на условия формирования че-

ловеческого капитала у детей как факто-

ра национальной безопасности послужи-

ли данные Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья 

населения (РМЭЗ) за 2012 год [2].  

В качестве черты бедности был 

использован прожиточный минимум, 

являющийся официальной мерой бедно-

сти по РФ и представляющий собой 

стоимостную оценку потребительской 

корзины, включающей минимальные 

наборы продуктов питания, непродо-

вольственных товаров и услуг, необхо-

димых для сохранения здоровья челове-

ка и обеспечения его жизнедеятельно-

сти, а также обязательные платежи и 

сборы [3].  

Располагаемые доходы домохо-

зяйств оценивались по ответу на вопрос 

«Сколько получила Ваша семья за вы-

четом налогов и других отчислений в 

течение последних 30 дней. Если оплата 

производилась в форме товаров или 

услуг, оцените, сколько это, примерно, 

будет в рублях?». Душевые доходы бы-

ли рассчитаны как отношение распола-

гаемых доходов к числу членов домохо-

зяйства. Выплаты по кредитам учиты-

вались по ответам на вопросы: «Тратила 

ли Ваша семья в течение последних 30 

дней деньги на погашение кредита, воз-

врат ссуд?» и «Сколько всего рублей 

истратила ваша семья на погашение 

кредита, возврат ссуд?». 

Мы вычли из располагаемых до-

ходов домохозяйства расходы на пога-

шение кредита и возврат ссуд и оцени-

ли, сколько домохозяйств оказались 

бедными вследствие этой операции. В 

результате в 2012 году 3,6 % домохо-

зяйств после погашения взносов за кре-

дит и ссуду оказались ниже уровня бед-

ности (табл. 1). 

Оставшуюся после кредитных вы-

плат сумму необходимо распределить 

на питание и оставшиеся обязательные 

платежи, такие как ЖКХ. В результате 

семья вынуждена сокращать другие ста-

тьи расходов, в числе которых могут 

оказаться и траты на детей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таблица 1 – Уровень бедности, рассчитанный по прожиточному минимуму,  

в сравнении с оценкой бедности, основанной на учете дополнительного числа  

бедных по кредитам 
 

Волны РМЭЗ Уровень бедности 

по РМЭЗ (%) 

Прирост уровня 

бедности после вычитания стоимости кредита (%) 

15 (2006 г.) 35,7 2,8 

16 (2007 г.) 30,34 3,6 

17 (2008 г.) 24,1 2,9 

18 (2009 г.) 24,0 3,2 

19 (2010 г.) 20,0 2,5 

20 (2011 г.) 19,4 3,3 

21 (2012 г.) 14,9 3,6 

 

Следует отметить, что нацелен-

ность на кредиты преобладает среди 

малообеспеченных семей с детьми. Так, 

в 2012 году доля семей с кредитами 

среди бедных составила 34,4 %, из них 

50,8 % имели детей, в то же время среди 

бедных семей без кредитов доля детей 

была ниже – 39,9 % . 

Данные РМЭЗ за 2012 год позво-

ляют рассчитать денежные затраты, ко-

торые несет семья по всем видам обра-

зовательных услуг для детей [4]. Эти 

затраты классифицируются в четырех 

развернутых блоках вопросов, учиты-

вающих затраты на воспитание и обу-

чение детей различного возраста.  

Первый блок включает вопросы о 

стоимости образовательных услуг для 

детей, посещающих ясли, детский сад, 

или такие общеобразовательные учре-

ждения как школа, гимназия или лицей. 

В них учитываются затраты на поступ-

ление в учреждения этого уровня, на 

подготовительные курсы, репетиторов, 

учебные принадлежности и другие обя-

зательные для нахождения там вещи.  

Во втором блоке собраны вопросы 

касающиеся обязательных расходов на 

детей довузовского возраста, такие как 

покупка учебников к началу учебного 

года, школьной формы и др. 

В третьем блоке собраны расходы, 

относящиеся к указанной группе детей, 

но не являющиеся обязательными. Это 

ежемесячные платежи за дополнитель-

ные занятия и мероприятия, пожертво-

вания, подарки, затраты на занятия 

спортом, танцами, рисованием и др. 

Следующий блок включает вопро-

сы, относящиеся к обучению в професси-

ональных учебных заведениях, таких как 

училища различных профилей, лицеи, 

техникумы, институты, академии, уни-

верситеты. Основу его составляют вопро-

сы как об официальной стоимости обуче-

ния, так и стоимости «доброжелательного 

отношения» при выставлении итоговых, 

экзаменационных оценок, вступительные 

взносы для поступления в учебное заве-

дение, плата за подготовительные курсы 

и занятия с репетиторами, подарки пре-

подавателям, плата за помощь в выпол-

нении письменных, курсовых работ и др. 

Кроме того, учитываются деньги упла-

ченные за учебники, специальные при-

надлежности и одежду необходимые для 

обеспечения учебного процесса, денеж-

ные пожертвования учебному заведению 

или оценка стоимости материальной по-

мощи в неденежной форме, стоимость 

проживания для тех учащихся, кто про-

живает вне домохозяйства. В этот блок 

также включаются траты на детей, кото-

рые готовились к поступлению в профес-

сиональное учебное заведение, но не по-

ступили. Для них задаются вопросы о 

стоимости этой подготовки. 

Поскольку вопросы о расходах на 

образовательные нужды детей относятся 

к различным по длительности периодам 

времени, то их оценка была приведена к 

тому же периоду, что и располагаемые 
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доходы – одному месяцу и пересчитана в 

расчете на члена домохозяйства. 

Для дальнейшего анализа были 

отобраны только семьи с детьми. Сред-

ние затраты на образование в семьях с 

детьми в 2012 году составили 3407 руб-

лей в месяц, значительно варьирующие 

в зависимости от уровня материального 

достатка семьи. В расчете на члена до-

мохозяйства это составило в среднем 

1011 рублей (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Размер денежных расходов домохозяйств на образовательные нужды 

детей в расчете на душу только те кто платит 
 

 Выплачивает кредит Не выплачивает кредит 

 Душевые доходы  

 ниже черты 

бедности 

выше черты 

бедности 

ниже черты 

бедности 

выше черты 

бедности 

 N=260 N=1328 N=496 N=1742 

Ясли, детский сад, школа 443,81 818,11 444,71 884,54 

Профессиональное 

образование  
499,74 1219,65 891,16 1489,63 

Стоимость подготовки в выс-

шие учебные заведения 
0 4309,09 0 4517,86 

 

N – число домохозяйств.  

 

Объѐм ресурсов, направляемых на 

образовательные нужды детей, в бедных 

семьях существенно ниже, а наличие 

кредита еще больше сокращает их, осо-

бенно в бедных семьях, где, кроме того, 

расходы на подготовку детей в вузы от-

сутствуют вообще.  

Какие статьи расходов на детей яв-

ляются наиболее обременительными для 

семей? Мы выдели для дальнейшего ана-

лиза четыре группы домохозяйств, кото-

рые выплачивают кредиты и находятся 

а) ниже или б) выше линии бедности, а 

также не выплачивают кредиты и находят-

ся г) ниже или д) выше линии бедности. 

Первая группа расходов включает 

вступительный взнос, который требует-

ся для поступления (в ваши ясли/ваш 

детский сад/вашу школу) в том числе и 

в виде добровольных пожертвований 

или в неденежной форме; плату за под-

готовительные курсы в начальных 

учебных заведениях, занятия с репети-

торами, логопедами, воспитателями или 

психологами для подготовки к яслям, 

детскому саду школе. Семей, оплачи-

вавших эту статью расходов среди вы-

плачивающих кредиты и относящихся к 

бедным по принятому нами определе-

нию, оказалось 5,1 %. Для них средняя 

сумма расходов, в расчете на одного 

члена домохозяйства составила 571,46 

рублей, в то время как для не бедных 

эта сумма возросла до 1510,76 рублей. 

Если обратиться к семьям, не выплачи-

вающим кредитов, то среди бедных рас-

ходы составили 871,9 рублей, а среди не 

бедных до 1297,73 рублей. 

Что касается текущих расходов на 

детей, посещающих дошкольные учре-

ждения и школу, то здесь картина иная. 

Суммы обязательных расходов на учеб-

ники, канцелярские принадлежности, 

одежду, сменную обувь и прочие обяза-

тельные вещи существенно не различа-

ются среди выделенных групп.  

Однако при учете расходов на детей 

не являющихся обязательными, таких как 

дополнительные занятия спортом, музы-

кой, с репетиторами и др. различия нали-

цо: бедные, выплачивающие кредиты до-

мохозяйства, тратят на детей в среднем 

341,98 рублей, а бедные без кредитов 

377,61 рублей. Что же касается не бедных 

домохозяйств, то выплачивающие креди-

ты расходуют в среднем 696,67 рублей, а 
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не выплачивающие 777,61. Безусловно, 

основная причина различий с размере 

трат на детей – бедность, но и наличие 

кредита является фактором снижения 

расходов на детей независимо от матери-

альной обеспеченности. 

Подготовка детей к поступлению в 

профессиональное учебное заведение и 

обучение в них требуют значительных 

материальных ресурсов. Бедные семьи, 

выплачивающие кредиты, тратят в сред-

нем 499,74 рублей на эти цели, в то время 

как бедные без кредитов 872,74 рублей. 

Такая же закономерность, но не столь ин-

тенсивная, прослеживается и среди не-

бедных семей: выплачивающие кредиты 

тратят в среднем 1233,24 рублей, не кре-

дитующиеся – 1522,80 рублей.  

Следует, однако, учесть, что пере-

численные факторы, такие как наличие 

кредита, доходы семьи, число детей воз-

действуют на расходы на образователь-

ные нужды детей одновременно, поэтому 

следующим шагом анализа стала оценка 

модели множественной регрессии, в ко-

торой зависимой переменной стала пере-

менная душевых расходов на образование 

детей, влияние на размер которых оказы-

вает наличие кредита, число детей в се-

мье и уровень материального достатка. 

Коэффициенты этой модели отражают 

воздействие каждого из факторов «при 

прочих равных» условиях. 

Все независимые переменные мо-

дели – дихотомические. Переменная 

наличия кредита принимает значение 

равное единице в случае наличия креди-

та у домохозяйства и равное нулю при 

его отсутствии. Четыре переменные 

фиксируют число детей: один ребенок, 

двое, трое, четверо и более. Материаль-

ное положение семьи отражают пере-

менные фиксирующие положение до-

мохозяйства по отношению к прожи-

точному минимуму: ниже прожиточно-

го минимума, от одного до двух, от двух 

до трех и выше трех прожиточных ми-

нимумов на члена домохозяйства.  

 

Таблица 3 – Регрессионная модель оценки факторов,  

влияющих на затраты домохозяйства на образование детей 
 

Затраты на образование (в рублях на душу в месяц) Оценки  

параметров 

Стандартные 

ошибки 

Свободный член 1396,584 91,9882 

Наличие кредита = 1 -113,4826
*** 

52,1533 

В семье есть дети, посещающие ясли -337,9468
**

 142,8594 

В семье есть дети, посещающие детский сад -228,0215
***

 64,8047 

В семье есть дети, посещающие школу  -290,5246
***

 57,2683 

В семье есть дети, обучающиеся в специальных учебных заве-

дениях или платившие за подготовку к ним 
– – 

Число детей в семье 316,2095
***

 42,1475 

Душевые доходы домохозяйства ниже прожиточного минимума -1028,098
***

 91,2370 

Душевые доходы домохозяйства от одного до двух прожиточ-

ных минимумов  
-694,7701

***
 -11,27 

Душевые доходы домохозяйства от двух до трех прожиточ-

ных минимумов 
-420,309

***
 91,1193 

Душевые доходы домохозяйства от трех до четырех прожи-

точных минимумов 
-13,2095 114,7592 

Душевые доходы домохозяйства свыше четырех прожиточ-

ных минимумов 
– – 

Число домохозяйств = 3826   

R
2 

0,0649  

 

* p < 1, ** p < 05, *** p < 01. 
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Свободный член модели – мера 

средних расходов на образовательные 

нужды детей в домохозяйствах с душе-

выми доходами выше четырех прожи-

точных минимумов, не выплачивающие 

кредитов и имеющих детей, обучающих-

ся в специальных учебных заведениях 

или плативших за подготовку к ним. 

Наличие кредита у домохозяйства 

статистически значимо уменьшает затраты 

на образование детей. Коэффициент при 

переменной указывает на то, что душевые 

доходы домохозяйств, выплачивающих 

кредиты, в среднем на 113,5 рублей ниже. 

При прочих равных, низкие доходы также 

являются фактором, существенно сокра-

щающим расходы на образование, и при-

растать они начинают лишь с тогда, когда 

уровень душевых доходов начинает пре-

вышать три прожиточных минимума. Рас-

ходы на образование растут с увеличением 

числа детей, каждый последующий ребе-

нок «отнимает» у семьи свыше 316 рублей 

на образовательные нужды. Наиболее тя-

желым материальным бременем для семьи 

являются расходы на образовательные 

услуги детей обучающихся в профессио-

нальных учебных заведениях или готовя-

щихся к поступлению в них.  

Таким образом, наличие кредитного 

бремени в домохозяйстве является нега-

тивным фактором, сокращающим жиз-

ненно важные затраты на образование 

детей, ухудшающим в перспективе каче-

ство человеческого капитала входящих в 

активную трудовую жизни поколений. 
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Одним из важнейших факторов 

обеспечения жизнедеятельности обще-

ственных систем является их устойчи-

вое поступательное развитие, составной 

частью которого является наличие оп-

тимального соотношения организаци-

онных, правовых, информационных, 

экономических, социальных и экологи-

ческих составляющих хозяйствующих 

субъектов, входящих в данную систему. 

Следовательно, процесс управления 

данными субъектами, независимо от 

формы собственности и вида экономи-

ческой деятельности, требует ком-

плексного подхода к решению много-

численных проблем на основе примене-

ния современных методических подхо-

дов и инструментов. К числу важней-

ших из них, на нынешнем этапе соци-

ально-экономического развития, следу-

ет отнести контроллинг [9]. 
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Наиболее точным определением 

контроллинга считается определение 

Дитера Хана [6], согласно которому 

контроллинг- автоматизированная си-

стема управления управлением, из чего 

следует, что контроллинг основывается 

на трех компонентах: экономической 

системе, системе управления и инфор-

мационной системе. Наличие всех трех 

составляющих подтверждается истори-

ческими этапами развития контроллин-

га, на протяжении которых сменялись 

приоритеты и ориентации концепции: 

система учета (1930-е гг.); управленче-

ская информационная система (1970-

1980-е гг.); система управления. 

Названный автор, далее уточняет при-

веденное выше определение, а именно, 

контроллинг – это информационное 

обеспечение, ориентированное на ре-

зультат управления предприятием [8]. 

В настоящее время наличие неста-

бильных факторов во внешней, и зача-

стую во внутренней среде хозяйствую-

щего субъекта обусловливает сокраще-

ние сроков на принятие различного рода 

управленческих решений, которые 

должны отразить, с одной стороны, ме-

ханизмы обеспечения дальнейшего 

устойчивого развития в соответствии с 

бизнес-планом, а с другой стороны, 

снижение различных видов рисков. 

На сегодняшний день нет необхо-

димости доказывать насущную потреб-

ность в применении системы контрол-

линга, которая представляет собой ком-

плекс методов и приемов стратегического 

управления, учетно-аналитических и кон-

тролирующих процедур, направленных 

на реализацию поставленных целей и за-

дач хозяйствующего субъекта, и следова-

тельно, на оптимизацию его управленче-

ской деятельности. Наряду с этим, необ-

ходимо подчеркнуть, что в России систе-

ма контроллинга только начинает вхо-

дить в практическую деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Исходя из вышеизложенного, роль 

и основное назначение системы кон-

троллинга, в рамках устойчивого функ-

ционирования российских предприни-

мателей, по мнению авторов, сводятся к 

следующему: 

– формирование целостной па-

нельной информационно-статисти-

ческой базы, отражающей все направ-

ления и все сферы деятельности, как во 

внутренней, так и во внешней среде хо-

зяйствующего субъекта; 

– осуществление, в рамках систем-

ного подхода, информационно-

статистического обеспечения принятия 

управленческих решений во всех аспек-

тах жизнедеятельности хозяйствующего 

субъекта [7]; 

– развитие системы интегрирован-

ных ресурсов, позволяющих в границах 

единого информационного и методоло-

гического пространства осуществлять 

комплексный анализ для обеспечения 

ситуационных решений [1].  

Таким образом, контроллинг пред-

ставляет принципиально новую совре-

менную концепцию управления, осу-

ществляемую в виде интеграции методов 

статистического учета, анализа, планиро-

вания и контроля в рамках единой це-

лостной системы получения, обработки, 

обобщения и анализа информации, цель 

реализации которой – принятие обосно-

ванных управленческих решений. Данная 

концепция контроллинга базируется на 

методологии сбора и обработки статисти-

ческой информации, гармонизированной 

с международными стандартами стати-

стического учета и отчетности.  

Интенсивная трансформация стати-

стического наблюдения как на макро-

уровне, так и в сфере новых обществен-

но-экономических явлений на микро-

уровне, по словам профессора М.Г. 

Назарова [10], позволяет России гово-

рить с мировым экономическим сообще-

ством на едином языке цифр и опреде-

лений, понимать происходящее в мире и 

быть понятыми относительно россий-

ских внутренних экономических про-

блем. Следует отметить, что информа-
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ционные ресурсы субъектов хозяйство-

вания формируются в рамках официаль-

ной статистической деятельности на ос-

нове ФЗ РФ № 282 от 29.11.2007 «Об 

официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в 

Российской Федерации». Сбор статисти-

ческой информации осуществляется на 

основе статистического наблюдения, 

представляющего научно организован-

ный, как правило, систематический сбор 

сведений о различного рода явлениях и 

процессах, складывающихся в рамках 

функционирования хозяйствующего 

субъекта путем регистрации заранее 

намеченных существенных признаков, с 

целью получения обобщающих характе-

ристик этих явлений и процессов. 

Упрощению системы статистического 

наблюдения и ее удешевлению в значи-

тельной мере способствует применение 

цензового подхода, а именно: крупные и 

средние предприятия наблюдаются на 

основе сплошного учета, предприятия 

малого бизнеса – на основе выборочного 

наблюдения. 

Как известно, для реализации про-

цедуры статистического наблюдения 

необходимо составление плана и про-

граммы. В плане статистического наблю-

дения, формулируются программно-

методологические и организационные 

вопросы. К первым относятся: постанов-

ка цели сбора информации, формулиров-

ка задач, ограничение объекта исследова-

ния, т.е, это может быть – отдельное под-

разделение, или отдельный вид основных 

средств, отдельный вид продукции (услу-

ги), а также выбор единицы наблюдения. 

Далее составляется программа наблюде-

ния и определяется статистический ин-

струментарий ее реализации [3]. Отме-

тим, что единица наблюдения может 

иметь множество различных признаков, 

поэтому возникает методический вопрос 

– какие из них следует регистрировать в 

процессе наблюдения и, следовательно, 

включать в программу статистического 

наблюдения, содержание которой зависит 

от поставленных целей и задач.  

Современная Россия представляет 

собой целостную социально-

экономическую систему, в рамках кото-

рой, в силу сложившегося общественного 

устройства, имеется ряд уровней, где 

формируются соответствующие этому 

уровню информационно-статистические 

ресурсы. Однако, как показывает практи-

ка, выработка управленческих решений 

по ряду важнейших вопросов, как регио-

нального развития, так и развития кон-

кретного хозяйствующего субъекта, на 

сегодняшний день, затруднена ввиду яв-

ной недостаточности и неполноты име-

ющихся источников официальной стати-

стической информации, предоставляемой 

в рамках форм федерального наблюде-

ния. В этой связи на региональном уровне 

возникает необходимость в развитии ин-

формационного ресурса, характеризую-

щего, с одной стороны, условия и факто-

ры развития инновационных процессов в 

регионе и его территориальных образова-

ниях, с другой – показатели их результа-

тивности, что позволит вырабатывать 

эффективные меры по управлению в рам-

ках социально-экономического развития 

региона в целом. 

На сегодняшний день, основным 

источником информации по инновацион-

ной деятельности является ежегодное фе-

деральное статистическое наблюдение по 

форме № 4-инновация «Сведения об ин-

новационной деятельности организации», 

которое охватывает круг крупных и сред-

них предприятий и организаций (юриди-

ческих лиц), осуществляющих экономи-

ческую деятельность в сфере добычи по-

лезных ископаемых и обрабатывающих 

производств. Инфраструктурный ком-

плекс в федеральном наблюдении пред-

ставлен предприятиями по производству 

электроэнергии, газа и воды. В сфере 

услуг обследованию подлежат предприя-

тия связи; организации, осуществляющие 

деятельность, связанную с использовани-

ем вычислительной техники и информа-
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ционных технологий; организации, заня-

тые в сфере научных исследований и раз-

работок и организации, предоставляющие 

прочие виды услуг.  

Федеральное обследование субъ-

ектов малого предпринимательства про-

водится один раз в два года по форме 

№ 2-МП инновация «Сведения о техно-

логических инновациях малого пред-

приятия» и включает малые предприя-

тия по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, про-

изводству и распределению электро-

энергии, газа и воды.  

Из перечисленных форм наиболее 

широко система показателей инноваци-

онной деятельности представлена в 

форме № 4-инновация (годовая), кото-

рая включает 12 разделов и помимо 

технологических, маркетинговых и ор-

ганизационных типов инноваций рас-

сматривает экологические инновации.  

В силу сложившейся отраслевой 

специализации Ростовской области, обу-

словленной географическим местополо-

жением, климатическими условиями, 

особенностями исторического и культур-

ного развития, перечень видов экономи-

ческой деятельности, включенных в фе-

деральное статистическое наблюдение, не 

охватывает ряда из них, являющихся тра-

диционными для региона без которых, 

картина развития инновационной сферы 

хозяйствующих субъектов не представля-

ется достаточно полной. 

Данное обстоятельство обусловило 

создание в 2008 году Ростовстатом до-

полнительного информационного ре-

сурса в виде ежегодного регионального 

статистического наблюдения по форме 

№ 4-инновация (регион), охватывающее 

предприятия следующих сфер: сельское 

хозяйство, строительство, образование и 

здравоохранение. Наряду с этим, до-

полнительно была введена годовая 

форма № 2-МП инновация (регион), 

охватывающая как малые, так и микро-

предприятия, информационно представ-

ленные в равной степени.  

Данные, полученные из приведен-

ных форм статистического наблюдения, 

позволяют с определенной периодично-

стью получать информацию о состоянии 

инновационных процессов, которые, 

наряду с процессами, складывающимися 

в трудовой сфере, относятся к приоритет-

ным направлениям по формированию 

инновационно ориентированной модели 

социально-экономического развития.  

Информационное обеспечение 

сферы занятости населения, в последние 

два десятилетия базировалось на сле-

дующих информационных источниках: 

статистические данные, полученные из 

форм сплошной отчетности хозяйству-

ющих субъектов всех видов деятельно-

сти и форм собственности; специальные 

периодические и единовременные об-

следования состава работающих по по-

лу и возрасту, уровню образования, 

профессиональной и должностной 

структурах; переписи населения.  

Как известно, Федеральная служба 

государственной статистики РФ (Росстат) 

в рамках системы обобщающих расчетов 

составляет балансы затрат труда и трудо-

вых ресурсов. Первый расчетно-

аналитический инструмент позволяет 

рассчитать наличие и использование за-

трат труда и перенести эти данные, со-

гласно международным стандартам, в 

счет «Образование доходов» СНС. Вто-

рой документ позволяет рассчитать нали-

чие трудовых ресурсов, их распределение 

по видам экономической деятельности, 

по видам поселений в среднем за год в 

целом по РФ и по ее субъектам.  

Согласно Методологическим по-

ложениям Госкомстата (ныне Росстат), 

данные баланса трудовых ресурсов поз-

воляют оценить характеристики трудо-

вого, и его неотъемлемой части, науч-

ного потенциала и степень их использо-

вания в экономике. В частности, данный 

документ позволяет интегрировать ин-

формацию из ряда статистических ис-

точников: обследований населения по 

проблемам занятости и информацию, 
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получаемую от органов власти и управ-

ления [3]. 

В аналитических целях органы Рос-

стата отслеживают информацию, позво-

ляющую измерить степень интенсифика-

ции труда, для расчетов которой с учетом 

институциональных перемен, и соответ-

ствующих им изменений в статистике 

труда, требуется производить расчеты 

совокупных затрат труда на основе ба-

ланса затрат труда. Наиболее полное 

представление об их величине дает пока-

затель «число отработанных человеко-

часов», который отражен в форме Феде-

рального статистического наблюдения 

№ П-4. Наряду с этим важнейшим направ-

лением федерального государственного 

статистического наблюдения, характери-

зующим трудовой капитал в рамках хо-

зяйствующего субъекта, являются сведе-

ния о численности, величине заработной 

платы и движении работников, также от-

ражаемые в форме № П-4, которую предо-

ставляют юридические лица (коммерче-

ские и некоммерческие организации) всех 

форм собственности и видов экономиче-

ской деятельности и их обособленные 

подразделения, за исключением малых 

предприятий. Кроме перечисленных ин-

формационных источников, при обследо-

вании предприятий данные получают из 

платежных ведомостей и табелей учета 

выходов на работу, что позволяет сфор-

мировать полные сведения о численности 

работников, их заработной плате и об ис-

пользовании рабочего времени.  

Подчеркнем, что статистическое 

обследование по форме № П-4 прово-

дится на основе сплошного метода сбо-

ра информации, следовательно, обеспе-

чивает высокую точность получаемых 

статистических данных. 

Важно отметить, что собираемые 

статистические данные должны отвечать 

двум требованиям: достоверности и со-

поставимости. Достоверность – это соот-

ветствие статистических данных, тому, 

что есть на самом деле. Кроме того, что-

бы статистические данные об отдельных 

явлениях и процессах можно было 

обобщать, они должны быть сопостави-

мы друг с другом: собираться в одно и то 

же время и по единой методике.  

Статистический инструментарий, 

как правило, представляет собой ин-

струкции, бланки документов, виды от-

четности, различного рода ведомствен-

ную информацию и другие ее виды, и 

должен обеспечивать единообразие по-

нимания и толкования программы прове-

дения статистического наблюдения. Та-

ким образом, как следует из предыдущего 

изложения, статистическое наблюдение 

имеет две основные формы: отчетность и 

специально организованное наблюдение. 

В соответствии с поставленными 

задачами, соответствующие управленче-

ские структуры хозяйствующего субъекта 

принимают решение о том, какой вид 

статистического наблюдения целесооб-

разно применять в данных конкретных 

условиях – непрерывное (текущее) или 

прерывное, то есть – периодическое или 

единовременное наблюдение. 

По мнению авторов, целесообраз-

ным для реализации концепции контрол-

линга, представляется применение спосо-

ба основного массива или способа моно-

графического наблюдения. При реализа-

ции первого метода обследованию под-

вергается основной массив – та часть 

единиц совокупности (вид продукции, 

услуги, отдельные участки производства), 

которая вносит наибольший вклад в изу-

чаемое социально-экономическое явле-

ние, при этом часть совокупности, о ко-

торой известно, что она не играет боль-

шой роли в характеристике совокупности 

в целом, заведомо исключается из 

наблюдения. При монографическом 

наблюдении подробно описываются от-

дельные единицы совокупности в целях 

их углубленного изучения, которое не 

может быть столь же детальным при мас-

совом наблюдении. Примерами моногра-

фического наблюдения являются обсле-

дования, используемые для изучения со-

стояния и динамики отдельных ключевых 
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процессов, в частности трудовых, или 

инновационных, являющихся основой 

экономической деятельности хозяйству-

ющего субъекта.  

Источником получения первичных 

данных являются непосредственное 

наблюдение, документы, опрос. Задача 

получения первичных статистических 

данных решается, согласно поставленных 

целей хозяйствующим субъектом, что 

определяет и источник их получения.  

Наряду с этим методология стати-

стического наблюдения предлагает ис-

пользование разных способов сбора ин-

формации: отчетный, экспедиционный, 

саморегистрация, анкетный и корре-

спондентский. 

Документальный способ статисти-

ческого наблюдения основан на исполь-

зовании в качестве источника статисти-

ческих сведений различных документов 

первичного учета, поэтому его называ-

ют отчетным. Анкетный способ – сбор 

статистических данных на основе спе-

циально разработанных вопросников, 

рассылаемых определенному кругу лиц 

или публикуемых в периодической пе-

чати. Для целей контроллинга в рамках 

субъекта хозяйствования представляет-

ся целесообразным применение отчет-

ного и анкетного способов сбора ин-

формационных массивов [2].  

Исходя из специфики экономиче-

ской деятельности хозяйствующих 

субъектов, относящихся к промышлен-

ным и сельскохозяйственным видам де-

ятельности, предлагается применять ме-

тод основного массива и саморегистра-

цию; для субъектов хозяйствования, 

функционирующих на транспорте, свя-

зи, общественном питании целесооб-

разно для получения информации при-

менять монографическое наблюдение и 

анкетный опрос. 

Учитывая роль контроллинга, для 

реализации его целей на основе сформи-

рованных информационно-статистических 

ресурсов целесообразно использовать со-

временные информационные технологии, 

что позволяет обеспечить возможность 

комплексного использования всей палит-

ры информационно-статистических ис-

точников для решения традиционных и 

нерегламентированных аналитических 

задач. Именно в этих целях система под-

держки принятия управленческих реше-

ний, т.е. система контроллинга должна 

базироваться на концепции единого ин-

формационного пространства, гармонизи-

рованного с международными стандарта-

ми статистического учета и отчетности. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ В АВТОСТРАХОВАНИИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 

Аннотация 

Постоянная конкуренция на рынке страховых услуг обуславливает необходи-

мость поиска способов привлечения к страхованию большего числа страхователей. Од-

ним из главных конкурентных преимуществ страховой компании является грамотная 

тарифная политика. В статье представлена разработанная методика расчета региональ-

ных и возрастных поправочных коэффициентов добровольного автострахования, при-

веден расчет поправочных коэффициентов по данным официальной статистики. 
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Страхование является важной сфе-

рой экономики, и обеспечивает страхо-

вую защиту населения и их интересов от 

различного рода опасностей. Одним из 

наиболее популярных и распространен-

ных среди добровольных видов является 

страхование КАСКО, которое занимает 

большую долю на рынке розничного 

страхования, особенно на региональном 

уровне. При этом страховщики работают 

в условиях роста числа и уровня рисков, а 

также ужесточения требований со сторо-

ны регулирующих органов. В свою оче-

редь, сегменту автострахования свой-

ственны страховое мошенничество, уве-

личение числа судебных издержек и, как 

следствие, рост убыточности.  

Все это приводит к ухудшению 

качества портфелей и снижению финан-

совой устойчивости страховщиков 

КАСКО. В этих условиях грамотная 

оценка рисков в автостраховании явля-

ются для компаний одним из основных 

условий сохранения устойчивого фи-

нансового положения. 

С целью дальнейшего продвиже-

ния услуг КАСКО и сохранения прием-

лемого уровня убыточности страховым 

компаниям необходимо существенно 

повышать точность актуарных расчетов 

тарифов для страхователей с разными 

рисками.  

Проведенный анализ рынка стра-

хования КАСКО за несколько послед-

них лет позволил выделить основные 

риски автострахования, а именно риск 

андеррайтинга, операционный, а также 

риск убытков, кредитный и риск лик-

видности. Подробно реализация рисков 

в КАСКО представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные риски страхования КАСКО (по Solvency II) [2]* 
 

Риск по классификации 

Solvency II 

Реализация в КАСКО 

Риск андеррайтинга  демпинг со стороны участников рынка страхования;  

 антиселекция 

Риск убытков  риск того, что убытки по договорам превысят планируемые 

лимиты 

Кредитный риск  вероятность снижения поступления страховых премий из-за 

негативных финансовых изменений у страховых посредников: 

снижение объемов продаж автомобилей в автосалонах, рост 

процентных ставок по автокредитам в банках  

Риск ликвидности  невозможность осуществления выплат по договорам страхования 

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
е 

р
и

ск
и

 

Риски, связанные с 

организацией работы 
 отсутствие регламента проведения операций заключения дого-

вора, урегулирования убытков; 

 технические сбои информационных систем при заключении 

договоров 

Воздействие внеш-

них факторов 
 страховое мошенничество 

 

Некорректная рабо-

та персонала 
 мошенничество персонала компании; 

 ошибки при заключении договора страхования; 

 нарушение внутренних правил и инструкций 

Бизнес-риск  неверная маркетинговая оценка спроса на страхование  

Юридический риск  выражается в незапланированных расходах в результате действий 

судебной системы: дополнительные платежи страхователям 

*Составлена авторами. 
 



 

103 

Одним из ключевых рисков стра-

ховой компании является риск андер-

райтинга. Страховщикам важно умень-

шить этот риск еще на этапе заключе-

ния договора КАСКО путем учета в та-

рифе факторов риска страхователя и 

транспортного средства (ТС). При стра-

ховании КАСКО к базовым тарифам 

российские страховщики применяют в 

среднем 10–15 поправочных коэффици-

ентов, учитывающих возраст, стаж во-

дителей, допущенных к управлению 

транспортным средством (ТС), год вы-

пуска ТС, территорию страхования, 

срок страхования, наличие или отсут-

ствия франшизы, а также иные факторы 

риска, влияющие на конечную цену по-

лиса.  

Страховой тариф автострахования 

формируется в зависимости от условий 

страхования, основные из которых 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные условия страхования, влияющие на величину 

премии в КАСКО* 
 

*Составлена авторами. 

 

При этом корректное определение 

значений таких коэффициентов или гра-

ниц для них является одной из наиболее 

сложных и трудоемких задач. Часто рас-

чет осложняется отсутствием или недо-

статочной полнотой данных, необходи-

мых для оценки коэффициентов, что при-

водит к «неправильной» (завышенной 

или необоснованно заниженной) оценке 

рисков и, соответственно, страховых та-

рифов при принятии на страхование от-

дельных групп страхователей. 

В условиях недостатка статисти-

ческих данных были разработаны и 

предложены подходы к корректировке 

базовых тарифов автострахования с ис-

пользованием открытых источников 

информации путем определения попра-

вочных коэффициентов, позволяющих 

провести перерасчет базового страхово-

го тарифа (среднероссийского) с учетом 

ключевых факторов риска. В силу огра-

ниченности информационного обеспе-

чения были определены только регио-
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нальные и возрастные поправочные ко-

эффициенты. 

Для целей исследования были рас-

смотрены только риск «ущерб» и стра-

ховой случай «попадание автомобиля в 

ДТП». 

Предложенный алгоритм расчета 

поправочного коэффициента в зависи-

мости от территории (региона, округа) 

использования ТС выглядит следующим 

образом. 

1. На первом этапе необходимо 

определить относительный показатель 

аварийности (количество ДТП на 10 000 

единиц ТС) в целом по России и от-

дельно по регионам по формуле: 

Количество ДТП на 10 тыс. ед. ТС = 

(Количество ДТП)/(Количество транс-

портных средств )∙10 000. 

2. Далее было предложено фор-

мировать поправочный коэффициент к 

базовому тарифу (брутто-ставке) сле-

дующим образом: 

– по регионам: 

, 

– по федеральным округам: 

 

3. Итоговая часть тарифа, учиты-

вающая территориальную принадлеж-

ность транспортного средства, опреде-

ляется как произведение брутто-ставки 

(T) и поправочного территориального 

коэффициента: 

 
В проведенном исследовании ис-

пользовалась статистика Госавтоин-

спекции МВД РФ [4] за 2009 год о ко-

личестве ДТП и числе зарегистрирован-

ных транспортных средств по РФ, окру-

гам и регионам. Поправочные коэффи-

циенты для регионов РФ варьируются 

от 0,527 до 1,814.  

Для целей исследования было 

проведено деление совокупности регио-

нов на пять равных интервалов по пока-

зателю аварийности, длина интервала 

составила: 

. 

Согласно полученным поправоч-

ным коэффициентам были выделены 

группы регионов в зависимости от рис-

ка попадания в ДТП (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Поправочные коэффициенты для групп регионов  

в зависимости от аварийности* 
 

№ группы  

регионов 

Характеристика 

аварийности 

Границы поправочного  

коэффициента 

1 низкая аварийность 0,527–0,785 

2 ниже средней аварийности 0,786–1,042 

3 средний уровень аварийности 1,043–1,299 

4 выше средней аварийности 1,300–1,557 

5 высокая аварийность 1,558–1,814 
 

*Предложено и рассчитано авторами. 

 

Перечень регионов, образовав-

ших тарифные группы (группы риска) в 

зависимости от уровня аварийности, 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Тарифные группы регионов в зависимости от уровня аварийности* 
 

Тарифная группа  

регионов 

Состав группы 

Регионы  

с низкой  

аварийностью 

1. Чукотский авт. округ 

2. Чеченская Республика 

3. Ненецкий авт. округ 

4. Республика Ингушетия 

5. Томская область 

6. Саратовская область 

7. Республика Карелия 

8. Москва 

9. Республика Северная Осетия 

10. Новосибирская область 

11. Ямало-ненецкий авт. округ 

12. Ставропольский край 

13. Ульяновская область 

14. Белгородская область 

Регионы  

с аварийностью  

ниже средней 

1. Краснодарский край 

2. Ханты-мансийский авт.округ 

3. Астраханская область 

4. Удмуртская Республика 

5. Калининградская область 

6. Волгоградская область 

7. Республика Башкортостан 

8. Амурская область 

9. Забайкальский край 

10. Кабардино-Балкарская Республика 

11. Республика Саха (Якутия) 

12. Самарская область 

13. Смоленская область 

14. Свердловская область 

15. Камчатский край 

16. Республика Алтай 

17. Республика Адыгея 

18. Кемеровская область 

19. Республика Коми 

20. Московская область 

21. Пензенская область 

22. г. С.-Петербург 

23. Оренбургская область 

24. Сахалинская область 

Регионы  

с средним уров-

нем аварийности 

1. Воронежская область 

2. Пермский край 

3. Алтайский край 

4. Ростовская область 

5. Омская область 

6. Рязанская область 

7. Курганская область 

8. Мурманская область 

9. Республика Калмыкия 

10. Вологодская область 

11. Магаданская область 

12. Республика Мордовия 

13. Иркутская область 

14. Тульская область 

15. Кировская область 

16. Челябинская область 

17. Красноярский край 

18. Приморский край 

19. Костромская область 

20. Нижегородская область 

21. Ленинградская область 

22. Тамбовская область 

23. Карачаево-Черкесская  

Республика 

24. Тюменская область 

25. Курская область 

26. Республика Марий Эл 

27. Калужская область 

28. Республика Дагестан 

29. Ярославская область 

30. Республика Бурятия 

31. Республика Татарстан 

32. Липецкая область 

Регионы  

с аварийностью  

выше средней 

1. Тверская область 

2. Хабаровский край 

3. Псковская область 

4. Чувашская Республика 

5. Орловская область 

6. Брянская область 

7. Еврейская автономная область 

8. Архангельская область 

Регионы с высо-

кой аварийностью 

1. Ивановская область 

2. Республика Хакасия 

3. Республика Тыва 

4. Владимирская область 

5. Новгородская область 
 

*Предложено и рассчитано авторами. 
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Однако такое деление относитель-

но, и является, по сути, экспертной 

оценкой. Аварийность в том или ином 

регионе обусловлена различными фак-

торами. Например, в некоторых регио-

нах Северо-Кавказского федерального 

округа (Чеченская Республика, Респуб-

лика Северная Осетия) низкий уровень 

аварийности связан с тем, что зачастую 

участники ДТП не обращаются в 

ГИБДД, предпочитая не оформлять 

официально такие случаи и выплачи-

вать ущерб без использования страхо-

вания. 

На рисунке 2 представлены попра-

вочные коэффициенты для федеральных 

округов, рассчитанные по предложен-

ному алгоритму. 

 
 

Рисунок 2 – Поправочные коэффициенты по округам  

(по сравнению с общероссийским показателем аварийности) 

На графике видно, что только ава-

рийность в ЮФО ниже, чем общерос-

сийская (на 0,108 процентных пункта), в 

Уральском, Центральном, Сибирском и 

Приволжском округах аварийность не-

сколько выше среднего значения по 

стране, а в Дальневосточном и Северно-

Западном округах аварийность выше на 

0,100 процентных пункта, чем в среднем 

по РФ. Анализ показал, что в Северо-

Западном и Дальневосточном округах 

набольшие показатели аварийности по 

сравнению с другими округами. Это свя-

зано, в первую очередь, с погодными 

условиями, качеством дорог, плотностью 

автомобильных дорог, размером терри-

тории, число ТС на душу населения. 

Аналогично можно рассчитать по-

правочные коэффициенты для регионов, 

сравнивая региональную аварийность с 

аварийностью округа, то есть использо-

вать в качестве базового тарифа не об-

щероссийский, а региональный.  

Еще одним рисковым фактором 

является возраст водителя, поэтому сле-

дующим этапом стала разработка под-

хода к расчету поправочных коэффици-

ентов для различных возрастных групп 

водителей, допущенных к управлению 

ТС. Главной сложностью было отсут-

ствие открытой информации о числе 

водителей в определенном возрасте, во-

влеченных в ДТП в РФ. 

Поэтому в рамках проведенного 

исследования были использованы дан-

ные зарубежной статистики с рядом до-

пущений, позволяющих приблизительно 

оценить необходимые коэффициенты. 

Предпосылкой для разработки тако-

го подхода к определению поправочного 

 РФ 
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коэффициента стали данные исследования 

Фонда обеспечения безопасности дорож-

ного движения США [6] (AAA Foundation 

for Traffic Safety) о числе водителей, во-

влеченных в ДТП, и их доле на 10 000 че-

ловек населения в определенной возраст-

ной группе в 2009 году. Выделение не-

скольких групп по возрасту логично, так 

как в этих возрастных границах уровень 

риска приблизительно одинаков (частость 

попадания в ДТП). В расчетах были ис-

пользованы данные статистики Госавто-

инспекции МВД РФ, Федеральной служ-

бы государственной статистики РФ, Бюро 

переписи населения США, Национального 

управления по безопасности дорожного 

движения США [4, 5, 7, 8]. 

Следует отметить, что между 

США и Россией существует много раз-

личий относительно численности насе-

ления, культуры вождения, что может 

дать некоторые неточности при оценке. 

Однако в условиях отсутствия необхо-

димой информации применение разра-

ботанного подхода может дать прибли-

зительную оценку значений коэффици-

ентов (или позволит определить при-

близительные границы значений). 

Примерный алгоритм расчета по-

правочных коэффициентов для возраст-

ных групп водителей с применением 

данных зарубежной статистики выгля-

дит следующим образом. 

1. На первом этапе необходимо 

определить коэффициент перехода как 

отношение общего числа ДТП на 10 000 

населения в России к аналогичному пока-

зателю в США в 2009 году (этот коэффи-

циент позволяет использовать в дальней-

ших расчетах данные статистки США). 

Таким образом, доля ДТП на 10 000 

населения в 2009 году в США была в 12,6 

раз больше, чем в России (а в РФ соот-

ветственно на 92 % ниже). Коэффициент 

перехода обеспечил возможность приме-

нения статистики США для российских 

реалий, однако лишь приблизительно. 

Такие резкие различия могут объяснять-

ся, в том числе, существенной разницей в 

общем числе ТС на душу населения, раз-

ницей в правилах дорожного движения и 

еще рядом причин.  

 

Таблица 4 – Расчет коэффициента перехода для применения данных США* 
 

Страна 
Количество ДТП  

в 2009 г., ед. 

Численность  

населения в 2009 г., 

чел. 

Общее число 

ДТП на 10 000 

населения  

Коэффициент 

перехода, 

Кпер 

Россия 203 168 142 800 000 14,26 
0,08 

США 5 505 000 307 000 000 179,32 

 

*Предложено авторами. 

 

2. Далее необходимо определить 

поправочный коэффициент, учитываю-

щий возраст водителей, допущенных к 

управлению ТС (после корректировки 

на коэффициент перехода): 

, 

Число водителей, вовлеченных в 

ДТП в РФ на 10000 чел. 

= Кпер ∙ Число водителей, вовлеченных в ДТП 

в США на 10000 чел. 

 

3. Итоговая часть тарифа, учитыва-

ющая возраст водителя (возрастную груп-

пу), определяется следующим образом: 

Т_возр = Т_Δ∙К_возр. 

Результаты расчета поправочного 

коэффициента, учитывающего возраст 

водителей, допущенных к управлению 

ТС, представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Поправочные коэффициенты для возрастных групп водителей в РФ* 
 

Возраст  

водителя 

Число водителей, вовле-

ченных в ДТП на 10000 

населения в данном воз-

расте в США в 2009 г. 

Расчетное значение числа водите-

лей, вовлеченных в ДТП на 10000 

населения в данном возрасте в РФ 

в 2009 г. (столб.2×Кпер ) 

Квозр 

(столб.3 

×ср.знач.п

о столб. 3)  

18–19 693,00 55,11 1,66 

20–24 651,00 51,77 1,56 

25–29 495,00 39,36 1,19 

30–39 421,00 33,48 1,01 

40–49 376,00 29,90 0,90 

50–59 294,00 23,38 0,70 

60–69 231,00 18,37 0,55 

70 и более 178,75 14,21 0,43 

Среднее зна-

чение – 
33,20 

– 
 

*Предложено авторами. 

 

На рисунке 3 можно видеть, что к 

возрастным группам водителей до 30 

лет будет применяться повышающий 

коэффициент к базовому тарифу, а по-

сле 39 лет коэффициент становится по-

нижающим.
 

 
Рисунок 3 – Значения поправочного коэффициента  

для возрастных  групп водителей 
 

Таким образом, предложенный 

подход к построению поправочных ко-

эффициентов позволяет ограничиться 

использованием доступной общерос-

сийской статистики, что приводит к по-

нижению расходов на формирование 

тарифа, закладываемых в величину 

премии. В результате, страховые ком-

пании имеют возможность снижать ве-

личину премии за счет сокращения рас-

ходов на расчеты величины премии, что 

в условиях постоянной конкуренции на 

страховом рынке может служить одним 

из основных преимуществ. 

Следует отметить, что в условиях 

нехватки открытых источников данных 

отечественной статистики можно исполь-

зовать информацию зарубежных баз дан-
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ных, но с введением ряда существенных 

допущений и поправок к расчетам, кото-

рые понижают точность результатов, но 

могут стать отправной точкой для опре-

деления диапазона значений корректи-

рующих коэффициентов к тарифам. Од-

нако таких сведений недостаточно для 

построения качественной тарифной сетки 

и системы поправочных коэффициентов 

по КАСКО, поэтому страховщикам стоит 

самостоятельно вести базу страховых ис-

торий по КАСКО (внутреннюю базу), а 

также участвовать в формировании от-

раслевой статистики. 
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Процессы глобализации способ-

ствуют росту интенсивности междуна-

родных миграционных потоков. По 

данным экспертов, за пределами страны 

происхождения в настоящее время про-

живает 3,2 % населения Земного шара 

[9, с. 31]. И на сегодняшний день роль 

миграционных процессов в экономиче-

ском развитии нашей страны невозмож-

но переоценить. Старение населения и 

депопуляция, по прогнозам зарубежных 

экспертов, могут привести к сокраще-

нию численности населения России к 

2030 году до 125 млн чел. [2, с. 183]. Ре-

зультатом негативных демографических 

процессов станет и значительное со-

кращение численности населения в тру-

доспособном возрасте. По мнению спе-

циалистов, в динамике данных процес-

сов особая роль принадлежит миграци-

онным потокам, позволяющим воспол-

нить как численность населения страны, 

так и объемы трудовых ресурсов. 

Именно поэтому одним из стратегиче-

ских направлений в политике государ-

ства является миграционное законода-

тельство. Для объективной оценки эф-

фективности предпринимаемых в 

настоящее время государственной си-

стемой комплекса мер по совершен-

ствованию миграционного законода-

тельства и норм правоприменения, 

несомненно, требуется всесторонний 

анализ миграционных потоков. 

В большинстве стран текущий 

учет мигрантов осуществляют уполно-



 

111 

моченные ведомства, и Россия в этом 

вопросе не является исключением. В 

нашей стране функцией контроля, 

надзора и соблюдения юридических 

норм наделено структурное подразде-

ление Министерства внутренних дел – 

Федеральная Миграционная Служба 

(ФМС). Этот орган исполнительной 

власти аккумулирует все данные о ми-

грантах, прошедших через погранично-

визовые пропускные пункты, регулиру-

ет и контролирует постановку и снятие 

с миграционного учета иностранцев, 

оказывает государственные услуги в 

сфере миграции и ведет текущий учет 

миграционных потоков.  

Благодаря реализации Государ-

ственной программы «Информационное 

общество (2011–2020 годы)», утвер-

жденной в 2010 году, на электронном 

ресурсе ФМС стали в определенной 

степени доступны статистические дан-

ные по ряду важных, но очень обоб-

щенных показателей: количество 

оформленных патентов и выданных 

разрешений на работу, количество 

вставших на миграционный учет и по-

кинувших страну, и ряд других. Однако 

данные статистические показатели не 

имеют практического значения для ана-

литиков, так как не отражают статисти-

ку первичных и повторных регистра-

ций, количественный показатель про-

длений разрешений на трудовую дея-

тельность и т.д., в результате чего воз-

можен неоднократный учет одного ста-

тистического объекта. Для научной об-

щественности и для углубленных ис-

следований такой ограниченный набор 

переменных, конечно, не может счи-

таться достаточным.  

Основной массив данных о мигра-

ционных потоках в Россию территори-

альные органы ФМС России предостав-

ляют территориальным органам стати-

стики в виде документов статистическо-

го учета прибытия и выбытия, которые 

составляются при регистрации или сня-

тии с регистрационного учета населения 

по месту жительства, а также при реги-

страции по месту пребывания на срок 9 

месяцев и более. Территориальными 

органами миграционной службы также 

осуществляется сбор статистической 

информации о численности, социально-

демографическом и профессиональном 

составе привлеченной иностранной ра-

бочей силы. Эта отчетность имеет ста-

тус Федерального ведомственного ста-

тистического наблюдения [4, c. 208]. 

Поэтому на сегодняшний день именно 

материалы статистических органов яв-

ляются официальным источником мак-

роданных по внешней миграции, и в 

большинстве своем эти данные нахо-

дятся в открытом доступе на интернет-

портале Росстата.  

Кроме того, достаточно широкий 

перечень показателей находит отраже-

ние в сборниках и периодических пуб-

ликациях статистической службы. Ос-

новной набор характеристик разрабаты-

вается в рамках статистического бюлле-

теня «Численность и миграция населе-

ния в Российской Федерации». Общая 

характеристика миграционной ситуации 

также представлена и в других публи-

кациях Росстата, таких как «Россия в 

цифрах», «Российский статистический 

ежегодник», «Демографический еже-

годник России» и в ежемесячном изда-

нии «Социально-экономическое поло-

жение России». А информацию о трудо-

вой деятельности мигрантов в России 

можно найти в сборнике «Труд и заня-

тость в России». 

Однако необходимо отметить, что 

учет внешних мигрантов за последние 

десятилетия претерпел существенные 

изменения, и эти изменения оказали 

своѐ влияние на основные характери-

стики миграционной ситуации, разраба-

тываемые органами государственной 

статистики. Рассмотрим взаимосвязь 

объемов иммиграции и специфики уче-

та международной миграции в России. 
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Рисунок 1 – Число прибывших, чел.* 

 
*Официальный интернет-портал Росстата. URL:http://www.gks.ru. 

 

Согласно данным раздела «Демо-

графия» официального статистического 

портала (см. рис. 1), наибольшее число 

прибывших из-за рубежа было характер-

но для начала 90-х годов, пик пришелся 

на 1994 год – 1 191,4 тыс. чел., что было 

связано с притоком русскоязычного 

населения из государств постсоветского 

пространства. Затем образовалась устой-

чивая тенденция сокращения миграци-

онной активности населения: с 1994 года 

по 2000 год число мигрантов снизилось 

на 69,8 %. Однако в 2001 году число 

прибывших снижается почти наполови-

ну по сравнению с 2000 годом, и такой 

резкий скачок, в первую очередь, обу-

словлен изменениями порядка регистра-

ции иностранных граждан.  

Тот период в целом можно назвать 

кризисным в развитии статистического 

учета внешних мигрантов в России. 

Начиная с октября 2000 года, все ино-

странные граждане и лица без граждан-

ства должны были сначала в обязатель-

ном порядке получить вид на житель-

ство и только потом регистрироваться. 

Эти изменения касались и граждан 

стран СНГ и Балтии, которые ранее бы-

ли приравнены к гражданам России при 

учете по месту жительства. Теперь же 

на них распространялся тот же порядок, 

что и на иммигрантов-неграждан, при-

бывших из-за пределов СНГ [4, c. 198]. 

Получение вида на жительство – проце-

дура достаточно сложная и длительная, 

в результате чего образовался времен-

ной лаг между прибытием мигранта на 

территорию России и его регистрацией. 

Те, кто не мог получить вид на житель-

ство, регистрировались по месту пребы-

вания. В то время лица, зарегистриро-

ванные по месту пребывания, статисти-

ческому учету не подлежали, и на них 

не заполнялся документ статистическо-

го учета прибытия. [4, c. 198]. Таким 

образом, статистика того периода ха-

рактеризовалась недоучетом значитель-

ных объемов иммиграции в Россию.  

Кроме того, в 2002 г. вступил в си-

лу Федеральный закон «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации», в котором вообще 

отсутствовали указания на передачу све-

дений в органы государственной стати-

стики [8]. В отсутствии правовой базы 

статистического учета иностранцев, ми-

грационные службы при сборе данных 

действовали на своѐ усмотрение, и зача-
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стую органы статистики недополучали 

сведения о мигрантах-иностранцах [10]. 

В итоге число учтенных иммигрантов 

возрастает только в 2005 году (на 48,7 % 

по отношению к 2004 году), и в основ-

ном за счет возросшего числа зареги-

стрированных по месту жительства из 

числа мигрантов, ранее прибывших в 

Российскую Федерацию.  

В 2007 году число прибывших из-

за рубежа увеличивается по сравнению 

с 2006 годом в полтора раза. Это обу-

словлено тем, что с 1 января 2007 г. до-

кументы статистического учета состав-

ляются на иностранных граждан и лиц 

без гражданства, впервые получивших 

разрешение на временное проживание 

[6]. Однако с 2008 года снова проявляет 

себя тенденция снижения миграционно-

го притока в Россию, а в 2010 году она 

становится явной (-31,5 % по сравнению 

с 2009 г.). Следующие изменения в си-

стеме учета происходят в 2011 году: в 

статистический учет долгосрочной ми-

грации населения попадают лица, заре-

гистрированные по месту пребывания 

на срок 9 месяцев и более [5]. В резуль-

тате этих изменений в 2011 году число 

прибывших в Россию существенно воз-

растает и приближается к показателю 

2000 года.  

Таким образом, большинство ха-

рактеристик мигрирующего населения, 

опубликованных Росстатом до 2011 го-

да, относится лишь к части миграцион-

ных потоков. И хотя прежде в условиях 

неполноты данных органы статистики и 

старались скорректировать миграцион-

ные потоки на недоучет прибывших из 

государств – республик бывшего СССР, 

используя собранные сведения о чис-

ленности мигрантов, зарегистрирован-

ных по месту пребывания на срок 1 год 

и более, всѐ же эти оценки касались 

только общих итогов международной 

миграции, но не характеристик самих 

мигрантов. 

В то же время новые правила учета 

иммиграции, введенные с 2011 года, по-

влекли за собой существенные измене-

ния характеристик внешних мигрантов. 

В данном случае речь идет не только об 

увеличении объемов учтенной иммигра-

ции, но и о снижении образовательного 

уровня мигрантов, существенном увели-

чение доли иностранных граждан среди 

прибывших, увеличение числа лиц, сме-

нивших место жительство по причинам 

работы и многое другое.  

Таким образом, проанализировав 

специфику статистического учета ми-

грантов, можно сделать вывод, что точ-

ность тех данных, что находят отраже-

ние в статистических публикациях, пол-

ностью определяется правилами и прак-

тикой регистрации мигрантов, которые 

меняются со временем и зачастую дале-

ки от совершенства. Кроме того, следует 

отметить, что для качественных полно-

весных миграционных исследований 

объем статистических сборников нельзя 

считать удовлетворительным.  

В настоящее время статистические 

исследования миграции в нашей стране 

значительно уступают по глубине и ре-

презентативности развитым странам. Не 

случайно специалисты заостряют вни-

мание на том, что «статистика остается 

все еще слабым местом в миграционных 

исследованиях стран СНГ и России (что 

не является виной исследователей), в то 

время как в странах Евросоюза она все 

более унифицируется» [3, с. 28]. Для 

изучения любого процесса или объекта, 

прежде всего, необходимо разнообразие 

характерных переменных, которые в от-

ношении мигрантов в открытом доступе 

встречаются крайне редко. К примеру, 

листок статистического учета прибытия, 

используемый статистическими служба-

ми для получения сводных данных о 

численности и составе мигрантов, со-

держит довольно широкий спектр лич-

ных данных прибывшего (вопросы каса-

тельно прежней трудовой деятельности, 

наличия социального обеспечения, 

наличия семьи и еѐ местонахождения и 

др.), однако для аналитических сторон-
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них исследований не все эти данные до-

ступны. В тоже время на основании та-

ких листков (при их заполнении не толь-

ко гражданами Российской Федерации) 

могли бы быть сформированы базы дан-

ных, включающие сведения о сфере дея-

тельности, статусе в занятости, состоя-

нии в браке, наличии детей, и т.д. при 

анонимности личности опрошенного и 

какой-либо привязке к ней, или же ста-

тистические службы могли бы в офици-

альных публикациях группировать ми-

грантов по более широкому классу пока-

зателей, чем возрастно-половой состав, 

причина смены места жительства, обра-

зование и гражданство. 

Проблема недостаточности и не-

которой усеченности текущих данных о 

внешних мигрантах, по нашему мне-

нию, кроется в самой методической базе 

сбора и обработки первичной информа-

ции. Именно поэтому разработчикам 

форм документов, таких как миграци-

онная карта, визовая анкета и листки 

статистического учета, нужно привле-

кать к их составлению ученых-

статистиков, изучающих миграцию, что, 

несомненно, будет способствовать в бу-

дущем более высокому уровню иссле-

дования миграционных процессов.  

В формы миграционного учета, на 

наш взгляд, необходимо добавить ряд 

дополнительных параметров, позволяю-

щих получить более полное представле-

ние о лицах, въезжающих на российскую 

территорию. Перечень таких показате-

лей мог бы быть разработан специали-

стами в процессе широкого обсуждения 

в среде ученых и экспертов. К примеру, 

по нашему мнению, должен быть вклю-

чен вопрос: «К какой национальности 

Вы себя относите?» или «Кем по нацио-

нальности Вы себя считаете?» Как из-

вестно, до 2008 года статистика нашей 

страны учитывала этническую принад-

лежность внешних мигрантов. В насто-

ящее время научная общественность не 

выработала единой позиции по вопросу 

необходимости учета категории этнич-

ности, но в Переписи населения РФ 2010 

года вопросы данной группы присут-

ствовали в переписной форме «Л» для 

всех постоянно проживающих в стране. 

Мы считаем, что каждый человек в лю-

бом случае самостоятельно идентифици-

рует себя с какой-либо нацией, народно-

стью или этносом и, несомненно, явно 

или скрыто гордится своей этнической 

принадлежностью, даже если не принад-

лежит к ней по праву рождения. Поэтому 

такой вопрос не может считаться непо-

литкорректным или дискриминацион-

ным по отношению к внешнему мигран-

ту, в особенности, если вопрос не будет 

относиться к классу обязательных для 

ответа. Сведения не только о граждан-

стве внешнего мигранта, но и о его 

национальной самоидентификации яв-

ляются ценными с точки зрения изуче-

ния объективно существующей совре-

менной реальности и прогнозирования 

потенциальных трансформаций, а «от-

сутствие этнической статистики в каком-

то смысле делает сам феномен этниче-

ской принадлежности табуированным и 

как бы не существующим для научного 

познания» [1]. 

Большое значение для изучения 

миграционных процессов имеет и ана-

лиз степени адаптации внешних ми-

грантов на территории России. Различ-

ные составляющие адаптационного 

процесса непосредственным образом 

связаны с таким важным компонентом 

как языковая адаптация, которая во 

многом является основополагающей, 

ведь отсутствие языкового барьера вы-

ступает необходимым условием успеш-

ной адаптации в любой стране. В насто-

ящее время в оценке сдвигов в уровне 

владения русским языком в среде ми-

грантов можно опираться только на 

данные выборочных и специальных об-

следований и мониторингов исследова-

тельских институтов по уровню знаний 

русского языка. С 1 января 2015 года в 

силу вступает положение [7], согласно 

которому иностранный гражданин при 
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обращении за получением разрешения 

на временное проживание, вида на жи-

тельство, разрешения на работу либо 

патента обязан документально подтвер-

дить владение русским языком, а также 

знание истории России и основ законо-

дательства Российской Федерации. Од-

нако при первичной регистрации ми-

грантов уровень владения русским язы-

ком и в целом возможности успешной 

коммуникации прибывшего выявляться 

не будут. На наш взгляд, в миграцион-

ные формы также необходимо включить 

ряд вопросов о знании языка страны 

прибытия. Например: «Можете ли Вы 

общаться на любом другом языке, кро-

ме родного (указать какой)?» Выбирая 

такую формулировку вопроса, мы исхо-

дим из того, что в нашей многонацио-

нальной стране существует многообра-

зие региональных языков и для общения 

в регионах на начальном этапе адапта-

ции достаточно знание любого из них. 

Наличие данного показателя может су-

щественно расширить аналитические 

перспективы исследований и позволит 

научной общественности разработать 

эффективную стратегию в области язы-

ковой адаптации и как следствие пол-

ноценной адаптации внешних мигран-

тов к реалиям российского социума. 

В целом, резюмируя обзор норм и 

правил статистического учета внешних 

мигрантов и уровень полноты и доступ-

ности показателей миграционных про-

цессов для научной общественности, 

следует отметить необходимость его 

оптимизации. На наш взгляд, следует 

привлечь ученых-статистиков для мо-

дернизации параметров первичных но-

сителей информации и разработки ме-

тодики сбора данных, используемой 

ФМС и погранично-визовой службой; 

статистической службе необходимо 

расширить круг разрабатываемых и 

публикуемых показателей, объединив 

данные различных ведомств; специали-

стам программного обеспечения ФМС и 

Росстата оптимизировать работу элек-

тронных ресурсов для удобства получе-

ния пользователями статистических 

данных; МВД необходимо контролиро-

вать качество и объем заполнения форм 

миграционных документов; всем упол-

номоченным ведомствам исключить по-

вторный учет одного и того же объекта 

или действия при помощи межведом-

ственной электронной системы. Ведь 

без всесторонних и глубоких статисти-

ческих исследований, позволяющих со-

ставить многомерный «портрет» ми-

гранта, невозможно развитие стратеги-

ческих направлений миграционной по-

литики государства.  
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Аннотация 
В статье исследуются структурные изменения в основных показателях развития 

мирового рынка нефти за пятилетний период. Анализируется вклад отдельных стран и 

регионов в суммарные объемы разведанных запасов нефти, ее добычи, потребления, 

экспорта и импорта. Для количественной оценки динамики исследуемых процессов ис-

пользуются линейные и квадратические обобщающие показатели структурных сдвигов. 
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В настоящее время Россия ведет 

активное противостояние за сохранение 

и улучшение своего положения на ми-

ровом нефтяном рынке, поскольку экс-

порт российской нефти представляет 

собой один из наиболее стабильных и 

высокодоходных секторов, является 

важнейшим фактором поступательного 

развития отечественной экономики и 

источником средств для решения перво-

степенных социально-экономических 

задач. В условиях санкций, объявлен-

ных в последнее время Западной Евро-

пой и США в отношении нашей страны, 

устойчивые позиции России на данном 

рынке приобретают особую актуаль-

ность. При этом рынок нефти, характе-

ризующийся в силу естественных фак-

торов определенной инертностью, в то 

же время не является чем-то неизмен-

ным, подвергаясь динамическим и 

структурным изменениям. 

Направления трансформации 

нефтяного рынка выступают основным 

геополитическим фактором современ-

ного мирового развития. По мере 

обострения конкурентного противосто-

яния на рынке нефти возрастает значе-

ние статистического исследования его 

структуры и происходящих на нем 

структурных изменений с целью приме-

нения получаемых результатов как в 

практической внешнеторговой деятель-



 

118 

ности, так и в определении подходов к 

внешнеполитическим решениям.  

Структура большинства социально-

экономических объектов, к которым от-

носится и рынок нефти, обладает по-

движностью, имеет свойство меняться с 

течением времени как в количествен-

ном, так и в качественном отношении. 

Вследствие этого большое практическое 

значение имеют исследование структу-

ры в динамике, оценка структурных 

сдвигов, выявление и характеристика 

основных тенденций ее развития [1]. В 

связи с этим исследование структуры и 

структурных сдвигов социально-

экономических объектов является важ-

ным, методологически проработанным 

направлением статистического анализа, 

базирующимся на соответствующей си-

стеме статистических показателей [2]. 

Анализ структуры, основанный на име-

ющейся информационной базе, предо-

ставляет возможность получить доволь-

но полное представление о масштабах и 

пропорциях отдельных сегментов 

нефтяного рынка и основных законо-

мерностях их формирования и развития.  

Первостепенная роль в формиро-

вании информационной базы российско-

го экспорта нефтепродуктов возложена 

на Федеральную таможенную службу и 

Федеральную службу государственной 

статистики, на сайтах которых в откры-

том доступе публикуются постоянно об-

новляемые данные [3; 4]. На междуна-

родном уровне актуальные статистиче-

ские показатели состояния мирового 

нефтяного рынка содержатся в ежегод-

ных статистических обзорах мировой 

энергетики компании BP, которые также 

представляются в свободном доступе [5]. 

Настоящие обзоры рассматриваются 

наблюдателями как одни из наиболее 

авторитетных и достоверных источников 

статистической информации. 

Анализируя структурные особенно-

сти современного нефтяного рынка необ-

ходимо, прежде всего, принимать во 

внимание изменения характеризующих 

его ключевых статистических показате-

лей, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые статистические показатели развития рынка нефти 

 

Доказанные мировые запасы 

нефти по состоянию на конец 2013 г. 

составили 1687,9 млрд барр. При этом 

запасы нефти в государствах Ближнего 

Востока оцениваются на уровне 808,5 

млрд барр., что соответствует 47,9 % 

совокупного объема мировых запасов 

сырья.  

 



 

119 

 
Внутреннее кольцо диаграммы – данные за 2009 г., внешнее кольцо – за 2013 г. 

 

Рисунок 2 – Структура доказанных запасов нефти  

по странам в 2009 и 2013 гг., % 

 

В структуре доказанных запасов 

нефти по итогам 2013 г. наибольший 

удельный вес имеет Венесуэла, на тер-

ритории которой сосредоточено 17,7 % 

сырья. Саудовская Аравия располагает 

15,8 % запасов нефти, Канада – 10,3 %. 

Таким образом, в настоящее время эти 

три страны обладают 43,8 % доказан-

ных запасов нефти (рис. 2). Можно за-

ключить, что несмотря на сокращение 

доли Саудовской Аравии и Канады, со-

став и структура возглавляющих рей-

тинг лидеров за пять лет не претерпела 

значительных изменений.  

Для количественной оценки дина-

мики долей отдельных стран в общей 

структуре разведанных запасов вос-

пользуемся средними показателями 

структурных изменений. 

Средний «абсолютный» прирост 

удельного веса i-й структурной части 

показывает на сколько процентных 

пунктов в среднем за какой-либо период 

(в данном случае – за год) изменяется 

данная структурная часть: 

 , 

где:  – удельный вес i-й страны 

в j-ом году; 

n – число периодов (лет). 

Относительным показателем, 

обобщающим изменение удельного веса 

i-й структурной части за n периодов, 

является средний темп роста удельного 

веса. 

 
Результаты расчетов представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели средних структурных сдвигов доказанных запасов нефти 

по странам в 2009–2013 гг. 
 

Страна 
Средний годовой абсолютный 

прирост удельного веса, п.п. 

Средний годовой темп роста 

удельного веса, % 

Венесуэла 0,9 106,0 

Саудовская Аравия -0,4 97,4 

Канада -0,3 97,0 

Иран 0,1 100,6 

Ирак 0,3 103,9 

Кувейт -0,2 97,3 

ОАЭ -0,2 97,3 

Россия 0,0 99,4 

Прочие -0,1 99,3 

 

В целом распределение доказанных 

запасов нефти по отдельным странам на 

протяжении анализируемого периода 

оставалось относительно стабильным. 

Наиболее заметно как в абсолютном, так 

и в относительном выражении выросла 

доля Венесуэлы. Показатели Саудовской 

Аравии, Канады, Кувейта, ОАЭ и России 

несколько уменьшились. Отметим, что 

сокращение относительной величины за-

пасов Саудовской Аравии, Канады, Ку-

вейта и ОАЭ в последние годы носит 

устойчивый характер.  

Примечательно, что потери России в 

структуре мировых лидеров по запасам 

нефти минимальны. За исследуемый пе-

риод доказанные запасы нефти на терри-

тории России существенно не изменились 

и по итогам 2013 г. стабилизировались на 

уровне 5,5 % от общемировых. Это позво-

лило нашей стране занять восьмую пози-

цию по данному показателю. Необходимо 

отметить то обстоятельство, что отстава-

ние от ОАЭ, занимающих седьмую пози-

цию в рейтинге, постепенно сокращается. 

Среднесуточная добыча нефти в 

мире по результатам 2013 г. достигла 

уровня 86808 тыс. барр. В целом за пять 

лет этот показатель увеличился на 5546 

тыс. барр. или на 6,8 %. 

 

 
Рисунок 3 – Структура добычи нефти по странам в 2009–2013 гг. 
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Представленные на рисунке 3 дан-

ные наглядно демонстрируют, что ли-

дерами по добыче нефти неизменно яв-

ляются Саудовская Аравия, Россия и 

США, доля которых в мировой добыче 

увеличилась за пять лет с 33,3 % до 

37,2 %. Примечательно, что США при 

этом не располагает существенными 

запасами сырья. В таблице 2 представ-

лены ежегодные структурные сдвиги в 

общем объеме добычи нефти. 

 

Таблица 2 – Показатели структурных сдвигов в добыче нефти  

по странам в 2009–2013 гг. 
 

Страна 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Абсол. 

при-

рост, 

п.п. 

Темп 

роста, 

% 

Абсол. 

при-

рост, 

п.п. 

Темп 

роста, 

% 

Абсол. 

при-

рост, 

п.п. 

Темп 

роста, 

% 

Абсол. 

при-

рост, 

п.п. 

Темп 

роста, 

% 

Саудовская 

Аравия 
0,2 101,7 1,2 109,6 0,2 101,7 -0,2 98,4 

Россия 0,0 99,7 0,1 100,5 -0,2 98,7 0,1 100,7 

США 0,1 101,4 0,3 103,3 0,9 110,1 1,2 111,8 

Китай 0,2 104,5 0,0 99,0 0,0 99,4 0,0 100,0 

Канада 0,1 101,5 0,2 104,5 0,2 103,7 0,2 104,9 

Иран 0,0 100,0 0,0 99,1 -0,8 83,9 -0,3 94,2 

ОАЭ 0,1 103,7 0,5 113,6 0,0 99,8 0,3 106,6 

Прочие -0,7 98,6 -2,1 95,7 -0,3 99,4 -1,3 97,2 

 

Данные таблицы 2 позволяют сде-

лать вывод, что распределение добычи 

нефти по странам на протяжении пяти 

лет в целом оставалось устойчивым. 

При этом заслуживает внимания посто-

янное увеличение в добыче нефти 

удельного веса США, в меньшей степе-

ни – ОАЭ, Канады и Саудовской Ара-

вии. Отметим то обстоятельство, что 

США, не располагая существенными 

доказанными запасами нефти, в тоже 

время являются одними из лидеров по 

добыче углеводородов.  

Наибольшее снижение доли добы-

чи в последние годы наблюдается у 

Ирана. Уменьшение доли России в 

структуре мировых лидеров по добыче 

нефти также имеет место, но оно незна-

чительно. Примечательно также то, что 

весьма заметна роль прочих стран в до-

быче нефти. Их удельный вес в показа-

теле добычи хотя и устойчиво снижает-

ся, тем не менее, остается высоким.  

Среднесуточное мировое потреб-

ление нефти за рассматриваемые пять 

лет увеличилось на 6220 тыс. барр. и в 

2013 г. составило 91331 тыс. барр. В от-

носительном выражении данный пока-

затель вырос на 7,3 %.  

Мировыми лидерами по потребле-

нию нефти являются США и Китай, ко-

торые в настоящий момент обеспечи-

вают треть мирового спроса на углево-

дороды. Необходимо отметить, что от-

ставание потребления Китая от США 

неизменно снижается. При этом почти 

половина спроса сосредоточена в про-

чих странах.  

В современной мировой экономи-

ке, основанной на международном со-

трудничестве в энергетической сфере, 

особенно важными являются экспортно-

импортные операции на нефтяном рын-

ке. В течение последних пяти лет сред-

несуточный объем нефтяного экспорта 

в мире неуклонно возрастал и по итогам 

2013 г. составил 56475 тыс. барр. За 

этот период экспорт возрос на 4142 тыс. 

барр. в день. В относительном выраже-

нии прирост показателя составил 7,9 %. 
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Внутреннее кольцо диаграммы – данные за 2009 год, внешнее кольцо – за 2013 год 

 

Рисунок 4 – Структура экспорта нефти и нефтепродуктов по регионам  

в 2009–2013 гг., % 

 

Согласно данным рисунка 4 в ре-

гиональной структуре экспорта нефти и 

нефтепродуктов уверенное лидерство 

сохраняют страны Ближнего Востока, 

на долю которых приходится более тре-

ти объема экспортируемой нефти. Вто-

рую позицию прочно удерживают стра-

ны бывшего СССР. В совокупности эти 

два региона обеспечивают половину 

экспортных потоков нефти. 

В течение последних пяти лет 

соотношение отдельных регионов в 

экспортных операциях на междуна-

родном нефтяном рынке в целом оста-

валось стабильным, но претерпевало 

направленные структурные изменения. 

Государства бывшего СССР, Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, Канада и 

США укрепили влияние на междуна-

родном нефтяном рынке. Страны 

Ближнего Востока, Западной Африки, 

Южной и Центральной Америки со-

кратили свою долю в нефтяном экс-

порте. 

Одновременно с ростом экспорта 

в течение последних пяти лет возрас-

тал и среднесуточный импорт нефти и 

нефтепродуктов. Безусловными лиде-

рами по нефтяному импорту являются 

Европа и США, на долю которых по 

итогам 2013 г. приходилось 39,7 % 

импорта. Тем не менее, наблюдается 

тенденция устойчивого снижения их 

удельного веса в совокупном объеме, 

который за рассматриваемый период 

сократился на 6,1 %. За этот же период 

доля прочих государств увеличилась 

на 6,2 %.  
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Внутреннее кольцо диаграммы – данные за 2009 год, внешнее кольцо – за 2013 год 

 

Рисунок 5 – Структура импорта нефти и нефтепродуктов по регионам  

в 2009–2013 гг., % 

 

Для сводной оценки количествен-

ных изменений в структуре мирового 

импорта нефти воспользуемся стати-

стическими обобщающими показателя-

ми структурных сдвигов.  

Линейный коэффициент «абсолют-

ных» структурных сдвигов, характеризую-

щий среднее процентное изменение или 

средний абсолютный прирост за каждый 

исследуемый год рассчитаем по формуле: 

 
где k – число рассматриваемых стран. 

Значение квадратического коэф-

фициента относительных структурных 

сдвигов, отражающего средний темп 

прироста в каждом исследуемом году, 

определим следующим образом: 

 
Линейный коэффициент «абсо-

лютных» структурных сдвигов за все n 

рассматриваемых лет будет представ-

лять собой результат следующих вы-

числений: 

   
Полученные результаты представ-

лены в таблице 5. 

 

Таблица 3 – Обобщающие коэффициенты структурных сдвигов  

в импорте нефти и нефтепродуктов за 2009–2013 гг. 
 

Показатели 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Линейный коэффициент «абсолютных» 

структурных сдвигов 
0,6 0,8 0,8 1,3 

Квадратический коэффициент относи-

тельных структурных сдвигов 
3,2 3,5 4,1 5,8 

Линейный коэффициент «абсолютных» 

структурных сдвигов за n периодов 
0,8 
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Несмотря на то что доля отдель-

ных стран в импорте нефти и нефтепро-

дуктов ежегодно изменялась в среднем 

менее, чем на 1 %, приведенные в таб-

лице 5 результаты расчетов демонстри-

руют заметное постепенное усиление 

структурных изменений. Наиболее 

устойчивой региональная структура 

импорта оставалась в начальный период 

рассматриваемого пятилетия, а в 2013 г. 

структурные сдвиги были особенно 

ощутимы.  

В заключение можно сделать вы-

вод, что структура доказанных запасов, 

добычи, потребления, экспорта и импор-

та нефти по территориальным образова-

ниям за исследуемый период времени в 

целом оставалась достаточно стабиль-

ной. Такое положение объясняется тем, 

что рейтинги отдельных государств и 

регионов на мировом нефтяном рынке, в 

первую очередь, обусловлены природно-

климатическими факторами. В то же 

время, наблюдаемые структурные сдви-

ги в совокупных объемах рассматривае-

мых показателей свидетельствуют о том, 

что данные рыночные процессы подвер-

жены динамическим изменениям, вызы-

вающим усиление позиций отдельных 

стран и ослабление положения других, 

что важно не только принимать во вни-

мание, но и экстраполировать на пер-

спективу при планировании внешнеэко-

номической деятельности и контроле за 

позицией России на данном стратегиче-

ском рынке.  
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