
1 
 

ISSN 1994–0874 

 

Учет 

и статистика 
№ 2 [58] 2020 

 

 

Accounting 

and Statistics 
№ 2 [58] 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ростов-на-Дону 

2020 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учет и статистика 
№ 2 [58], 2020 

 

Научно-практический журнал. 

Издается с 2003 года. 

Периодичность – 4 номера в год. 

№ 2 (58), 2020 

 

Журнал «Учет и статистика» вклю-

чен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата 

наук. 
 

Регистрационный номер: ПИ № ФС77-

76368 от 02 августа 2019 года. Выдан 

Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

 

 

 

Подписной индекс в каталоге  

«Пресса России» 41965. 

 
ISSN 1994–0874 

 

 

 

Адрес редакции: 

344002, Ростов-на-Дону, 

Б. Садовая, 69, к. 414. 

Тел.: (863) 261–38–93. 

E-mail: julia282001@mail.ru. 
 

 

 

 
© Ростовский государственный  

экономический университет  

(РИНХ), 2020 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный редактор 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой «Анализ хозяйственной 

деятельности и прогнозирование»  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Усенко Л. Н. 
 

Заместитель главного редактора 

доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Лабынцев Н. Т. 
 

Ответственный секретарь 
доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности  

и прогнозирование»  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Чернышева Ю. Г. 
 

Рукописи представляются в ре-

дакцию в электронном виде (на диске 

или по электронной почте julia282001@ 

mail.ru). Редакция в обязательном по-

рядке осуществляет экспертную оценку 

(рецензирование, научное и стилистиче-

ское редактирование) всех материалов, 

публикуемых в журнале.  

Ознакомиться с требованиями к 

оформлению материалов можно на сай-

те журнала: http://www.uchet.rsue.ru.  

Мнение редакции и членов ред-

коллегии может не совпадать с точкой 

зрения авторов публикации.  

Ответственность за содержание 

публикаций и достоверность фактов 

несут авторы материалов. 



3 
 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

Адамов Н. А. – д. э. н., профессор, генеральный директор института «ИТКОР», зав. кафед-
рой «Финансы» Российского университета кооперации. 
Бакуменко Л. П. – д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Прикладная статистика и информа-
тика» Марийского государственного университета.  
Богатая И. Н. – д. э. н., профессор, профессор кафедры «Аудит» РГЭУ (РИНХ).  
Евстафьева Е. М. – д. э. н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» РГЭУ 
(РИНХ). 
Каспина Р. Г. – д. э. н., профессор, профессор Высшей школы бизнеса Казанского (При-
волжского) федерального университета. 
Кизилов А. Н. – д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Аудит» РГЭУ (РИНХ). 
Козенкова Т. А. – д. э. н., профессор, заслуженный экономист России, генеральный дирек-
тор группы компаний ИД «Экономическая газета». 
Кутер М. И. – д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит и автоматизи-
рованная обработка данных» Кубанского государственного университета. 
Макаренко Е. Н. – д. э. н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет», ректор 
РГЭУ (РИНХ). 
Мельник М. В. – д. э. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор департа-
мента учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ.  
Ниворожкина Л. И. – д. э. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой 
«Статистика, эконометрика и оценка рисков» РГЭУ (РИНХ). 
Полиди А. А. – д. э. н., профессор, профессор кафедры «Рыночные и государственные ин-
ституты» Кубанского государственного технологического университета. 
Полякова И. А. – д. э. н., доцент, профессор кафедры «Статистика, эконометрика и оценка 
рисков» РГЭУ (РИНХ). 
Попова Л. В. – д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Государ-
ственного университета – учебно-научно-производственного комплекса (г. Орел). 
Ткач В. И. – д. э. н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Донского 
государственного технического университета. 
Арженовский С. В. – д. э. н., профессор, профессор кафедры «Статистика, эконометрика и 
оценка рисков» РГЭУ (РИНХ). 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

Балина Л. В. – Министр образования Ростовской области. 
Даниэль Пьер-Лоти Пиауд – профессор, Университет Пьера и Мари Кюри, г. Париж, 
Франция. 
Ендовицкий Д. А. – ректор Воронежского государственного университета, д. э. н., 
профессор.  
Елисеева И. И. – д. э. н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, зав. кафедрой «Статистика и эконометрика» Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета.  
Панков Д. А. – д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в от-
раслях народного хозяйства» Белорусского государственного экономического университета. 
Петрик Е. А. – д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Аудит» Киевского национального эко-
номического университета им. В. Гетьмана. 
Сысоев Н. И. – директор по управлению дочерними и зависимыми обществами ПАО  
«Роствертол», к. э. н., доцент. 
Татоглу Экрем – профессор кафедры международного бизнеса и торговли факультета 
экономики и административных наук Bahcesehir Университета (Стамбул, Турция).  
ДокторТулус Сурьянто – профессор бухгалтерского учета, Государственный исламский 
университет имени Радена Интана, Лампунг.  



4 

 

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 

OF RUSSIAN FEDERATION 

Accounting and Statistics 
№ 2 [58], 2020 

 

Scientific and practical journal 

Published since 2003. 

Periodicity 4 issues a year. 

№ 2 (58), 2020 

 

Journal is included in the list of lead-

ing peer-reviewed scientific journals, in 

which the main basic thesis results of doc-

torate and candidate researches should be 

published. 

Registration number: ПИ № ФС77-

76368 from 02.08.2019, is granted by  

Federal service for control of communica-

tions, information technologies and mass 

communications (Roskomnadzor). 

 

 

Index 41965  

listing «Press of Russia» 

 

 

 

International Standard Serial Number: 

ISSN 1994–0874 

 

 

Publishing address of journal: 

344002, Rostov-on-Don, 

B. Sadovaya St., 69, room 414. 

Tel. (863) 261–38–93. 

E-mail: julia282001@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

© Rostov State  

 University of Economics  

(RINH), 2020 

EDITORIAL BOARD 

 

Editor-in-Chief 
Ph. D. in Economics, Professor,  

Honored Worker of Science of Russian 

Federation, Head of Business Analysis and 

Forecasting Chair, Rostov State University  

of Economics (RINH) 

Usenko L. N. 

 

Deputy Editor-in-Chief 
Ph. D. in Economics, Professor, Head 

of Accounting Chair, Rostov State University 

of Economics (RINH) 

Labyntsev N. T. 

 

Executive Secretary 
Ph. D. in Economics, Professor of Business 

Analysis and Forecasting Chair, Rostov 

State University of Economics (RINH) 

Chernysheva Yu. G. 
 

 

 

 

Manuscripts are submitted to editor 

in electronic form (on disk or by e-mail 

julia282001@mail.ru). Editorial provides 

expert assessment (peer review, scientific 

and stylistic editing) of all materials pub-

lished in journal.  

Uniform requirements for manu-

scripts submitted to journals are provided 

on site of journal: http://www.uchet. 

rsue.ru.  

Views expressed in Journal are those 

of authors, and do not necessarily coincide 

with those of Editor or Editorial Board.  

Authors are responsible for the accu-

racy of content of publications.  



5 
 

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD 
 

Adamov N. A. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Finance Chair of Russian University of 
Cooperation, Director of Institute «ITCOR». 
Bakumenko L. P. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Applied Statistics and Informatics 
Chair of Mari State University.  
Bogataya I. N. – Ph. D. in Economics, Professor of Audit Chair, Rostov State University of Eco-
nomics (RINH). 
Evstafieva E. M. – Ph. D. in Economics, Professor of Accounting Chair, Rostov State University 
of Economics (RINH).  
Kaspina R. G. – Ph. D. in Economics, Professor of Higher School of Business of Kazan Federal 
University. 
Kizilov A. N. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Audit Chair, Rostov State University of 
Economics (RINH).  
Kozenkova T. A. – Ph. D. in Economics, Professor, Honored Economist of Russia, General  
Director of the Economical Gazette. 
Kuter M. I. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Accounting, Audit and Automated Data 
Processing Chair, Kuban State University.  
Makarenko E. N. – Ph. D. in Economics, Associate Professor, Professor of Accounting Chair, 
Rector of Rostov State University of Economics (RINH). 
Melnik M. V. – Ph. D. in Economics, Professor, Honored Worker of Science of Russian Federa-
tion, Professor of Accounting, Analyzing and Auditing Department, Financial University under 
Government of Russian Federation.  
Nivorozhkina L. I. – Ph. D. in Economics, Professor, Honored Worker of Science of Russian 
Federation, Head of Statistics, Econometrics and Risk Assessment Chair, Rostov State University 
of Economics (RINH). 
Polydi A. A. – Ph. D. in Economics, Professor, Professor of the Market and State Institutions 
Chair of the Kuban State Technological University.  
Polyakova I. A. – Ph. D. in Economics, Associate Professor, Professor of Statistics, Economet-
rics and Risk Assessment Chair, Rostov State University of Economics (RINH). 
Popova L. V. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Accounting and Auditing Chair, State 
University – Education-Science-Production Complex, Orel.  
Tkach V. I. – Ph. D. in Economics, Professor of Accounting, Analysis and Auditing Chair, Don 
State Technical University. 
Arzhenovskiy S. V. – Ph. D. in Economics, Professor of Statistics, Econometrics and Risk  
Assessment Chair, Rostov State University of Economics (RINH). 
 

EDITORIAL COUNCIL 
 

Balina L. V. – Minister of Education of Rostov Region.  
Endovitskiy D. A. – Ph. D. in Economics, Professor, Rector of Voronezh State University.  
Eliseeva I. I. – Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Ph. D in Economics, 
Professor, Honored Worker of Science of Russian Federation, Head of Statistics and Economet-
rics Chair of St. Petersburg State Economical University.  
Daniel Pierre-Loti Piaud – Professor of University of Pierre and Marie Curie, Paris, France.  
Pankov D. A. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Accounting, Analysis and Audit of  
National Economy Sectors Chair, Belarus State University of Economics.  
Petrik E. A. – Ph. D. in Economics, Professor, Head of Audit Chair, Kiev National University of 
Economics after V. Getman.  
Sysoev N. I. – Ph. D. in Economics, Associate Professor, Director for Management of Subsidiary 
and Dependent Companies of Rostvertol PJSC.  
Tatoglu Ekrem – Professor of International Business and Trade Chair, Faculty of Economics and 
Administrative Science, Bahcesehir University, Turkey. 
Dr. Tulus Suryanto – Profesor of Accounting in Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung.  



6 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ___________________________________ 10 
 

ОМЕЛЬЧЕНКО И.А., АНДРЕЕВА Н.А. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ ________ 10 
 

СЛОБОДЯН М.Л., ЦИБАЕВА М.Л. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК УЧРЕДИТЕЛЯ В ВОПРОСЕ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ______________________________ 20 
 

УСЕНКО Л.Н., ГУЗЕЙ В.А. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЁТНОСТИ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ GRI  ___________________________________________ 26 
 

ЕВСТАФЬЕВА Е.М., САРРАЖ Х.А.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  

В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ __________________________________ 36 
 

КИСЛАЯ И.А., МАКАРЕНКО Т.В. 

УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ ______________________________ 44 
 

ЛАБЫНЦЕВ Н.Т., КНЯЗЕВСКИЙ Д.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГА УЧЕТА 

ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ И БЕЗНАДЕЖНЫМ ДОЛГАМ _________________________ 54 

 

РАЗДЕЛ II. СТАТИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ __________________________ 63 
 

ПОЛЯКОВА И.А., БОНДАРЕНКО Г.А.  

СУБЪЕКТИВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ: 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ _________________________ 63 
 

КОЗЛОВА М.А.  

ОТ ЛАСПЕЙРЕСА ДО ТОРНКВИСТА: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РОССИИ ____________________________ 69 
 

ТРЕГУБОВА А.А., ФЕДОТОВА Э.А. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НЕРАВЕНСТВА 

ДИСКРЕЦИОННЫХ РАСХОДОВ РОССИЙСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ____________ 77 
 

ШИБАЛКИН А.Е. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМЫ ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ __________ 88 
 

ТРЕГУБОВА А.А., РУДЯГА А.А.  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТВРАЩЕНИЯ К ПОТЕРЕ: 

ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ______________________________ 95 



7 
 

РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  ___________ 102 
 

ЛОПАТКИН Г.А.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЛИНГА В ЛОГИСТИКЕ  
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ______________ 102 
 

ЧЕРНЫШЕВА Ю.Г., ШЕПЕЛЕНКО Г.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНГЛОМЕРАТА МСП 

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ _________________________ 111 
 

МКРТЫЧАН З.В. 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА _________ 120 
 

УСЕНКО А.М. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО  

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ________________________ 129 
 

САЛТАНОВА Т.А., СЕДЫХ Ю.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФИРМЫ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА TQM _____ 136 

 

НАШИ АВТОРЫ _____________________________________________ 144 
 
  



8 
 

CONTENT 

 

SECTION I. STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS  

OF ACCOUNTING _____________________________________________ 10 
 

OMELCHENKO I.A., ANDREEVA N.A. 

MANAGEMENT ACCOUNTING SPECIALIST: PROBLEMS OF TRAINING 

IN HIGHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS __________________________ 10 
 

SLOBODYAN M.L., TSIBAEVA M.L. 

FEATURES OF THE FOUNDER'S MODERN PRACTICES 

IN THE QUESTION OF FINANCIAL SUPPORT OF THE ORGANIZATION _________ 20 
 

USENKO L.N., GUZEY V.A. 

FUNDAMENTAL ASPECTS OF CREATING  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING BASED ON GRI STANDARDS _____ 26 
 

EVSTAFJEVA E.M., SARRAJ HAMZEH ABDUL MOTTALEB 

RESEARCH OF ACCOUNTING SYSTEM AND REPORTING 

IN THE SYRIAN ARAB REPUBLIC __________________________________________ 36 
 

KISLAIA I.A., MAKARENKO T.V. 

ACCOUNTING AND CONTROL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY 

OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISES ________________________________ 44 
 

LABYNTSEV N.T., KNYAZEVSKIY D.A. 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING 

FOR DOUBTFUL AND BAD DEBTS _________________________________________ 54 

 

SECTION II. STATISTICS IN THE MODERN WORLD: 

METHODOLOGY, TOOLS, ANALYSIS __________________________ 63 
 

POLYAKOVA I.A., BONDARENKO G.A. 

SUBJECTIVE STATISTICAL ASSESSMENTS:  

ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE MANAGEMENT OF SOCIETY ______________ 63 
 

KOZLOVA M.A. 

FROM LASPEYRES TO TORNQVIST: EMPIRICAL ASSESSMENT 

OF RUSSIAN CONSUMER PRICE INDEX _____________________________________ 69 
 

TREGUBOVA A.A., FEDOTOVA E.A. 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INEQUALITY 

IN RUSSIAN HOUSEHOLDS’ DISCRETIONARY EXPENDITURES _______________ 77 
 

SHIBALKIN A.E. 

ANALYTICAL AND INFORMATION PLATFORM FOR MONITORING 

OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN RURAL TERRITORIES ____________________ 88 
 

TREGUBOVA A.A., RUDYAGA A.A. 

BEHAVIORAL EFFECT OF LOSS AVERSION:  

APPROACHES TO STATISTICAL ANALYSIS _________________________________ 95 



9 
 

SECTION III. ECONOMIC DEVELOPMENT ____________________ 102 
 

LOPATKIN G.A. 

THE FORMATION OF THE CONTROLLING PROCESS IN LOGISTICS 

BASED ON INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES ________________________ 102 
 

CHERNYSHEVA YU.G., SHEPELENKO G.I. 

FORMATION OF A CONGRESS OF SME ENTERPRISES IN THE CONDITIONS 

OF THE MARKET ECONOMY OF RUSSIA _____________________________________ 111 
 

MKRTYCHYAN Z.V. 

LABOR PRODUCTIVITY DYNAMICS AND MACROECONOMIC INDICATORS: 

ANALYSIS AND ASSESSMENT ____________________________________________ 120 
 

USENKO A.M. 

IMPROVING THE ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AT ENTERPRISES 

IN CONDITIONS OF EXTERNAL ENVIRONMENT INSTABILITY _______________ 129 
 

SALTANOVA Т.А., SEDYKH J.A. 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE FIRM WITH A FOCUS ON TQM ______ 136 

 

OUR AUTHORS ______________________________________________ 144 

  



10 
 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 
УДК 338.242.2: 378.016  

 

Омельченко И.А., Андреева Н.А. 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития про-

фессии бухгалтера, специализирующегося на управленческом учете, а также суще-

ствующие проблемы подготовки таких специалистов российскими вузами в условиях 

отсутствия единообразия в требованиях как к осваиваемым дисциплинам, так и к ком-

петенциям, которыми должен овладеть выпускник вуза, необходимыми для выполне-

ния его трудовых функций в практической деятельности. В связи с чем в профессио-

нальном сообществе существует мнение о необходимости принятия профессионально-

го стандарта для специалиста в области управленческого учета и его связи c ФГОС при 

подготовке вузами таких специалистов. 
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ments for both the disciplines being mastered and the competencies that a graduate of a Uni-
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Введение. Тотальная цифровиза-

ция мировой экономики радикально ме-

няет состав наиболее востребованных 

профессий. Многие трудовые специаль-

ности уже давно забыты и в сфере фи-

зического, и в сфере умственного труда. 

Радикальным изменениям подверглась 

и сфера бухгалтерского учета. Повсе-

местное внедрение программного обес-

печения позволило автоматизировать 

значительную часть рутинной учетной 

работы. Именно поэтому в последние 5-

10 лет перманентно возникают разгово-

ры об «умирании» профессии бухгалте-

ра. Так, 5 марта 2020 г. информацион-

ное агентство ТАСС сообщило, что на 

лекции в Финансовом университете при 

правительстве РФ министр финансов 

РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров 

и охранников в ряд отмирающих в Рос-

сии профессий в связи с развитием но-

вых технологий: «Отмирает целый ряд 

профессий. Скоро профессия бухгалте-

ра будет не то что не нужна, количество 

их будет сокращаться»1
. 

Специалисты «Сколково» ещѐ в 

2014 году издали первую редакцию 

«Атласа новых профессий», в котором, 

согласно последней редакции, в составе 

«устаревающих интеллектуальных про-

фессий» наряду с профессиями «смет-

чик», «аналитик», «логист», «банков-

ский операционист» на первом месте 

указали профессию «бухгалтер». При-

чем последний вид трудовой деятельно-

сти, по мнению сколковцев, практиче-

ски исчезнет до 2020 года. Авторы от-

мечают: «Специальный софт уже сейчас 

позволяет новичкам довольно быстро 

справиться с базовыми операциями по 

аудиту и бухгалтерскому учету. В бу-

дущем компьютерные программы смо-

гут полностью заменить людей» [1]. 

Стоит отметить, что данный атлас под-

лежит распространению в школах для 

профориентации выпускников, что со-

здает у потенциальных абитуриентов 

                                                      
1
 https://tass.ru/ekonomika/7908735. 

вузов ложное, на наш взгляд, представ-

ление о ненужности бухгалтеров. 
Базовой причиной обозначенной 

тенденции к принижению значимости и 
востребованности данной профессии 
является становление цифровой эконо-
мики, предоставляющей качественно 
иные возможности для реализации тру-
довых функций бухгалтера. Вместе с 
тем стремительное внедрение информа-
ционных технологий в ведение бухгал-
терского учета и формирование отчет-
ности освободило бухгалтера от рутин-
ного счетоводства по группировке и 
обобщению фактов хозяйственной дея-
тельности и на первый план вывело 
творческую составляющую профессии: 
анализ и интерпретацию информацион-
ных потоков, рациональное управление 
ресурсами, выявление резервов повы-
шения эффективности деятельности. 
Сегодня, по сути, происходит синергия 
трудовых функций бухгалтера и управ-
ленца, что приводит к все большей вос-
требованности на рынке труда специа-
листов по управленческому учету, ко-
торые, опираясь на навыки формирова-
ния информационных потоков в учет-
ной базе, становятся ключевыми фигу-
рами в обосновании и принятии управ-
ленческих решений. 

Следует отметить, что в отече-
ственной системе стандартизации тру-
довых специальностей до сих пор от-
сутствует профессиональный стандарт 
«Специалист по управленческому уче-
ту», несмотря на неоднократные попыт-
ки профессионального сообщества бух-
галтеров и экономистов обратить на это 
внимание государственных властных 
структур. В связи с чем область органи-
зации системы управленческого учета 
экономического субъекта (его поста-
новка на предприятии, взаимоувязка с 
финансовым и налоговым учетом, фор-
мирование и формы управленческой 
отчетности и т.д.) остается без какого-
либо нормативно-правового обеспече-
ния как со стороны государства, так и 
со стороны профессионального сообще-
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ства. А поскольку данная сфера всегда 
относится к категории «коммерческая 
тайна организации», то на практике от-
сутствует возможность применения и 
адаптации передового опыта в части 
использования приемов управленческо-
го учета. Перспективам решения этой 
проблемы в сфере высшего образования 
и посвящено данное исследование. 

Методы и результаты. Для полу-
чения новых обобщенных данных о со-
стоянии и перспективах развития про-
фессии «специалист по управленческо-
му учету» использовались методы 
наблюдения, группировки и научного 
обобщения, а также целевого монито-
ринга, в том числе с использованием 
информационных ресурсов глобальной 
сети Internet. Исследование основано на 
публичной информации ведущих эко-
номических вузов России, а также ранее 
опубликованных результатах исследо-
ваний отечественных и зарубежных ав-
торов в данной предметной области. 

Сегодня практически ни у кого не 
остается сомнений, что в современных 
высококонкурентных условиях финан-
совый успех компании зависит прежде 
всего от профессионализма ее управ-
ленцев. Авторами был проведен мони-
торинг вакансий по направлению «Выс-
ший менеджмент» на наиболее попу-
лярных площадках интернет-вакансий, 
результаты которого свидетельствуют о 
том, что именно этим специалистам ча-
ще всего предлагаются наиболее высо-
кие зарплаты. Изучение состава требо-
ваний, предъявляемых к соискателям, 
выявило интересный факт, что в подав-
ляющем большинстве вакансий прямо 
или косвенно в качестве необходимой 
компетенции указывается наличие зна-
ний в сфере управленческого учета и 
бюджетирования или планирования, а 
также формирования внутрифирменной 
отчетности. 

Аналогичная ситуация прослежи-
вается с вакансиями и по направлению 
«Бухгалтерия, управленческий учет, фи-
нансы предприятия». Авторами прове-
ден анализ содержания вакансий по 
данной категории на широко известной 

интернет-площадке HeadHunter.ru, в ре-
зультате которого установлено, что из 
общего числа вакансий (519 086) по со-
стоянию на 01.04.2020 в России по ко-
личеству предложений лидирует сфера 
продаж – 26,8% от общего числа пред-
ложений, на втором месте «IT и теле-
ком» – 11,8%. По интересующему нас 
направлению «Бухгалтерия, управлен-
ческий учет, финансы предприятия» 
представлено 26 082 вакансий (11-е ме-
сто), что составляет 5,02% от их общего 
числа. Ведущими регионами России по 
предлагаемым вакансиям в сфере учета 
и финансов является Москва и Москов-
ская область, на которые приходится 
около 31,8% рынка вакансий, и Санкт-
Петербург – 8,7. Третье место занимает 
Краснодарский край – 3,5%, Свердлов-
ская область – 3,1% и Республика Та-
тарстан – 2,8%. На Ростовскую область 
приходится около 2,3% вакансий среди 
всех субъектов РФ в указанной сфере. 
Детализация распределения вакансий 
представлена на рисунке 1. 

Из данных рисунка 1 следует, что 
по Ростовской области, крупнейшему 
торгово-промышленному центру Рос-
сии, по состоянию на 01.04.2020 на сай-
те HeadHunter.ru представлено 607 ва-
кансий по направлению «Бухгалтерия, 
управленческий учет, финансы пред-
приятия»

2
. Детальный анализ содержа-

ния вакансий показал, что рабочие ме-
ста на рынке бухгалтерских услуг суще-
ственно отличаются требованиями к 
объемности знаний у претендентов.  

В наиболее общем виде потребно-
сти работодателей можно разделить как 
ориентированные на узкоспециализиро-
ванные и широкоспециализированные 
функции. При этом чем масштабнее биз-
нес, тем большие требования предъяв-
ляются к знаниям специалистов в обла-
сти учетно-аналитического информаци-
онного обеспечения. Как следствие, 
наиболее высокий уровень заработной 
платы предлагается соискателям, обла-
дающим знаниями в сфере планирования 
и бюджетирования, приемов финансово-

                                                      
2
 https://rostov.hh.ru/catalog. 

https://rostov.hh.ru/catalog
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го анализа, финансового контроля и фи-
нансового менеджмента. Следует отме-
тить, что полученные результаты весьма 
схожи с аналогичными данными за 2019 
год [2]. По нашему мнению, такая ситуа-
ция обусловлена рядом причин. 

Во-первых, предъявляется крайне 

высокий уровень требований к профес-

сионализму сотрудника. Работодатель 

уже понял, какой массив знаний и ком-

петенций необходим человеку для вы-

полнения функций в сфере управленче-

ского учета, что работа эта исключи-

тельно творческая, не предполагающая 

монотонного повтора рутинных опера-

ций. Во-вторых, в условиях высочайшей 

конкуренции специалист в сфере управ-

ленческого учета и бюджетирования 

становится одной из ключевых фигур в 

системе управления, и поэтому вправе 

претендовать на заработную плату су-

щественно выше среднерегионального 

уровня. В-третьих, недостаток кадров, 

уровень профессионализма которых со-

ответствует предъявляемым требовани-

ям, реализуется через пресловутый закон 

спроса и предложения: недостаточное 

количество высококлассных профессио-

налов, следовательно, зарплаты для них 

выше. Мы считаем именно данную при-

чину одной из основных проблем эффек-

тивного функционирования управленче-

ского учета и бюджетирования в нашей 

стране. Еѐ решение невозможно вне сфе-

ры высшего образования, но отсутствие 

единых стандартов и профессиональных 

требований к специалисту в области 

управленческого учета не только суще-

ственно затрудняет процесс его подго-

товки, но и снижает качество образова-

тельного процесса в целом.  
 

Рисунок 1 – Распределение общее количество вакансий, представленных 

 на интернет-площадке HeadHunter.ru, по состоянию на 01.04.2020
 3
 

                                                      
3
 Составлено авторами на основании данных официального сайта HeadHunter.ru. Retrieved from 

https://rostov.hh.ru/catalog/Buhgalterija-Upravlencheskij-uchet-Finansy-predprijatija. 

https://rostov.hh.ru/catalog/Buhgalterija-Upravlencheskij-uchet-Finansy-predprijatija
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Авторами исследования был про-
веден мониторинг содержания образо-
вательных программ ведущих вузов 
Российской Федерации в области пре-
подавания учетных специальностей по 
состоянию на 2019 год (табл. 1).  

Если говорить о количестве реали-
зуемых образовательных программ в 
области бухгалтерского учета, то в ча-
сти бакалавриата в большинстве вузов 
реализуется одна программа и только в 
четырех есть две, в том числе и в РИН-

Хе. Что касается магистерских про-
грамм, то в 11 вузах реализуется только 
одно направление, в десяти – два, в че-
тырех – три и только в Финансовом 
университете при Правительстве РФ – 
семь магистерских программ. Такая си-
туация с преобладанием количества ма-
гистерских программ обусловлена са-
мой сутью двухступенчатого образова-
ния, когда на уровне бакалавриата фор-
мируется база для дальнейшей специа-
лизации обучающегося. 

 

Таблица 1 – Количество образовательных программ в области  
бухгалтерского учета, реализуемые российскими вузами на уровнях 

магистратуры (М) и бакалавриата (Б)
4
 

 

Вуз, регион М Б 

1. Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 7 2 
2. Воронежский государственный университет, Воронеж 3 1 
3. Российский государственный аграрный университет – МСХА  
имени К.А. Тимирязева, Москва 

3 1 

4. Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь 3 1 
5. Самарский государственный экономический университет, Самара 3 1 
6. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  
Ростов-на-Дону 

2 2 

7. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 2 2 
8. Государственный университет управления, Москва 2 1 
9. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 
Нальчик 

2 1 

10. Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 2 1 
11. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарѐва, Саранск 

2 1 

12. Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Новосибирск 

2 1 

13. Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (ОГУ, ГУ 
УНПК), Орел 

2 1 

14. Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставрополь 2 1 

15. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 2 1 
16. Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) имени 
В.Г. Шухова, Белгород 

1 1 

17. Волгоградский государственный университет, Волгоград 1 1 

18. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 1 1 
19. Институт цифровой экономики Ижевского государственного технического 
университета имени М. Т. Калашникова, Ижевск 

1 1 

20. Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 1 1 

21. Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола 1 1 
22. РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва 1 1 
23. Оренбургский государственный университет, Оренбург 1 1 

24. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 1 1 
25. Уральский ГЭУ, Екатеринбург 1 2 
26. Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, Ярославль 1 1 

                                                      
4
 Составлено авторами на основе данных открытых источников в сети Internet. 



15 
 

Следует отметить, что из 26 рас-

смотренных университетов только в 9 

есть магистерские программы, в той или 

иной мере ориентированные на управ-

ленческий учет. На уровне бакалавриата 

ни в одном из рассмотренных вузов мы 

не встретили узкоспециализированного 

профиля. Учитывая ограниченность 

численности групп в магистратуре в 

пределах 10-20 человек, можно предпо-

ложить, что в РФ по данному направле-

нию ежегодно выпускается 150-200 че-

ловек. Ситуация, связанная с подготов-

кой специалистов по управленческому 

учету вузами Российской Федерации, 

осложняется не только недостаточно-

стью учебных мест и отсутствием ре-

гламентации профессиональных требо-

ваний, но и неимением единого подхода 

к самому образовательному процессу. 

Так, разработанные вузами и реа-

лизуемые на сегодняшний день маги-

стерские образовательные программы 

по подготовке специалистов в области 

управленческого учета, бюджетирова-

ния и контроллинга составлены на ос-

нове ФГОС ВО 38.04.01 «Экономика». 

Этот же стандарт регламентирует реа-

лизацию еще целого ряда магистерских 

программ, не связанных с управленче-

ским учетом, таких как «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский и 

налоговый учет в коммерческих органи-

зациях», «Международный учет, отчет-

ность, анализ и аудит», «Бюджетный 

учет и отчетность» и др. Данным обра-

зовательным стандартом обозначены 

только основные требования к структу-

ре, объему, практикам и НИР магистер-

ской программы, а перечень дисциплин, 

составляющих базовую и вариативную 

части, образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ.  

Также стандартом предусмотрены 

требования к результатам освоения про-

граммы магистратуры в виде формиро-

вания у выпускника определенного 

набора общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных ком-

петенций. Вместе с тем данный пере-

чень компетенций, согласно образова-

тельному стандарту, может быть допол-

нен набором компетенций выпускников 

с учетом направленности программы 

магистратуры на конкретные области 

знания и виды деятельности образова-

тельной организацией – разработчиком 

данной магистерской программы. К 

слову сказать, далеко не все вузы ис-

пользуют данную возможность, в ос-

новном перечень компетенций ограни-

чен их стандартным набором в ФГОС 

ВО 38.04.01 «Экономика». 

Результаты проведенного монито-

ринга реализации профессиональной 

направленности магистерских программ 

в области управленческого учета, бюд-

жетирования и контроллинга в рамках 

направления 38.04.01 «Экономика» ве-

дущими вузами РФ свидетельствует о 

широкой вариативности дисциплин, 

изучаемых обучающимися в рамках ре-

ализуемых программ магистратуры 

представленными вузами. Многие из 

них, имея разные названия, по сути 

тождественны, другие, напротив, ради-

кально отличаются по смысловому 

наполнению рабочих программ. Для 

большей наглядности полученных ре-

зультатов, мы сгруппировали ряд из них 

в определенные блоки. Так, в блок дис-

циплин по управленческом учету вошли 

такие дисциплины, как: «Управленче-

ский учет (продвинутый курс)», «Меж-

дународный управленческий учет», 

«Управленческий учет в принятии ре-

шений», «Автоматизация управленче-

ского учета», «Современные формы 

корпоративного учета», «Сбалансиро-

ванные системы показателей в страте-

гическом управленческом учете», 

«Управленческий учет и анализ», «Кон-

цепции и модели управленческого уче-

та», «Управленческий учет в АПК», 

«Управленческий учет в торговле», 

«Управленческий учет в промышленно-
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сти», «Учетная политика в финансовом 

и управленческом учете», «Зарубежный 

опыт управленческого учета», «Управ-

ленческий учет в отраслях экономики», 

«Практикум по управленческому уче-

ту», «Современные аспекты управленче-

ского учета», «Особенности управленче-

ского учета на предприятиях малого биз-

неса», «Управленческий учет в отраслях 

производственной сферы» и др. 

В блок по контроллингу были 

включены такие дисциплины, как: 

«Концепции контроллинга», «Контрол-

линг», «Управленческий учет и кон-

троллинг в секторе государственного 

управления», «Стратегичекий и опера-

тивный контроллинг», «Теории и моде-

ли управленческого учета и контрол-

линга», «Международный управленче-

ский учет и контроллинг» и др.; блок 

дисциплин по бюджетированию объ-

единил в себе такие дисциплины, как: 

«Внутрифирменное бюджетирование», 

«Практикум по формированию бюдже-

тов организации», «Технологии финан-

сового планирования и бюджетирова-

ния в организациях» и «Бюджетирова-

ние в системе управленческого учета» и 

т.д. Аналогичный подход был применен 

и по другим направлениям. В таблице 2 

раскрыто, формирование каких именно 

компетенций предполагается в ходе ре-

ализации магистерских программ в об-

ласти управленческого учета. 

 

Таблица 2 – Перечень дисциплин и компетенций выпускника 

при их освоении в рамках реализуемых вузами РФ программ магистратуры 

 в области управленческого учета по направлению 38.04.01 Экономика
5
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1. Финансовый университет при Правительстве РФ. 

МП: «Управленческий учет и внутренний контроль» 

ДКН-1,3,4 - 
ДКН-2, 

ПКН-3,6 
- ДКН-5 

ДКН-1, 2, 3, 

ПКН-2, УК-

3 

ПКН-6, 

УК-1 
- 

ПКН-

4,6 
- 

2. Воронежский государственный университет. 

МП: «Корпоративный учет и финансово-инвестиционный анализ» 

ОПК-3, 

ПК-8, 9, 10 

ПК-9, 

10 
- - - - - - ПК-8,9 - 

3. Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

МП: «Корпоративный учет и налогообложение» 

ОК-2; ОПК-

1; ПК-9, 10 
- - 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-5, 6, 

9, 12 

 

- - - - - - 

                                                      
5
 Составлено авторами на основе данных открытых источников в сети Internet. 
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4. Ставропольский государственный аграрный университет. 

МП: «Управленческий учет и контроллинг» 

ВК-1,2,4,5; 

ОК-1,2,3; 

ОПК-1,2,3; 

ПК-1,2,3,4 

- 

ВК-3; 

ОПК-3; 

ПК-2,3,4 

- 

ВК-2,3; 

ОК-1,3; 

ОПК-2,3; 

ПК-

1,2,3,4 

- 

ВК-1,3; 

ОК-2; 

ОПК-

2,3 

ПК-3,4 

ОК-2; 

ПК-4 

ВК-1; 

ОПК-

1,3; 

ПК-3 

ВК-2; 

ОПК-1; 

ПК-1 

5. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

МП: «Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом» 

ОК-2,3; 

ОПК-2,3, 

ПК-1,3,4,8, 

9,11,12,13 

- 

ОК-2, 

ОПК-2, 

ПК-

1,8,9,11, 

12,13 

- 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1,8,9, 

12,13 

- - - - ПК-1, 8 

6. Государственный университет управления. 

МП: «Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» 

ОК-1,2, 

ОПК-1,3, 

ПК-3,5,6,7, 

9,10,11,12 

ПК-

3,8, 9 
- - - - - - - - 

7. Уральский ГЭУ. 

МП: «Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит» 

ПК-1,8,9 - - - - - - - - - 

8. Институт цифровой экономики Ижевского государственного технического университета име-

ни М. Т. Калашникова.  

М: «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» 

- - - - - - - - 
ПК-1,2, 

3,4 
- 

9. РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

МП: «Аудит и управленческий учет» 

ОПК-3, 

ПК-10 
- - - - - - 

ПК-

5,7,9 
ПК-6,8 - 

 

Анализ полученных данных сви-

детельствует об отсутствии единства 

среди вузов не только в составе препо-

даваемых дисциплин, но и в требовани-

ях к компетенциям, которыми должны 

обладать выпускники, при изучении од-

нородных дисциплин в рамках реализу-

емых магистерских программ в области 

управленческого учета по направлению 

38.04.01 «Экономика». Кроме того, 

только два из девяти рассмотренных 

вузов воспользовались правом ФГОС 

ВО дополнять стандартный набор об-

щекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций вы-

пускников компетенциями, учитываю-
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щими направленность программы маги-

стратуры на конкретные области знания 

и виды деятельности. Это Финансовый 

университет при Правительстве РФ и 

Ставропольский государственный аг-

рарный университет.  
Причем если Ставропольский гос-

ударственный аграрный университет 
дополнил стандартные общекультур-
ные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции ФГОС ВО 
внутривузовскими компетенциями

6
, то 

Финансовым университетом при Прави-
тельстве РФ, реализующим магистер-
скую программу «Управленческий учет 
и внутренний контроль» совместно с 
организацией-партнером АО «Вертоле-
ты России», на основании положений 
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»

7
 и образовательного стандарта 

высшего образования ФГОБУ «Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации» разработаны 
универсальные, профессиональные и 
дополнительные компетенции направ-
ленности с учетом требований рынка 
труда

8
. 

На рисунке 2 представим расшиф-
ровку компетенций, которыми овладе-
вают выпускники вузов, отличающихся 
от стандартного набора таковых в 
ФГОС ВО, в рамках реализуемых маги-
стерских образовательных программ. 

Заключение. Таким образом, все 
вышесказанное подтверждает необхо-
димость и важность профессии «бух-

                                                      
6
 http://lk.stgau.ru/storage/source/2/8rcdN8zTEas1t 

VlwEqTmzrdjOKx0FSo0.pdf. 
7
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 01.03.2020) «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 
8
 http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz 

_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1

%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8

3%D1%80%D0%B0_2019%20%D0%B3%20%D0

%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0

%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%A5%D0%

B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B

C%D0%B0%D0%B3_2019/%D0%9E%D0%B1%D

1%89%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%

BA%D1%82_%D0%AD%D0%BA_%D0%A3%D0

%A3%D0%B8%D0%92%D0%9A_2019.pdf. 

галтер», а также тот факт, что в буду-
щем не произойдет ее ухода «на пен-
сию», а, скорее всего, ее ждет транс-
формация в сторону интеллектуализа-
ции и развития на стыке с другими про-
фессиями. В частности, как подтвер-
ждает проведенное исследование, повы-
сится требование к бухгалтеру как к 
специалисту, способному интерпрети-
ровать и представлять учетно-анали-
тическую информацию для принятия 
эффективных управленческих решений. 
В связи с чем возникает необходимость 
в конкретизации и стандартизации тре-
бований со стороны предприятий ре-
ального сектора экономики к професси-
ональным навыкам и компетенциям 
специалистов в области управленческо-
го учета, что, в свою очередь, будет 
способствовать более качественной 
подготовке таковых специалистов вуза-
ми РФ, ориентирующимися на потреб-
ности работодателей будущих выпуск-
ников при реализации образовательных 
программ высшего образования.  

В этой связи усиливается важ-
ность принятия профессионального 
стандарта специалиста в области управ-
ленческого учета, раскрывающего ква-
лификацию, необходимую работнику 
для осуществления профессиональной 
деятельности в области управленческо-
го учета, как для работодателя в области 
описания требований к трудовым функ-
циям данного специалиста, так и для 
системы высшего образования, где он 
будет выступать ориентиром при разра-
ботке и реализации и образовательных 
стандартов, и отдельных магистерских 
программ конкретными вузами Россий-
ской Федерации. Этот факт позволит 
устранить выявленный в процессе ис-
следования разброс как в перечне дис-
циплин, осваиваемых будущими вы-
пускниками в рамках реализуемых ву-
зами магистерских образовательных 
программ, так и в перечне компетенций, 
которыми они должны овладеть, так как 
от этого напрямую зависит степень их 
востребованности и соответствия ожи-
даниям работодателей. 

http://lk.stgau.ru/storage/source/2/8rcdN8zTEas1tVlwEqTmzrdjOKx0FSo0.pdf
http://lk.stgau.ru/storage/source/2/8rcdN8zTEas1tVlwEqTmzrdjOKx0FSo0.pdf
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%25D
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%25D
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%25D
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Рисунок 2 – Расшифровка компетенций, которыми должны обладать  

выпускники, освоившие программу магистратуры, отличающихся  

от стандартных компетенций ФГОС ВО 

Внутривузовские компетенции, которыми овладевают выпускники магистерской программы 

Ставропольского государственного аграрного университета в дополнение к стандартным компетенциям 

ФГОС ВО: 

•ВК-1 – способность анализировать и интерпретировать финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности организаций (предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) различных 
форм собственности, применять методы расчета финансовых показателей, и использовать полученные сведения 
для принятия эффективных управленческих решений; 

•ВК-2 – способность анализировать и интерпретировать международных опыт функционирования учетной 
системы, используя отечественные и зарубежные источники информации и выявлять тенденции в 
функционировании и развитии международного учета, внешнеэкономических процессов; 

•ВК-3 – способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегических, текущих и 
оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их 
выполнения, анализировать, оценивать и минимизировать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 
оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь; 

•ВК-4 – способность осуществлять проверку ведения финансово-хозяйственной деятельности экономических 
субъектов, разработку и реализацию рекомендаций по ее совершенствованию; 

•ВК-5 – способность формировать учетную политику для целей финансового, налогового и управленческого учета, 
разрабатывать рабочий план счетов и их корреспонденцию, порядок документального оформления фактов 
хозяйственной жизни экономических субъектов различных организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

Компетенции, которыми овладевают выпускники магистерской программы Финансового университета при 

Правительстве РФ: 

•1) Универсальные компетенции: 
•а) общенаучные: 

•УК-1 – способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, выработке стратегии действий; 
•б) социально-личностные: 

•УК-3 – способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с 
важностью задач, методы повышения ее эффективности; 

•2) Профессиональные компетенции направления: 
•а) расчетно-экономические: 

•ПКН-2 – способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, разработку инновационных 
проектов, выбор методов, информационных технологий, программных средств для их реализации, создавать 
методические и нормативные документы; 

•ПКН-3 – способность применять инновационные технологии, методы системного анализа и моделирования 
экономических процессов при постановке и решении экономических задач; 
•б) аналитические: 

•ПКН-4 – способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом 
факторов риска в условиях неопределенности; 

•ПКН-6 – способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические показатели, 
предлагать стратегические направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях: 

•3) Дополнительные компетенции направления: 
•ДКН-1 – способность формировать информационную систему, включающую учетную и внеучетную, прошлую, 
текущую и прогнозную, внутреннюю и внешнюю информацию, отражающую специфические особенности 
деятельности компании и направленную на развитие ее бизнес-модели; 

•ДКН-2 – способность выработки системы ключевых показателей оценки деятельности компании и умение 
управлять информационными потоками организации в целях контроля и анализа результатов деятельности ее 
бизнес-сегментов; 

•ДКН-3 – способность учетно-аналитического обоснования оптимальных стратегических решений на всех уровнях 
управления организацией (включая презентацию результатов анализа возможных сценариев); 

•ДКН-4 – способность осуществлять контроллинг эффективного функционирования бизнес-процессов 
организации; 

•ДКН-5 – умение готовить исходную информацию для проектов автоматизации систем информационно-
аналитического обеспечение тактического и стратегического менеджмента в условиях динамично развивающейся 
рыночной среды 



20 
 

Библиографический список 

 

1. Атлас новых профессий [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://atlas100.ru/. 

2. Шароватова Е.А., Ноздрачѐ-

ва Е.В. Современные требования к ком-

петенциям специалистов в области уче-

та на рынке профессиональных услуг 

[Электронный ресурс] // Вестник Ро-

стовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). – 2019. – 

№ 2 (66). – C. 197-205. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40557

750. 

Bibliographic list 

 

1. The Atlas of new professions 

[Electronic resource]. – Access mode: 

http://atlas100.ru/. 

2. Sharovatova E.A., Nozdra-

cheva E.V. Modern requirements for the 

competence of specialists in the field of 

accounting in the professional services 

market [Electronic resource] // Bulletin of 

the Rostov state University of Economics 

(RINH). – 2019. – № 2 (66). – Pр. 197-

205. – Access mode: https://www. 

elibrary.ru/item.asp?id=40557750. 

 
УДК 657.1 
 

Слободян М.Л., Цибаева М.Л. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК УЧРЕДИТЕЛЯ  

В ВОПРОСЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 

В статье проведен анализ современных практик оказания финансовой поддержки 

организации со стороны ее учредителей. Рассмотрены особенности признания и оценки 

в бухгалтерском и налоговом учете при использовании таких финансовых механизмов, 

как безвозмездное поступление, вклад в уставный капитал организации и предоставле-

ние заемных средств.  

 

Ключевые слова 

Бухгалтерский учет, налогообложение, финансовая помощь, безвозмездное по-

ступление, вклад в уставный капитал, займ. 

 

JEL: М41 
 

Slobodyan M.L., Tsibaeva M.L. 
 

FEATURES OF THE FOUNDER'S MODERN PRACTICES 

 IN THE QUESTION OF FINANCIAL SUPPORT OF THE ORGANIZATION 
 

Annotation 

The article analyzes the current practices of providing financial support to the organiza-

tion from its founders. The features of recognition and evaluation in accounting and tax ac-

counting when using such financial mechanisms as gratuitous receipt, contribution to the au-

thorized capital of the organization and the provision of borrowed funds are considered. 
 

Keywords 

Accounting, taxation, financial assistance, gratuitous contribution, contribution to the 

authorized capital, loan. 

http://atlas100.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=40557750
https://elibrary.ru/item.asp?id=40557750
https://elibrary.ru/item.asp?id=40557750
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40557693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40557693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40557693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40557693&selid=40557750
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40557693&selid=40557750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40557750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40557750
http://atlas100.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40557750
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40557750


21 
 

Введение. Пополнение основного 
и оборотного капитала – это перманент-
ная задача каждого действующего 
предприятия. Финансово устойчивое 
предприятие заинтересовано в расши-
ренном воспроизводстве, что требует 
поиска дополнительных, в том числе и 
заемных, источников финансирования. 
Организации, испытывающие финансо-
вые затруднения, связанные со своевре-
менностью расчетов по своим обяза-
тельствам, пополнением чистых активов 
во избежание банкротства, также пыта-
ются исправить экстренную ситуацию 
путем финансовых вливаний. Особенно 
остро в современных экономических 
условиях ощущается нехватка оборот-
ных средств для предприятий малого и 
среднего бизнеса, подавляющее боль-
шинство представителей которого ведут 
хозяйственную деятельность в сфере 
розничной торговли и в сфере обслужи-
вания. Как известно, данные отрасли 
являются одними из наиболее постра-
давших от пандемии короновируса. Это 
обуславливает актуальность детального 
рассмотрения возможных альтернатив 
увеличения основных и оборотных 
средств с точки зрения их доступности, 
оперативности и безопасности. 

Исследование. Очевидно, что 
учредитель напрямую заинтересован в 
укреплении финансового положения 
организации и избежании банкротства. 
Если рассматривать предприятия малого 
бизнеса, то, как правило, учредители – 
это физические лица, а зачастую и 
единственный учредитель – это физиче-
ское лицо. Этот факт объясняет прием-
лемость внесения денежных средств 
или иного имущества в форме дарения. 
Если учредитель является юридическим 
лицом, то такая финансовая помощь, в 
соответствии со ст. 575 ГК РФ, между 
коммерческими организациями исклю-
чена, речь может идти лишь об обыч-
ном подарке, стоимость которого не 
может превышать трех тысяч рублей. 

Внесение имущества на безвоз-

мездной основе необходимо оформить 

договором дарения или соглашением о 

предоставлении материальной помощи. 

Поступление денежных средств в бух-

галтерском учете признается прочими 

доходами на дату оприходования и от-

ражается бухгалтерской записью Дт 51 

«Расчетные счета» Кт 91 «Прочие дохо-

ды и расходы». Поступление иного 

имущества требует учета дополнитель-

ных условий. Так, потребуется опреде-

ление учетной стоимости полученных 

ценностей. Согласно российским стан-

дартам бухгалтерского учета безвоз-

мездно поступившие активы учитыва-

ются по текущей рыночной стоимости 

на дату оприходования.  

Для определения текущей рыноч-

ной стоимости актива могут быть ис-

пользованы (п. 10.3 ПБУ 9/99, п. 29 Ме-

тодических указаний по учету основных 

средств): 

 документально подтвержден-

ные данные о ценах на этот или анало-

гичные виды активов (полученные в 

СМИ, у организаций-изготовителей, в 

органах госстатистики и т.п.); 

 заключение об оценке [1]. 

Если организация не сможет офор-

мить документальное подтверждение 

стоимости ценностей, необходимо при-

влечение эксперта, что приведет к допол-

нительным финансовым расходам. 

Безвозмездное поступление обо-

ротных активов (материалов, товаров) 

будет признано в составе прочих дохо-

дов по мере их использования в хозяй-

ственной деятельности.  

Поступление основных средств в 

качестве безвозмездной финансовой 

помощи также будет признаваться в 

бухгалтерском учете постепенно – по 

мере ввода их в эксплуатацию и начис-

ления амортизации. Кроме того, до-

вольно часто организация несет допол-

нительные затраты, связанные с мон-

тажными работами, дооборудованием 

объекта, следовательно, сумма аморти-

зации будет включать и эти расходы. 

Это вызывает сложности в расчете еже-
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месячной суммы признания прочих до-

ходов.  

При поступлении материальной 

финансовой помощи в бухгалтерском 

учете в соответствии с Приказом Мин-

фина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций и Инструкции по его применению» 

необходимо применить счет 98.2 «Без-

возмездные поступления» и отразить 

следующие операции. 

 Дт 10, 41 Кт 98.2 – поступила 

материальная финансовая помощь орга-

низации. 

 Дт 20, 23, 91 Кт 10 – отпущена 

часть полученных материалов в произ-

водство, реализовано на сторону. 

 Дт 90 Кт 41 – реализована часть 

товаров, полученных безвозмездно. 

 Дт 98.2 Кт 91 – признаны дохо-

ды будущих периодов в составе прочих 

доходов отчетного периода в размере 

стоимости использованных материаль-

ных ценностей. 

 Дт 08 Кт 98.2 – отражено безвоз-

мездное поступление основных средств 

или иных внеоборотных активов. 

 Дт 08 Кт 10, 70, 69 – отражены 

расходы по монтажу и иным дополни-

тельным работам. 

 Дт 01 Кт 08 – объект принят к 

учету в составе основных средств. 

 Дт 20, 23, 25 26 Кт 02 – начис-

лена ежемесячная сумма амортизации 

по объекту. 

 Дт 98.2 Кт 91.1 – признаны до-

ходы будущих периодов в составе про-

чих доходов отчетного периода пропор-

ционально сумме начисленной аморти-

зации. 

Очевидно, что для организации 

гораздо предпочтительнее с точки зре-

ния трудоемкости учетных операций ока-

зание денежной финансовой помощи. 

При этом необходимо оценить и 

налоговые аспекты данной операции. В 

налоговом учете безвозмездная финан-

совая помощь является внереализаци-

онным доходом и облагается налогом. 

Однако в отличие от правил бухгалтер-

ского учета при налогообложении без-

возмездных поступлений есть исключе-

ние. Так, если даритель является учре-

дителем с долей более 50% в уставном 

капитале организации, нуждающейся в 

финансовой поддержке, безвозмездное 

поступление не рассматривается в каче-

стве налогооблагаемого дохода. Как и в 

бухгалтерском учете, предпочтительнее 

вариант денежного поступления, так как 

в случае поступления имущества необ-

ходимо исключить продажу этого иму-

щества в течение 12 месяцев с даты при-

нятия к учету, в противном случае его 

рыночная стоимость подлежит включе-

нию в налогооблагаемые доходы.  

Если организация применяет уп-

рощенный способ ведения бухгалтер-

ского учета, то факт расхождения в при-

знании доходов от безвозмездной фи-

нансовой помощи не повлечет приме-

нения ПБУ 18/02, в противном случае в 

бухгалтерском учете следует отразить 

постоянный налоговый доход. 

 Дт 99 Кт 68 – отражен постоян-

ный налоговый доход в периоде воз-

никновения постоянной разницы. 

В том случае если доля учредителя 

в уставном капитале не более 50%, 

включение финансовой помощи в со-

став внереализационных доходов обяза-

тельно со дня ее получения. Оценка 

имущества проводится по рыночной 

стоимости, как и в бухгалтерском учете. 

Однако, несмотря на единый подход в 

оценке безвозмездной имущественной 

помощи, возникает расхождение в по-

рядке признания дохода. 

Как указывалось ранее, в бухгал-

терском учете доход признается посте-

пенно по мере использования имуще-

ства, в то время как в налоговом учете 

доход признается одномоментно на дату 

поступления активов. Это приведет к 

возникновению вычитаемой временной 

разницы и отложенного налогового ак-
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тива. В дальнейшем необходимо будет 

списывать отложенный налоговый ак-

тив в течение периода использования 

данного имущества. 

 Дт 09 Кт 68 – отражен отло-

женный налоговый актив по безвоз-

мездно поступившему имуществу. 

 Дт 68 Кт 09 – списана часть от-

ложенного налогового актива по мере 

отпуска материалов в производство, 

начисления амортизации. 

 Дт 99 Кт 09 – списан отложен-

ный налоговый актив при выбытии 

имущества. 

Во внимание нужно взять и тот 

факт, что организации на УСН не смо-

гут учесть в расходах использованное 

имущество, поскольку не выполняется 

условие оплаты понесенных расходов. 

Оценивая бухгалтерский и налого-

вый аспекты оказания финансовой по-

мощи, в особенности от учредителей с 

долей в уставном капитале менее 51%, 

на наш взгляд, целесообразнее оформ-

ление операции по вкладу в уставный 

капитал организации. 

Вклад в уставный капитал органи-

зации является гораздо более эффектив-

ным инструментом поддержки финан-

сового состояния организации. Вклад в 

имущество может сделать любой участ-

ник общества, независимо от доли в 

уставном капитале. Это может быть как 

юридическое, так и физическое лицо. 

Вклад может быть передан как в денеж-

ной, так и материальной форме. При 

этом не накладывается ограничение по 

выбытию имущества в течение года. 

Решающий фактор, играющий в пользу 

данного варианта оказания поддержки 

организации, – это невключение данно-

го вклада в состав доходов как в бухгал-

терском, так и в налоговом учете. 

Принимая решение о такой форме 

финансовой поддержки организации, 

необходимо учесть, что потребуется 

существенно больше времени на со-

блюдение законодательных процедур по 

увеличению уставного капитала. 

Так, согласно ст. 17 Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 

04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об 

обществах с ограниченной ответствен-

ностью» дополнительные взносы в 

уставный капитал возможны только по-

сле полной оплаты долей всех учреди-

телей.  

Учредители могут принять реше-

ние о внесении вкладов всеми участни-

ками общества. Такой вариант приведет 

к номинальному увеличению доли каж-

дого участника, но не поменяет соот-

ношение долей в уставном капитале. 

Инициаторами внесения дополнитель-

ных вкладов могут стать один или не-

сколько учредителей. В этом случае 

увеличение уставного капитала приве-

дет к изменению соотношения долей 

участников.  

Решение принимается общим со-

бранием участников и требует нотари-

ального заверения. Если дополнитель-

ный вклад в уставный капитал осу-

ществляет единоличный учредитель, то 

также необходимо оформить решение 

об увеличении уставного капитала с 

подписью учредителя, заверенной нота-

риально. 

В течение месяца после внесения 

вкладов в УК надо подать в ИФНС до-

кументы на регистрацию увеличения 

уставного капитала и изменения устава: 

 нотариально заверенное заявле-

ние по форме Р13001; 

 протокол общего собрания 

участников или решение единственного 

участника, заверенные нотариусом; 

 новуюя редакцию устава или 

отдельный документ о внесении изме-

нений в устав (два экземпляра); 

 квитанцию об уплате госпо-

шлины; 

 документы, подтверждающие 

внесение взноса в уставный капитал [2]. 

Кроме того, если вклад вносится в 

неденежной форме, встает вопрос о 

правомерности оценке такого вклада. 

По общему правилу поступление иму-
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щества в счет вклада в уставный капи-

тал организации оценивается по стои-

мости, согласованной между учредите-

лями. Ст. 15 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ уточняет, что если 

согласованная оценка вклада превышает 

двадцать тысяч рублей, то учредитель 

обязан привлечь независимого оценщи-

ка. Имущество принимается к учету по 

стоимости, не превышающей эксперт-

ную оценку. 

В бухгалтерском учете следует от-

разить следующие записи: 

 Дт 75 Кт 80 – отражена задол-

женность учредителей по дополнитель-

ным взносам в уставный капитал орга-

низации; 

 Дт 50, 51 Кт 75 – поступление 

денежных средств в счет вклада в 

уставный капитал организации; 

 Дт 08, 10, 41 Кт 75 – поступле-

ние иного имущества в счет вклада в 

уставный капитал организации; 

 Дт 91 Кт 68 – начислена госу-

дарственная пошлина. 

Пополнение уставного капитала 

как инструмент финансовой поддержки 

привлекает отсутствием налоговой 

нагрузки, однако следует оценить воз-

можности возврата внесенных средств в 

будущем. 

Учредители могут вернуть вло-

женные средства через механизм начис-

ления дивидендов. Как правило, диви-

денды начисляются пропорционально 

долям учредителей в уставном капитале 

организации. Допускается применение 

иной схемы расчета дивидендов при 

условии, что она одобрена при создании 

организации или внесены изменения в 

устав организации. 

В соответствии с Федеральным за-

коном от 08.02.1998 № 14-ФЗ дивиден-

ды учредителям могут быть выплачены 

по итогам квартала, полугодия или года. 

Для организации более предпочтитель-

на выплата дивидендов по итогам года. 

Это обусловлено следующими причи-

нами. 

 Если принято решение о выпла-

те дивидендов по результатам квартала 

или шести месяцев, то и бухгалтерскую 

отчетность необходимо готовить за 

каждый квартал. 

 Организация может иметь при-
быль по окончании квартала, но в по-
следующих периодах имели место су-
щественные расходы, и по итогам года 
может быть незначительная прибыль 
или убыток. Итоговая сумма кварталь-
ных выплат не должна быть выше годо-
вой чистой прибыли организации.  

Кроме того, следует учесть слу-
чаи, исключающие правомерность 
начисления дивидендов: 

 организация по итогам года по-
лучила убыток; 

 вклады в уставный капитал 
оплачены частично; 

 организация не выплатила сто-
имость доли выбывающего участника 
общества; 

 у организации наблюдаются 
признаки банкротства. 

В бухгалтерском учете будут про-
изведены записи: 

 Дт 84 Кт 75 – начислены диви-
денды учредителям; 

 Дт 75 Кт 68 – удержан НДФЛ с 
суммы дивидендов; 

 Дт 75 Кт 50,51 – выплачены ди-
виденды за вычетом удержанного 
НДФЛ. 

В этом случае организация являет-
ся налоговым агентом по НДФЛ. Диви-
денды облагаются по ставке 13%. Стра-
ховые взносы во внебюджетные фонды 
с данных выплат не начисляются. Орга-
низация по итогам года, следующего за 
годом начисления дивидендов, должна 
подать справку 2-НДФЛ и ежекварталь-
ные справки 6-НДФЛ. 

Как можно заметить, существен-
ным недостатком финансовой поддерж-
ки в виде увеличения уставного капита-
ла организации является возврат вло-
женных средств.  

Данную проблему позволяет ре-

шить финансовая помощь на возвратной 
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основе – предоставление займа учреди-

телем. 
Рассмотрим особенности данного 

финансового инструмента и послед-
ствия его применения.  

Предоставление займа должно 
быть оформлено договором займа. От-
сутствие договора даже при наличии 
документов, подтверждающих получе-
ние и возврат средств, повлечет про-
блему в признании заемных отношений. 

Преимуществом предоставления 
займа перед другими вариантами фи-
нансовой помощи является также отсут-
ствие ограничений по статусу заимо-
давца (юридическое или физическое 
лицо), по сумме займа, по размеру доли 
учредителя. 

Если планируется предоставление 
беспроцентного займа, в договоре необ-
ходимо прописать, что проценты за 
пользование заемными средствами не 
взимаются. Если это прямое указание в 
тексте договора будет отсутствовать, 
займ будет признан возмездным и по-
требуется начисление процентов по 
ставке рефинансирования за весь пери-
од пользования заемными средствами. 

Существенным преимуществом 
операций по получению заемных 
средств является также отсутствие рас-
хождений в бухгалтерском и налоговом 
учете. Так, как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете не признается доходом 
сумма полученного займа и не учитыва-
ется в составе расходов сумма, упла-
ченная при возврате заемных средств. 
Если речь идет о начислении процентов 
по займу, то они учитываются в составе 
прочих расходов в бухгалтерском учете, 
при налогообложении проценты также 
учитываются в составе внереализаци-
онных расходов. Исключением являют-
ся проценты по инвестиционным креди-
там и займам, включаемые в бухгалтер-
ском учете в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива. В то же время 
организациям, применяющим упрощен-
ную систему бухгалтерского учета, раз-
решается в данной ситуации признавать 
проценты как в общем случае, т.е. в со-
ставе прочих расходов. 

Для учета полученных заемных 
средств организации применяют счет 66 
при сроке займа не более 12 месяцев, 
счет 67 при долгосрочных займах со 
сроком более 12 месяцев. В бухгалтер-
ском учете будут отражены следующие 
записи: 

 Дт 50,51 Кт66,67 – получен 
займ от учредителя; 

 Дт 91 Кт 66, 67 – начислены 
проценты по займу; 

 Дт 66, 67 Кт 50, 51 – погашены 
проценты; 

 Дт 66, 67 Кт 50, 51 – возвращен 
займ заимодавцу. 

Заключение. Таким образом, ока-
зание учредителем финансовой помощи 
в виде предоставления займа является 
одним из наиболее эффективных спосо-
бов поддержки организации. Данная 
мера позволяет избежать налоговой 
нагрузки, необходимости учета разниц 
между бухгалтерским и налоговым уче-
том, проведения сложных юридических 
процедур, дает возможность в опти-
мальные сроки и в полной сумме вер-
нуть учредителю вложенные средства.  

При этом следует упомянуть и о 
наличии риска переквалификации нало-
говыми органами предоставленных 
займов в безвозмездную помощь. 

Признаками фиктивности займа 
могут послужить отсутствие договора 
займа, отсутствие в договоре срока 
предоставления займа, предоставление 
займов на постоянной и невозвратной 
основе. Переквалификация займа в без-
возмездное поступление либо повлечет 
за собой доначисление налога на при-
быль или налога при УСН, либо приве-
дет к утрате права на спецрежим и до-
начислению налогов, применяемых при 
ОСНО. 

Таким образом, на сегодняшний 
день существуют разнообразные меха-
низмы поддержки финансового состоя-
ния организации со стороны ее учреди-
телей. При их использовании необхо-
димо обдуманно выбирать способ ока-
зания финансовой поддержки учредите-
лем исходя из бизнес-целей организа-
ции, юридически грамотно оформлять 
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документы, взвешивать налоговые по-
следствия, оценивать перспективы при-
нимаемых решений. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ GRI 

 

Аннотация 
В статье произведен анализ основополагающих аспектов формирования отчѐтно-

сти об устойчивом развитии на основе стандартов GRI. В ходе проведенного исследо-
вания было определено, что на основе индикаторов устойчивого развития осуществля-
ется реализация комплекса мер, связанных с обеспечением охраны труда и безопасности 
на производстве, реализацией мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 
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производственных процессов, формированием условий для развития кадрового потенциа-
ла хозяйствующих субъектов, а также с созданием предпосылок для осуществления соб-
ственного вклада в развитие регионов присутствия хозяйствующих субъектов. Авторами 
определена особенность формирования стандартов GRI в отношении детального отобра-
жения специфической информации об исследуемом субъекте хозяйствования без форми-
рования полноценной версии отчета об устойчивом развитии.  

При этом в соответствии с видением стандартов GRI отчетность об устойчивом 

развитии представляет собой практические аспекты формирования информации для 

широкого спектра так называемых заинтересованных сторон об экономическом, эколо-

гическом и социальном влиянии, которое оказывает каждый хозяйствующий субъект в 

процессе своего функционирования. В ходе написания статьи был проанализирован 

комплекс раскрываемой в отчетности  информации в соответствии со стандартами GRI. 

Авторами подчеркивается тот факт, что компании могут применять стандарты в от-

дельности и в их совокупности для формирования информации о специфических ас-

пектах своей деятельности и при этом не создавать полноценную версию отчѐта об 

устойчивом развитии в соответствии с GRI стандартами. В заключении авторами опре-

делено, что отчѐтность об устойчивом развитии прошла существенный путь в своем 

формировании и развитии. Каждое новшество, позволяющее сформулировать новую 

версию стандарта, позволяло включать в круг исследования все новые показатели, ха-

рактеризующие устойчивость развития корпоративной структуры в части основопола-

гающих критериев экологического характера, общественного развития и социальной 

ответственности. 
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Стандарты GRI, отчетность об устойчивом развитии, устойчивое развитие, стейк-

холдеры, публичная отчѐтность нефинансового характера, экономический, экологиче-

ский и социальный аспекты устойчивого развития. 
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FUNDAMENTAL ASPECTS OF CREATING  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING BASED ON GRI STANDARDS 

 

Annotation 

The article analyses the fundamental aspects of sustainable development reporting 

based on the GRI standards. In the course of the study, it was determined that on the basis of 

indicators of sustainable development, a set of measures is being implemented related to en-

suring labor safety and safety at work, implementing measures for energy saving and energy 

efficiency of production processes, creating conditions for the development of the personnel 

potential of economic entities, as well as creating prerequisites for their own contribution to 

the development of regions of the presence of economic entities. The authors defined the pe-

culiarity of the formation of GRI standards, in relation to the detailed display of specific in-

formation about the studied economic entity, without the formation of a full-fledged version 

of the report on sustainable development. 

At the same time, in accordance with the vision of the GRI standards, sustainable de-

velopment reporting represents practical aspects of generating information for a wide range of 

so-called stakeholders about the economic, environmental and social impact that each busi-
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ness entity has in the course of its operation. During the writing of the article, the set of dis-

closed information in the reporting in accordance with the GRI standards was analyzed. The 

authors emphasize that the fact that companies can apply standards separately and in their to-

tality to generate information about specific aspects of their activities and at the same time not 

create a full-fledged version of the sustainable development report in accordance with GRI 

standards. In conclusion, the authors determined that reporting on sustainable development 

has gone a significant way in its formation and development. Each innovation that made it 

possible to formulate a new version of the standard made it possible to include in the study 

scope all new indicators characterizing the sustainability of the development of the corporate 

structure in terms of fundamental criteria of an environmental nature, social development and 

social responsibility. 

 

Keywords 

GRI standards, sustainable development reporting, sustainable development, stakehold-

ers, non-financial public reporting, economic, environmental and social aspects of sustainable 

development. 

 

Введение. Экономика России на 

современном этапе развития подверже-

на влиянию кризисных явлений, что яв-

ляется фактором, стимулирующим биз-

нес-структуры к осуществлению инте-

грационных процессов. При этом боль-

шое значение в рамках корпоративного 

управления имеет стэйкхолдерский 

подход. В разрезе показателей отчѐтно-

сти об устойчивом развитии осуществ-

ляется формирование информации в 

контексте реализации подходов ме-

неджмента по осуществлению управле-

ния реализуемым воздействием в отно-

шении совокупности экономической, 

экологической и социальной составля-

ющих. При этом в разрезе показателей 

отчѐтности об устойчивом развитии 

осуществляется комплекс мероприятий 

по повышению эффективности деятель-

ности организации в рамках следующих 

элементов: 

 обеспечения охраны труда и 

безопасности на производстве; 

 реализации мероприятий по 

энергосбережению и энергоэффектив-

ности производственных процессов; 

 формирования условий для раз-

вития кадрового потенциала хозяй-

ствующих субъектов; 

 создания предпосылок для 

осуществления собственного вклада в 

развитие регионов присутствия хозяй-

ствующих субъектов [1].  

Теория. Впервые сведения в от-

ношении отчѐтности об устойчивом 

развитии были получены в 1987 году в 

рамках Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию. Указан-

ная комиссия сформулировала концеп-

туальный подход к понятию «устойчи-

вое развитие», под которым подразуме-

валось «...удовлетворение потребностей 

настоящего времени, не подрывающее 

способность будущих поколений удо-

влетворять свои собственные потребно-

сти». В целом каждый экономический 

субъект в ходе функционирования осу-

ществляет как положительное, так и от-

рицательное воздействие на экономиче-

скую, экологическую и социальную со-

ставляющие, позволяя реализовать воз-

действия как позитивного, так и нега-

тивного характера на обеспечение 

устойчивого развития. GRI представля-

ет собой так называемую глобальную 

инициативу по отчѐтности, то есть не-

коммерческую организацию, реализу-

ющую принципы формирования отчѐт-

ности хозяйствующих субъектов в от-

ношении устойчивого развития. Ука-

занные принципы получили наиболее 

широкое распространение. В соответ-

ствии с видением GRI отчетность об 
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устойчивом развитии представляет со-

бой практические аспекты формирова-

ния информации для широкого спектра 

так называемых заинтересованных сто-

рон об экономическом, экологическом и 

социальном влиянии, которое оказывает 

каждый хозяйствующий субъект в про-

цессе своего функционирования. При 

этом определение влияния хозяйствую-

щего субъекта на окружающую среду 

можно осуществлять посредством фор-

мирования отчѐтности об устойчивом 

развитии, что позволит реализовать 

максимальные возможности, учитывая 

современные мировые общепризнанные 

правила.  

Данные и методы. Посредством 

использования механизма обратной свя-

зи и осуществления процесса обсужде-

ния с экспертами некоммерческая орга-

низация GRI осуществляет процесс 

формирования основной идеи, принци-

пов и правил составления отчѐтности об 

устойчивом развитии, которая была бы 

доступна всем пользователям, а также 

эмитентам и соответствовала бы совре-

менным достижениям в этой сфере. В 

рамках современного общества и дина-

мично развивающихся рынков особое 

значение имеет поступательное разви-

тие содержания статей отчѐтности об 

устойчивом развитии таким образом, 

чтобы их формирование было доступно 

широкому кругу пользователей и стало 

бы обычной практикой в экономической 

жизни стран мира, а не из ряда вон вы-

ходящим событием, доступным лишь 

для нескольких компаний [2].  

Некоммерческая организация GRI 

постепенно и последовательно осу-

ществляла выпуск Руководства по фор-

мированию отчѐтности об устойчивом 

развитии. В соответствии со сформиро-

ванными стандартами большое значе-

ние имеет тот факт, какой из имеющих-

ся аспектов (экономический, экологиче-

ский или социальный) оказывает воз-

действие как внутреннего, так и внеш-

него характера. Кроме того, большое 

значение имеет оценка и анализ степени 

оказываемого воздействия, то есть его 

референтные пределы. К примеру, в 

рамках экологической составляющей 

большое значение имеет уровень вы-

броса парниковых газов в ходе осу-

ществления деятельности компании, что 

может оказывать влияние на внутренние 

процессы, происходящие в разрезе 

функционирующих компаний, но при 

этом также осуществляется воздействие 

на интересы сторонних стейкхолдеров, 

к которым можно отнести потребите-

лей, поставщиков или дистрибьюторов. 

В ходе осуществления своей деятельно-

сти компания GRI осуществила выпуск 

стандартов версий G1, G2, G3, G4. Су-

щественным отличием последней вер-

сии G4 от версии G3 является тот факт, 

что в рамках версии G3 требовалось 

освещать только воздействие факторов, 

контролируемых функционирующим 

хозяйствующим субъектом, и отражать 

эти воздействия в отчѐтности об устой-

чивом развитии. В рамках версии G4 

экономическим субъектам рекоменду-

ется осуществлять оценку и анализ по 

широкому перечню воздействий, оказы-

ваемых субъектом хозяйствования. Ука-

занное означает, что компании, осу-

ществляющей формирование отчѐтно-

сти об устойчивом развитии в разрезе 

требований версии G4, необходимо со-

ставлять сведения в отчѐтности, способ-

ствующие созданию представления о 

границах влияния хозяйствующего 

субъекта на каждую из составляющих 

устойчивого развития компании, а 

именно: экономическую, экологиче-

скую и социальную. При этом экономи-

ческие субъекты, не обладающие меха-

низмом определения осуществляемого 

воздействия до перехода на версию G4, 

должны сформировать его в рамках 

своей деятельности, документально 

оформить и отобразить в формируемом 

отчѐте об устойчивом развитии. Кроме 

того, хозяйствующим субъектам, фор-

мирующим отчѐтность об устойчивом 
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развитии, рекомендуется существенное 

внимание уделять проблемам экономи-

ческого, экологического и социального 

воздействия собственных цепочек по-

ставок, что является основным требова-

нием новых, более широких границ от-

чѐтности по существенным аспектам 

версии G4 [3]. 

Модель. Руководство GRI версии 

G4 реализуется в настоящее время и яв-

ляется подробным путеводителем в 

рамках подготовки отчѐтности об 

устойчивом развитии. В конце 2017 г. 

появилась информация о подготовке 

стандартов GRI. Указанное новшество 

является важным этапом развития руко-

водства GRI, поскольку ранее стандар-

тов у некоммерческой организации GRI 

не существовало. Начиная с 1 июля 

2018 г. руководство G4 утратило свою 

силу и все компании, формирующие от-

чѐтность об устойчивом развитии, пе-

решли на стандарты GRI. При этом 

наиболее продвинутым организациям, а 

также тем, кто использует стандарты по 

формированию отчѐтности об устойчи-

вом развитии в первый раз, рекоменду-

ется формировать отчѐтность только по 

новым стандартам. 

Следует отметить, что комплекс 

раскрываемой информации в отчѐтно-

сти в соответствии со стандартами GRI 

в целом мало отличается от требований 

Руководства G4. Осуществляющие пе-

реход с G4- на GRI-стандарт компании, 

формирующие подобного рода инфор-

мацию, не ощутят значительных изме-

нений. Основная сущность различий 

заключается в изменении структурной 

формы инструкции GRI и, кроме того, в 

преобразовании применяемой термино-

логии. Стандарт GRI позиционирует 

себя не столько как инструкция по фор-

мированию отчѐтности об устойчивом 

развитии, а как норматив, которым 

должны соответствовать компании. 

Следует отметить, что GRI-стандарт 

представляет собой совокупность свя-

занных между собой стандартов, кото-

рыми необходимо пользоваться органи-

зациям, формирующим отчѐтность об 

устойчивом развитии. Указанная сово-

купность включает в себя 36 стандар-

тов, которые подразделяются на четыре 

серии: 100, 200, 300 и 400. Стандарты 

серии 100 представляют собой универ-

сальные стандарты для применения 

всеми организациями, формирующими 

отчѐтность об устойчивом развитии. 

Указанные стандарты составляют ин-

формацию в разрезе общих подходов и 

принципов подготовки отчѐтности об 

устойчивом развитии. Кроме того, в 

рамках данных стандартов необходимо 

указывать комплекс общей информа-

ции, подлежащей раскрытию всеми 

компаниями. 
Стандарты серий 200, 300, 400 

применяются компаниями по их усмот-
рению в зависимости от раскрываемых 
в отчѐтности об устойчивом развитии 
аспектов. Например, стандарты серии 
200 направлены на формирование эко-
номической информации. Сюда относят 
стандарт GRI 202 «Рыночное присут-
ствие», в рамках которого компания 
должна сформировать представление о 
собственном вкладе в экономическое 
развитие региона нахождения или неко-
торых регионов страны.  

Что касается серии стандартов 
300, в них подлежит раскрытию инфор-
мация об экологической составляющей 
деятельности компании, формирующей 
отчетность об устойчивом развитии. В 
разрезе указанных стандартов выделяют 
следующие: «GRI 301: Материалы», 
«GRI 302: Энергия», «GRI 303: Вода». 

Стандарты серии 400 являются 
наиболее комплексными, поскольку 
включают в себя требования к раскры-
тию вопросов в разрезе социальной со-
ставляющей, к которым относятся под-
ходы к осуществлению найма сотруд-
ников, а также осуществление марки-
ровки товаров для информирования по-
требителей. 

Подобное выделение совокупно-

сти серий стандартов в качестве само-
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стоятельных документов представляет 

собой существенный интерес, посколь-

ку все вносимые изменения затронут 

только подлежащий корректировке 

стандарт, а не весь документ, как это 

было ранее, когда приходилось менять 

весь нормативный акт. Указанная мера 

позволит в максимальной степени эко-

номить средства, вложенные в форми-

рование и реализацию новых стандар-

тов. К примеру, 16 января 2017 г. для 

корректировки были открыты два стан-

дарта G300: «GRI 303: Вода» и «GRI 

403: Охрана труда и техника безопасно-

сти».  

Существенным аспектом новых 

стандартов GRI является тот факт, что 

компании могут применять стандарты в 

отдельности из их совокупности для 

формирования информации о специфи-

ческих аспектах своей деятельности и 

при этом не создавать полноценную 

версию отчѐта об устойчивом развитии 

в соответствии с GRI-стандартами. 

К примеру, исследуемая компания 

должна отчитаться перед заинтересо-

ванными сторонами (активистами) об 

осуществляемых выбросах парниковых 

газов и иных веществ в атмосферу. При 

этом компания может сформировать 

только информацию в разрезе стандарта 

«GRI 305: Комиссия», что позволит от-

разить информацию в разрезе требуе-

мых данных. Следует отметить, что воз-

можность лишь частичного использова-

ния стандартов GRI могла быть примене-

на и ранее, однако исчерпывающие ин-

струкции в отношении подобного ис-

пользования стандартов GRI появились 

только в последней версии, что, на наш 

взгляд, будет толчком к повсеместному 

использованию стандартов GRI. 

В отношении принципов форми-

рования отчѐтов об устойчивом разви-

тии следует отметить, что новые стан-

дарты сохранили их в полном объеме, 

однако теперь указанные принципы 

подразделяется на принципы определе-

ния содержания отчѐта и принципы 

определения его качества. Принципи-

ально новым считается появление 

принципов определения содержание от-

чѐта и, в частности, выделение принци-

па существенности (materiality). Ука-

занный принцип существенности вы-

ступает камнем преткновения в ходе 

подготовки отчѐта об устойчивом раз-

витии. 

Принцип существенности подра-

зумевает стремление к оптимизации 

компаниями содержания отчѐта в части 

раскрытия наиболее существенных ас-

пектов своей деятельности и формиро-

вание представления лишь о ключевых 

темах устойчивого развития. При этом 

компании, формирующие отчѐтность об 

устойчивом развитии, должны иметь 

чѐткое представление о том, что являет-

ся существенным, а что нет. Суще-

ственным принципом формирования 

отчѐтности об устойчивом развитии вы-

ступает вовлечение в этот процесс заин-

тересованных сторон, а также консоли-

дация и учѐт их мнений. В соответствии 

с руководством GRI взаимодействия с 

заинтересованными сторонами на си-

стематической основе позволяет компа-

нии сформировать предпочтения о рас-

крытии информации в отчѐте об устой-

чивом развитии, что, в свою очередь, 

позволяет повысить градус доверия к 

исследуемой организации, а также еѐ 

корпоративной отчѐтности. 

Применяя принципы стандартов 

GRI, компании формулируют конкрет-

ные темы в отношении собственного 

функционирования, которые подлежат 

включению в отчѐт об устойчивом раз-

витии, а именно: рыночное присутствие 

и использование энергии, работа с от-

ходами и работа с персоналом, а также 

обучение, соблюдение прав человека и 

недопущение дискриминации, взаимо-

действие с местными сообществами и 

так далее. В продолжение исследования 

компания формирует информацию в 

соответствии со стандартами G 200, 300 

и 400 в разрезе сформулированных тем.  
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В рамках каждого из стандартов 

GRI формируется совокупность показа-

телей, относящихся к определѐнной те-

матике (topic-specific disclosures). Каж-

дый из показателей должен быть рас-

крыт в определѐнной мере в рамках 

требований, а также рекомендаций и 

разъяснений, содержащихся в стандарте 

GRI. В случае если исследуемая компа-

ния формирует свою отчѐтность в соот-

ветствии с базовым вариантом стандар-

та GRI, то ей необходимо раскрыть ин-

формацию в рамках конкретной темати-

ки, необходимо осуществить выбор од-

ного индикатора или нескольких наибо-

лее существенных. В случае когда орга-

низация выбрала так называемый рас-

ширенный вариант соответствия 

(Comprehensive option), то для форми-

рования отчѐтности об устойчивом раз-

витии ей необходимо сформировать со-

вокупность показателей, входящих в 

выбранные темы стандарта, а также 

включить дополнительную исчерпыва-

ющую информацию о функционирова-

нии организации, имеющую общий ха-

рактер [4]. 

Отчетность об устойчивом разви-

тии может представлять собой как от-

дельный документ, так и быть состав-

ной частью других источников инфор-

мации, однако также важно наличие 

указателя содержание GRI, в рамках ко-

торого будут сформированы ссылки на 

раскрытие всех элементов стандартов 

GRI. Это позволит российским компа-

ниям легче справляться с изменениями, 

поскольку они готовят отчѐт об устой-

чивом развитии как часть годового от-

чѐта. 

Одним из инструментов по обес-

печению устойчивого развития можно 

считать формирование публичной кор-

поративной отчѐтности, включая отчѐты 

об устойчивом развитии.  

Следует отметить, что подобного 

рода отчѐты публикуют более 7000 

компаний по всему миру. Практика 

формирования отчѐтов об устойчивом 

развитии в России насчитывает порядка 

15 лет, за которые отчѐтность об устой-

чивом развитии формировали около 160 

компаний. 

Повышение качественных и коли-

чественных характеристик отчетной 

информации, включаемой в отчѐты об 

устойчивом развитии, способствует 

увеличению уровня прозрачности дея-

тельности хозяйствующих субъектов, 

что в свою очередь, оказывает суще-

ственное позитивное влияние на сте-

пень доверия заинтересованных сторон 

к исследуемой компании (инвесторов, 

потребителей, поставщиков, сотрудни-

ков, общественных организаций и так 

далее). Указанное является исключи-

тельно важным, поскольку заинтере-

сованные стороны испытывают суще-

ственную потребность в получении 

детальных сведений о том, как та или 

иная компания оказывает воздействие 

на функционирование общества, как 

настоящем времени так и на перспек-

тиву. 

Практика применения российски-

ми компаниями руководства по отчет-

ности в сфере устойчивого развития 

насчитывает порядка 19 лет. Начиная с 

2000 г. в связи с ускорением процесса 

глобализации происходит постоянная 

корректировка руководства по отчѐтно-

сти в области устойчивого развития для 

достижения наибольшего эффекта от 

использования и обеспечения интегра-

ции информационных потоков в разрезе 

экономической, социальной и экологи-

ческой результативности, формируемых 

в рамках нефинансовых отчѐтов от-

дельных организаций. Именно поэтому 

отчѐтность в сфере устойчивого разви-

тия, на наш взгляд, представляет собой 

комплексную систему, содержащую ряд 

элементов, обеспечивающих достиже-

ние главной поставленной цели, а 

именно раскрытия информации в разре-

зе экономических, экологических и со-

циальных результатов функционирова-

ния для нужд внутренних и внешних 
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заинтересованных сторон, к которым 

можно отнести руководителей, сотруд-

ников, органы как федеральной, так и 

региональной власти, контрагентов, 

экспертов и деловых партнѐров. 

Полученные результаты. Ука-

занное выше позволяет считать, что 

взаимосвязь информационных потоков, 

формируемых в рамках отчѐтности об 

устойчивом развитии, доведенной до 

внутренних и внешних еѐ пользовате-

лей, может с успехом применяться для 

формирования и принятия обоснован-

ных управленческих решений в разрезе 

дальнейших перспектив функциониро-

вания предприятия.  

В январе 2014 г. в Общественной 

палате Российской Федерации органи-

зацией «Глобальная инициатива по от-

чѐтности», было представлено руковод-

ство по отчетности в сфере устойчивого 

развития в разрезе четвѐртого поколе-

ния G4. Через два года, в 2016 году, 

старые версии руководства GRI пере-

стали применяться в связи с их неакту-

альностью. Новая версия руководства 

по отчетности в области устойчивого 

развития GRI претерпела следующие 

изменения. 

В рамках данного документа про-

изошло корректирование форм отчѐтно-

сти бизнеса, чему способствовало 

стремление инвесторов иметь прозрач-

ные информационные потоки, сформи-

рованные в доступной форме. Кроме 

того, указанные изменения формы от-

чѐтности обусловлены повышением 

уровня социальной сознательности. За-

интересованным сторонам требуются не 

только показатели финансового харак-

тера, определяющие результаты функ-

ционирования компании, но и инфор-

мация о том, каким образом исследуе-

мый хозяйствующий субъект воздей-

ствует на экологию и климатические 

условия, а также большое значение 

имеет соблюдение прав человека в ком-

пании. 

В мировой практике выделяют ряд 

организаций, формирующих стандарты 

подготовки публичной отчѐтности не-

финансового характера. Наиболее при-

меняемые – это так называемые Руко-

водства GRI (Global reporting initiative). 

Порядка 80 % всей публичной нефинан-

совой отчѐтности в мире формируется с 

их использованием. Указанное руковод-

ство содержит в себе специфическую 

терминологию. К примеру, материаль-

ность, под которой подразумевается то, 

каким образом можно относить опера-

ции, осуществляемые компаний, к су-

щественным, а также обязательным для 

раскрытия. И, кроме того, данное опре-

деление учитывает интересы всех заин-

тересованных сторон, а не только акци-

онеров. 

Главной целью новшеств, привно-

симых в руководство GRI, выступает 

возможность удовлетворение стреми-

тельно изменяющихся потребностей 

корпоративного сектора. Руководство 

GRI имеет модульную структуру, что 

способствует корректировке методики 

формирования отчѐтности в разрезе 

конкретной отрасли, а это благоприят-

ствует созданию отчѐтов индивидуаль-

ного характера в любой сфере с воз-

можностью быстрой модификации как в 

сторону сокращения раскрываемой ин-

формации, так и в сторону добавления 

необходимых пунктов. 

Практика применения Руководства 

об устойчивом развитии гораздо скром-

нее, поскольку предприятия не считают 

нужным в подавляющем большинстве 

составлять отчетность об устойчивом 

развитии. Однако формирование и реа-

лизация данных отчѐтов представляет 

собой существенный прорыв в отноше-

нии достижения европейских стандар-

тов осуществления бизнеса в контексте 

повышения уровня ответственности и 

прозрачности функционирования хо-

зяйствующих субъектов. Составление 

указанной отчѐтности, кроме того, по-

ложительно влияет на репутацию со-
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ставляющей еѐ компании перед зару-

бежными инвесторами, поскольку по-

тенциальные инвесторы убеждаются, 

что экономический субъект планирует 

развиваться в долгосрочной перспекти-

ве и заботится о своей положительной 

репутации, что в конечном итоге позво-

ляет в большей степени доверять ему 

как объекту вложения средств для инве-

сторов [5]. 

Современные условия развития 

экономики нашей страны способствуют 

повышению интереса к исследованию 

проблем достижения устойчивого раз-

вития в рамках бизнес-сообщества в це-

лом. В данной связи большое значение 

имеет рост уровня значимости обще-

ственного мнения, законодательных 

инициатив, формирующих ограничения 

экологического характера, увеличение 

потребности в ресурсах, а также пони-

мание ограниченности их количества и 

постоянный рост их стоимости и, кроме 

того, рост конкурентов, постоянно фор-

мирующих отчѐтность об устойчивом 

развитии, имеющих преимущество на 

рынке, – все это способствует повыше-

нию потребности в разработке страте-

гии устойчивого развития. 

Основополагающим моментом в 

данной связи выступает тот факт, что 

финансовые и инвестиционные решения 

должны формироваться, учитывая эко-

логические и социальные последствия, 

которые компания формирует в ходе 

своего функционирования. Учитывая 

подобный подход, Концепция устойчи-

вого развития по отношению к бизнесу 

в долгосрочной перспективе выступает 

важнейшим фактором стратегического 

развития, а также повышения уровня 

деловой репутации, рыночной капита-

лизации и конкурентоспособности. 

Указанное выше в отношении 

стратегии устойчивого развития оказы-

вает решающее воздействие на привле-

кательность компании в инвестицион-

ном плане: портфельный инвестор, ко-

торому требуется приобрести акции ка-

кой-либо компании, должен сформиро-

вать мнение обо всех существующих 

рисках как финансового, так и нефинан-

сового характера. Именно поэтому ин-

вестор оценивает стоимость компании 

через призму репутационных и эколо-

гических рисков. 

Особое значение указанная про-

блема достижения устойчивого разви-

тия имеет как для публичных, так и не-

публичных компаний. Репутационные 

риски в настоящее время в значитель-

ной степени зависят от уровня социаль-

ной ответственности компании, а также 

степени еѐ заботы об окружающей сре-

де. В случае если исследуемая компания 

формирует прозрачную и понятную ин-

формацию в рамках экономической, 

экологической и социальной составля-

ющих устойчивого развития, это в су-

щественной степени повышает доверие 

контрагентов, потенциальных инвесто-

ров и иных заинтересованных сторон. 

Потребность в достижении устой-

чивого развития и преобразование его в 

долгосрочную стратегию развития свя-

зано с тем, что проблемы, решаемые с 

его помощью, формируют общую це-

почку создания стоимости компании, 

начиная с этапа проектирования и про-

изводства продукта и заканчивая этапом 

создания и наращивания клиентской 

базы. Указанные проблемы имеют си-

стемный характер, включают в себя 

разрешение конфликтов интересов за-

интересованных сторон в рамках до-

стижения финансовых и нефинансовых 

целей компании. Кроме того, в данной 

связи проявляется взаимодействие с за-

интересованными лицами, воздействие 

которых на устойчивость компании в 

долгосрочной перспективе может иметь 

значительное влияние. Решения, при-

нимаемые на долгосрочную перспекти-

ву, реализуются в условиях неопреде-

лѐнности, которые формируются под 

воздействием климатического фактора, 

трансформирующегося законодатель-

ства, не совпадающих интересов потре-
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бителей и собственников, а также в свя-

зи с динамически изменяющимися гео-

политическими событиями [6]. 

В практике анализа выделяют три 

основополагающих направления, пред-

ставляющих собой три составных части 

долгосрочной устойчивости развития 

компаний, а именно экономическую, 

социальную и экологическую ответ-

ственность. Указанные триединые 

принципы устойчивости развития в дол-

госрочной перспективе выступают важ-

ным аспектом для взаимодействия с за-

интересованными сторонами (стэйкхол-

дерами), и поэтому их необходимо ин-

тегрировать в стратегию развития и 

бизнес-планы деятельности компаний. 

Версия G4 Руководства по состав-

лению отчѐтности об устойчивом разви-

тии претерпела следующие значитель-

ные изменения. Во-первых, в новой 

версии был установлен конкретный 

срок перехода компаний на формирова-

ние отчѐтности об устойчивом развитии 

в разрезе двух лет. Во-вторых, появи-

лись новые элементы отчѐтности в ко-

личестве 27штук. В-третьих, произошли 

изменения в структуре Руководства об 

устойчивом развитии [7].  

Заключение. В целом структура 

руководства G4 сформирована в соот-

ветствии с целью обеспечения под-

держки при подготовке отчѐтности об 

устойчивом развитии. В составе руко-

водства G4 выделяют две части: 

первую часть Reporting’s Principles and 

Standard Disclosures, в которой закреп-

лены принципы, а также стандартные 

элементы формируемой отчѐтности; 

вторую часть, которая посвящена руко-

водству по применению и называется 

Implementation Manual. Отчѐтность об 

устойчивом развитии является ком-

плексной системой, включающей в себя 

совокупность составных элементов, 

позволяющих добиться достижения еѐ 

основополагающей цели, а именно де-

тального представления информации об 

экономических, социальных и экологи-

ческих результатах функционирования 

субъектов хозяйствования для внутрен-

них, а также внешних заинтересованных 

сторон (специалистов и руководителей, 

федеральных и региональных властей, 

контрагентов, экспертов и деловых 

партнѐров).  

Указанное выше отображает, что 

существующая взаимосвязь информа-

ции экономического, экологического и 

социального характера, формируемой в 

отчетности об устойчивом развитии, с 

одной стороны, а также внутренние и 

внешние заинтересованные пользователи, 

с другой стороны, создают почву для 

формирования и принятия управленче-

ских решений в части перспективного 

развития исследуемой организации. 

Все указанное выше дает возмож-

ность сформулировать вывод о том, что 

отчѐтность об устойчивом развитии 

прошла существенный путь в своем 

формировании и развитии. Каждое 

новшество, позволяющее сформулиро-

вать новую версию стандарта, позволя-

ло включать в круг исследования все 

новые показатели, характеризующие 

устойчивость развития корпоративной 

структуры в части основополагающих 

критериев экологического характера, 

общественного развития и социальной 

ответственности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация 

В настоящее время ряд стран, таких как Сирия, Египет, Ирак, Йемен, использует 

централизованные методы управления экономической деятельностью компаний на всех 

административных уровнях и во всех секторах с целью принятия комплексных про-

грамм и планов центрального развития. Основная проблема, с которой сталкиваются 

страны такого типа, заключается в разнице между микро- и макробухгалтерией (Micro-
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http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/Technology-for-Integ
http://integratedre/


37 
 

Accounting, Macro-Accounting). Это характерно для хозяйственной деятельности обще-

ства в целом. Названные страны стремятся найти актуальную форму совместимости 

между двумя типами бухгалтерского учета. Они призывают к консолидации учетных 

систем для создания централизованного планирования и осуществления контроля за 

реализацией их программ и планов, вследствие чего были исследованы унифицирован-

ные системы бухгалтерского учета, рассмотрению которых посвящена данная статья 

(на примере опыта Сирийской Арабской Республики). 

 

Ключевые слова 

Бухгалтерский учет, отчетность, информационная система, международные стан-

дарты, объект бухгалтерского учета. 
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Введение. Единая система бухгал-

терского учета – это «одна из комплекс-

ных систем бухгалтерского учета, со-

стоящая из множества взаимосвязанных 

частей, начиная с ввода данных и вы-

полнения операций в виде бухгалтер-

ских процедур, а также корректировок 

расчетов и заканчивая получением ре-

зультатов, представленных в виде фи-

нансовых отчетов, которые отражают 

итоги бухгалтерской работы» [1, с. 15]. 

Формирование Единой системы 

бухгалтерского учета представляет со-

бой первый шаг к созданию высокоэф-

фективных бухгалтерских информаци-

онных систем, которые разрабатывают-

ся высшими органами власти в состоя-

нии крайней однородности бухгалтер-

ского учета таких стран, как Франция, 

Германия, Египет и др., с целью прямо-

го использования его преимуществ и 

характеристик.  

Данная система представляет со-

бой инструмент бухгалтерского, опера-

тивного и статистического учета, кото-

рые связывают данные государственных 

и коммерческих компаний. Их соедине-

ние друг с другом происходит таким 
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образом, чтобы задачи, цели и методы 

этой системы стали едиными для фи-

нансовых операций и событий всех хо-

зяйствующих субъектов. В основном 

они служат для реализации националь-

ных целей. Стандартизированная си-

стема бухгалтерского учета затрагивает 

теоретические и практические аспекты, 

т.е. имеет набор принципов, правил и 

положений для осуществления финан-

совых операций, а также диктует прави-

ла ведения бухгалтерского учета и фор-

мирования отчетности для учреждений 

и компаний, которые их применяют. 

Следовательно, бухгалтерский учет яв-

ляется информационной базой для при-

нятия управленческих решений различ-

ного уровня (на краткосрочную и дол-

госрочную перспективу). 

Создание Единой системы бухгал-

терского учета (ЕСБУ) считается одним 

из важных решений, потому что без неѐ 

невозможно функционирование ни од-

ной государственной, смешанной или 

коммерческой компании.  

Выводы и результаты. Нами 

проведен анализ состояния системы бу-

хучета в Сирийской Арабской Респуб-

лике (САР), основные этапы развития 

которого представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема основных этапов развития бухгалтерского учета 

 в Сирийской Арабской Республике 

 

На основе проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы. 

На первом этапе, до 1946 года, в 

Сирии отсутствовала узаконенная схема 

проведения бухгалтерских операций и 

не существовало бухгалтерской отчѐт-

ности, следовательно, не было системы 

бухгалтерского учета как таковой. Это 

связано с французской оккупацией того 

периода.  

После обретения независимости (с 

1946 года) в каждом учреждении начи-
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нает использоваться собственная систе-

ма учета, однако отчетность еще имеет 

упрощенный вид. Со временем потреб-

ность в корректных данных бухгалтер-

ского учета для целей экономического 

планирования возрастает, возникает 

множество трудностей. Наиболее серь-

езной оказывается проблема неточности 

бухгалтерских данных, путаница в тер-

минологии, вариативность концепций в 

разных экономических учреждениях, 

которые используют собственные си-

стемы бухгалтерского учета.  

В 1968 г. «Лига арабских госу-

дарств» (отвечает за статистическое 

управление) утверждает Единую систе-

му бухгалтерского учета, которая начи-

нает активно применяться в Египте, 

Ираке и Йемене. Еѐ многочисленные 

преимущества извлечены из опыта при-

менения мировых единых систем бух-

галтерского учета (Франции, Германии 

и Египта), используемых с 1950-х годов.  

Третий этап. Пройдя долгий путь 

проб и ошибок, Единая система бухгал-

терского учета начинает функциониро-

вать с 1974 года в соответствии с норма-

тивным Указом № 21 (на данный момент 

не существует источника) [2, с. 22]. Си-

рийские власти перенимают и адапти-

руют фундаментальные документы еги-

петской системы учета (с небольшими 

поправками). Становится возможным 

предоставление основных данных и 

аналитических инструментов, необхо-

димых для планирования, осуществле-

ния контроля на различных уровнях и 

увязки отчетов экономического учре-

ждения с национальными отчетами, а 

также для облегчения сбора, классифи-

кации и хранения учетных данных. Од-

нако существуют проблемы при ее 

внедрении. Наиболее серьезная – «не-

умение корректно использовать эту си-

стему и, следовательно, несостоятель-

ность в подготовке итоговых отчетов» 

[2, с. 46]. 

На четвертом этапе власти Сирий-

ской Арабской Республики вносят из-

менения в данный нормативный доку-

мент. В 1978 году в статье 1 Указа 

№ 490 предусматривалось, что Единая 

система бухгалтерского учета должна 

применяться к государственным учре-

ждениям и частным компаниям и учре-

ждениям в соответствии с положениями 

Указа № 21 от 1974 года, за исключени-

ем банков, почтово-сберегательных 

фондов, страховых компаний, пенсион-

ных учреждений и учреждений соци-

ального страхования [3, с. 31]. 

В связи с этим был сформирован 

комитет по изменению старой системы 

бухгалтерского учета, который разрабо-

тал новую Единую систему бухгалтер-

ского учета (ЕСБУ), соответствующую 

условиям и положениям экономических 

институтов и стадии, достигнутой раз-

витием экономического планирования. 

Она утверждена и издана Указом № 490 

от 1978 года.  

На пятом этапе, начиная с 2007 г., 

в Сирии начинает функционировать 

трансформированная версия ЕСБУ – 

«Основная система бухгалтерского уче-

та», которая основана на Международ-

ных стандартах бухгалтерского учета. 

Авторитетный египетский ученый 

Али Шади дает следующее определе-

ние: «Единая система бухгалтерского 

учета – это система, которая состоит из 

набора механизмов для записи данных 

бухгалтерского учета на уровне эконо-

мической единицы, подготовки списков, 

окончательных счетов и планирования 

бюджетов в рамках конкретных правил, 

соглашений и определений для дости-

жения чѐтких целей» [4, с. 61]. 

Суть этого определения заключа-

ются в следующем. 

1. Система бухгалтерского уче-

та – это «система» или «план» в науч-

ном смысле этого термина, потому что 

«состоит из ряда процедур». 

2. Система названа учетом, по-

тому что вышеуказанные «процедуры» 

касаются финансового учета, учета за-

трат (сопоставимость), административ-
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ного и налогового учета. Касательно 

финансового учета стоит отметить, что 

система рассматривает его с точки зре-

ния принципов, концепций, правил, 

терминов и определений бухгалтерского 

учета, а также готовых счетов и отчет-

ности, которые были унифицированы на 

уровне экономических единиц. 

При этом учет затрат (сопостави-

мость) предполагает анализ принципов, 

концепций, правил, терминов и опреде-

лений, чтобы изучать возможность 

стандартизации систем учета затрат на 

уровне различных секторов. Кроме того, 

в системе бухгалтерского учета рас-

сматриваются принципы, концепции и 

правила контроля, необходимые для 

административного учета и предостав-

ления необходимых данных для налого-

вого учета. 

3. Единая система бухгалтерского 

учета была описана как унифицирован-

ная, поскольку она охватывает следую-

щие области стандартизации [5, с. 15]: 

1) стандартизацию руководства 

по бухгалтерскому учету; 

2) стандартизацию принципов, 

правил, терминов и бухгалтерских 

определений; 

3) стандартизацию счетов и 

окончательных видов отчетности; 

4) стандартизацию плановых 

моделей бюджета и основы их подго-

товки; 

5) консолидацию финансового 

года. 

Применение Единой системы бух-

галтерского учета помогает достичь 

следующих целей. 

1. Предоставление основных 

данных и аналитических инструментов, 

необходимых для планирования, внед-

рения и контроля на различных уров-

нях: при подготовке этой системы учте-

но, что она предоставляет данные, счета 

и бюджеты планирования в виде шаб-

лона, который служит целям планиро-

вания, сопровождает принятие решений 

и разработку политики, надзор, кон-

троль за выполнением, а также оценку 

эффективности на уровне подразделе-

ний и внешних устройств, будь то пла-

нирование или управление. 

2. Объединение форм отчетно-

сти хозяйствующих субъектов с нацио-

нальными: отчеты хозяйствующих 

субъектов используются бухгалтерами 

при составлении национальной отчет-

ности, для достижения согласия между 

бухгалтером каждого хозяйствующих 

субъектов и национальным бухгалтером 

требуется развитие традиционного бух-

галтерского учета не только в правилах и 

терминологии, но при процедурах прове-

дения анализа, составления таблиц учет-

ных данных и подготовки отчетности. 

3. Упрощение операций по сбо-

ру, табулированию и хранению данных 

бухгалтерского учета: до применения 

Единой системы бухгалтерского учета 

подразделениям было трудно предо-

ставлять внешним сторонам необходи-

мые данные в шаблоне или структуре, 

требуемой этими сторонами, из-за разли-

чия в характере этой структуры и кон-

цепций, которые лежат в основе данных 

бухгалтерского учета различных хозяй-

ствующих объектов [6, с. 114]. 

Благодаря внедрению ЕСБУ у хо-

зяйствующих субъектов появилась воз-

можность предоставления необходимых 

данных различным пользователям без 

необходимости реклассификации своих 

данных тем или иным способом. 

Единая система бухгалтерского 

учета, как впоследствии и Основная си-

стема бухгалтерского учета, использует 

кодировку для названий объектов: 

1) активы;  

2) обязательства и капитал; 

3) расходы;  

4) доходы. 

В случае добавления второго чис-

ла справа от кода на итоговых данных 

эти два числа вместе символизируют 

общий счет, например, код 11 отобра-

жает долгосрочные активы или код 21 – 

капитал и т.д. 
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Трехзначный код представляет 

вспомогательный счет, например, код 

111 отображает данные, касающиеся 

земель, или код 211 – уставный капитал 

и т.д. Код из четырех чисел обозначает 

субсчет, а группа из пяти чисел – иные 

коды. 

В таблице 1 представлены основ-

ные понятия Единой системы бухгал-

терского учета Сирии. 

 

Таблица 1 – Коды Единой системы бухгалтерского учета Сирии
9
 

 

код 
Активы 

код Обязатель-

ства и капи-

тал 

код 
Расходы 

код 
Доходы 

Название 

 отчетного 

документа 1 2 3 4 

11 
Основные 

средства 
21 Капитал 31 

Заработ-

ная плата 
41 

Доход от основ-

ной операцион-

ной деятельно-

сти 

Операцион-

ный отчет 

12 

Проекты в 

стадии строи-

тельства 

22 Резервы 32 
Товарные 

поставки 
42 

Доход от непро-

фильной опера-

ционной дея-

тельности 

Торговый 

отчет 

13 

Долгосроч-

ные инвести-

ции 

23 

Долгосроч-

ные обяза-

тельства 

33 
Услуги по 

поставке 
43 

Чистая продажа 

товаров на про-

дажу 

Отчет о при-

былях и 

убытках 

14 Запасы 24 

Ассигнова-

ния аморти-

зационные 

34 

Покупки с 

целью 

продажи 

44 Другие доходы 

Отчет о рас-

пределении 

прибыли и 

убытков 

15 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

25 

Кредитор-

ская задол-

женность 

35 

Амортиза-

ционные 

отчисления 

45 Дотации Баланс 

16 
Финансовые 

вложения 
26 

Прочие обя-

зательства 
36 

Налоги и 

сборы 
46 

Прирост капита-

ла и прочие до-

ходы 

Отчет об ис-

точниках 

средств и их 

использова-

нии 

17 
Прочие акти-

вы 
27 – 37 

Различные 

админи-

стративные 

расходы 

47 

 

– 

 

– 

18 
Денежные 

средства 
28 – 38 

Капиталь-

ные потери 

и другие 

прочие 

расходы 

48 
 

– 
– 

19 

Регулярные 

дебетовые 

счета 

29 

Регулярные 

кредитные 

счета 

39 
 

– 
49 

 

– 
– 

 

                                                      
9
 Составлено на основе Законодательного декрета № 490 от 26.12.2007 г. Дамаск [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Dgwn77JT88J:www.asca.sy/download/ 

PDF/Seminars/Lecture.pdf+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 26.12.2019). 
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В последние годы издается боль-

шое количество законодательных ука-

зов, которые вносят серьезные измене-

ния в экономические и финансовые за-

коны и положения. В соответствии с 

требованиями развития и модернизации 

экономической и правовой основы про-

исходит постепенный переход к соци-

альной рыночной экономике. 

Среди наиболее важных совре-

менных финансовых законов стоит от-

метить Постановление № 490 от 

26.12.2007
10

, вступившее в силу в нача-

ле 2009 года, что привело к изменениям 

в ЕСБУ. На тот момент было несколько 

причин для трансформации системы 

бухгалтерского учета в Сирии [7, с. 58]: 

1. Гармоничный процесс развития 

и модернизации экономики в Сирии. 

2. Успешный опыт принятия и 

использования стандартов, установ-

ленных Советом по международным 

стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), для достижения соотнесѐнно-

сти с терминологией, концепциями и 

учетной политикой, применяемой в 

большинстве стран мира, которую тре-

буют международные организации и 

органы. 

3. Неспособность Единой систе-

мы бухгалтерского учета удовлетворить 

все возникающие потребности. 

Использование ОСБУ имеет не-

сколько преимуществ, наиболее важ-

ными из которых являются следую-

щие
11

. 

1. Использование терминологии 

финансового учета, что облегчает рабо-

                                                      
10

 Законодательный декрет № 490 от 26.12.2007 

г. Дамаск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=c

ache:4Dgwn77JT88J:www.asca.sy/download/PDF/

Seminars/Lecture.pdf+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=

ru (дата обращения: 26.12.2019). 
11

 Тишури А. Бухгалтерская и финансовая си-

стема и еѐ развитие // Цивилизованный диалог. 

2011. № 3434 [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? 

aid=268232&r=0. 

ту по принятию различных решений на 

уровне органа, который еѐ применяет.  

2. Промышленным компаниям 

предоставляется полная свобода в вы-

боре и разработке систем учета затрат 

(условия производства отличаются в 

разных отраслях). 

3. Вместо традиционных закры-

вающих счетов (операционный счет, 

торговый счет, счет прибылей и убыт-

ков) вводится концепция финансовой 

отчетности. 

4. Существующая учетная поли-

тика соответствует международным 

стандартам бухгалтерского учета. 

5. Система ОСБУ включает чет-

кое объяснение счетов, что облегчает их 

применение.  

Система учета, принятая в 2009 

году, использует кодировки, отражен-

ные в таблице 1. Однако в финансовой 

отчетности произошли некоторые изме-

нения, на которые повлияли междуна-

родные стандарты, касающиеся спосо-

бов их подготовки. Появляются новые 

виды отчетов: 

 отчет об операциях и производ-

стве; 

 отчет о доходах; 

 отчет о распределения прибыли;  

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о финансовых позициях; 

 отчет о движении денежных 

средств; 

 отчет об источниках средств и 

их использовании. 

Основные этапы изменения систе-

мы бухгалтерского учета в Сирии отра-

жены в таблице 2. 

Модернизация законов вызвана 

изменениями экономических условий 

хозяйствования как в Сирии, так и во 

всѐм мире. Система бухгалтерского 

учета постоянно претерпевает измене-

ния из-за возросшей потребности в ин-

формации, которую она передаѐт всем 

заинтересованным сторонам. Вслед-

ствие этого возникает необходимость 

автоматизации бухгалтерских процес-
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сов. В Сирии существует множество 

частных компаний, которые разрабаты-

вают и предоставляют услуги по ис-

пользованию компьютерных бухгалтер-

ских программ в соответствии с Единой 

системой бухгалтерского учета.  

 

Таблица 2 – Этапы развития бухгалтерского учета в Сирии 
 

Период 
Бухгалтерский учет 

Отчетность Стандарты 
ФУ УУ НУ 

до 1946 – – – – – 

с 1946 г. по 1974 г. + – – – – 

с 1974 г. по 1978 г. + – + традиционная национальные 

с 1978 г. по 2007 г. + + + традиционная национальные 

с 2007 г. до сих пор + + + усовершенствованная МСФО 

 

Заключение. Таким образом, 

расширение бизнеса и увеличение по-

требности в информации о хозяйству-

ющих субъектах в соответствии с по-

требностями пользователей невозможно 

осуществить без системы бухгалтерско-

го учета. В Сирийской Арабской Рес-

публике еѐ развитие претерпело пять 

этапов. Начиная с 2007 г. Сирия пере-

шла на Основную систему бухгалтер-

ского учета посредством подготовки 

финансовой отчетности и отчетов в со-

ответствии с международными стандар-

тами, что значительно упростило веде-

ние учета и формирование финансовой 

отчетности.  
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Аннотация 

Статья посвящена организации учетно-контрольного обеспечения инвестицион-

ной деятельности коммерческих организаций в условиях довлеющего фактора неста-

бильности рыночной среды. Несмотря на эти условия, в процессе исследования была 

подтверждена положительная динамика инвестиционной активности бизнеса, что сви-

детельствует о профессиональной потребности развития контроля инвестиций на осно-

ве учетного ресурса. Систематизированы уже имеющиеся методики и практики кон-

троля эффективности средств, направленные на инвестиции, и предложены новые. Все 

они сгруппированы по четырем факторам контроля, и обоснована исключительная роль 

каждого из них в проведении комплексного контроля инвестируемых средств. Доказа-

но, что учетно-контрольное сопровождение инвестиционной деятельности одновременно 

по всем четырем факторам контроля делает администрирование инвестиций способным 

выявить риск потери финансовых средств на ранних стадиях инвестирования.  
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The article is devoted to the organization of accounting and control support of invest-
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bility of the market environment. Despite these conditions, the study confirmed the positive 

dynamics of business investment activity, which indicates the professional need to develop 

investment control based on an accounting resource. The existing methods and practices for 
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Keywords 

Investment activities, cost accounting, monitoring, evaluation, analysis. 



45 
 

Введение. В условиях экономиче-

ских и политических кризисов, возни-

кающих на фоне экономических санк-

ций и вирусных последствий, россий-

ская бизнес-среда столкнулась с про-

блемой дефицита источников финанси-

рования инвестиционных проектов. С 

одной стороны, увеличение кредитной 

нагрузки коммерческих организаций 

перед бюджетом в связи со сбоями в 

денежных потоках усиливает проблему 

неплатежей и вызывает у коммерческо-

го менеджмента сомнения в эффектив-

ности отвлечения средств на крупные 

инвестиционные проекты. С другой 

стороны, агрессивная конкуренция на 

мировом рынке предъявляет повышен-

ные требования к самому качеству ин-

новационных проектов, которое еще в 

начале разработки проекта может отве-

чать ожидаемым запросам потребите-

лей, а на конечном пути инвестицион-

ной программы столкнуться с уже по-

явившимся на рынке инновационным 

аналогом. Все это приводит к скачкооб-

разному изменению источников финан-

сирования инвестиционной составляю-

щей в России. При этом современное 

состояние отношений между государ-

ством и бизнесом в российской эконо-

мике напрямую связано с динамикой 

инвестиционной деятельности, а также 

объемами инвестиционных вложений в 

отечественные активы. Так, уже в нача-

ле ХХI в России начался бум инвести-

ций в различные технологии с участием 

средств и государства, и коммерческого 

предпринимательства. Это явление в 

экономике характеризуется резкой ак-

тивизацией инвесторов и растущим 

предложением инвестиций. На рисунке 

1 приведена динамика инвестиционной 

деятельности в России за период 2010–

2018 гг., в т.ч. по источникам финанси-

рования.  
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал  

по источникам финансирования в России за 2010–2018 гг., млрд руб.
12
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Как видно из данных рисунка 1, 

активность российского предпринима-

тельства в инвестиционной сфере ста-

бильно имела положительную динамику 

(с 6625,0 млрд руб. в 2010 г. до 13618,0 

млрд руб. в 2018 г.). Однако экономиче-

ский кризис 2008–2009 гг. привел к уве-

личению финансовой зависимости инн-

вестицинно ориентированных компа-

ний, в связи с чем соотношение привле-

ченных и коммерческих средств еще в 

2010 г. было в пользу первых. При этом 

почти половина привлеченных средств 

(1295 млрд руб. из 2715 млрд руб.) при-

ходилась на бюджетные средства. Вы-

ход из экономического кризиса изменил 

это соотношение в пользу собственных 

средств компаний. Уже в 2015 г. соот-

ношение привлеченных (5225,2 млрд 

руб.) и собственных (5271,1 млрд руб.) 

средств несущественно, но изменилось 

в пользу вторых. В 2018 г. такой разрыв 

стал существенным: 6386,9 млрд руб. 

привлеченных против 7231,1 млрд руб. 

собственных. 

Привлекательной для выводов, по 

данным коммерческих организаций, 

стала оценка ограничительных факто-

ров, тормозящих в стране инвестицион-

ную деятельность. В таблице 1 приве-

ден результат такой оценки в процентах 

от общего числа отечественных органи-

заций за тот же период 2010–2018 гг.  

Всего по результатам статистиче-

ского обзора было указано 13 причин, 

из которых нами были выделены шесть 

самых значимых для бизнеса. Как видно 

из таблицы 1, существенными фактора-

ми, тормозящими развитие инвестици-

онной деятельности, стали три причи-

ны: недостаток собственных финансо-

вых средств (от 57 до 67 % организаций 

за период), неопределенность экономи-

ческой ситуации в стране (от 32 до 

66%), высокий процент коммерческого 

кредита (от 31 до 56 %). Также весомы-

ми стали такие причины, как сложный 

механизм получения кредитов на инве-

стиции (от 15 до 46 %) и недостаточный 

спрос на продукцию (от 19 до 28 %). 

При этом организации выделяли одно-

временно по несколько ограничитель-

ных факторов для развития инвестици-

онной деятельности, совокупность ко-

торых была для них определяющей. 

 

Таблица 1 – Распределение организаций по оценке ими факторов,  

ограничивающих инвестиционную деятельность в России в 2010–2018 гг.
13

  

(% от общего числа организаций) 

 

Ограничительные факторы 
2010 

г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сложный механизм получения креди-

тов на инвестиции 
15 42 46 44 46 

Высокий процент коммерческого кре-

дита 
31 56 56 53 54 

Недостаток собственных финансовых 

средств 
67 61 61 57 60 

Неопределенность экономической 

ситуации в стране 
32 66 61 57 62 

Недостаточный спрос на продукцию 19 28 27 23 23 
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Тем не менее, несмотря на зави-

симость инвестиционной активности от 

внешних факторов экономики и связан-

ных с этим причин, интерес бизнес-

среды к инвестиционным вложениям 

определяет статус самой экономики 

любой страны на мировой торговой 

площадке. В этой связи возникает по-

требность в перспективных приемах 

корпоративного менеджмента, который 

формирует мнение о перспективности и 

результативности финансовых отвлече-

ний компании в различного рода инве-

стиционные проекты. Частью такого 

менеджмента являются приемы кон-

троля долгосрочных инвестиций в но-

вые проекты. Их основное предназначе-

ние – подтвердить (или опровергнуть) 

отдачу от вложенных инвестиций в зо-

ны коммерческого интереса. Важную 

роль в этом играют приемы аналитиче-

ского учета показателей долгосрочного 

инвестирования. И главным здесь ста-

новится рациональное сочетание мето-

дик бухгалтерского (финансового) и 

управленческого учета, что определяет 

эффективность контроля значимых для 

экономики страны результатов инве-

стиций. Однако такая рациональность 

пока не стала объектом национальных 

стандартов, хотя сами результаты инве-

стиций являются ключевыми в формах 

бухгалтерской отчетности.  
Результаты. В целом учетно-кон-

трольное обеспечение процессов освое-
ния долгосрочных инвестиций должно 
представлять собой подвижную систему 
сбора и последующей обработки значи-
мой для принятия эффективных реше-
ний информации. Необходимо отме-
тить, что ряд российских ученых внесли 
свой вклад в разработку теоретических 
и метрических аспектов учета в отно-
шении долгосрочного инвестирования. 
Вопросам оценки инвестиций и их ви-
дам, особенностям учета и отражения в 
отчетности посвятили свои работы та-
кие ученые, как Э.С. Дружиловская [1], 
Л.А. Зимакова [2], Ю.В. Кириллов [3], 
В.В. Ковалев [4], Л.И. Ушвицкий [5], 

Е.Г. Крохичева [6], Н.С Пласкова [7] и 
др. Однако, несмотря на наличие зна-
чимого числа работ, посвященных учету 
долгосрочных инвестиций, до сих пор 
организация их учетно-аналитического 
обеспечения остается распространен-
ным предметом исследований. В период 
влияния кризисных факторов мировой 
экономики на отечественную экономи-
ку попытки усовершенствовать такое 
обеспечение в этой области приобрета-
ют особое значение. Это объясняется 
такими причинами, как высокая капита-
лоемкость инвестиций, особенно в дол-
госрочные активы; прямой контроль со 
стороны государства над инвестициями, 
финансирование которых (даже если 
частично) осуществляется за счет бюд-
жетных средств; существенная зависи-
мость финансовой привлекательности 
коммерческих предприятий от уровня 
инвестиций; не столько отсутствие ком-
плексной эффективной системы кон-
троля расходования вложенных средств 
(что однозначно контролируется госу-
дарством в части бюджетных средств), 
сколько отсутствие системы контроля 
экономической целесообразности рас-
ходования средств по различным фак-
торам одновременно. Автором выделе-
ны ключевые факторы для целей кон-
троля, совокупность методик и практик 
по которым способствует оценке риска 
в процессе освоения капитальных вло-
жений и после ввода в эксплуатацию 
объектов инвестиций. К таким факто-
рам контроля отнесены следующие: 

а) контроль нормы прибыли и пара-
метры доходности на каждом технологи-
ческом (или управленческом) процессе;  

б) контроль эффективности ис-
полнения управленческих функций ме-
неджерами, наделенными полномочия-
ми контроля инвестируемых средств; 

в) контроль заявленной инвести-
ционной привлекательности проекта до 
начала его финансирования и в процес-
се исполнения; 

г) контроль постинвестиционных 
(ретроспективных) параметров произ-
водства и экономической эффективно-
сти объектов инвестирования.  
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За каждую составляющую указан-
ного факторного контроля несет ответ-
ственность конкретная подсистема ме-
неджмента. Исключение хотя бы одной 
подсистемы из контрольного сценария 
ущемляет интересы как инвесторов, так и 
наделенных контрольными полномочия-
ми менеджеров. Если первые рискуют 
потерять инвестируемый капитал, то вто-
рые – свой управленческий статус как 
топ-менеджеров и планируемые к полу-
чению бонусы за результаты менеджмен-
та, что не менее важно в крупном отрас-
левом бизнесе. Отсутствие методик и 
техник контролирования каждого из че-
тырех указанных выше факторов делает 
администрирование инвестиционной дея-
тельности ущербным и может способ-
ствовать появлению риска потери финан-
совых средств. Схематично взаимосвязь 
факторов экономического риска и взаи-
мосвязанных с ними методик и практик 
контроля вложений в инвестиционные 
объекты представлена на рисунке 2.  

Многофакторная модель контроля 
инвестиционной деятельности, пред-
ставленная на рисунке 2, обусловлена 
тем, что в современной инвестиционной 
среде под давлением глобализации эко-
номики, интеграции бизнеса и совер-
шенствования информационных техно-
логий сформировалась новая модель 
инвестиционной составляющей бизнеса. 
Для нее характерно превращения чело-
веческого капитала в определяющий 
элемент инноваций, который особо вос-
требован в период экономических кризи-
сов. Характерным следствием в такой пе-
риод становится появление интеллекту-
альных объектов в виде брендов, ноу-хау, 
стратегических альянсов, что способству-
ет поиску путей выхода из кризиса и 
расширению сфер инвестиционных вло-
жений в таких отраслях, как медицина, 
космос, информатика, связь, коммуника-
ции и т.д. И чем больше проявляется 
определяющее влияние инвестиций на 
статус страны в мировой экономике, тем 
более требовательными к своим резуль-
татам становятся методики и практики 
контроля, учета, оценки и администриро-
вания капитальных вложений в инвести-

ции. Обоснованием этого в разрезе фак-
торов контроля, а также методик и прак-
тик является следующее. 

Контроль параметров доходно-
сти по каждому инвестиционному про-
екту. Обеспечительными методиками 
здесь являются не только методики бух-
галтерского (финансового) учета, но и 
современные методики управленческо-
го учета, способные поддерживать 
функцию контроля доходности. «При 
разработке системы управленческого 
учета систематическим элементом при-
знается ее неразрывная связь с каждым 
видом деятельности эконмического 
субъекта» [8], и инвестиционная дея-
тельность здесь не является исключи-
тельной. Если методики бухгалтерского 
учета призваны раскрыть распределение 
активов и источников, а также денеж-
ных потоков, в том числе по инвестици-
онной деятельности организации в це-
лом, то медики управленческого учета 
направлены на обеспечение контроля 
освоения долгосрочных инвестиций в 
разрезе более дискретных объектов, в 
качестве которых выступают отдельные 
проекты, места возникновения расхо-
дов, а также зоны ответственности за 
результаты управления инвестициями. 
Без специального расширения приемов 
управленческого учета в учетной поли-
тике организации отсутствует возмож-
ность формирования отклонений от за-
планированных показателей при расхо-
довании средств долгосрочных инве-
стиций и отсутствует возможность их 
контроля на местах освоения. В этой 
связи можно выделить два направления 
совершенствования методик учетно-
аналитического обеспечения, входящих 
в сферу управленческого учета: а) мето-
дику структуризации объектов управ-
ленческого учета в качестве аналитиче-
ских объектов управления процессами 
долгосрочного инвестирования; б) ме-
тодику ведения системного управленче-
ского учета отклонений от бюджетных 
параметров в процессе освоения инве-
стируемых средств. Современные про-
граммные продукты для этого готовы к 
любым запросам пользователей. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь факторного контроля с обеспечивающими 

 его методиками и практиками 
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Конкретными практиками, обес-

печивающими методики управленче-

ского учета, являются различные прак-

тики организации многоуровневого 

управленческого учета затрат на инве-

стиции, которые могут быть интегриро-

ваны с бухгалтерским (финансовым) 

учетом или реализованы в автономном 

варианте управленческого учета. Кроме 

того, в целях объективного формирова-

ния себестоимости инвестиционных 

объектов предпочтительной становится 

практика применения метода «директ-

кост», при которой в себестоимость 

названных объектов не включается доля 

постоянных расходов, делая эту себе-

стоимость точной и не подверженной 

влиянию субъективных баз распределе-

ния постоянных расходов. Практика 

многоуровневого учета одних и тех же 

инвестиционных затрат в разрезе раз-

ных по значимости для целей управле-

ния объектам направлена на обеспече-

ние контроля доходности по каждому 

инвестиционному проекту.  

Таким образом, в результате кон-

троля затрат на инвестиции по отдель-

ным инвестпроектам (носителям за-

трат), по местам освоения средств (цен-

трам затрат) и по взаимосвязанным 

группам подконтрольных руководите-

лям показателей (центрам ответствен-

ности) возникает потребность в диффе-

ренцированном подходе к выбору мето-

дик и практик бухгалтерского (управ-

ленческого) учета затрат на инвестици-

онные программы.  

Контроль исполнения управленче-

ских функций в рамках инвестиционной 

деятельности, по сути, обеспечивается 

методиками и практиками администри-

рования функциональных обязанностей 

менеджеров, информационным ресур-

сом для которых становится учет и 

оценка результатов управления. Так, 

методика структуризации зон ответ-

ственности призвана выделить одно-

родные, взаимосвязанные между собой 

функции управления, которыми наделен 

каждый из топ-менеджеров и которые 

характеризуются группами подкон-

трольных им показателей. Для этих це-

лей важна практика разделения всех 

управленческих функций между руко-

водителями и закрепления ответствен-

ности за соответствующие этим функ-

циям показатели. К примеру, следстви-

ем выделения логистического центра 

ответственности должно стать делеги-

рование его руководителю функции 

контроля таких показателей, как заку-

почные цены и, соответственно, входя-

щая стоимость материалов, расходы на 

хранение материалов и содержание 

складских помещений. При подчинении 

главному логисту транспортной службы 

следствием станет контроль расходов на 

транспортировку МПЗ, а также затрат 

на содержание транспорта и персонала. 

Практика оценки участия центров 

ответственности за результаты эффек-

тивного администрирования, в т.ч. за 

освоение инвестиций, взаимосвязана с 

мотивацией руководителей, ставшей 

связующей системой во взаимоотноше-

ниях между внешним и внутренним ме-

неджментом. В качестве прикладной 

практики можно рекомендовать оцени-

вать не только экономическую эффек-

тивность проекта в целом (расчет соот-

ветствия затрат его бюджетным ориен-

тирам и соответствие задуманному тех-

нологическому и социальному эффек-

ту), но и эффективность участия в про-

екте того или иного центра ответствен-

ности во главе с ее руководителем. 

Например, расчет доли отрицательных 

(сверхбюджетных) отклонений по логи-

стике как отношение суммы отклонений 

по материалам, по затратам на хране-

ние, на транспортировку и пр. к сово-

купной сумме отрицательных отклоне-

ний по инвестируемому проекту в це-

лом. То же самое применимо к оценке 

уровня отрицательных отклонений по 

другим статьям затрат и по иным цен-

трам ответственности. Такие результаты 

оценки важны для применения практи-
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ки мотивации или демотивации мене-

джеров. Поставщиком аналитической 

информации для подобных расчетов 

могут быть только приемы управленче-

ского учета.  

Контроль заявленной инвестици-

онной привлекательности проектов по 

их видам также осуществляется с при-

влечением конкретных методик и прак-

тик, направленных на: а) оценку инве-

стиций в собственные активы (модерни-

зация оборудования, создание новых 

производств и освоение новых видов 

продукции и пр.), б) оценку финансо-

вых инвестиций (вложения в ценные 

бумаги и иные финансовые инструмен-

ты). Привлеченными в систему кон-

троля инвестиций по фактору инвести-

ционной привлекательности могут стать 

известные практики анализа по двум 

основным направлениям, таким как:  

 оценка эффективности инве-

стиционных затрат, которая определяет 

степень привлекательности проекта с 

точки зрения его доходности; 

 оценка финансовой состоятель-

ности проекта, то есть оценка способно-

сти компании расплачиваться по обяза-

тельствам проекта в полном объеме.  

В рамках первого направления 

востребованными являются расчет пе-

риода окупаемости, чистой дисконтиро-

ванной стоимости инвестируемого про-

екта, расчет внутренней нормы доход-

ности, рентабельности инвестиций. В 

рамках второго направления важны 

приемы контроля положительного 

остатка денежных средств, предназна-

ченных для инвестирования проекта. 

Экономический кризис в 2008–

2009 гг. способствовал проявлению ин-

тереса со стороны государства к оценке 

эффективности инвестиционной дея-

тельности в России, что связано с 

риском невозврата вложений бюджет-

ных средств в инвестируемые объекты. 

В Методике расчета показателей и при-

менения критериев эффективности ре-

гиональных инвестиционных проектов, 

утвержденной приказом Министерства 

регионального развития РФ №117 от 

31.07.2008
14

 законодателями были вы-

делены количественные показатели для 

подтверждения эффективности исполь-

зования бюджетных средств на инве-

стиционную деятельность: финансовые, 

экономические и бюджетные, которые 

применялись включительно по июль 

2019 г. При этом регламент обеспечил 

прикладными практиками оценки эф-

фективности использовании не только 

бюджетных, но и коммерческих 

средств, направленных на различные 

инвестиционные программы.  
Контроль постинвестиционных 

объектов инвестирования важен для 
подтверждения достигнутого результата 
инвестирования – использования объек-
тов инвестирования по своему планиру-
емому назначению. Это приобретает 
значимость не только на корпоративном 
уровне, но и на государственном 
уровне. В этой связи можно предложить 
необходимость использования каче-
ственных и количественных параметров 
для оценки результативности инвести-
ционных проектов. В состав качествен-
ных критериев для оценки проектов 
можно отнести: 

1. Экологические показатели, до-
стигнутые по результатам внедрения 
проектов. В состав качественных крите-
риев для оценки можно отнести: резуль-
тативность проекта, характеризуемую 
увеличением уровня рентабельности 
основной деятельности организации; 
увеличение инвестиционной привлека-
тельности организации, выраженное в 
улучшении показателей ликвидности и 
финансовой устойчивости; увеличение 
количества постоянных заказчиков в 

                                                      
14

 Приказ Минрегиона России от 30 октября 
2009 года № 493 «Об утверждении Методики 
расчета показателей и применения критериев 
эффективности региональных инвестиционных 
проектов, претендующих на получение государ-
ственной поддержки за счет бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_79095/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79095/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79095/
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связи с введением новых объектов, 
профинансированных за счет долго-
срочных инвестиций; усиление рейтин-
га организации в линейке профильных 
(отраслевых) компаний и пр. 

2. Социальные показатели (заня-
тость населения, социальные гарантии и 
т.д.), сопутствующие освоению инве-
стиций. 

В качестве количественных пока-
зателей можно выделить расчет эконо-
мической эффективности долгосрочных 
инвестиций в новые активы после ввода 
их в эксплуатацию как отношение при-
роста прибыли организации к вложени-
ям в указанные активы долгосрочных 
инвестиций (формула 1). 

Эф ди = 
R пр  

× 100 , (1) 

Σ ДИ кв 

где: Эф ди –  эффективность долгосрочных инвестиций, %; 

 

R пр –  прирост прибыли организации после ввода активов в эксплуата-

цию, руб.; 

 Σ ДИ кв –  долгосрочные инвестиции в капитальные вложения, руб. 
 

Аналогичный алгоритм можно ис-

пользовать и для определения эффек-

тивности от долгосрочных инвестиций в 

социальные и экологические объекты 

(формулы 2 и 3). 

Эф соц = 
S пр  

× 100 , (2) 
Σ ДИ соц 

где: Эф соц – эффективность долгосрочных инвестиций в социальные объекты, 

%; 

 S пр – полученные социальные блага или услуги, руб.; 

 Σ ДИсоц –  долгосрочные инвестиции в капитальные вложения социального 

назначения, руб. 

 

Эф дв экол = 
R пр  

× 100 , (3) 
Σ ДИ кв 

где: Эф дв экол – эффективность инвестиций в экологические объекты, %; 

 R пр с – оцененные улучшения состояния внешней среды, руб.; 

 Σ ДИ кв –  долгосрочные инвестиции в капитальные вложения в экологиче-

ские объекты, руб. 
 

После расчета количественных 

показателей постинвестиционного про-

екта может быть определен обобщаю-

щий качественный показатель эффек-

тивности инвестиций, который уже стал 

прикладным инструментом аналитиков. 

Для этого «каждому количественному 

показателю присваивается балл в зависи-

мости от диапазона значений, в который 

попала фактическая оценка показателя, а 

каждому варианту расчета присваивается 

определенное число баллов» [9]. Соот-

ветственно, чем более благоприятное 

значение показателя и более положи-

тельный отчет о составляющих эффек-

тивности, тем больше баллов присваи-

вается, и наоборот.  

Наконец, в качестве прикладных 

приемов оценки постинвестиционных 

объектов автором предложено исполь-
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зовать рейтинговый коэффициент инве-

стиций в отношении каждого объекта. 

Идеальное состояние коэффициента 

приравнивается к 1. Принцип его расче-

та заключается в выборе максимальных 

критериев для инвестируемого объекта 

и нахождении отношения количества 

достигнутых организацией критериев к 

общему максимальному количеству. В 

качестве критериев можно предложить: 

увеличение прибыли организации после 

начала эксплуатации объекта, увеличе-

ние продаж по причине ввода нового 

объекта, увеличение числа потребите-

лей, снижение текучки кадров в связи с 

улучшением корпоративного климата в 

организации на фоне выросшей ста-

бильности продаж и получения уверен-

ности в безопасности бизнеса и пр.  

Заключение. Таким образом, в 

условиях нестабильности мировой эко-

номики важна многофакторная система 

контроля инвестиционной деятельно-

сти, реализуемой с привлечением раз-

личных методик и практик учета, кон-

троля и анализа, что систематизировано 

и обосновано автором в настоящей ста-

тье. Множественность подходов к кон-

тролю эффективности долгосрочных 

инвестиций способствовала проведению 

систематизации уже применяемых ме-

тодик и практик учетно-контрольного 

сопровождения инвестиционной дея-

тельности и предложению новых прие-

мов. Несмотря на повторяющиеся эко-

номические кризисы, инвестиционная 

активность бизнеса приводит к необхо-

димости совершенствовать комплекс-

ный подход к контрольному процессу. 

Однако, независимо от подходов, четы-

рехфакторную систему контроля долго-

срочных инвестиций нами предложено 

разделить на контроль качества учетно-

аналитической информации об инве-

стициях в менеджменте и контроль ин-

вестиционной привлекательности про-

ектов в процессе инвестирования и в 

постинвестиционный период.  

Сочетание приемов управленче-
ского учета, оценки его результатов и 
управленческого анализа аналитических 
показателей способны оказать содей-
ствие контролю эффективности инве-
стиционной состоятельности коммерче-
ских организаций в условиях неста-
бильной рыночной среды. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of accounting and tax accounting of doubtful and 

bad debts. The concepts of doubtful and bad debts, the order and differences in their recogni-

tion are defined. The procedures for creating reserves for doubtful and bad debts and their 

write-off in accounting and tax accounting are considered. 
 

Keywords 
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ing, tax accounting. 

 

Введение. Учет сомнительных и 

безнадежных долгов. Каждой органи-

зации перед составлением отчетности 

необходимо проверить состояние деби-

торской задолженности. Просроченный 

долг может признаваться сомнитель-

ным, а может уже превратиться в безна-

дежную задолженность. Несмотря на 

внешнее сходство, в бухгалтерском и 

налоговом учете есть свои нюансы при-

знания долга сомнительным и безна-

дежным. Например, одна и та же задол-

женность может подпадать под понятие 

сомнительного долга в бухгалтерском 

учете, но не признаваться таковой в 

налоговом учете.  

Прежде всего следует обратить 

внимание на общие различия в поняти-

ях «сомнительные» и «безнадежные» 

долги. По общему правилу сомнитель-

ным долгом является просроченная за-

долженность, не обеспеченная гаранти-

ями. Безнадежной признается задол-

женность, нереальная для взыскания. 

Дебиторская задолженность, как прави-

ло, сначала становится сомнительной и 

уже потом – безнадежной. Но не всегда. 

Задача бухгалтера состоит в том, чтобы 

вовремя отследить появление подобных 

долгов.  

Методы и результаты. Сомни-

тельные долги. Сомнительным долгом 

в бухгалтерском учете считается деби-

торская задолженность организации, 

которая не погашена или с высокой сте-

пенью вероятности не будет погашена в 

срок, установленный договором, и не 

обеспечена соответствующими гаранти-

ями (Положение по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утвержден ное 

приказо м Минфина Росс ии от 29.07. 98 

№ 34н абз. 2 п. 70 (далее – По ложение)).  

В свою очере дь, сомните льным 

долго м для целе й налогооб ложения 

пр ибыли приз нается люб ая задолже н-

ность пере д организа цией, возн икшая в 

св язи с реал изацией то варов, выпо л-

нением работ, о казанием ус луг, в случ ае 

если он а не погаше на в сроки, уст а-

новленные до говором, и не обес печена 

зало гом, поруч ительством, б анковской 

г арантией ( п. 1 ст. 266 Н К РФ).  

Таким образо м, главное р азличие 

ме жду сомните льными дол гами в бух -

галтерском и н алоговом учете – это то, 

что в н алоговом учете со мнительный 

до лг всегда воз никает тол ько в связ и с 

реализ ацией товаро в (выполне нием ра-

бот, о казанием ус луг). Люба я другая 

з адолженност ь, даже ес ли она просро-

че на и ничем не обес печена, со мни-

тельным до лгом в нало говом учете не 

я вляется.  
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В бухгалтерс ком учете со мнитель-
ный до лг может воз никать не то лько в 
связ и с реализ ацией товаро в (работ, 
ус луг). Напр имер, дебиторс кая задол-
же нность по в ыданным ав ансам при 
пр иобретении то варов (работ, ус луг), по 
до лговым обяз ательствам ( например, 
пр и выдаче з айма), а т акже по штр аф-
ным санк циям может пр изнаваться 
со мнительным до лгом в бух галтерском 
учете, но не я вляется та ковым в 
на логовом (п исьмо Минф ина России от 
2 3.06.16 № 0 3.03.06/1/ 36577 «Об учете в 
це лях налога н а прибыль су ммы за-
долже нности по з айму, не по гашенной в 
уст ановленные до говором сро ки»). 

Еще одно в ажное разл ичие, кото-

рое нере дко упускаетс я из виду: в 

н алоговом учете со мнительным до лгом 

призн ается только у же просроче нный 

долг, в бухгалтерс ком учете в со мни-

тельный до лг может по пасть задо лжен-

ность, котор ая еще не просроче на, но с 

в ысокой сте пенью веро ятности бу дет 

просроче на, т. е. не бу дет погаше на в 

срок. Определить это мо жно оценочным 

путе м, посколь ку любая вероятност ь 

предпол агает неку ю оценку. В д анном 

случ ае решение пр инимается бу хгал-

тером н а основани и его професс иональ-

ного су ждения, исхо дя из всей и мею-

щейся инфор мации о ко нтрагенте. До-

пустим, на момент сост авления от-

чет ности срок по гашения об язательств 

до лжника орг анизации сост авляет, нап-

ример, пять дней, но есть инфор мация, 

что у контрагента нет оборот ных 

средст в и в ближ айшие пять д ней не 

поя вятся. В с вязи с эти м он не смо жет 

погасит ь долг в уст ановленный сро к. В 

частност и, об этом мо жет быть из вестно 

из пере говоров ил и переписк и с контра -

гентом. Ор ганизации мо жет стать из -

вестно и о том, что в от ношении 

до лжника уже н ачалась про цедура 

бан кротства, в с вязи с чем погашение 

до лга ставится по д сомнение. Подкре-

пит ь свое реше ние можно л юбыми до-

ку ментами (н апример, с лужебными 

з аписками, п исьмами и т. п.) и ( или) 

инфор мацией, по лученной из в нешних 

источ ников (пресс а, Интернет и т. д.). 

Кро ме того, пр и признани и долга со м-

нительным в н алоговом учете с ледует 

учит ывать встреч ные обязате льства пе-

ре д контраге нтом: сомн ительным до л-

гом призн ается соот ветствующа я за-

должен ность пере д налогопл ательщи-

ком в то й части, котор ая превышает 

у казанную кре диторскую з адолжен-

ност ь налогопл ательщика пере д этим 

контр агентом. Пр и наличии нес кольких 

за долженносте й перед на логоплател ь-

щиком с р азными сро ками возни к-

новения их уменьше ние на кре дитор-

скую з адолженност ь налогопл ательщи-

ка про изводится, начиная с пер вой по 

вре мени возни кновения.  

Следующее в ажное разл ичие меж-

ду бу хгалтерски м и налого вым учетом: 

в бу хгалтерско м учете пр и выявлени и 

сомнител ьной задол женности обяза-

те льно созда ние резерв а, в налоговом 

учете это пр аво налого плательщик а.  

Создание резер ва по сомн и-

тельным до лгам в бух галтерском 

учете. Обязанность по соз данию ре-

зер ва по сомн ительным до лгам в 

бух галтерском учете в ытекает не то лько 

непосре дственно из п. 70 По ложения, 

но также я вляется обес печением соб лю-

дения требо вания осмотр ительности и 

досто верности бу хгалтерско й отчет-

ност и (п. 6 ПБУ 1/ 2008 «Учетная 

по литика орг анизации»; п. 6 ПБУ 4/ 99 

«Бухгалтерская отчет ность орга низа-

ции»; п. 1 ст. 1 3 Закона № 40 2-ФЗ  

«О бухгалтерс ком учете»).  

Вместе с те м, следуя тому же тре-

бо ванию осмотр ительности, ор ганиза-

ция до лжна избег ать скрыты х резервов. 

Соз дание резер ва по сомн ительному 

до лгу может р ассматриват ься как 

соз дание скрыт ых резерво в, если на от-

чет ную дату у ор ганизации и меется 

увере нность в по лучении оп латы какой-

то ко нкретной просроче нной деби-

торс кой задолже нности (пис ьмо Мин-
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фин а России от 27.01.1 2 № 07.02.18/01 

«Рекоменд ации ауиторс ким организа-

циям, инд ивидуальны м аудитора м, ау-

дитор ам по прове дению аудит а годовой 

бу хгалтерско й отчетност и организа ций 

за 2011 го д»). Такая увере нность может 

по явиться в резу льтате тех же пе-

ре говоров ил и переписк и с контра-

 гентом. Ес ли долг просроче н, но кон-

тр агент завер ил организ ацию, что о н 

погасит е го, при это м, например, у же 

имеется о пыт работы с н им и у 

орг анизации нет со мнений в е го заве-

рен иях, то мо жно говорит ь о наличи и 

уверенност и в получе нии оплаты. В 

т аком случае, нес мотря на то, что до лг 

просроче н и ничем не обес печен, 

соз давать резер в по сомните льным дол-

г ам не рекомендуется. Поскольку нали-

чие уверенности определяется оценоч-

ным путем и окончательное решение 

принимается в соответствии с профес-

сиональным суждением бухгалтера, ис-

ходя из всей имеющейся информации.  

Непосредственно ве личина резер-

 ва по сомн ительным до лгам являетс я 

оценочны м значение м. Его сум ма опре-

дел яется орга низацией с амостоятел ьно 

по каж дому отдел ьному сомн ительному 

до лгу в завис имости от ф инансового 

состо яния (плате жеспособност и) долж-

ник а и оценки веро ятности по гашения 

до лга полност ью или част ично (п. 3 

П БУ 21/2008 « Изменения о ценочных 

значений»; абз. 4 п. 70 По ложения). В 

частност и, резерв мо жет создав аться в 

раз мере 100% з адолженност и, но может 

сост авлять и ме ньшую сумму. Пр ичем 

при по явлении но вой информ ации ве-

лич ину резерв а необходи мо коррек-

т ировать в сторону у величения и ли в 

сторо ну уменьше ния (п. 2, 4 П БУ 

21/2008 «Изменени я оценочны х значе-

ний»). Порядок про верки дебиторс кой 

задолже нности и о ценки размер а созда-

вае мого резер ва организ ация устан ав-

ливает с амостоятел ьно и закре пляет в 

учет ной полити ке. 

Периодичность соз дания резер ва 

по сомн ительным до лгам законо да-

тельство м не регла ментирован а. Однако 

д ля составле ния достовер ной бухгал-

терс кой отчетност и создават ь резерв и 

уточ нять его ве личину необ ходимо не 

ре же чем пере д каждым сост авлением 

отчет ности. 

Напомним, что в соот ветствии с 

п. 3, 5 ст. 1 3 Закона № 40 2-ФЗ «О бух-

галтерс ком учете» бухгалтерская отчет -

ность может сост авляться з а отчетный 

го д (годовая бу хгалтерска я отчетност ь), 

а может – з а период ме нее года 

( промежуточ ная бухгалтерс кая отчет-

ност ь). Промежуточ ная бухгалтерс кая 

(финансо вая) отчет ность сост авляется в 

с лучаях, ко гда законо дательство м Рос-

сийско й Федераци и, нормати вными 

право выми актам и органов госу дарст-

венно го регулиро вания бухг алтерского 

учет а, договор ами, учред ительными до -

кументами э кономическо го субъект а, 

решения ми собстве нника эконо мичес-

кого субъе кта устано влена обяз анность 

ее пре дставления ( п. 4 ст. 1 3 Закона  

№ 402-ФЗ «О бу хгалтерско м учете»). 

Промежуточ ная отчетност ь может 

сост авляться, н апример, з а месяц ил и за 

кварт ал.  

Таким образо м, резерв по со м-

нительным до лгам создаетс я на конец 

го да (перед сост авлением го довой от-

чет ности), а т акже на ко нец каждого 

про межуточного отчет ного перио да 

(месяца, к вартала), ес ли организ ация 

соста вляет проме жуточную бу хгалтер-

ску ю отчетност ь. Если он а не соста в-

ляет ее, то резер в по сомните льным 

долг ам может фор мироваться то лько на 

ко нец года.  

Следует от метить, что сомнитель-

ные до лги могут б ыть выявле ны как в 

резу льтате инве нтаризации р асчетов с 

деб иторами, т ак и други ми способа ми 

(например, пр и получени и информац ии 

из внеш них источн иков).  

Для учета резер вов по сом ни-

тельным до лгам в бух галтерском учете 

пре дназначен о дноименный счет 6 3. Ве-

личин а резерва пр изнается проч им рас-
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ходо м и учитыв ается на счете 91 

« Прочие дохо ды и расхо ды». Корректи-

ровка резер ва (увеличе ние или уме нь-

шение ис ходя из су ществующего 

по ложения де л) также отр ажается в 

коррес понденции со счето м 91. Если, 

н апример, н а конец сле дующего го да 

долг ост ается сомн ительным, то 

от носить сум му созданно го резерва по 

со мнительным до лгам на проч ие дохо-

ды не следует. В этом с лучае на ос -

новании име ющейся инфор мации ре-

зерв может б ыть скорре ктирован, что 

от вечает требо ваниям п. 2, 4 П БУ 

21/2008 «Изменени я оценочны х значе-

ний». Если до лжник погас ил свой до лг 

(полност ью или част ично) и резер в не 

понадоб ился, то е го необход имо вос-

ста новить (по лностью ил и частично). В 

это м случае про изводится бу хгалтер-

ска я запись по дебету счет а 63 «Резервы 

по со мнительным до лгам» и кредиту 

счет а 91 «Прочие до ходы и рас ходы».  

Создание резер ва по сомн и-

тельным до лгам в нало говом учете. В 

отличие от бу хгалтерско го учета, в 

н алоговом учете ор ганизация в праве, но 

не об язана созд авать резер в по сомни-

те льным долг ам (п. 3 ст. 266 Н К РФ). 

Свое ре шение организации необходимо 

з афиксироват ь в учетно й политике д ля 

целей н алогообложе ния. Приче м если в 

бу хгалтерско м учете мно го оценок, то в 

н алоговом учете все стро го регла-

ме нтировано. Во- первых, резер в фор-

мируетс я только по до лгам, связ анным с 

ре ализацией то варов (работ, ус луг). Со-

от ветственно, по л юбой друго й задол-

жен ности форм ировать резер в не до-

пускаетс я. Во-вторы х, величин а резерва 

з ависит от сро ка погашен ия долга. В 

соот ветствии с п. 4 ст. 266 Н К РФ сумма 

резер ва по сомн ительным до лгам опре-

де ляется по резу льтатам ин вентари-

зац ии дебиторс кой задолже нности на 

пос леднее чис ло отчетно го (налого вого) 

перио да и формируетс я в следую щих 

размер ах:  

 по сомните льной задо лжен-

ности со сро ком возник новения св ыше 

90 кале ндарных дне й резерв соз дается в 

р азмере 100 % з адолженност и;  

 по сомните льной задо лженнос-

ти со сро ком возник новения от 45 до 90 

к алендарных д ней (включ ительно) ре-

зер в создаетс я в размере 50 % з адол-

женност и;  

 по сомните льной задо лженнос-

ти со сро ком возник новения до 45 д ней 

резерв не соз дается.  

Срок возни кновения з адолженнос-

т и определя ют в соответст вии со 

сро ками оплат ы, указанн ыми в до-

го воре. Если сро к оплаты в до говоре не 

у казан, то е го определ яют в поря дке, 

устано вленном за конодательст вом. В 

част ности, по до говору куп ли-продажи 

по купатель об язан оплат ить товар 

не посредстве нно до или пос ле того, к ак 

получил е го от прод авца (ст. 486 Г К 

РФ). По дру гим видам до говоров (н а 

оказание ус луг или вы полнение р абот), 

есл и иное не пре дусмотрено з аконода-

тел ьством, об язательство до лжно быть 

ис полнено в тече ние семи д ней с даты 

пре дъявления требо вания кред итора о 

его ис полнении (ст. 314 Г К РФ). В-

трет ьих, велич ина резерв а в налого вом 

учете о граничена су ммой выруч ки. Так, 

пр и исчислен ии резерва по со мни-

тельным до лгам в тече ние налого вого 

перио да по итог ам отчетны х периодов 

е го сумма не мо жет превыш ать боль-

шу ю из велич ин: 

 10 % выручки з а предыдущ ий 

налогов ый период;  

 10% выручки з а текущий от-

чет ный период. Кро ме того, су мму ре-

зерв а, исчисле нного по ито гам отчет-

но го периода, необ ходимо сра внить с 

су ммой резер ва, сформиро ванного на 

пре дыдущую отчет ную дату, и пр и 

необходи мости ее скорректировать ( п. 5 

ст. 266 Н К РФ):  

– если сум ма резерва, исч ислен-

ного н а отчетную д ату, меньше че м 

сумма ост атка резер ва предыду щего от-

чет ного (нало гового) пер иода, то 

р азница под лежит включе нию в сост ав 
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внереал изационных до ходов в те кущем 

отчет ном (налого вом) перио де;  

– если сум ма резерва, исч ис-

ленного н а отчетную д ату, больше че м 

сумма ост атка резер ва предыду щего от-

чет ного (нало гового) пер иода, то р аз-

ница под лежит включе нию во вне-

ре ализационн ые расходы в те кущем от-

чет ном (налого вом) перио де.  

Также важно учест ь, что в н ало-

говом учете резер в формируетс я в це-

лом по деб иторской з адолженност и, а 

не по к аждой сомн ительной з адолжен-

ност и в отдель ности, как это происхо-

дит в бу хгалтерско м учете. Следует 

учитывать и НДС в сост аве дебиторс кой 

задолже нности при пр изнании резер ва 

по сомн ительным до лгам, поскольку о н 

включаетс я в сумму до лга (письмо 

М инфина Росс ии от 24.07.1 3  

№ 03.03.06/1/ 29315 «Об учете в це лях 

налога н а прибыль су мм НДС, 

пре дъявленных про давцом поку пателю, 

и су мм проценто в за пользо вание чу-

жи ми денежны ми средств ами, взыск ан-

ных судо м, в резер ве по сомн ительным 

до лгам», постанов ление През идиума 

ВАС РФ от 2 3.11.05 № 660 2/05 по де лу 

№ А73-75 90/2004-13 «Заявление о 

пр изнании нез аконным ре шения на-

ло говой инспе кции о дон ачислении 

н алогоплате льщику нало га на приб ыль, 

начис лении допо лнительных п латежей, 

пе ней и взыс кании штраф а удовлетво-

ре но правомер но, поскол ьку нало-

го плательщик пр авильно сфор мировал 

резер в по сомните льным долг ам, вклю-

чи в в сумму деб иторской з адолжен-

ност и неоплаче нную сумму н алога на 

доб авленную сто имость» и др.). 

Безнадежные до лги. Сомнитель-

ный до лг может б ыть погаше н, а может 

в последстви и стать без надежным. В 

от личие от со мнительной з адолжен-

ност и, безнаде жный долг – это т акой 

долг, котор ый уже ста новится не-

ре альным для вз ыскания. Со мнительная 

з адолженност ь – это все го лишь про-

сроче нная задол женность, котору ю еще 

можно вз ыскать. Соз давая резер в по 

сомните льным долг ам, организ ация 

может учест ь в расход ах просроче нный 

долг р анее того мо мента, ког да он ста-

нет без надежным. Тем не менее без на-

дежный до лг может воз никнуть по з а-

долженност и, которая р анее не пр изна-

валась со мнительной. Н апример, в н ало-

говом учете со мнительным и долгами, 

к ак было указ ано выше, признаютс я 

только до лги, связа нные с реа лизацией 

то варов (работ, ус луг). Тогд а если дол г 

возник по дру гим обязате льствам 

(н апример, по в ыданным ав ансам, дол -

говым обяз ательствам, штр афным санк -

циям), то о н может ст ать безнаде жным 

без пр изнания его со мнительным.  

Списание без надежных до лгов в 
бух галтерском учете. В соответст вии с 
п. 77 По ложения полность ю деби-
торск ая задолже нность, по которо й срок 
иско вой давност и истек, дру гие долги, 
нере альные для вз ыскания, с писывают-
ся по к аждому обяз ательству н а основа-
ни и данных про веденной и нвентариза-
 ции, письме нного обос нования и пр и-
каза (рас поряжения) ру ководителя ор га-
низации и от носятся соот ветственно н а 
счет сре дств резер ва сомните льных дол-
го в либо на ф инансовые резу льтаты 
ком мерческой ор ганизации ( прочие 
рас ходы), есл и в период, пре дшеству-
ющи й отчетному, су ммы этих до лгов не 
резер вировались.  

Таким образо м, безнаде жными 
долг ами в бухг алтерском учете пр из-
наются до лги, по котор ым истек сро к 
исковой д авности, а т акже другие долги, 
нере альные для вз ыскания, к котор ым 
можно от нести: 

 задолжен ность ликв идирован-
но й организа ции;  

 задолженность организации, ис-
ключенной из Е ГРЮЛ;  

 адолженность, в от ношении ко-

торой судеб ный приста в – исполнитель 

в ынес поста новление об о кончании 

ис полнительно го произво дства и воз-

 вращении ис полнительно го листа вз ыс-
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кателю в с вязи с невоз можностью 

вз ыскания.  
В бухгалтерс ком учете перече нь 

долгов, нере альных для вз ыскания, не 
я вляется за крытым. Ча ще всего без на-
дежные до лги возник ают в связ и с исте-
че нием срока ис ковой давност и. Общий 
сро к исковой д авности сост авляет три 
го да (п. 1 ст. 1 95 ГК РФ). Ес ли законом 
не уст ановлено и ное, то срок исковой 
д авности нач инается со д ня, когда л ицо 
узнало и ли должно б ыло узнать о 
н арушении с воего прав а и о том, кто 
я вляется на длежащим от ветчиком по 
ис ку о защите это го права ( п. 1 ст. 200 
Г К РФ). По об язательств ам с опре-
де ленным сро ком исполне ния течение 
сро ка исковой д авности нач инается по 
о кончании сро ка исполне ния (п. 2 
ст. 200 Г К РФ).  

При опреде ленных обсто ятель-
ствах сро к исковой д авности мо жет 
приост анавливатьс я или прер ываться 
(ст. 20 2, 203 ГК РФ). В част ности, сро к 
исковой д авности прер ывается со верше-
нием об язанным ли цом действ ий, сви-
дете льствующих о пр изнании до лга. 
После перер ыва течение сро ка исковой 
д авности нач инается за ново; врем я, ис-
текшее до перер ыва, не засч итывается в 
но вый срок (ст. 20 3 ГК РФ).  

Подписание у полномочен ным ли-
цом ко нтрагента а кта сверки расчетов 
свидетельст вует о приз нании долг а (п. 
20 пост ановления П ленума ВС РФ от 
2 9.09.15, № 43 «О некотор ых вопроса х, 
связанн ых с приме нением нор м Граж-
данс кого кодекс а Российско й Федера-
ци и об исково й давности»). Таким 
обр азом, если ко нтрагент по просро-
че нной задол женности по дписал акт 
с верки, то сро к исковой д авности 
прер ывается, пос ле чего он н ачинается 
з аново. При этом по общему пр авилу 
срок ис ковой давност и не может 
пре вышать 10 лет со д ня нарушен ия 
права, д ля защиты которо го он 
уста новлен, за ис ключением с лучаев, 
уст ановленных Фе деральным зако ном 
от 06.0 3.06 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии террор изму» и п. 2 ст. 1 96 ГК РФ.  

Списание деб иторской з адолжен-

ности произ водится на ос новании сле -

дующих док азательств: 

 документо в об инвент аризации 

деб иторской з адолженност и (например, 

а кта по фор ме № ИНВ 17 и с правки к 

не му);  

 документ а, в которо м обосно-

вы вается спис ание дебиторс кой за-

долже нности (это мо жет быть до кумент 

собст венников, н апример прото кол);  

 приказа (р аспоряжени я) руко-

вод ителя о сп исании деб иторской з а-

долженност и.  

Списание до лга в убыто к вслед-

ств ие неплате жеспособност и должника 

не я вляется ан нулирование м задол-

жен ности. Она до лжна отраж аться за 

бу хгалтерски м балансом в тече ние пяти 

лет с мо мента спис ания для н аблюдения 

з а возможност ью ее взыс кания в случ ае 

изменен ия имущест венного по ложения 

до лжника (п. 77 По ложения). Для эти х 

целей ис пользуется забалансовый счет 

007 «С писанная в уб ыток задол жен-

ность не платежеспособ ных дебиторо в». 

Например, т ак следует посту пить при 

с писании за долженност и в связи с исте-

че нием срока ис ковой давност и. Между 

те м если дол жник, напр имер, ликв иди-

ровался, то е го долг пре кращается, в 

с вязи с чем отр ажать задо лженность з а 

балансом нет необ ходимости. 

Списание без надежных долго в в 

налого вом учете. В налогово м учете 

без надежными до лгами приз наются те 

до лги перед н алогоплате льщиком, по 

котор ым истек уст ановленный сро к ис-

ковой д авности, а т акже по котор ым в 

соответст вии с граж данским за конода-

тельст вом обязате льство пре кращено 

вс ледствие не возможност и его испо л-

нения на ос новании акт а государст-

 венного ор гана или л иквидации ор гани-

зации ( п. 2 ст. 266 Н К РФ). Пункт 2 

ст. 266 НК РФ со держит закр ытый пе-

рече нь основан ий, каждое из котор ых 

служит с амостоятел ьным основ анием 

для пр изнания за долженност и безна-
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деж ной (письм а Минфина Росс ии от 

18.0 3.19 № 03-0 3-06/1/1781 3 «О момен-

те пр изнания без надежной деб иторской 

з адолженност и в связи с л иквидацией 

ор ганизации-б анкрота в це лях налога н а 

прибыль» и от 17.07.1 9 № 03-03-

06/1/5 3031 «О призна нии дебиторс кой 

задолже нности ликвидированного долж-

ник а безнадежной в целях налога на 

прибыль» и др.). В частности, как и в 

бухгалтерском учете, деб иторская 

з адолженност ь становитс я безнадеж ной 

в случ ае ликвида ции должни ка. Спи-

сан ие долга про изводится н а дату вне-

се ния записи в Е ГРЮЛ.  
Если в отно шении долж ника нача-

т а процедур а банкротст ва и его до лг 
включен в ко нкурсную м ассу, то с пи-
сать его мо жно только по о кончании 
ко нкурсного про изводства и л иквида-
ции до лжника, да же если в этот пер иод 
истечет сро к исковой д авности, в соот-
ветст вии с требо ваниями письма Мин-
фина Росс ии от 04.03.1 3 № 03-03-
06/1/6 313 «Об учете д ля целей н алого-
обложе ния прибыл и организа ций сумм 
без надежных до лгов».  

Кроме того, деб иторская з адол-
женност ь является без надежной, ес ли 
организ ацию-должн ика исключ или из 
ЕГР ЮЛ как неде йствующее юр идичес-
кое л ицо (письмо М инфина Росс ии от 
24.07.15 № 0 3-01-10/427 92 «О приз-
на нии безнаде жным долго м задол-
жен ности юрлица, фактичес ки пре-
крат ившего сво ю деятельност ь, для це-
ле й налога н а прибыль»). Между тем 
ес ли должник б ыл исключе н из ЕГРЮЛ 
по дру гим основа ниям (напр имер, из-з а 
невозмож ности ликв идации юри дичес-
кого л ица ввиду отсутст вия средст в на 
ликви дацию либо при н аличии в 
Е ГРЮЛ недосто верных све дений в те-
че ние более че м шести мес яцев с мо-
ме нта внесения такой з аписи), то с пи-
сать его долг по пр ичине его искл юче-
ния из Е ГРЮЛ не пре дставляетс я воз-
можны м (письмо М инфина Росс ии от 
16.08.1 9 № 03-03-06/1/6 2253 «О приз-
на нии в целя х налога н а прибыль з а-

долженност и безнадеж ной, если до лж-
ник искл ючен из ЕГ РЮЛ»). В этом 
случ ае необход имо посмотрет ь, не вы-
по лняются ли дру гие услови я призна-
ни я долга без надежным, например ис-
течение сро ка исковой д авности. 

Если у орг анизации ест ь несколь-

ко ос нований дл я признани я задол-

жен ности безн адежной, то ее мо жно 

списат ь по перво му возникше му осно-

ван ию (письмо М инфина Росс ии от 

01.07.1 9 № 03-03-06/1/48 327 «О периоде 

отр ажения без надежной з адолженност и 

в целях н алога на пр ибыль»). Например, 

ес ли до истече ния срока ис ковой дав-

ност и должник ис ключен из Е ГРЮЛ в 

связ и с ликвид ацией.  

Следует от метить, что по списан-

ным до лгам орган изации необ ходимо 

имет ь документ ы, подтвер ждающие 

фа кт возникно вения задо лженности и 

с видетельст вующие о пр изнании ее 

без надежной. В ч астности, ес ли долг 

сп исывается в с вязи с истече нием срока 

д авности, то необ ходимо имет ь доку-

мент ы, свидете льствующие о тече нии 

срока ис ковой давност и (например, ес ли 

подписы вались акт ы сверки, то о ни 

должны б ыть в налич ии) (письмо Ф НС 

РФ от 06.1 2.10 № ШС- 37-3/16955  

«О подтвер ждении рас ходов в ви де 

сумм деб иторской з адолженност и с ис-

текш им сроком ис ковой давност и»). Без 

доку ментов безнадежные долги не спи-

сываются, что определено ВС РФ от 

29.04.15 № 309-КГ15-3698 по делу  

№ А60-1941/2014).  

По общему правилу для целей 

налогообложения документы по спи-

санной задолженности хранятся четыре 

года (подп. 8 п. 1 ст. 23 Н К РФ). Пер-

вичные учетные документы в соответ-

ствии с п. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» необходимо 

хранить в течение пяти лет после отчет-

ного года. Срок хранения необходимо 

отсчитывать не с даты составления до-

кумента (к примеру, к моменту истече-

ния срока исковой давности уже прой-
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дет три года), а с даты, когда документ 

последний раз использовался при отра-

жении записей в учете, согласно письму 

Минфина России от 19.07.17 № 03-07-

11/45829 «О сроке хранения первичных 

учетных документов, необходимых для 

ведения налогового учета, исчисления и 

уплаты налога на прибыль и НДС».  
Другими словами, первичные 

учетные документы по списанным без-
надежным долгам необходимо хранить 
еще пять лет после года списания за-
долженности. 

Заключение. Таким образом, сво-
евременный бухгалтерский и налоговый 
учет сомнительных и безнадежных дол-
гов будет способствовать достоверности 
составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, а в целом и оздоровле-
нию финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующего субъекта. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ: 

 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

 

Аннотация 

В рамках реализации системно-эволюционного подхода осуществлен информаци-

онно-аналитический обзор исследований, направленных на получение субъективных 

оценок населения стран Европейского союза и России его социальных, экономических 

и политических ценностей, информации о его установках относительно важнейших 

сфер жизнедеятельности. Показана целесообразность формирования информационных 

массивов как основы принятия управленческих решений на основе сочетания объек-

тивных и субъективных оценок. 
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SUBJECTIVE STATISTICAL ASSESSMENTS:  

ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE MANAGEMENT OF SOCIETY 

 

Annotation 

As part of the implementation of the system-evolutionary approach, an information and 

analytical review of research aimed at obtaining subjective assessments of the population of 

the European Union and Russia on the social, economic and political values of the population, 

its attitudes towards the most important spheres of life was carried out. The expediency of 

forming information arrays as a basis for making managerial decisions based on a combina-

tion of objective and subjective assessments is shown. 
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Sample observation, representativeness, information, analysis, evaluation. 

 

 

Введение. Реалии общественной 

жизни подтверждают тезис о том, что 

общество представляет достаточно 

устойчивую многоуровневую и много-

аспектную конструкцию в том случае, 

когда население страны, в частности 

средние слои населения, социально обу-

строено и, следовательно, устойчиво, то 
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есть в значительной степени удовлетво-

рено уровнем и качеством жизни. Как 

правило, данного рода информация пред-

ставлена в виде официальных объектив-

ных показателей, однако, как показывает 

практика, имеет место потребность и в 

значительном объеме информации, но-

сящей субъективный характер.  

Исследование. Авторами осу-

ществлен аналитический и информаци-

онный обзор статистических массивов в 

рамках реализации проекта «Евробаро-

метр», в основу которых положена ре-

презентативно полученная субъектив-

ная информация от респондентов стран 

Европейского союза и России, а также 

аналитический обзор ряда значимых 

российских исследований, посвящен-

ных изучению общественного мнения.  

Первый международный опрос, 

целью которого являлось выявление 

мнения населения европейских стран об 

их отношении к вопросу объединения 

Европы, был проведен в 1962 году. Да-

лее Европейская комиссия в 1970 и 1971 

годах осуществила обследование по от-

дельным национальным приоритетам в 

ряде стран, которые в эти годы являлись 

членами Европейского сообщества: 

Бельгии, Франции, ФРГ, Италии, Люк-

сенбурге и Нидерландах.  

По заказу Европейской комиссии 

для получения информации непосред-

ственно от респондентов в странах Ев-

ропейского союза начиная с 1973 года 

стали производиться регулярные опро-

сы респондентов с полугодовой перио-

дичностью в рамках реализация проекта 

«Евробарометр». Данный проект пред-

ставляет серию опросов общественного 

мнения по актуальным политическим и 

социально-экономическим проблемам. 

Отметим, что по мере расширения гра-

ниц Европейского союза расширялись и 

границы данного исследования. Есте-

ственно, тематические блоки исследо-

вания периодически меняются, в част-

ности с 1990-х гг. стали добавлять тема-

тические блоки по проблемам развития 

информационного общества, состояния 

здоровья, семьи, гендерную составляю-

щую, вопросы социальной, этнической, 

национальной идентичности и ряд других.  

В рамках реализации данного про-

екта исследователи регулярно получают 

информацию, носящую субъективных 

характер, по вопросам функционирова-

ния стран Европейского союза, деятель-

ности институтов и направлений прово-

димой политики в экономике и соци-

альной сфере, о состоянии и динамике 

демографических процессов, а также по 

важнейшим аспектам социальных и по-

литических ориентаций респондентов.  
Следовательно, основной целью 

проекта «Евробарометр» является реа-
лизация системы мониторинга, позво-
ляющей получать информацию о соци-
альных, экономических и политических 
ценностях населения, его установках 
относительно важнейших сфер жизне-
деятельности и практик населения. На 
основе мониторинга формируется ана-
литическая основа в виде субъективных 
оценок для получения полной инфор-
мационной картины по важнейшим 
направлениям общественной жизни, по-
лучения сравнительных оценок, а также 
формируются информационные масси-
вы, сочетающие объективные и субъек-
тивные данные, как основы принятия 
взвешенных управленческих решений.  

Таким образом, база данных «Ев-
робарометра» представляет информаци-
онную основу субъективных ценност-
ных оценок в виде мнений, ожиданий, 
представлений, практик с учетом изме-
нений правил игры в окружающем лю-
дей пространстве. Это весьма значимая 
аналитическая информация, ибо в соци-
альной среде имеет место социальная 
установка, которую называют парадок-
сом П. Лапьеро

15
, сущность которого 

заключается в наличии некоего несов-
падения между высказанными индиви-
дом установками, которых, по его сло-
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 https://studopedia.net/4_24600_sotsialnaya-

ustanovka-paradoks-p-lapera.html. 
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вам, он придерживается, и его реальным 
поведением в ситуациях, в которых эти 
установки должны быть реализованы. 
Наличие данного парадокса не позволя-
ет прогнозировать реальное поведение 
этого индивида. 

Исходя из отмеченного, ежегодно 

осуществляется две волны данного ис-

следования (весной и осенью): «Стан-

дартный Евробарометр» и «Флэш-

Евробарометр». В рамках проведения 

первого исследования получают анали-

тический материал о ценностях, уста-

новках и практиках населения по ряду 

сфер деятельности: экономической, по-

литической, научно-технической, сфере 

безопасности и сфере межличностного 

доверия. Наряду с этим второй вид ис-

следования – «Флэш-Евробарометр» 

представляет нерегулярно проводимую 

серию небольших обследований по до-

статочно узкой тематике.  

Реализация проекта «Евробаро-

метр в России» стала осуществляться с 

2012 года, и его организатором является 

Центр социологических исследований 

РАНХиГС. Подготовка и осуществле-

ние данного проекта для получения 

аналитической информации ведется на 

основе сбора и обработки данных, по-

лученных от респондентов на базе при-

менения пакета SPSS по методологии 

«Евробарометра». Это позволяет полу-

чить сравнительные социологические и 

статистические оценки. Выборка проек-

та «Евробарометр в России» составляет 

6000 человек. Данное исследование 

включает 10 регионов страны, и в каж-

дом из них в проведение опроса попада-

ет 600 человек. Сбор исходных данных 

осуществляется на основе применения 

неслучайной многоступенчатой страти-

фицированной репрезентативной вы-

борки методом личного формализован-

ного интервьюирования. Отметим, оте-

чественные исследователи уделяют 

огромное внимание вопросу репрезен-

тативности выборки, которая в данном 

исследовании отражает три момента: 

половозрастную структуру населения 

региона; тип региона по уровню соци-

ально-экономического развития; репре-

зентативность выборочной совокупно-

сти по России в целом.  

Формирование выборочной сово-

купности осуществляется в 3 этапа. На 

первом этапе отбираются регионы, в 

которых будет осуществляться опрос 

респондентов. На втором этапе произ-

водится отбор территориальных образо-

ваний для получения списка муници-

пальных образований, и на последнем 

этапе производится отбор непосред-

ственно респондентов, попавших в вы-

борку.  

Выборка исследования репрезен-

тативна на трех уровнях: на уровне РФ в 

целом, на уровне региона и на уровне 

типа населенного пункта. 

В целях обеспечения репрезента-

тивности выборки на федеральном 

уровне и последующего проведения 

процедуры типологизации регионов по 

социально-экономическому уровню раз-

вития в основу данного процесса поло-

жена типология регионов, разработан-

ная д.э.н., проф. Н. Зубаревич
16

. По-

следняя представляет иерархическую 

типологию, в которой регионы России 

расположены в пространстве двух диф-

ференцирующих территориальных при-

знаков: по уровню социально-эконо-

мического развития и по степени осво-

енности территории. 

Как известно, важнейшие характе-

ристики пространственной дифферен-

циации – уровень экономического раз-

вития территории и экономическое по-

ложение домохозяйств. Следует отме-

тить, что показатели данной характери-

стики, а именно валовой региональный 

продукт (ВРП) в расчете на душу насе-

ления, соотношение величины денеж-

ных доходов и размера прожиточного 

минимума и уровень бедности, положе-

ны в основу типологизации регионов в 
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 http://www.socpol.ru/atlas/typology/index.shtml. 
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качестве единой составляющей, вклю-

чающей 3 компонента. Как отмечает 

разработчик проф. Н. Зубаревич
17

, дан-

ный методический подход позволяет 

оценить совокупно и производство до-

хода, и его потребление, и сложившийся 

уровень неравенства по доходу. Второй 

территориальный признак – освоенность 

территории – при формировании выборки 

оценивается посредством значения пока-

зателя «плотность населения».  

Результаты и выводы. Примене-

ние данной методики обеспечивает 

процесс структуризации регионов Рос-

сии с учетом территориально-прост-

ранственной компоненты, в результате 

которого в России сложились четыре 

типа территорий: богатые и освоенные 

регионы; богатые и слабоосвоенные ре-

гионы; бедные и освоенные регионы; 

бедные и слабоосвоенные регионы. 

Центром социологических иссле-

дований РАНХиГС при Президенте РФ 

в 2015 году было проведено исследова-

ние «Евробарометр в России», на осно-

вании результатов которого были со-

браны данные об уровне счастья
18

 насе-

ления 10 регионов, и выборка исследо-

вания, как отмечено нами ранее, обла-

дала тройной репрезентативностью, то 

есть отражала структуру населения тер-

риторий, тип территории по уровню со-

циально-экономического развития и 

была репрезентативна по России в це-

лом. Именно результаты данного опроса 

подтвердили парадокс П. Лапьеро. 

Например, 37% населения Республики 

Дагестан утверждали, что они очень 

счастливы, при условии что половина 

населения этой территории имеет самый 

низкий показатель среднемесячного до-

хода на члена семьи. Наряду с этим 40% 

населения региона негативно оценивали 

политические изменения последних 

пять лет и практически 38% населения 

заявляли о желании уехать за рубеж 
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 http://www.socpol.ru/atlas/typology/index.shtml. 
18

 https://grareporter.livejournal.com/91041.html. 

или отправить за границу ребенка, что 

являлось самым высоким показателем 

по России. Как отмечают исследовате-

ли, «на фоне самой неблагоприятной 

экономической и политической ситуа-

ции Дагестан остается “территорией 

счастья”»
19

. 

Помимо этого, 20% респондентов 

Ленинградской области, 19% жителей 

Краснодарского края отметили, что они 

очень счастливы, и при этом только 

15% москвичей отметили, что они очень 

счастливы. При этом, согласно рейтингу 

регионов, наиболее богатыми являются 

Москва, Тюменская область и Ненецкий 

автономный округ, последний – по по-

казателю ВРП на душу населения
20

. В 

отчете по данному проекту отмечено, 

что «около 70% населения в России 

счастливы, что на 25-30% выше, чем 

значение показателей счастья в странах 

Западной Европы и США»
21

. 

Авторы исследования сделали вы-

вод, что уровень счастья слабо связан с 

экономическими и политическими 

условиями жизни человека. Зависи-

мость уровня счастья от политической 

удовлетворенности еще ниже, нежели 

от экономической. Обобщая мнения и 

суждения обследованных, был сделан 

вывод, что счастье в значительной мере 

предопределено социальными детерми-

нантами: числом знакомств, уровнем 

образования, восприятием собственного 

положения в социальной иерархии. Без-

условно, в настоящее время эти показа-

тели будут выглядеть несколько иначе, 

исходя из складывающихся реалий. 

Проект «Евробарометр в России» реа-

лизуется ежегодно по различным 

направлениям, и его результаты имеют-

ся в открытом доступе. 

В настоящее время в России осу-

ществляется ряд значимых для получе-

ния оценок общественного мнения со-

циологических проектов по различным 
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аспектам жизни населения на террито-

рии страны. Всероссийские социологи-

ческие опросы с высокой степенью ре-

гулярности проводит Всероссийский 

центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), Фонд «Общественное мне-

ние» осуществляет еженедельные опро-

сы на территории России и ряд других. 

Однако специфика этих опросов состо-

ит в том, что их целью является измере-

ние общественного мнения в плане 

краткосрочного и изменчивого отноше-

ния жителей страны к тем или иным со-

бытиям, происходящим в их регионе, 

государстве или во всем мире. 
Реализация массовых социологи-

ческих опросов базируется на следую-
щем постулате: индивид обладает соб-
ственным мнением по теме, которая ин-
тересна заказчику и организатору опро-
са, и он может рассказать о нем другим. 
Поэтому общественное мнение пред-
ставляет сумму мнений отдельных ин-
дивидов, что позволяет получить оцен-
ку релевантных вопросов и отдельных 
событий. 

Отечественные ученые при прове-
дении данного рода исследований ста-
вят задачу выявления социально-
экономических условий жизни населе-
ния, определения факторов, влияющих 
на политическую, инновационную, фи-
нансовую и другие виды активности 
населения. Учитывая методику форми-
рования репрезентативной выборки, 
данные исследования позволят опреде-
лить «ключевые» группы участвующих 
в приоритетных направлениях деятель-
ности общества.  

Мировая практика показывает, что 
для глубокого понимания и осознания 
общественного мнения следует полу-
чить, так называемый социологиче-

ский «срез» установок, ожиданий и 
реальных практик населения, для этого 
проводятся лонгитюдные исследования 
ценностей, установок и поведения, 
наиболее известными из них являются 
названный выше «Евробарометр» и 
«Мировое обследование ценностей». 

Регулярно Национальный иссле-
довательский университет «Высшая 
школа экономики» совместно с ЗАО 
«Демоскоп», Институтом социологии 
РАН при участии Центра народонаселе-
ния Университета Северной Каролины в 
Чапел-Хилле (США) проводит Лонги-
тюдное панельное всероссийское иссле-
дование – проект «Российский монито-
ринг экономического положения и здо-
ровья населения» (РМЭЗ)

22
. На сего-

дняшний день проведено 27 волн дан-
ного исследования, первая – в ноябре – 
декабре 1994 года, последняя – в октяб-
ре 2018 – январе 2019 года, каждая вол-
на включает данные анкет, разрабаты-
ваемых для домохозяйств. Цель данного 
исследования – сбор информации о со-
циально-экономическом положении и 
об особенностях экономического пове-
дения населения России. Следователь-
но, данное исследование имеет свою 
направленность, которая заключается в 
получении первичных данных об эко-
номической сфере жизнедеятельности и 
здоровье российских домохозяйств 
населения, что очень важно в первую 
очередь для управленческих структур. 
Поэтому применяются и другие виды 
исследований, о которых речь шла вы-
ше, где осуществляется измерение и по-
литических, и правовых, и социальных, 
и ценностных, и других сторон жизни 
населения.  

В частности, ВЦИОМ в конце ап-
реля 2020 года опубликовал данные 
рейтинга поправок к Конституции среди 
россиян

23
. Из предлагаемых изменений 

в Основной Закон страны наиболее 
важным, согласно результатам опроса, 
жители России считают обеспечение 
доступности и качества медицинского 
обслуживания. Именно эта поправка 
стоит на первых позициях рейтинга. В 
сообщении об итогах рейтинга говорит-
ся, что «в топ-5 наиболее значимых для 
населения поправок к Конституции, по-
мимо отмеченной выше, включены сле-
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дующие: контроль за медицинским об-
служиванием, обязательная социальная 
поддержка детей, защита уникальной 
природы страны и гарантия социальных 
и пенсионных индексируемых вы-
плат»

24
.  

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения сообщил и об 
опасениях россиян и их информирован-
ности относительно ситуации с корона-
вирусом

25
. Что касается информирован-

ности, 86% россиян отметили, что име-
ют достаточно информации относи-
тельно ситуации с коронавирусом и ме-
тодах профилактики. 77% населения 
России боятся заболеть. Из опрошенных 
жителей г. Москвы опасение заболеть 
отметили 82%, в Санкт-Петербурге – 
79%, и при этом каждый пятый россия-
нин оценивал вероятность заразиться 
как высокую

26
. 

Генеральный директор ВЦИОМ 
В. Федоров отмечает, что сегодня глав-
ная доминанта в настроении – тревога 
за здоровье и жизнь собственную и сво-
их близких. По данным ВЦИОМ, за по-
следние четыре месяца российское об-
щество прошло ряд важных стадий: 
первая (декабрь 2019 года) – депрессия, 
уныние, неверие в какие-то перспекти-
вы; вторая (январь) – позитив, во мно-
гом обусловленный Посланием Прези-
дента РФ Федеральному собранию, про-
граммой поддержки демографии и дру-
гими мерами социальной поддержки; 
третья (февраль) – фокус внимания на 
поправках к Конституции РФ; четвертая 
(март) – коронавирус, который стал 
угрозой, самоизоляция; пятая (апрель) – 
высокая степень напряжения, тревоги, 
отслеживание новостных эфиров. Дан-
ная информация важна для управленче-
ских структур при выработке мер по 
выходу из пандемии и переходу к 
обычному течению жизни.  

                                                      
24

 https://russian.rt.com/russia/news/731323-vciom-

popravki-konstituciya. 
25

 https://aif.ru/society/vciom_rasskazal_ob_ 

opaseniyah_rossiyan_otnositelno_koronavirusa. 
26

 https://aif.ru/society/vciom_rasskazal_ob_ 

opaseniyah_rossiyan_otnositelno_koronavirusa. 

Заключение. Следовательно, субъ-
ективные оценки относятся к оценкам 
восприятия, которые главным образом 
присутствуют в различных социальных 
обзорах или опросах общественного 
мнения и являются аналитической ос-
новой, отражающей настроения и цен-
ностные установки населения, что явля-
ется обязательной компонентой при 
принятии управленческих решений.  
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ОТ ЛАСПЕЙРЕСА ДО ТОРНКВИСТА: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается метод дополнительных и альтернативных оценок ин-

декса потребительских цен, в основе которого лежит формула расчета Ласпейреса в 

практике национальных статистических служб. Она имеет важный недостаток, заклю-

чающийся в неточности моделирования поведения потребителей. При изменении цены 

товара потребитель меняет и приобретаемое количество товара, что не предполагает 

формула Ласпейреса, и оценка индекса потребительских цен таким способом дает 

большее значение, чем реальная инфляция. В статье эмпирически оценивается разница 

между значениями индекса Ласпейреса и других индексов (Пааше, Фишера, Торнкви-

ста и Уолша) в 2013–2017 гг. по изменениям цен на продовольственные товары на ос-

нове годовых показателей. На основе рассчитанных индексов не оказалось стабильных 

соотношений. Во-первых, превышение индекса Ласпейреса над индексом Пааше, 

наиболее известное в индексной теории и получаемое в практике расчетов, было не во 

всех периодах: в 2017 г. индекс Пааше был больше Ласпейреса. Во-вторых, значения 

гиперболических индексов (Фишера, Торнквиста и Уолша) также не имеют постоян-

ных соотношений. Индексы Фишера и Уолша по значениям близки друг другу в рас-

сматриваемый период: в 2013 г. индекс Уолша больше индекса Фишера, в остальные 

периоды наблюдается обратное. Значения индекса Торнквиста и индексов Фишера и 

Уолша имеют большую разницу, которая в 2014 г. достигает 10,01 процентных пункта 

в годовом исчислении.  
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FROM LASPEYRES TO TORNQVIST: EMPIRICAL ASSESSMENT 

OF RUSSIAN CONSUMER PRICE INDEX 

 

Annotation 

The main topic of this research concerns the additional and alternative assessment of 

consumer price index. The base formula is Laspeyres formula used by national statistical 

agencies. It has one significant shortcoming connected with unrealistic conditions of consum-

er behavior model. The basic axiom of economics is a reaction on the price change: when 

price of goods raises, consumer will buy less. This situation is not characterized by the 

Laspeyres formula and so the value of index is more than it must be. In this article there is the 

empirical assessment of difference between the Laspeyres index value and other index num-

ber value (Paasche, Fisher, Tornqvist and Walsh) in the 2013-2017. The statistical data base is 

the change of food prices in year values. The result of this calculation is the absence of stable 
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difference between the value of indices numbers. Firstly, the fact that Laspeyres index is more 

than Paasche index well-known in the index number theory and confirmed in practice is not 

feature of all years. In 2017 Paasche index is more than Laspeyres index. Secondly, the values 

of superlative index number (Fisher, Tornqvist, Walsh) have not the constant differences as 

well. Fisher index number and Walsh index number are similar: in 2013 Walsh index number 

is more than Fisher index number, but in other years there is differently. The value of 

Tornqvist and Fisher (and Walsh) indices numbers have a huge differences, one of this is 

about 10 percentage points.  

 

Keywords 

Consumer price index, superlative index number, Tornqvist index number, Fisher index 

number 

 

Введение. Индексы цен сегодня – 

не просто количественные показатели, 

определяющие динамику цен на рынке 

производителей товаров, на потреби-

тельском рынке, а индикаторы измене-

ния уровня жизни. За основу нацио-

нальные статистические службы берут 

формулу Ласпейреса, идея формирова-

ния которой интуитивно проста и ис-

пользование которой на макроэкономи-

ческом уровне также создает мини-

мальное количество технических про-

блем.  

С 1920-х гг. происходило интен-

сивное развитие индексной теории и ее 

практического применения, преимуще-

ственно на статистических данных 

США и европейских стран. Формула 

Ласпейреса – «вершина айсберга» вре-

менных индексов, которую можно до-

полнять с помощью других, более точ-

ных с определенных позиций (подходов 

к индексам), формул. Задача данной ра-

боты – обобщить идеи, лежащие в осно-

ве соотношений определенных формул 

индексов цен и прошедшие эмпириче-

скую проверку на данных статистики 

зарубежных статистических служб, и 

оценить разницу в значениях индексов 

потребительских цен, рассчитанных по 

другим формулам, отличным от 

Ласпейреса. 

Теория индексов потребитель-

ских цен: основные подходы. Исполь-

зование формулы Э. Ласпейреса в мак-

роэкономической оценке изменения цен 

запустило процесс осмысления качества 

этой формулы и соответствия ее моде-

лям функционирования рынков товаров 

и услуг, моделям поведения потребите-

лей. Формулы Э. Ласпейреса и Г. Пааше 

имеют одно важное предположение, ко-

торое касается нулевой эластичности 

спроса на товары и услуги по цене, то 

есть количество потребляемых благ не 

меняется вследствие изменения цен на 

них на потребительском рынке. На эту 

проблему в измерении цен указал 

А. Конюс [1], и впоследствии в научной 

литературе появлялись формулы на ос-

нове структуры индекса Ласпейреса с 

включением параметров, оценивающих 

поведение потребителей на рынке. 
Выбор формулы для практических 

расчетов ИПЦ находится в рамках двух 
ограничений. Первое состоит в том, что 
экономическая теория с моделями пове-
дения потребителей, которым получае-
мый показатель должен соответство-
вать, т.е. учитывать на макроуровне все 
возможные решения каждого потреби-
теля и в том числе разные значения эла-
стичности спроса по цене в зависимости 
от специфики товара и услуги. Второе 
заключается в том, что показатели, 
включаемые в ИПЦ, должны регулярно 
(каждый месяц) поступать в ведение 
статистической службы и представлять 
потребительский рынок на макро-
уровне, т.е. цены и количество товаров 
и услуг должны характеризовать потре-
бительские расходы населения всей 
страны.  
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Первую группу ограничений опре-

деляют две группы исследований. Во-

первых, это работы по формированию 

формул индексов, учитывающих моде-

ли поведения потребителя. Над этим 

вопросом работали в основном в сере-

дине XX века (Вальд [2], Кляйн и Рубин 

[3], Стувел [4]), это были исследования 

теоретического характера, без эмпири-

ческой апробации. Хотя стоит отметить, 

что формулу Кляйна и Рубина исполь-

зовали в работе 1976 г. для расчета ин-

дексов цен на мясо и сельскохозяй-

ственную продукцию [5]. Во-вторых, 

эконометрические исследования, в ко-

торых оценка разницы между рассчиты-

ваемым ИПЦ и тем индексом, который 

должен включать ненулевую эластич-

ность спроса по цене на разные виды 

товаров и услуг, осуществлялись на ос-

нове макроэкономических показателей 

домашних хозяйств [6] и реже – на мас-

сивах микростатистики [7]. В последнем 

случае такие данные позволяли учиты-

вать фактор реакции потребителей на 

изменение цены еще и с учетом каче-

ственных характеристик домашних хо-

зяйств – от количества членов семьи до 

половозрастного состава.  

Обе группы исследований могут 

быть применены при больших ограни-

чениях, которые недопустимы на прак-

тике при оперативных регулярных 

оценках ИПЦ, поэтому решение про-

блемы точности индекса находится в 

поле второй группы ограничений. Зада-

ча исследований в данном случае за-

ключается в том, чтобы на основе стан-

дартных данных, собираемых нацио-

нальными статистическими службами, 

рассчитать индекс цен, который по ка-

чествам превосходил бы индекс 

Ласпейреса. Опыт исследований Бюро 

статистики труда США в этом отноше-

нии очень показателен: методика расче-

та ИПЦ периодически уточнялась и до-

полнялась на основе результатов совре-

менных работ в этой области. Так, в 

1960-х гг. был изменен метод отбора 

населенных пунктов для регистрации 

цен (на основе расчета вероятности по 

нескольким качественным критериям); 

в конце 1990-х гг. показатели на первом 

уровне обобщения ценовой информации 

стали рассчитываться по средней гео-

метрической [8], что сегодня стало нор-

мой в практике расчета ИПЦ.  

Среди подходов в рамках этой 

группы ограничений можно назвать и 

расчет индексов цен по другим форму-

лам, отличным от Ласпейреса.  

Формулы индексов цен: интер-
претация различий значений. Одним 
из наиболее известных различий в ин-
дексном анализе является разница меж-
ду результатами, полученными по фор-
мулам Ласпейреса и Пааше. В публику-
емых работах – от учебников до моно-
графий – транслируется тот факт, что 
индекс Ласпейреса больше индекса 
Пааше, что подтверждается эмпириче-
скими исследованиями. На источник 
такой разницы указал В. Борткевич

27
 с 

помощью ковариации между показате-
лями динамики цен и количества: 
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         (2) 

где    – индекс цен Ласпейреса,    – 

индекс цен Пааше,    – индекс физиче-

ского объема Ласпейреса,    и     – це-
на i-го товара (услуги) в периодах 1 и 0, 

    и     – количество i-го товара (услу-

ги) в периодах 1 и 0,    (
   

   
 
   

   
) – ко-

вариация между изменениями цен и ко-

личества,     – доля потребления i-го 
товара в структуре потребления домаш-
них хозяйств.  

Знак показателя ковариации и 
определяет соотношение индексов 
Ласпейреса и Пааше: если относитель-
ные изменения цен и количества меня-

                                                      
27

 Von der Lippe P. Covariance and relationships 

between price indices: Notes on the theorem of 

Ladislaus von Bortkiewicz on linear index function. 

Режим доступа: https://mpra.ub.uni-muenchen. 

de/38566/1/MPRA_paper_38566.pdf. 
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ются в одном направлении, то есть 
   

   
 

больше (или меньше) 1 и 
   

   
  соответ-

ственно, больше (или меньше) 1, то ко-
вариация положительна и индекс Пааше 
больше индекса Ласпейреса. Но одно-
направленное изменение относительно-
го изменения цен и количества предпо-
лагает, что при росте цен на i-ый товар 
(услугу) увеличивается и потребление 
этого товара (услуги), что не соответ-
ствует базовым предпосылкам теории 
поведения потребителя. Для общих ин-
дексов, которые включают информацию 
о наборе разных товаров и услуг, можно 
исключить ситуацию, когда качество 
товара может повлиять на такое соот-
ношение. Речь идет о товарах Гиффена 
и товарах показного потребления, для 
которых характерна описанная выше 
ситуация однонаправленного изменения 
цен и количества. В результате ковари-
ация в формуле (1) будет отрицательной 

и разница между    и    будет также 
отрицательной, соответственно, значе-
ние индекса Пааше будет меньше зна-
чения индекса Ласпейреса.  

Вопрос использования формул 

Ласпейреса и Пааше на практике связан 

с уже упомянутой проблемой отраже-

ния изменения цен с учетом различных 

особенностей – эффекта замещения од-

ного товара другим под влиянием изме-

нения цен на них, вследствие изменения 

качества предлагаемых благ и появле-

ния технологически новых товаров. Ни 

та, ни другая формула не учитывают 

подобные особенности, поэтому выбор 

формул и соотношение получаемых по 

них оценок – это вопрос точности ис-

пользуемой в статистических расчетах 

модели.  

Один из вариантов – расчет сред-

него значения из индексов Ласпейреса и 

Пааше, что представляет собой индекс 

Фишера. Кроме того факта, что значе-

ние этого индекса будет находиться в 

границах от значения индекса Пааше до 

значения индекса Ласпейреса, нужно 

отметить, что индекс Фишера относится 

к классу гиперболических индексов, ко-

торые соответствуют более реалистич-

ной модели поведения через трансло-

гифмическую функцию расходов по-

требителей. Ее основное преимущество 

заключается в том, что она предполага-

ет разные оценки реакции потребителей 

на изменения цен. Так как в набор по-

требительских товаров и услуг входят 

различные категории: от товаров первой 

необходимости (продукты питания, 

например), ценовая эластичность кото-

рых будет намного меньше, чем каких-

то других товаров, до товаров и услуг, 

потребление которых может быть отло-

жено во времени и уменьшено значи-

тельно из-за роста цен. Именно эта раз-

ница и заложена в транслогифмической 

функции расходов.  

Подобное преимущество относит-

ся ко всему классу гиперболических ин-

дексов, к которым также относят индек-

сы Торнквиста и Уолша. Если цены ме-

няются незначительно, то все гипербо-

лические индексы – Фишера, Торнкви-

ста и Уолша – по значению близки друг 

к другу. В «Руководстве по индексам 

потребительских цен»
28

 указано, что 

преимущества этих трех формул и раз-

личия между ними не дают однозначно-

го ответа на вопрос, какой из них пред-

почтительнее использовать на практике, 

поэтому выбор остается за националь-

ными статистическими службами. Од-

нако в случае, когда расчет общего ин-

декса цен (годового, квартального) 

осуществляется путем перемножения 

цепных месячных индексов цен, форму-

ла Торнквиста демонстрирует лучшие 

аппроксимирующие качества по срав-

нению с другими гиперболическими 

индексами.  

Если рассматривать соотношение 

гиперболических индексов с индексами 

                                                      
28

 Руководство по индексам потребительских 

цен: теория и практика. МОТ/МВФ/ОЭСР/ Ев-

ростат/ЕЭК ООН/ Всемирный банк. Вашингтон: 

Международный Валютный Фонд, 2007. C. 416.  
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Ласпейреса и Пааше, то определенная 

разница оценок индексов касается толь-

ко индекса Фишера, значение которого 

будет (по свойствам средней величины) 

находиться в интервале от индекса 

Пааше до индекса Ласпейреса. Очевид-

но, что при минимальных изменениях 

цен, когда индексы Фишера, Торнкви-

ста и Уолша очень близки друг к другу, 

значения двух последних будут нахо-

диться в тех же пределах. Однако это 

неаксиоматическое утверждение, по-

этому по общему принципу соотноше-

ния усредняемых значений и средней 

величины индексы Торнквиста и Уолша 

будут в пределах от минимального 
   

   
 

до максимального значения 
   

   
, т.е. для 

последних двух индексов не имеется 

определенных соотношений с индекса-

ми Ласпейреса и Пааше.  

Методика расчета индекса по-

требительских цен по формулам 

Пааше, Фишера, Торнквиста и Уол-

ша. Расчет индекса потребительских 

цен и оценка разницы в полученных 

значениях будет осуществляться на ос-

нове статистических показателей, ха-

рактеризующих продовольственные то-

вары, доля которых по числу в наборе 

потребительских товаров и услуг со-

ставляет 25%, а в структуре потреби-

тельских расходов – 37-38%.  

Асимметричность доступности 

информации по региональной статисти-

ке не позволяет производить оценку ин-

декса потребительских цен на уровне 

субъектов РФ и тем более на уровне го-

родов внутри субъектов РФ.  

Некоторые формулы индексов мо-

гут быть использованы только при од-

ноэтапном обобщении статистических 

данных о ценах и количествах. Много-

этапность агрегации – одно из преиму-

ществ, которое свойственно формулам 

Ласпейреса и Пааше, также, соответ-

ственно, формуле Фишера. Однако 

формулы Торнквиста и Уолша при од-

ноэтапном и многоэтапном агрегирова-

нии дадут разные результаты.  

Данные два условия – асиммет-

ричность информации и особенности 

многоэтапного агрегирования – опреде-

ляют методику оценки индекса потре-

бительских цен с помощью разных 

формул.  

1. Используются данные о годо-

вых (декабрь отчетного года к декабрю 

предыдущего года) индивидуальных 

индексах на продовольственные про-

дукты на уровне страны в целом за 

2013–2017 гг. (период расчета опреде-

ляется вторым пунктом методики). За 

рассматриваемый период в наборе про-

довольственных товаров осуществля-

лись изменения. Например, до 2013 г. 

включительно в наборе были представ-

лены два вида водки крепостью более 

40% (обыкновенного качества и повы-

шенного качества) и вареной колбасы  

(I сорта и высшего сорта), с 2014 г. они 

были заменены товарами «водка крепо-

стью 40% об. спирта и выше» и «колба-

са вареная»; в 2018 г. из набора был ис-

ключен товар «пресервы рыбные» и до-

бавлены «мясо индейки», «консервы 

мясные для детского питания», «кревет-

ки мороженые, неразделанные», «каль-

мары мороженые», «какао». С учетом 

таких изменений и при отсутствии не-

обходимой информации об индексах 

цен и весах данные товары исключались 

из расчета в определенном году. 

2. Используются данные о долях 

потребительских расходов, рассчитан-

ные и скорректированные Росстатом. 

Они выступают в роли весов для расче-

та индексов потребительских цен по 

разным формулам. Веса с 2015 г. полу-

чают на основе потребительских расхо-

дов за два года, предшествующих рас-

четному, с лагом в год. В таблице 1 

представлено соответствие структуры 

потребительских расходов фактическим 

временным периодам. 
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Таблица 1 – Соответствие периодов расчета ИПЦ и данных для весов 
 

Год расчета ИПЦ Годы данных о потребительских расходах 

2015 2012-2013 

2016 2013-2014 

2017 2014-2015 

2018 2015-2016 

2019 2016-2017 

2020 2017-2018 

 

В формулах индексов использу-

ются веса отчетного и предыдущего пе-

риодов, из чего следует, что весам мо-

гут в нашем расчете соответствовать 

индивидуальные индексы с 2012 по 

2018 г. Однако для получения полного 

списка значений индексов для каждого 

года 2012 г. и 2018 г. следует исклю-

чить.  

3.  Используются формулы, по 

которым оценивается ИПЦ, и соответ-

ствующие им определенные в преды-

дущих пунктах статистические данные. 

Информация о формулах и данных 

обобщена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Формулы и данные для расчета ИПЦ потребительских товаров 

 в 2013–2017 гг. 
 

Год Ласпейрес Пааше Торнквист Уолш 

2013       

 
∑            

∑   

 

      

 
∑            

∑   

 

       

 ∏       

       
  

 
       

∑√        √       

∑√
 

       
⁄  √       

 

2014       

 
∑            

∑   

 

      

 
∑            

∑   

 

       

 ∏       

       
  

 
       

∑√        √       

∑√
 

       
⁄  √       

 

2015       

 
∑            

∑   

 

      

 
∑            

∑   

 

       

 ∏       

       
  

 
       

∑√        √       

∑√
 

       
⁄  √       

 

2016       

 
∑            

∑   

 

      

 
∑            

∑   

 

       

 ∏       

       
  

 
       

∑√        √       

∑√
 

       
⁄  √       

 

2017       

 
∑            

∑   

 

      

 
∑            

∑   

 

       

 ∏       

       
  

 
       

∑√        √       

∑√
 

       
⁄  √       

 

 

В таблицу 2 не внесена формула 

Фишера, которая представляет собой 

среднюю геометрическую из индексов 

Ласпейреса и Пааше. Например, для 2013 

г. формула Фишера будет иметь вид: 

        √               (3) 

В формулах таблицы 2    – инди-

видуальный индекс цен на определен-

ный продовольственный товар, в скоб-

ках указан год, для которого представ-

лен показатель,   – доля потребитель-

ских расходов на определенный продо-

вольственный товар с указание года, 

для которого она используется Росста-

том в расчете ИПЦ.  

Результаты расчета ИПЦ по фор-

мулам таблицы 2 представлены в таб-

лице 3, где также размещены ИПЦ на 

продовольственные товары, которые 

рассчитывает Росстат, и минимальные и 

максимальные значения индивидуаль-

ных индексов. 
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Таблица 3 – Значения ИПЦ продовольственных товаров в 2013–2017 гг. 
 

Год 

ИПЦ Рос-
стата, % 

(декабрь к 
декабрю) 

  , %   , %   , %   , %   , % 

Миним. 
значение 

   

(       , 
% 

Макс. 
значение 

   

         
% 

       
      , 

п.п. 

2013 
107,32 

(107,32) 
105,43 105,29 105,51 102,50 106,92 87,47 143,90 56,43 

2014 
115,42 

(115,43) 
115,73 115,61 115,67 105,57 115,34 101,86 188,29 86,43 

2015 
113,91 

(114,00) 
114,63 113,45 114,04 105,05 114,01 74,33 175,65 101,32 

2016 
104,57 

(104,57) 
104,80 104,65 104,72 101,65 104,05 77,78 132,84 55,06 

2017 
101,06 

(101,07) 
101,22 101,29 101,26 100,40 101,08 64,45 120,55 56,10 

 
В таблице 3 значения ИПЦ, рас-

считываемые Росстатом, представлены 
в двух вариантах: значение в скобках 
учитывает все продовольственные това-
ры, которые были включены в набор в 
отчетном году, второе значение пред-
ставляет собой пересчет с учетом сопо-
ставимости продовольственных това-
ров, используемых для расчета всех ин-
дексов данного года, указанных в таб-
лице. Из-за передвижек периода весов в 
некоторые периоды для определенных 
товаров, указанных в пункте 1, отсут-
ствовала информация в открытом до-
ступе.  

Первое соотношение из таблицы 3 
между значениями индексов Ласпейреса 
и Пааше для 2013–2016 гг. соответству-
ет теории и эмпирическим исследовани-
ям. Значения индекса Ласпейреса боль-
ше значений индекса Пааше; за исклю-
чением 2015 г., разница между индек-
сами в годовом выражении небольшая – 
от 0,12 до 0,15 п.п. В 2015 г., когда раз-
ница между значениями индивидуаль-
ных индексов значительна (101,32 п.п.) 
и наблюдается резкие изменения цен 
(больше, чем в другие периоды), индек-
сы Ласпейреса и Пааше отличаются на 
1,18 п.п. В 2017 г. наблюдается обрат-
ное соотношение этих двух индексов: 
индекс Пааше превышает индекс Лас-
пейреса на 0,07 п.п. Объяснение подоб-
ной ситуации определяется равенствами 
(1) и (2): ковариация цен и количества 

товаров в 2017 г. была положительна в 
целом для совокупности продоволь-
ственных товаров, что предполагает, 
что при росте цен на товары потребите-
лями приобретается большее (или то 
же) их количество и наоборот. В данном 
случае требуется более детальное опре-
деление факторов, повлиявших на такое 
соотношение. 

Другим важным моментом, свя-
занным с индексом Ласпейреса, являет-
ся различие значений между индексом, 
который рассчитывает Росстат, и индек-
сом с более актуальными весами   . Ак-
туализация весов и их более частое об-
новление улучшает качество оценки из-
менения цен. Однако для соотношения 
двух индексов Ласпейреса неоднознач-
на роль этого фактора: в 2013 г. целевой 
индекс больше индекса с более акту-
альными весами, в остальные периоды 
наоборот и в последнем случае разница 
от 0,16 до 0,72 п.п.  

Соотношение индексов цен 
Ласпейреса, Пааше и Фишера на основе 
выше сформированных выводов также 
укладывается в те рамки, о которых 
пишут в научной литературе и которые 
определяются математическими свой-
ствами средней величины, которую 
представляет индекс Фишера. В данном 
случае значения индексам Фишера 
меньше значений индекса Ласпейреса, 
за исключением 2017 г. Максимальная 
разница в значениях определяется в 
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2015 г. – периоде с наибольшей разни-
цей в индивидуальных индексах цен.  

Соотношение гиперболических 
индексов на основе плавных трендов 
цен, что не определяет та ситуация, ко-
торая складывалась в 2013–2017 гг., 
связано с минимальной разницей в их 
значениях. Однако мы наблюдаем об-
ратное относительно значений индекса 
Торнквиста. Разница между индексами 
Фишера и Уолша небольшая – от 0,03 
до 0,34 п.п. в 2014–2017 гг., в 2013 г. 
индекс Уолша превышает индекс Фи-
шера на 1,42 п.п. А разница индексов 
Фишера, Уолша и Торнквиста особенно 
значительно в 2014 и 2015 гг. – пример-
но 9-10 п.п. Эти периоды характеризу-
ется наибольшей динамикой цен на по-
требительском рынке: ИПЦ Росстата – 
115,43% и 114,0%, что во многом опре-
деляет такую разницу в значениях ги-
перболических индексов. Подобная 
большая разница между значениями ин-
дексов Ласпейреса и Торнквиста пред-
ставлена в работе И. Вартиа [9, p. 161], 
в которой были рассчитаны индексы 
цен на импортируемые топливо и сма-
зочные материалы в 1972–1974 гг. по-
месячно, но объяснения такой разницы 
в работе не приводится.  

Заключение. ИПЦ был включен в 
текущую повестку Бюро статистики 
труда США как показатель, который в 
условиях резких изменений цен на по-
требительском рынке будет ориентиром 
для индексации заработных плат рабо-
тающим, для оценки общей ситуации в 
национальной экономике. Однако после 
двух мировых войн этот показатель стал 
развиваться в условиях некоторой ста-
бильности. Соответственно, эмпириче-
ские оценки ИПЦ по другим формулам, 
отличным от формулы Ласпейреса, да-
вали приблизительно одинаковые резуль-
таты, что создавало некоторую неопреде-
ленность в выборе индексов, которые до-
полнили бы ИПЦ и позволили расширить 
круг задач для статистики цен.  

Российская статистика и ситуация 
волатильности цен в национальной эко-
номике дала возможность (с учетом не-
которых упрощений и допущений) оце-

нить ИПЦ по формулам Пааше, Фише-
ра, Торнквиста и Уолша, наиболее из-
вестным в индексной теории и практи-
ке. И в результате те известные соотно-
шения, которые эмпирически подтвер-
ждаются на статистике стран Европы и 
Северной Америки, реализуются не все-
гда. В частности, гиперболические ин-
дексы (Фишера, Торнквиста, Уолша) 
оказывались внутри интервала значений 
от индекса Пааше до индекса Ласпейре-
са. В нашем исследовании индекс Торн-
квиста был значительно меньше всех 
остальных индексов на протяжении все-
го периода расчета, за исключением 
2017 г. Причины такой разницы можно 
связывать с ограниченностью выборки 
(только продовольственные товары) и 
использованием годовых данных, одна-
ко эта ситуация требует отдельного рас-
смотрения с применением эконометри-
ческих методов исследования.  

Тот факт, что в 2017 г. индекс 
Пааше оказался больше индекса 
Ласпейреса, характеризует ситуацию в 
поведении потребителей на рынке про-
довольственных товаров. Такое соот-
ношение свидетельствует о том, что, 
несмотря на рост (уменьшение) цен на 
продовольственные товары, потребите-
ли продолжают покупать эти товары в 
том же объеме или даже большем. Дан-
ный вопрос также требует более де-
тального изучения с использованием 
дополнительной информации о потреб-
лении продовольственных товаров.  
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Аннотация 

Цель статьи – проведение статистического анализа динамики неравенства по по-
треблению российских домохозяйств в периоды макроэкономической нестабильности. 
Проведена оценка вклада в общее неравенство «необязательных» расходов (трат на 
одежду, обувь, рестораны, отдых и развлечения) с использованием метода декомпози-
ции индекса неравенства Джини по компонентам денежных расходов. Данный подход 
позволяет оценить воздействие отдельных направлений расходов домохозяйств на не-
равенство в потреблении. Информационной базой выступают данные Российского мо-
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ниторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) 
за 2006–2000, 2007–2009, 2013–2015 гг. Авторами сформированы показатели денежных 
расходов, сбережений и располагаемых ресурсов домохозяйства, а также уточнена 
структура доходов и расходов домохозяйства. Полученные результаты показали, что 
наибольший вклад в неравенство по расходам вносят расходы на одежду и обувь, в 
кризисные периоды они становятся фактором роста потребительского неравенства до-
мохозяйств. В целом выявлено, что в периоды макроэкономических шоков дискреци-
онные расходы вносят заметно больший вклад в общее неравенство российских домо-
хозяйств. Полученные результаты могут быть использованы органами государственно-
го управления, исследователями в области социальной политики для уточнения оценок 
уровня неравенства, полученных по доходам домохозяйств, а также агрегированных 
оценок. 

 

Ключевые слова 

Индекс неравенства Джини, индекс концентрации, декомпозиция, потребитель-

ское неравенство. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INEQUALITY 

IN RUSSIAN HOUSEHOLDS’ DISCRETIONARY EXPENDITURES 

 

Annotation 

The purpose of the paper is to conduct a statistical analysis of the dynamics of con-

sumption inequality of Russian households during periods of macroeconomic instability. The 

authors assess the contribution to the inequality of «optional» expenses (clothes, shoes, res-

taurants, leisure, and entertainment expenses) using the method of decomposition of the Gini 

inequality index by the direction of expenditure. This approach allows us to assess the impact 

of certain categories of household spending on consumption inequality. Dataset used is 

Households Russia Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS 

HSE) for 2006–2000, 2007–2009, 2013–2015. The authors formed indicators of household 

cash expenditures, savings and disposable resources, as well as clarified the structure of 

household income and expenses. The results obtained from the analysis showed that the larg-

est contribution to expenditures inequality is made by clothes and shoes expenditures, in 

times of crisis they become a factor in the growth of household consumption inequality. In 

general, it was revealed that during macroeconomic shocks periods, discretionary expendi-

tures make a significantly larger contribution to Russian households’ inequality. The results 

obtained can be used by government authorities and social policy researchers to refine the 

level of household income inequality estimates, as well as aggregated estimates. 

 

Keywords 

Gini inequality index, concentration index, decomposition, consumption inequality. 

 

Введение. Неравенство в большой 

степени проявляется в различиях потре-

бительских расходов у разных групп 

населения: объемы и структура потреб-

ления зависят от позиции домохозяй-

ства в социальной иерархии. В кризис-

ные периоды население по-разному 

корректирует различные категории рас-

ходов. Наибольшему спаду подвергают-

ся в период рецессии дискреционные, 
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или «необязательные», расходы, а доля 

продовольствия в покупках растет, осо-

бенно у бедных слоев населения
30

. Так, 

в кризисных условиях объемы продаж 

одежды и обуви населению сокращают-

ся, а возвращение к докризисному по-

треблению идет достаточно медленно. 

Сокращение доли расходов на одежду и 

обувь может объясняться как созна-

тельной экономией домохозяйством на 

этой статье своих расходов, так и уве-

личением расходов на другие товары и 

услуги и, как следствие, ростом потре-

бительских расходов в целом при со-

кращающейся доле расходов на одежду 

и обувь (Трегубова, Федотова, 2019 [1]).  

При этом показатели, характери-

зующие потребление на макроуровне, 

не позволяют в полной мере выявить 

такие расхождения в потреблении насе-

ления, особенно в периоды макроэко-

номических шоков. Одним из наиболее 

полных и масштабных источников дан-

ных на микроуровне об уровне жизни 

домохозяйств, их финансовом поведе-

нии можно считать Российский монито-

ринг экономического положения и здо-

ровья населения НИУ ВШЭ (RLMS 

HSE)
31

. 

Следует отметить, что оценки не-

равенства по потреблению, а не по до-

ходам домохозяйств, можно считать 

наиболее корректными (Капелюшников, 

2017 [2]; Attanasio, Pistaferri, 2016 [3]). 

Согласно Meyer & Sullivan (2017) [4], 

потребление отражает типичные дохо-

ды домохозяйств и является более 

устойчивым к колебаниям показателем, 

чем доходы, которые могут существен-

но варьировать из года в год. Эта устой-

чивость объясняется тем, что люди 

                                                      
30

 Неравенство в потреблении домашних хо-

зяйств // Бюллетень о текущих тенденциях рос-

сийской экономики. 2018. Вып. 44 / Аналитиче-

ский центр при Правительстве РФ. Режим до-

ступа: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/ 

a/20223.pdf. 
31

 Сайты обследования RLMS HSE: http://www. 

cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms. 

склонны «сглаживать» свое потребле-

ние с течением времени, поскольку их 

доход колеблется за счет заимствований 

или сбережений. Кроме того, показатели 

доходов не отражают всех имеющихся 

источников и ресурсов, улучшающих 

благосостояние. Также Meyer & Sullivan 

(2003, 2011) [5, 6] доказывают, что по-

требление позволяет получить более точ-

ные оценки благосостояния для наименее 

доходных групп населения. 

Таким образом, анализ динамики 

потребительского неравенства на раз-

ных этапах макроэкономических циклов 

позволяет оценить реакцию населения 

на кризисные события, снижение реаль-

ных доходов и т.д., а также понять, 

насколько велики различия в благосо-

стоянии между домохозяйствами. При 

этом интерес представляет не только 

анализ динамики неравенства в потреб-

лении в целом, но и оценка вклада от-

дельных статей потребления в общее 

неравенство, особенно вклада дискре-

ционных расходов (на одежду и обувь, 

на рестораны, отдых и развлечения), 

резкое сокращение или рост доли кото-

рых в различные периоды времени 

(особенно в периоды макроэкономиче-

ского спада) могут свидетельствовать о 

более высоком уровне неравенства по 

сравнению с агрегированными показа-

телями. 

Инструментарий. В исследовани-

ях, посвященных экономическому нера-

венству, выделяют две возможные 

группы причин его существования: раз-

деление общества на группы (выделен-

ные по разным признакам), а также 

наличие различных источников доходов 

или расходов (Ощепков, 2011 [7]).  

Поскольку исследовательский ин-

терес представляет, в какой мере от-

дельные компоненты расходов (в дан-

ной работе это расходы на одежду, 

обувь, отдых, развлечения и рестораны) 

формируют общее неравенство, то це-

лесообразно использовать методологию 

декомпозиции индекса неравенства 

https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/20223.pdf
https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/20223.pdf
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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Джини по компонентам денежных рас-

ходов (потребления) (Шевяков, Кирута, 

2002 [8]). В основе данного подхода 

лежит  предположение о том, что не-

равенство, измеряемое индексом Джи-

ни, можно разделить на части, каждая 

из которых будет соответствовать 

определенной компоненте расходов 

(Shorrocks, 1980, 1984 [9, 10]; Gus-

tafsson, Nivorozhkina, 2005 [11]; Ниво-

рожкина, 2012 [12]).  

Данные. В исследовании были 

использованы данные Российского мо-

ниторинга экономического положения и 

здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS 

HSE)
32

 о российских домохозяйствах за 

следующие периоды: 1996 г., 1998 г. и 

2000 г. (серьезный экономический кри-

зис в истории современной России); 

2007 г., 2008 г. и 2009 г. (мировой фи-

нансовый кризис); 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. (экономический кризис, отяго-

щенный введенными западными стра-

нами санкциями в отношении России). 

По ответам домохозяйств о своих рас-

ходах и доходах были определены сово-

купные месячные денежные расходы и 

доходы домохозяйств, а также расходы 

по отдельным статьям и доходы по кон-

кретным источникам. Кроме того, до-

мохозяйства были разбиты на пять 

групп в соответствии с величиной ме-

сячных душевых денежных доходов 

(определены квинтильные группы). 

За анализируемый период струк-

тура денежных доходов домохозяйств 

претерпела некоторые изменения 

(рис. 1). В каждом из рассматриваемых 

кризисных периодов наблюдаются в це-

лом схожие тенденции. 

Основной вклад в денежные дохо-

ды семьи вносят оплата труда и соци-

альные трансферты – на их долю при-

ходится около 90% суммарных денеж-

ных доходов (рис. 1). Доля оплаты тру-

да в денежных доходах семьи остается 

                                                      
32

 Сайты обследования RLMS HSE: http://www. 

cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms. 

достаточно высокой на протяжении 

всех лет. При этом в наименее обеспе-

ченных семьях (отнесенных к I квинти-

лю) оплата труда формирует в среднем 

только половину месячных денежных 

доходов, тогда как среди наиболее 

обеспеченных семей (V доходный квин-

тиль) вклад оплаты труда заметно выше 

и составляет около 65-75%.  

В кризисные 1990-е годы доля 

оплаты труда в денежных доходах се-

мей была наименьшей, что можно объ-

яснить достаточно высокой долей дохо-

дов от продажи продукции личного 

подсобного хозяйства (ЛПХ). Также 

следует отметить, что в кризисные годы 

в низкодоходных семьях (I и II квинти-

ли) наблюдается заметный рост доли 

доходов от социальных трансфертов. 

Для таких семей в условиях макроэко-

номической нестабильности вклад пен-

сий, пособий и других социальных вы-

плат в величину денежных доходов ста-

новится более заметным, что можно 

объяснить как ростом самих социаль-

ных выплат, так и снижением других 

категорий доходов. 

В кризисном 2008 году наблюда-

ются более высокие значения вклада 

оплаты труда в денежные доходы се-

мей, при этом в высокодоходных семьях 

доля оплаты труда превышает 75%, то-

гда как в наименее обеспеченных со-

ставляет около 46%. В кризисном 2008 

году доля оплаты труда растет почти во 

всех доходных группах, однако в 2009 

году рост вклада оплаты труда наблю-

дается только в низкодоходных семьях 

(I и II квинтили).  

Доля социальных трансфертов в 

денежных доходах семей менялась в 

2007–2008 гг. незначительно, в 2009 г. 

наблюдается рост доли среди семей со 

средними и высокими доходами, сни-

жение – в низкодоходных группах. От-

метим, что в этот период в семьях с 

низкими доходами социальные транс-

ферты составляли около 45% от денеж-

ных доходов. Кризисный 2014 г. харак-

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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теризуется снижением доли оплаты тру-

да в низкодоходных группах, в 2015 г. 

наблюдается сокращение вклада оплаты 

труда во всех группах, кроме низкодо-

ходных (в этих семьях доля практиче-

ски не изменилась). Изменения за 2013–

2015 гг. наименее заметные по сравне-

нию с более резкими колебаниями в 

предыдущие кризисные периоды. 

 
Рисунок 1 – Структура месячных денежных доходов домохозяйств, 

квинтильные доходные группы 
 
Таким образом, основным источ-

ником доходов домохозяйств являются 
оплата труда и социальные трансферты, 
причем среди бедных семей вклад по-
следних более существенный, их зави-
симость от социальной поддержки гос-
ударства заметнее, особенно в кризис-
ные годы.  

Структура потребления во многом 
отражает уровень и характер экономи-
ческого развития, определяется величи-
ной доходов населения и уровнем соци-
ального неравенства

33
. На рисунке 2 
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видно, что доля потребительских расхо-
дов

34
 в денежных расходах семей очень 

высока для всех доходных групп. Как и 
следовало ожидать, в наиболее бедных 
семьях потребительские расходы со-
ставляют около 90% всех денежных 
расходов семьи, тогда как в наиболее 
богатых их доля колеблется в диапазоне 
85-82%, при этом за период наблюдения 
можно отметить тенденцию к сокраще-
нию доли таких расходов во всех до-
ходных группах. 

Отметим, что в кризисный период 

доля потребительских расходов среди 

наиболее богатых семей сокращалась, 

что может свидетельствовать как о ро-

сте непотребительских расходов в такие 

периоды, так и о непосредственном со-

кращении потребительских расходов 

(отдельных статей расходов). В следу-

ющем за кризисным году наблюдался 

рост доли потребительских расходов по 

всем семьям, кроме семей с самым низ-

ким и средним уровнем доходов, при-

чем в 2015 г. рост оказался достаточно 

заметным. 
При этом наиболее заметный 

вклад в потребительские расходы вно-
сят расходы на питание и ЖКХ (рис. 3-
4). Если в период кризиса 1998 г. поло-
вину расходов семей составляли расхо-
ды на питание и около 12% – на ЖКХ, 
то в дальнейшем данное соотношение 
изменяется: около 40% семьи тратят на 
питание и около 16% – на ЖКХ. В кри-
зисный год по всем семьям наблюдается 

                                                                             
сийской экономики, выпуск. 2018. Вып. 44 / 

Аналитический центр при Правительстве РФ. 

Режим доступа: https://ac.gov.ru/archive/files/ 

publication/a/20223.pdf. 
34 В потребительские расходы включены расхо-

ды на: продукты питания и безалкогольные 

напитки; алкогольные напитки, табачные изде-

лия; одежду и обувь; жилищные услуги, воду, 

электроэнергию, газ и другие виды топлива; 

стройматериалы, ремонт и строительство жилья; 

предметы домашнего обихода, бытовую техни-

ку и повседневный уход за домом; здравоохра-

нение; транспорт; связь, спутниковое ТВ; орга-

низацию отдыха и культурные мероприятия; 

образование; кафе и рестораны; а также другие 

товары и услуги. 

рост доли расходов на питание, при 
этом наибольшие значения характерны 
для более бедных семей. 

О тяжести и продолжительности 

кризиса 2014 года свидетельствует тот 

факт, что в 2015 г. доля расходов на пи-

тание продолжила расти во всех семьях, 

тогда как в 2009 г. в более бедных семь-

ях наблюдалось снижение доли расхо-

дов на питание. Доля расходов на ЖКХ 

растет в кризисный период, что также 

может быть связано с инфляционными 

процессами, однако в семьях с низкими 

доходами и в 2009 г., и в 2015 г. наблю-

дается снижение доли таких расходов, 

что, возможно, свидетельствует о со-

кращении потребления таких услуг или 

задолженности по этим услугам. 

Результаты. Для целей дальней-

шего анализа была осуществлена де-

композиция потребительского неравен-

ства по основным направлениям расхо-

дов и на основе коэффициента Джини с 

корректировкой на размер домохозяй-

ства за три выделенных временных пе-

риода (табл. 1). Отметим, что данные о 

расходах представлены за месяц, пред-

шествующий опросу, поэтому они мо-

гут достаточно сильно варьировать. 

Согласно результатам, представ-

ленным в таблице 1, можно отметить 

похожую реакцию домохозяйств на 

макроэкономические шоки: в кризисные 

годы относительный вклад потреби-

тельских расходов в общее неравенство 

достаточно высокий, наибольшие зна-

чения наблюдались в 1996–2000 гг. В 

целом же неравенство по потребитель-

ским расходам немного сокращалось, 

даже в кризисных 2008 г. и 2014 г. От-

метим, что доля непотребительских 

расходов в наблюдаемые периоды рос-

ла, их вклад в неравенство становился 

заметно выше в 1998 г. и 2008–2009 гг., 

оставался на высоком уровне в 2014–

2015 гг., что может быть связано с ро-

стом вклада расходов на ведение лично-

го подсобного хозяйства, возврат долгов 

https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/20223.pdf
https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/20223.pdf
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и погашение кредитов. Значения коэф-

фициента концентрации свидетельству-

ет о достаточно заметной дифференци-

ации домохозяйств по их непотреби-

тельским расходам. Здесь следует уточ-

нить, что «динамика неравенства в по-

треблении, как правило, значительно 

более инерционна, чем динамика нера-

венства в доходах» [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Доля потребительских расходов в месячных суммарных  

денежных расходах домохозяйств, квинтильные доходные группы 

Источник: рассчитано и построено авторами по данным RLMS HSE. 

 

 

 
Рисунок 3 – Доля расходов на питание в месячных суммарных потребительских 

расходах домохозяйств, квинтильные доходные группы 

Источник: рассчитано и построено авторами по данным RLMS HSE. 
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Рисунок 4 – Доля расходов на услуги ЖКХ в месячных суммарных 

 потребительских расходах домохозяйств, квинтильные доходные группы 

Источник: рассчитано и построено авторами по данным RLMS HSE. 

 

Таблица 1 – Декомпозиция неравенства по направлениям денежных расходов 
 

Компонента  

денежных  

расходов 

Год 

Доля в 

общих 

расходах 

Коэффициент 

концентрации 

Абсолютный 

вклад  

в неравенство 

Относительный 

вклад 

 в неравенство 

Потребительские 

расходы 

1996 0,9212 0,4689 0,4319 0,9084 

1998 0,9093 0,4968 0,4518 0,8869 

2000 0,9199 0,4721 0,4343 0,9109 

2007 0,8730 0,4410 0,3850 0,8454 

2008 0,8681 0,4361 0,3786 0,8398 

2009 0,8684 0,4085 0,3548 0,8339 

2013 0,8508 0,4011 0,3413 0,8132 

2014 0,8489 0,3944 0,3348 0,8144 

2015 0,8514 0,3730 0,3176 0,8148 

Непотребитель-

ские расходы 

1996 0,0788 0,5531 0,0436 0,0916 

1998 0,0907 0,6349 0,0576 0,1130 

2000 0,0801 0,5302 0,0424 0,0890 

2007 0,1270 0,5547 0,0704 0,1546 

2008 0,1319 0,5475 0,0722 0,1602 

2009 0,1316 0,5369 0,0707 0,1661 

2013 0,1492 0,5255 0,0784 0,1868 

2014 0,1510 0,5054 0,0763 0,1856 

2015 0,1485 0,4857 0,0722 0,1852 

Источник: рассчитано авторами по данным RLMS HSE. 
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Проанализируем динамику вкла-

дов денежных «необязательных» расхо-

дов домохозяйств в общее неравенство 

по годам (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Декомпозиция неравенства по расходам на одежду, обувь, отдых, 

 развлечения и рестораны
35

  
 

Компонента 

денежных  

расходов 

Год 

Доля  

в общих 

расходах 

Коэффициент 

концентрации 

Абсолютный 

вклад  

в неравенство 

Относительный 

вклад  

в неравенство 

Одежда и 

обувь 

1996 0,1057 0,5448 0,0576 0,1211 

1998 0,1182 0,5892 0,0696 0,1367 

2000 0,1302 0,5280 0,0688 0,1442 

2007 0,0919 0,4422 0,0406 0,0892 

2008 0,1060 0,4491 0,0476 0,1065 

2009 0,0821 0,3913 0,0321 0,0755 

2013 0,0768 0,3792 0,0291 0,0694 

2014 0,0735 0,3620 0,0266 0,0647 

2015 0,0718 0,3883 0,0279 0,0716 

Организация 

отдыха и 

культурные 

мероприятия 

1996 0,0066 0,8828 0,0058 0,0122 

1998 0,0053 0,7233 0,0038 0,0075 

2000 0,0069 0,7192 0,0049 0,0104 

2007 0,0368 0,6217 0,0229 0,0503 

2008 0,0427 0,5896 0,0252 0,0563 

2009 0,0367 0,6168 0,0226 0,0532 

2013 0,0389 0,6017 0,0234 0,0558 

2014 0,0357 0,5939 0,0212 0,0515 

2015 0,0253 0,5467 0,0138 0,0355 

Кафе и ре-

стораны 

1996 0,0410 0,5451 0,0224 0,0470 

1998 0,0401 0,5427 0,0218 0,0427 

2000 0,0433 0,4640 0,0201 0,0421 

2007 0,0454 0,4488 0,0204 0,0447 

2008 0,0529 0,4927 0,0260 0,0582 

2009 0,0425 0,4264 0,0181 0,0426 

2013 0,0456 0,4171 0,0190 0,0453 

2014 0,0490 0,4334 0,0212 0,0517 

2015 0,0485 0,4141 0,0201 0,0515 

Источник: рассчитано авторами по данным RLMS HSE. 

                                                      
35

 В таблице представлена часть результатов, касающаяся трех выделенных компонент. Анализ прово-

дился для всех компонент денежных расходов домохозяйств (как потребительских (а), так и не потреби-

тельских (б)), а именно расходы на:  

(а) продукты питания и безалкогольные напитки; алкогольные напитки, табачные изделия; одежду и 

обувь; жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива; стройматериалы, ремонт и 

строительство жилья; предметы домашнего обихода, бытовую технику и повседневный уход за домом; 

здравоохранение; транспорт; связь, спутниковое ТВ; организацию отдыха и культурные мероприятия; 

образование; гостиницы, кафе и рестораны; другие товары и услуги;  

(б) затраты на ведение личного подсобного хозяйства; покупку недвижимости; налоги и сборы; страхо-

вые взносы; погашение кредитов, возврат ссуд, уплату долгов частным лицам; помощь родственникам и 

знакомым; другие расходы. 
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Отметим, что наибольший вклад в 

неравенство по расходам вносят расхо-

ды на одежду и обувь (рис. 5). В кри-

зисные 1998 и 2008 годы относитель-

ный вклад этих расходов в неравенство 

увеличивался, в 2014 г. наблюдалось 

некоторое снижение, однако уже в 2015 г. 

реакцией домохозяйств на снижение 

реальных доходов стал рост относи-

тельного вклада этих расходов в нера-

венство. То есть расходы на одежду и 

обувь становятся фактором роста по-

требительского неравенства домохо-

зяйств в кризисные периоды. Значения 

коэффициента концентрации также 

свидетельствуют об увеличении рассло-

ения населения по расходам на одежду 

и обувь в периоды макроэкономических 

спадов. Отметим, что в целом неравен-

ство домохозяйств по расходам на эти 

категории товаров сокращалось: если в 

1996–2000 гг. значения коэффициента 

превышали 50%, то уже в 2013–2015 гг. 

варьировали в диапазоне 36-39%. 

 

  
Коэффициент концентрации Относительный вклад в неравенство 

 

Рисунок 5 – Динамика неравенства по расходам на одежду, обувь, отдых,  

развлечения и рестораны 

Источник: рассчитано и построено авторами по данным RLMS HSE. 

 

Расходы на отдых и культурные 

мероприятия, а также на кафе и ресто-

раны эластичны к проявлениям кризиса: 

в периоды экономической нестабильно-

сти население сокращает эти статьи 

расходов одними из первых. Отметим, 

что роль расходов на отдых и культур-

ные мероприятия в общем неравенстве 

достаточно заметна: так, в 1996–2000 гг. 

коэффициент концентрации превышает 

72%, к 2015 г. его значения хотя и 

остаются достаточно высокими, но со-

ставляют уже 54%. На рисунке 5 видно, 

что относительный вклад этой катего-

рии расходов в общее неравенство в 

1996–2000 гг. составляет около 1%, но 

уже в 2007 г. увеличивается до 5%. От-

носительный вклад в общее неравенство 

расходов на кафе и рестораны выраста-

ет в кризисные годы: в 2008 г. – до 6%, 

в 2014–2015 гг. – до 5,2%.  

Заключение. По результатам про-

веденного анализа выявлено, что в пе-

риод экономической нестабильности 

домохозяйства ожидаемо сокращают 

потребление, при этом доля расходов на 

продукты питания в не самых бедных 

семьях растет, что объясняется низкой 
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эластичностью товаров данной катего-

рии. Тот факт, что рост доли этих рас-

ходов наиболее заметен среди самых 

бедных семей, свидетельствует о более 

серьезном воздействии кризисных явле-

ний на эти домохозяйства.  

Одновременно российские домо-

хозяйства сокращают такие дискреци-

онные расходы, как траты на одежду и 

обувь, на рестораны, отдых и развлече-

ния. Эти расходы можно рассматривать 

как факторы роста общего неравенства, 

наиболее заметно их вклад проявляется 

в кризисные периоды. Выявлено, что 

наибольший вклад в неравенство по 

расходам вносят расходы домохозяйств 

на одежду и обувь, а также расходы на 

отдых и развлечения, а в кризисные пе-

риоды неравенство по этим расходам 

становится наиболее очевидным. То 

есть в периоды макроэкономических 

шоков различия в расходах на эти кате-

гории товаров и услуг становятся силь-

нее и вносят заметно больший вклад в 

общее неравенство.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМЫ МОНИТОРИНГА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Аннотация 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию высшим национальным 

приоритетом определено сбережение и приумножение населения. В связи с этим реали-
зация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
должна предполагать постоянный мониторинг демографических процессов на сельских 
территориях, где проблемы демографии особенно остры. В статье на основе анализа 
нормативной и информационной базы определены уровни и объекты мониторинга; для 
каждого объекта разработана система показателей. Формирование мониторинга сель-
ских поселений реализуется на основе БД ПМО, а для муниципальных районов и субъ-
ектов Российской Федерации посредством сводки этих данных. Для оценки демогра-
фических процессов в сельских населенных пунктах в качестве информационной базы 
целесообразно использовать Паспорт сельского поселения. 

Предлагаемая система мониторинга демографической ситуации апробирована на 
основе исследования сельских поселений в 2 группах районов Воронежской области за 
период 2013–2018 гг. Установлены особенности динамики естественного и миграцион-
ного движения в исследуемых поселениях. 

 
Ключевые слова 

Сельские поселения, мониторинг, естественное и миграционное движения насе-
ления, оценка, демография. 
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ANALYTICAL AND INFORMATION PLATFORM FOR MONITORING 

OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN RURAL TERRITORIES 

 

Annotation 
In the Message of the President of the Russian Federation, the highest national priority 

is defined as saving and increasing the population. In this regard, the implementation of the 

state program «Integrated development of rural territories» should involve constant monitor-

ing of demographic processes in rural areas, where the problems of demography are particu-

larly acute. In the article, based on the analysis of the regulatory and information base, the 

levels and objects of monitoring are determined; a system of indicators is developed for each 

object. The formation of monitoring of rural settlements is carried out on the basis of the 

PMO database, and for municipal districts and subjects of the Russian Federation by means of 

a summary of these data. To assess demographic processes in rural localities, it is advisable to 

use the Passport of a rural settlement as an information base. 

The proposed system for monitoring the demographic situation was tested on the basis 

of a study of rural settlements in 2 groups of districts of the Voronezh region for the period 

2013–2018. The features of the dynamics of natural and migration movement in the studied 

settlements are established. 
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Введение 

В Послании Президента России 

Федеральному Собранию, изложенному 

15 января 2020 года, подчеркивается, 

что в текущих условиях приоритетной 

задачей общества и государства являет-

ся сбережение и преумножение народа. 

Послание начинается с анализа демо-

графических процессов в стране. Реше-

нию задачи сбережения и преумноже-

ния народа в значительной мере служат 

принятая в 2019 году государственная 

программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских терри-

торий» и ведомственная целевая про-

грамма «Обеспечение государственного 

мониторинга сельских территорий».  

Одним из мероприятий ведом-

ственной целевой программы монито-

ринга сельских территорий является 

комплексная оценка их состояния с 

включением в информационную систе-

му оценки 100% сельских поселений. В 

соответствии с заявленным Президен-

том РФ приоритетом комплексная 

оценка состояния сельских территорий 

(поселений) предполагает сегодня 

прежде всего, на наш взгляд, оценку 

демографических процессов. Именно 

демографическая ситуация может вы-

ступать одним из основных индикато-

ров реализации программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий», по-

скольку в определенной мере определя-

ет текущее состояние поселений и пер-

спективы их дальнейшего экономиче-

ского и социального развития. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – разработка 

программы и плана мониторинга демо-

графических процессов на сельских 

территориях, что предполагает решение 

следующих взаимосвязанных задач:  

1) определение уровней и объектов мо-
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ниторинга; 2) формирование информа-

ционной базы мониторинга; 3) разра-

ботка системы и алгоритмов расчета 

показателей мониторинга. 
Результаты исследования 

Уровень и объект мониторинга. 

Согласно «Стратегии устойчивого раз-

вития сельских территорий» от 2 февра-

ля 2015 года № 151-р под сельской тер-

риторией подразумевается территория 

сельских поселений и межселенные 

территории. В свою очередь, в Страте-

гии и в Законе от 6 октября 2003 года 

№ 87-ФЗ под сельским поселением по-

нимается один или несколько объеди-

ненных общей территорией сельских 

населенных пунктов (сел, станиц, сло-

бод, деревень, хуторов и так далее), в 

которых местное самоуправление осу-

ществляется населением непосред-

ственно и (или) через выборные или 

иные органы местного самоуправления. 

Также в перечисленных нормативных 

документах указывается, что сельские 

населенные пункты могут находится 

также в составе городских поселений и 

городских округов. 

Из сказанного выше следует, что 

программа «Комплексное развитие 

сельских территорий» и ведомственная 

целевая программа «Обеспечение госу-

дарственного мониторинга сельских 

территорий» относятся только к сель-

ским поселениям и к входящим в них 

сельским населенным пунктам. Тем не 

менее при разработке программ принято 

решение, что они будет реализовывать-

ся также в сельских населенных пунк-

тах, входящих в состав городских посе-

лений и городских округов при условии, 

что число постоянных жителей в них не 

превышает 30 тыс. человек 

Следовательно, объектом монито-

ринга демографических процессов в 

сельских территориях являются сель-

ские поселения и входящие в них сель-

ские населенные пункты, а также сель-

ские территории городских поселений и 

округов с ограничениями, указанными 

выше. Что касается муниципальных 

районов, а также субъектов Российской 

Федерации (республик, краев и обла-

стей), они могут являться объектами 

мониторинга только в части входящих в 

их состав сельских поселений и сель-

ских населенных пунктов. Отсюда сле-

дует, что объективно существуют четы-

ре уровня мониторинга: сельское посе-

ление, муниципальный район, субъект 

Российской Федерации, Россия в целом. 

Объекты мониторинга на каждом уровне 

территорий отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объекты мониторинга демографической ситуации  

на сельских территориях 
 

Объекты при разных уровнях мониторинга 

Сельское 

 поселение 

Муниципальный район Субъект Российской 

Федерации 

Российская  

Федерация в целом 

Сельское поселе-

ние. 

Сельский населен-

ный пункт 

Район в целом. 

Сельские поселения и 

группы поселений. 

Сельские населенные 

пункты и группы насе-

ленных пунктов 

Субъект РФ в це-

лом. 

Муниципальные 

районы и группы 

районов. 

Группы сельских 

поселений 

Российская Федера-

ция в целом. 

Субъекты Россий-

ской Федерации и 

группы субъектов 

 

При изменчивости демографиче-

ской ситуации на селе в качестве ин-

формационной базы недостаточно огра-

ничиться данными переписей населе-

ния. В промежутке между переписями, 

на наш взгляд, без потери качества 

оценки можно воспользоваться инфор-

мацией, содержащейся в Паспортах 
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сельских поселений, и сформированной 

Росстатом на их основе базе данных по-

казателей муниципальных образований 

(БД ПМО), в которой содержатся доста-

точно полные демографические сведе-

ния по сельским поселениям и по муни-

ципальным районам. Однако большин-

ство демографических сведений в целом 

по муниципальным районам относятся 

ко всему населению, без дифференциа-

ции на сельское и городское. Поэтому 

единственной возможностью для оцен-

ки демографической ситуации на сель-

ских территориях района является свод-

ка необходимых данных по сельским 

поселениям. Конечно, в этом случае из 

объектов мониторинга выпадают сель-

ские населенные пункты, входящие в 

состав городских поселений, однако 

этой неточностью можно пренебречь по 

причине низкой доли населения, про-

живающего в этих сельских населенных 

пунктах. В том случае, если на террито-

рии района городские поселения отсут-

ствуют, для характеристики сельских 

территорий района можно напрямую 

воспользоваться БД ПМО по муници-

пальному району в целом. Для форми-

рования информационной базы с целью 

оценки субъекта Российской Федерации 

необходима последовательная сводка 

данных сначала по поселениям и далее 

по районам. Использование достаточно 

ограниченных сводных данных Росстата 

по субъектам Российской Федерации по 

причинам, рассмотренным выше, пред-

ставляется некорректным. 

Показатели мониторинга. Изме-

нение численности населения – слож-

ный процесс, включающий его есте-

ственное и миграционное движение с 

одинаковым или различным векторами 

развития. Каждая из названных состав-

ляющих движения населения характе-

ризуется своим перечнем показателей. 

Показатели, характеризующие есте-

ственное движение населения за кален-

дарный период, общеизвестны, вместе с 

тем при формировании показателей мо-

ниторинга необходимо исходить из сле-

дующих обстоятельств: 1) основопола-

гающей целью программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий» яв-

ляется сохранение и преумножение 

населения по мере ее реализации; 

2) годовые значения абсолютных и от-

носительных показателей для таких ма-

лолюдных объектов мониторинга, как 

сельские поселения и особенно сельские 

населенные пункты, подвержены слу-

чайным колебаниям, поэтому в целях 

ежегодного мониторинга выполнения 

программы могут быть предложены для 

сельских поселений, районов, групп по-

селений и групп районов, а также для 

субъектов РФ следующие показатели 

(табл. 2). При этом показатель «прирост 

(убыль) населения в % к численности 

населения» на начало действия про-

граммы, а также относительные показа-

тели рождаемости, смертности, есте-

ственного прироста (убыли) выступают 

инструментом сравнения объектов (за 

исключением поселений) одного уров-

ня. Возрастная структура населения яв-

ляется дополнительным показателем. 

Эти показатели могут использо-

ваться также при мониторинге сельских 

населенных пунктов, однако необходи-

мая для их расчетов информация отсут-

ствует в Паспортах сельских поселений 

и, следовательно, в БД ПМО. Поэтому 

для сельских населенных пунктов, исходя 

из имеющейся информации, предлагают-

ся следующие показатели (табл. 2). 

Второй составляющей демографи-

ческих процессов является миграцион-

ное движение населения. При проведе-

нии мониторинга на уровне сельского 

поселения, муниципального района, 

субъекта Федерации, групп сельских 

поселений, районов могут быть исполь-

зованы показатели, рассчитываемые 

ежегодно с начала действия программы 

нарастающим итогом (табл. 2). 

Предлагаемые показатели есте-

ственного и механического движения 

населения имеют определенные досто-
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инства: во-первых, они позволяют как 

вести сравнительный анализ между 

объектами, так и оценивать ситуацию 

по каждому объекту в динамике по мере 

реализации программы; во-вторых, они 

в информационном плане полностью 

базируются на уже существующей от-

четности.  

Анализ демографических про-

цессов в сельских поселениях Воро-
нежской области. Эффективность 
предлагаемой системы показателей по-
казала практика их применения при 
оценке демографической ситуации в 
сельских поселениях Воронежской об-
ласти на уровне районов. 

Среди районов области можно вы-
делить две группы, где предположи-
тельно имеет место разный характер 
демографических процессов. Первая 
группа районов (Новоусманский, Ка-
ширский, Хохольский, Семилукский и 
Рамонский) имеет непосредственные 
границы с областным центром г. Воро-
нежем, в котором проживают около 
45% жителей области. Названные райо-
ны имеют развитую транспортную связь 
с областным центром. Их особенностью 
является наличие в структуре экономи-
ки, наряду с аграрным сектором, пред-
приятий строительной, обрабатываю-
щей, машиностроительной и других от-
раслей промышленности. Вторая группа 
районов (Кантемировский, Богучар-

ский, Верхнемамонский, Петропавлов-
ский, Калачеевский) находится на юге 
области. Эти районы в наибольшей сте-
пени удалены от областного центра. Их 
экономику представляет аграрный сек-
тор с наличием в районных центрах не-
больших предприятий по переработке 
продукции сельского хозяйства. 

По группам районов рассмотрена 
роль естественного движения населения 
в изменении его общей численности. С 
этой целью соотнесено сальдо есте-
ственного движения с численностью 
населения по состоянию на 1.01.2013, 
представлены также коэффициенты 
рождаемости и смертности для начала 
(2013 год) и конца (2018 год) исследуе-
мого периода (табл. 3). 

В южных районах естественное 
движение населения оказало более ве-
сомое влияние на снижение его числен-
ности по причине значительного пре-
вышения смертности над рождаемо-
стью. Отметим, если в пригородных 
районах разница смертность-
рождаемость в 2018 году по сравнению 
с 2013 годом практически не измени-
лась (5,5 и 5,4 промиллей), то в южных 
она существенно возросла в пользу 
смертности (с 8.2 до 10,5 промиллей), 
что указывает на перспективу дальней-
шего сокращения населения в южных 
районах области за счет естественного 
движения.  

 

Таблица 2 – Показатели мониторинга демографических процессов  

по объектам мониторинга 
 

Объект  

мониторинга 

Основные показатели Дополни-

тельные по-

казатели 
Естественного движения Миграционного 

 движения 

Сельский насе-

ленный пункт 

- число жилых домов, приходя-

щихся на одного ребенка до-

школьного и школьного возраста; 

- число жилых домов на одного 

трудоспособного; 

- число жителей пенсионного 

возраста в расчете на один дом 

(квартиру); 

- число постоянных жителей на 

один дом 

 

-- 

 

-- 
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Объект  

мониторинга 

Основные показатели Дополни-

тельные по-

казатели 
Естественного движения Миграционного 

 движения 

Сельское посе-

ление. 

Группы сельских 

поселений. 

Муниципальные 

районы и их 

группы. 

Субъекты РФ и 

их группы 

- число рожденных и умерших 

нарастающим с начала года дей-

ствия программы; 

- прирост (убыль) населения 

нарастающим итогом с года 

начала действия программы; 

- прирост (убыль) населения в % к 

численности населения на начало 

действия программы; 

- коэффициенты рождаемости, 

смертности и их разность 

- число прибывших в объ-

ект мониторинга нарас-

тающим итогом; 

- число убывших из объ-

екта мониторинга 

нарастающим итогом; 

- сальдо прибывших и 

убывших нарастающим 

итогом. 

- сальдо прибывших, 

убывших в % к 2006 году 

- возрастная 

структура 

населения 

 

Таблица 3 – Показатели естественного движения населения  

по группам районов Воронежской области 
 

  

Показатели 

Пригородные районы Южные районы 

в сред-

сред-

нем 

диапазон изме-

нения по райо-

нам 

в сред-

нем 

диапазон изме-

нения по райо-

нам 

Сальдо естественного движения к чис-

ленности населения на 01.01.2013 (%) 

 

-3,6 

 

от (-2,0) до (-8,6) 

 

-5,8 

 

от (-3,1) до (-8,7) 

Рождаемость на 1000 жителей (чел.)     

2013 год 11,0 от 10,2 до 12,2 9,7 от 8,3 до 10,7 

2018 год 8,6 от 6,9 до 10,4 7,1 от 5,6 до 10,1 

Смертность на 1000 жителей (чел.)     

2013 год 16,5 от 13,4 до 23,5 17,9 от 17,1 до 19,0 

2018 год 14,0 от 11,8 до 18.0 17,6 от 15,4 до 19,3 

Удельный вес школьников в общей чис-

ленности населения (2018 год)  

 

9,5 

 

от 6,7 до 11,2 

 

8,6 

 

от 7,7 до 11,0 

 

Важное значение с точки зрения 

перспектив естественного движения 

населения имеет показатель удельного 

веса школьников в общей численности 

населения. Исходя из того, что школь-

никами являются жители в возрасте от 7 

до 16 лет и что ожидаемая продолжи-

тельность жизни в области составляет 

около 70 лет, доля школьников при рав-

номерном распределении населения по 

возрасту должна составлять как мини-

мум 12-13%. Фактические доли школь-

ников в общей численности населения 

по обеим группам районов, особенно 

по южным, составляют гораздо мень-

шую величину, что в дальнейшем бу-

дет способствовать снижению числен-

ности населения за счет снижения 

рождаемости. 

Второй составляющей, определя-

ющей изменение численности населе-

ния во времени, является миграционное 

движение. В отличие от естественного 

движения миграционное движение по-

разному влияет на изменение численно-

сти населения в зависимости от статуса 

территориального образования: в при-

городных районах приводит к росту 

численности, в южных – к снижению 

(табл. 4). 
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Таблица 4 – Показатели миграционного движения населения 

по группам районов Воронежской области 
 

  

Показатели 

Пригородные районы Южные районы 

в среднем диапазон 

 по районам 

в сред-

нем 

диапазон  

по районам 

Сальдо механического движения в 

% к численности населения на 

01.01.2013 (%) 

 

+11,5 

 

от 0,0 до +17,3 

 

-5,0 

 

от (-1,9) до  (-8,2) 

Удельный вес трудоспособных сре-

ди: 

    

прибывших (2015–2018 годы) 37,0 от 38,4до 40,8 41,2 от 33,4 до 53,2 

убывших (2015–2018 годы ) 40,0 от 34,9 до 42,3 36,9 от 32,2 до 43,6 

Удельный вес в населении граждан 

из регионов России и государств 

СНГ с повышенной рождаемостью 

(2010 г., %) 

 

1,3 

 

от 0,7 до 1,7 

 

2,1 

 

от 0,5 до 5,2 

Численность школьников в 2017 г. 

в % в 2006 году 

118 от 78 до 157 71 от 65 до 89 

 

Важно, что по районам, входящим 

в ту или иную группу, характер влияния 

миграционного движения на числен-

ность населения одинаков: во всех при-

городных районах сальдо миграционно-

го движения способствовало росту чис-

ленности населения, в южных районах – 

уменьшению. В составе мигрантов доля 

трудоспособного населения как среди 

убывших и прибывших, так и между 

группами районов очевидных различий 

не обнаруживает. В южных районах бо-

лее высока доля мигрантов из регионов 

России и стран СНГ с повышенной 

рождаемостью. Обращает на себя изме-

нение численности учащихся: повы-

шенная миграция в пригородные райо-

ны способствовала росту численности 

учащихся и, следовательно, потенци-

альному росту рождаемости.  

Выводы 

Предлагаемая система показателей 

позволила сделать объективные выводы 

относительно развития демографиче-

ских процессов в сельских поселениях 

двух групп районов Воронежской обла-

сти. Дальнейшие исследования могут 

быть направлены на применение предла-

гаемой системы показателей для мони-

торинга демографических процессов и 

на других территориальных уровнях, а 

также для факторного анализа варьиро-

вания показателей по сельским населен-

ным пунктам и сельским поселениям. 
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УДК 330.16 + 311.2 

 

Трегубова А.А., Рудяга А.А.  

 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТВРАЩЕНИЯ К ПОТЕРЕ: 

ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

 

Аннотация 

Эффект отвращения к потере относится к наиболее сильным и выраженным эф-

фектам, оказывающим влияние на выбор индивидов, смещающим выбор в пользу вари-

антов поведения, отклоняющихся от рациональных. Целью статьи является исследова-

ние подходов к статистическому анализу эффекта отвращения к потере. Рассматрива-
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ются возможности использования инструментария опроса, особенно в условиях, когда 

респонденты информированы о наличии и особенностях проявления данного эффекта. 

Основная сложность такого подхода – сформулировать вопросы анкеты таким образом, 

чтобы не сделать один из вариантов ответа более или менее привлекательным. Авторы 

для решения данной задачи предлагают включить в анкету набор вопросов, касающих-

ся разных сфер повседневного жизненного выбора, с двумя вариантами ответа, один из 

которых будет ассоциирован с потерей, второй – с некоторым приобретением или вы-

годой. 

В статье представлен авторский опросник, включающий 11 вопросов. Десять из 

них направлены на выявление только эффекта отвращения к потере, а одиннадцатый 

также нацелен на оценку степени склонности респондента к риску. Разработанная ан-

кета представляет собой инструментарий, с помощью которого можно подтвердить или 

опровергнуть наличие у индивидов эффекта отвращения к потере. 

Полученные результаты могут быть использованы различными органами и орга-

низациями, в том числе торговыми, финансовыми, образовательными организациями, 

государственными и муниципальными органами при оценке предложений, в которых 

индивидам требуется принятие решений. 

Результаты проведенного исследования могут выступать основой для дальнейших 

исследований в этом направлении. Реализация опроса позволит апробировать разрабо-

танную анкету, а также выявить проявления эффекта отвращения к потере. 

 

Ключевые слова 

Поведенческая экономика, опрос, опросник, эффект отвращения к потере. 

 

JEL: D01, C70, C80 

 

Tregubova A.A., Rudyaga A.A. 

 
BEHAVIORAL EFFECT OF LOSS AVERSION:  

APPROACHES TO STATISTICAL ANALYSIS 

 

Annotation 

The loss aversion effect refers to the most powerful and pronounced effects that influ-

ence the choice of individuals, shifting the choice in favor of behavior that deviate from ra-

tional. The purpose of the paper is to study approaches to the statistical analysis of the loss 

aversion effect. We are considering the possibilities of using survey instruments, especially in 

conditions when respondents are informed about the presence and characteristics of this ef-

fect. The main difficulty of this approach is to formulate the questions of the questionnaire in 

such a way as not to make one of the answer options more or less attractive. To solve this 

problem, the authors propose to include in the questionnaire a set of questions related to dif-

ferent areas of everyday life choices, with two answer options, one of which will be associat-

ed with loss, the second – with some gain. 

The research presents the author's questionnaire, which includes 11 questions. Ten of 

them are aimed at identifying only the loss aversion effect, and the eleventh is also aimed at 

assessing the degree of the respondent's risk appetite. The developed questionnaire is a tool 

that can be used to confirm or deny the existence of the effect of aversion to loss. 

The results obtained can be used by various state bodies and organizations, including 

trade, financial, educational organizations, state and municipal authorities in evaluating pro-

posals in which individuals need to make decisions. 
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The study results can serve as a basis for further research in this direction. The imple-

mentation of the survey will allow testing the developed questionnaire, as well as identifying 

the manifestations of the loss aversion effect. 

 

Keywords 

Behavioral economics, survey, questionnaire, loss aversion effect. 

 
Введение. Поведенческая эконо-

мика в настоящее время представляет 

собой одно из наиболее перспективных 

направлений экономических исследова-

ний. Спектр применения ее методов 

очень широк: от маркетинговых страте-

гий до индивидуальных финансов. Осо-

бенно интересными представляются ис-

следования вариантов поведения, кото-

рые не могут быть объяснены с точки 

зрения теории принятия рациональных 

решений. Анализ таких иррациональ-

ных решений, встречающихся доволь-

но часто и носящих характер законо-

мерностей, был заложен нобелевским 

лауреатом Д. Канеманом совместно с 

А. Тверски [1, 2]. 

Поведенческий подход к исследо-

ванию поведения индивидов в ситуаци-

ях выбора объясняется посредством 

действия отдельных эффектов, или по-

веденческих эвристик, то есть законо-

мерных реакций людей в конкретных 

ситуациях. Под действием эвристики 

человек выбирает отклоняющиеся от 

рациональных варианты поведения, 

причем считая такой выбор хорошим и 

верным. Исследование проявления от-

дельных поведенческих эффектов, а 

также разработка методик таких иссле-

дований представляет значительный ин-

терес. 

Сущность эффекта отвращения 

к потере. Эффект отвращения к потере 

относится к наиболее сильным и выра-

женным эффектам, оказывающим влия-

ние на выбор индивидов и смещающим 

его в сторону, которую можно интер-

претировать как отклонение от рацио-

нальности.  
Проявление эффекта отвращения к 

потере (англ. loss aversion effect) заклю-

чается в том, что в ситуации выбора, где 
один из вариантов ассоциируется с по-
терей, у индивида возникает сильная 
эмоциональная реакция, заставляющая 
выбрать вариант решения с наимень-
шими потерями. Другими словами, если 
индивид находится в ситуации необхо-
димости принятия решения, то вариант 
выбора, связанный с потерей, вызывает 
сильный негатив, что не только отвра-
щает от такого варианта при первона-
чальном выборе, но и может заставить 
переменить уже принятое решение. 
Например, человек с большей вероятно-
стью откажется от игры, если ему по-
обещают «проигрыш с вероятностью 
0,7», чем от варианта игры с «выигры-
шем с вероятностью 0,3», хотя, по сути, 
данные предложения идентичны. 

Данный эффект подробно иссле-
дован в работах [5, 6]. Описание прояв-
лений эффекта отвращения к потере со-
держится также в работах [7, 8, 9, 10, 11 
и 12].  

Как правило, выявление и под-
тверждение наличия поведенческих эф-
фектов, включая отвращение к потере, 
происходит на основе экспериментов 
(см., например, [3, 4]).  

Хотя данный эффект в настоящее 
время считается доказанным и объек-
тивно существующим, он не имеет тен-
денции проявляться в каждом конкрет-
ном случае. Отсутствие проявления эф-
фекта может быть связано как с особен-
ностями индивида, так и с характери-
стиками ситуации. Таким образом, если 
фиксировать проявления эффекта от-
вращения к потере, то можно получить 
некоторое статистическое распределе-
ние, которое можно исследовать.  

Исследовательский интерес пред-
ставляет вопрос о возможности иссле-
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дования эффекта отвращения к потере с 
использованием инструментария опро-
са, особенно в условиях, когда респон-
денты информированы о наличии и 
особенностях проявление данного эф-
фекта.  

Анкетный опрос как инстру-

ментарий исследования эффекта от-

вращения к потере. Несмотря на то, 

что поведенческие эффекты лучше все-

го проявляются в натурных экспери-

ментах, когда подопытные оказываются 

в ситуациях, максимально близко ими-

тирующих ситуации реального выбора, 

изучение особенностей их проявления 

также проводится с помощью опросов. 

Основная сложность, особенно в случае 

опроса информированной аудитории, 

заключается в том, как сформулировать 

вопросы таким образом, чтобы не сде-

лать один из вариантов более (или ме-

нее) привлекательным, чем другие, без-

относительно к исследуемому эффекту. 

Для решения данной задачи необходимо 

формулировать сам вопрос максималь-

но нейтрально, а варианты ответов сде-

лать равноценными, но намекающими 

на потерю или выгоду. С этой точки 

зрения оптимальным инструментарием 

исследования представляется набор во-

просов, касающихся разных сфер по-

вседневного жизненного выбора, с дву-

мя вариантами ответа. Один из вариан-

тов ассоциирован с потерей, второй – с 

некоторым приобретением. В таких 

условиях анкетный опрос, как пред-

ставляется, становится адекватным ин-

струментарием исследования поведен-

ческого эффекта отвращения к потере и 

условий его проявления.  

В авторской анкете было пред-

ставлено 11 вопросов. 10 из них направ-

лены на выявление только эффекта от-

вращения к потере, а одиннадцатый 

также нацелен на оценку степени 

склонности респондента к риску. Анке-

та, таким образом, состоит из двух бло-

ков: основного, содержащего 11 смыс-

ловых вопросов, и демографического, 

включающего вопросы о гендерной 

принадлежности респондента, его воз-

расте, типе поселения постоянного 

проживания и субъективной удовлетво-

ренности жизнью. 

Сформулированные вопросы пред-

ставлены в таблице 1. В большинстве 

случаев сформулированные варианты 

ответа идентичны по своей сути, однако 

имеют разную эмоциональную окраску. 

Наличие набора вопросов предполагает, 

что каждый респондент в ряде случаев 

продемонстрирует эффект отвращения к 

потере, в некоторых же отклонится от 

него, однако в совокупности мы полу-

чим возможность выявить склонность к 

демонстрации данного эффекта. 

 

Таблица 1 – Вопросы анкеты, направленные на выявление  

эффекта отвращения к потере 
 

№ Вопрос Вариант, ассоцииру-

емый с потерей 

Вариант, ассоциируе-

мый с выигрышем 

1 Какой из двух видов йогурта Вы выберете 

для покупки? 
Обезжиренный 0,1% жирности 

2 Вам нужно выбрать один из двух вариан-

тов депозита. Какой Вы предпочтете: 
1,25% за 3 месяца 5% за 1 год 

3 Вам на день рождения подарили 5 000 

рублей. Какой вариант их использования 

Вы предпочтете? 

«Прогуляю» Куплю что-нибудь 

4 Посоветуйте другу, как лучше поступить. 

Ему подарили 5 000 рублей. Какую-то 

часть он пообещал подарить родителям, 

остальное может потратить. Ваш совет: 

Отдать родителям 

2 000 рублей 

Оставить себе 3 000 

рублей 
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№ Вопрос Вариант, ассоцииру-

емый с потерей 

Вариант, ассоциируе-

мый с выигрышем 

5 Какое из вирусных заболеваний кажется 

Вам более опасным: 

Которым тяжело  

болеют 13% 

Которое 87% переносят 

легко 

6 Если вам предложат сменить номер теле-

фона на более «красивый», Вы 
Откажетесь Согласитесь 

7 Вы пришли в магазин за шампунем. Про-

тянув руку за товаром, видите на ценнике 

надпись «Акция! 2 по цене 1!». Возьмете 

два? 

Да Нет 

8 Вы едете на такси. Поездка стоит 160 

рублей. Вы даете таксисту 200 рублей 

двумя купюрами по 100 рублей. Он гово-

рит, что сдачи нет, и предлагает поискать 

«под расчет» или пойти поменять. Ме-

лочь у вас есть. Будете искать? 

Да Нет 

9 Какую соль вы предпочтете для покупки: С надписью «ЭКО, 

без ГМО» 
Обычную 

10 Представьте ситуацию: Вы смотрите ин-

тересный остросюжетный сериал в Ин-

тернете на бесплатном ресурсе. Всего 

должно выйти 10 серий. В последней се-

рии ожидается развязка, финал непонятен 

и интригует. Вы очень увлечены сериа-

лом. Вышло уже 9 серий, и вдруг объяв-

ляют, что последняя серия будет платной. 

Посмотреть бесплатно нигде нельзя. Вы 

купите эту серию? 

Да Нет 

Источник: разработано авторами. 

 

Последующая обработка результа-

тов опроса предполагает подсчет количе-

ства раз, когда респондент выбрал пози-

тивный вариант, ассоциируемый с выиг-

рышем, приобретением, избегая того ва-

рианта, который связан с потерей. 

Обсуждение. Анкетный опрос как 

инструмент выявления наличия пове-

денческих эффектов обладает рядом 

следующих преимуществ. 

 Не требует организации натур-

ных экспериментов. 

 Экономия ресурсов. 

 Возможность охвата широкого 

круга респондентов. 

 Возможность статистической 

обработки результатов. 

 Набор вопросов позволяет вы-

явить степень проявления эффекта. 

Заключение. Таким образом, 

предложенная анкета представляет со-

бой инструментарий, с помощью кото-

рого можно подтвердить или опроверг-

нуть наличие у соотечественников эф-

фекта отвращения к потере, что позво-

лит не только углубить представления о 

проявлении данного эффекта, но и раз-

работать направления оценки предло-

жений, в которых индивидам требуется 

принятие решений. В ряде случаев ре-

кламные акции или вопросы анкет це-

ленаправленно формулируются таким 

образом, чтобы стимулировать прояв-

ление отвращения к потере и тем самым 

повлиять на потребительский выбор. 

Понимание особенностей проявления 

эффекта позволяет выявлять такие 

предложения. Результаты исследования, 

таким образом, могут быть использова-

ны различными органами и организаци-

ями, в том числе торговыми, финансо-

выми, образовательными организация-
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ми, государственными и муниципаль-

ными органами.  

Реализация опроса позволит апро-

бировать разработанную анкету, а также 

выявить проявления эффекта отвраще-

ния к потере.  
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НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам внедрения цифровых технологий в транспортную от-

расль, а именно в грузовые автоперевозки. Рассматриваются вопросы внедрения искус-

ственного интеллекта в логистический контроллинг, технологии распределенных ре-

естров. Проведен анализ положительных сторон цифровизации процесса контроллинга, 

рассмотрены возможные «узкие места» внедрения инновационных технологий. Про-

анализирован опыт применения искусственного интеллекта и блокчейн-технологии в 

логистических схемах. Предложена система внедрения цифровых технологий в нацио-

нальную транспортную платформу, что будет способствовать формированию общего 

грузового автотранспортного рынка страны, сокращению транспортных и временных 

издержек.  
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The article is devoted to the introduction of digital technologies in the transport indus-

try, namely, in trucking. The issues of the introduction of artificial intelligence in logistics 

controlling, technology of distributed registries are considered. The analysis of the positive 

aspects of digitalization of the controlling process is carried out, possible bottlenecks of the 

introduction of innovative technologies are considered. The experience of the use of artificial 

intelligence and blockchain technology in logistics schemes is analyzed. A system is proposed 

for introducing digital technologies into the national transport platform, which will contribute 

to the formation of the country's general freight road transport market and reduce transport 

and time costs. 
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Введение. Современное мировое 

экономическое пространство проходит 

очередной этап трансформации, которая 

происходит во всех отраслях мировой и 

национальной экономики. В настоящее 

время значительное внимание уделяется 

совершенствованию транспортной от-

расли страны, происходит внедрение 

пока еще разрозненных систем кон-

троля, таких как «ПЛАТОН», «ГЛО-

НАСС», АСВГК. Выстраиваемая наци-

ональная логистическая система будет 

эффективной при выстраивании теку-

щих баз данных об исследуемых субъ-

ектах национальной транспортной си-

стемы, последующей их трансформации 

в удобный вид, доступный для после-

дующего исследования и обработки.  

Проблемы.  Современные инфор-

мационные технологии проходят стре-

мительный путь эволюции, изменяя не 

только транспортные каналы доставки 

товаров, но и информационную среду, 

включающую такие субъекты, как Про-

давец, Покупатель, Логистическая ком-

пания и скорее неосязаемый субъект 

Информационную среду, обеспечиваю-

щую возможность доступа и управления 

заказами самих Покупателей. Подобная 

схема уже внедрена в транспортные 

компании, нацеленные на поставку 

сборных грузов, обязательным началь-

ным условием является присвоение 

уникального кода пересылаемой про-

дукции с целью отслеживания на всех 

этапах доставки грузов. Трансформа-

ция, произошедшая в доставке малога-

баритного груза, является по сути своей 

началом трансформации доставки 

больших грузов грузовым автотранс-

портом, формируя предпосылки гло-

бальной перестройки логистической от-

расли.  

Трансформация отрасли возможна 

при внедрении новых цифровых техно-

логий, используя принцип унификации 

государственных баз данных, разнесен-

ных территориально и находящихся в 

различных часовых поясах. Примером 

проводимой унификации является внед-

рение классификаторов и нумерация 

грузов в справочниках товарных номен-

клатур внешнеэкономической деятель-

ности (ТНВЭД), в которых унифициро-

ваны знаки стран до 8-го знака, а с 9-го 

они содержат более точную информа-

цию для страны-получателя. Обменные 

процессы между ФТС России и тамо-

женными органами Европейского союза 

(ЕС) происходят в режиме онлайн-

обмена, что создает унификацию товар-

ных потоков. 

Решения. В настоящее время по-

нимание необходимости цифровизации 

транспортной отрасли возрастает, но, 

кроме осознания необходимости ис-

пользования цифровых технологий в 

цепях поставок, реальных поступатель-

ных движений мало. Остается низким 

уровень диджитализации логистики, это 

подтверждается проводимыми опроса-

ми и исследованиями в среде логисти-

ческих компаний, основными каналами 

коммуникации остаются e-mail, теле-

фон, мессенджеры, сохраняя классиче-

скую схему движения товаров: импор-

тер – дилер – розничная сеть. В целях 

удовлетворения клиентских запросов 

логистическим провайдерам необходи-

мо осваивать каналы прямого доступа к 

потребителю, формировать и обрабаты-

вать большие массивы данных, исполь-

зовать операционные системы, совме-

стимые с конкурентами и прочими за-

действованными субъектами транс-

портно-логистической отрасли. Транс-

портные компании являются заинтере-

сованными сторонами в формировании 

баз данных и должны быть нацелены на 

переход к технологии блокчейн для 

возможности использования массивов 

данных и принятия текущих и стратеги-

ческих решений. 

Уровень внедрения цифровых 

технологий можно разделить условно на 

три ступени. Если в СНГ транспортные 

фирмы преодолевают локализацию, 

развивают автоматизацию собственных 
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операций, то вторая ступень включает 

более плотную цифровую интеграцию 

заказчиков, поставщиков и транспортно-

логистических компаний в ЕС, на третьей 

ступени, к которой относятся Америка и 

Китай, формируют цифровую платформу 

глобального блокчейна [1]. 
Исследования Digital Supply Chain 

Institute (DSCI) [2] показало, что лишь 
третья часть населения информирована 
о технологии распределенного реестра и 
только 1% исследуемых логистических 
компаний использует блокчейн в своих 
операциях цепочки поставок, а 35% рас-
сматривают возможности технологии. 

Опрос, проведенный американ-
ским центром производительности и 
качества APQC среди 101 специалиста 
по логистике, показал, что лишь 33% 
опрошенных респондентов считают 
технологию блокчейн перспективной. 
Респонденты видят в технологии рас-
пределенных реестров потенциал созда-
ния конкурентного преимущества своей 
компании в течение следующих 10 лет. 
Около 10% респондентов считают, что 
блокчейн за этот промежуток времени 
изменит индустрию. 

Ведущие мировые логистические 
компании с ведущими компаниями ИТ-
сферы объединяют усилия в разработке 
новых технологических платформ, яр-
ким примером этого служит сотрудни-
чество корпорация IBM с лидером кон-
тейнерных перевозок Maersk. Целью 
данного сотрудничества является созда-
ние торговой блокчейн-платформы для 
мировой логистической индустрии. 

Вторым основным направлением 
развития технологической среды логи-
стических компаний является практиче-
ское внедрение технологий искусствен-
ного интеллекта (далее – ИИ). Искус-
ственный интеллект – это совокупность 
технологий, позволяющих машинам 
воспринимать, понимать, действовать и 
учиться, чтобы расширить возможности 
человеческого интеллекта [3].  

Использование ИИ позволяет про-

водить самостоятельный анализ данных, 

оптимизацию работы логистических 

провайдеров, дающую возможность 

сформировать конкурентное преимуще-

ство на логистическом рынке. Выстро-

енная стратегия превращает ИИ в 

направленное действие. Компании, за-

нимающие лидирующие позиции в ло-

гистической отрасли, такие как DHL, 

обрабатывают огромное число данных, 

включая логистические и характеристи-

ки перевозимых грузов, обрабатывают 

поступающие и хранящиеся данные с 

помощью искусственного интеллекта. 

Ориентируясь на лидеров мира логи-

стики, есть уверенное основание счи-

тать построение технологии обработки 

данных на искусственном интеллекте 

перспективным направлением. DHL 

сделали очередной шаг для расширения 

перспективы использования ИИ и раз-

рабатывали системные расширения в 

сотрудничестве с международной ком-

панией Accenture по формированию 

полного цикла данных, совершенство-

ванию внедренных информационных 

технологий, альтернативных управлен-

ческих решений и внутреннего аутсор-

синга. Формирование данных происхо-

дит ежеквартально, что позволяет ком-

пании проводить совместную с ИИ кор-

ректировку прогнозируемых показате-

лей движения рынков капитала, рабочей 

силы и товаров. 

Третьим примером является ком-

пания Amazon Go, здесь основным де-

визом внедрения ИИ является: «Мы 

знаем, что у покупателя в корзине». В 

начале 2018 г. мировой гигант элек-

тронной коммерции Amazon открыл для 

общего пользования свой первый бес-

пилотный магазин Amazon Go, на этом 

пилотном объекте компания запустила 

отработку передовых технологических 

решений на базе ИИ с автоматизиро-

ванной системой оплаты товаров без 

касс. 

Комлекс торговых отделов 

Amazon Go оснащен высокотехноло-

гичными камерами с системой автома-
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тической идентификации объектов 

RFID. Данная система используется в 

беспилотных электрокарах для отсле-

живания поведения пассажиров в ка-

бине, автоматического размещения в 

автоматизированных складских ком-

плексах и комплексной автоматической 

обработки визуальной информации 

компьютерами и ИИ. Данная техноло-

гия позволяет проводить анализ пред-

почтений покупателей с помощью ум-

ных камер Amazon Go, прослеживает 

поведение покупателей от входа и до 

оплаты покупки в магазине. 

Целевым ориентироми является 

определение позиций с наибольшим 

спросом, наиболее возвращаемых на 

полки и пр. Система распознавания 

Amazon Go распознает лица, определяет 

рост, вес, цвет кожи и прочие физиче-

ские характеристики клиентов. Следу-

ющей технологической операцией, про-

водимой ИИ, является анализ получен-

ных данных не только в части наиболее 

популярных товаров у конкретных 

групп потребителей, но и в части изме-

нения ценовой политики. Всю эту рабо-

ту автоматизированно выполняет ИИ 

без участия человека [4]. Система ана-

лиза данных имеет возможность с по-

мощью сенсорных датчиков Sensor 

fusion и автоматизированной складской 

системы магазина провести определе-

ние товара, взятого покупателем с пол-

ки. Камера отслеживает его в складской 

системе и координирует с датчиками 

веса и движения, которые располагают-

ся на каждой полке, с помощью систем 

сенсорных датчиков и систем инвента-

ризации и предоставляет данные ИИ 

для накопления аналитики. 

Анализ финансовых инвестиций в 

ИИ составляет от 2 до 3% всех средств 

венчурного капитала по стоимости в 

2018 году, сфера ИТ привлекла 60%. По 

данным PitchBook, только 10% компа-

ний-стартапов, работающих в направ-

лении машинного обучения, генериру-

ют доход. Из них 50% формируют при-

быль более $50 млн. Инвестиционные 

центры в США расположены в несколь-

ких штатах, следом идет Китай, Европа 

отстает от лидеров развития ИИ. На 

ежегодное финансирование развития 

новейших технологий и исследования в 

области ИИ в Северной Америке из 

государственного бюджета выделяется 

около $200 млн. 

Французское правительство сфор-

мировало и приступило к реализации 

национальной стратегии развития про-

ектов в сфере искусственного интеллек-

та. В этих целях выделено 1,5 млрд евро 

на освоение технологий до 2022 года. 

Этот шаг отражает стратегию француз-

ских властей по развитию искусствен-

ного интеллекта как технологии буду-

щего. Разработка и внедрение ИИ 

направленно на обеспечение высокой 

конкурентоспособности национальных 

товаров и услуг Франции, в том числе 

логистики и совершенствования транс-

портных решений [5]. Частное финан-

сирование осуществляется через Банк 

предпринимателей и поддержки инно-

ваций (BPI France), который выделил 

более 2 млн евро 552 французским IT-

компаниям на развитие технологий ИИ. 

В России темпы тоже вполне впе-

чатляющие: по оценкам компании в 

сфере информационных технологий 

«Инфосистемы Джет» и портала 

TAdviser, финансовая емкость рынка 

ИИ и машинного обучения в нашей 

стране превысила 23 млрд рублей в 

2019 году. В 2018 году компания SAP 

провела исследование в области разра-

ботки проектов с использованием ис-

кусственного интеллекта в России. С 

2007 по 2017 год государственные и 

бизнес-структуры РФ профинансирова-

ли 1386 научных проектов в области 

исследований искусственного интеллек-

та, из них 1229 являются некоммерче-

скими и проводятся в рамках федераль-

ных целевых программ или оплачива-

ются государственными фондами. Это 

показывает неготовность российского 
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бизнеса вкладываться в венчурные ин-

вестиции, направленные на исследова-

ние искусственного интеллекта в своих 

проектах. 

Лидирующей отраслью по объему 

государственного финансирования в РФ 

является транспортная отрасль. Целе-

выми являются вложения в проекты по 

анализу данных, системы поддержки 

принятия решений и распознавания 

изображений и видео, так как они помо-

гают оптимизировать логистические 

проблемы и издержки. 

Основными трендами являются 

функциональность и высокий уровень 

надежности. Необходимо подсказывать 

клиентам и партнерам шаги для даль-

нейшей оптимизации (Control tower), 

показывать четкий и понятный резуль-

тат, а также вписывающийся в суще-

ствующую ИТ-инфраструктуру и отве-

чающий мировым трендам.  

Рассмотрим ключевые аспекты ис-

пользования ИИ, которые включают в 

себя технологическую, операционную и 

кадровую готовность использования ИИ 

в логистике. Прежде всего это необхо-

димость наличия возможности и умения 

сотрудников IT-отдела сформировать по-

требность и готовность подключения 

внутренней операционной среды к внеш-

ней операционной среде для последую-

щего решения следующих задач [6]. 

 Логистическая компания фор-

мирует информационный центр, на базе 

которого происходит обработка Big Data. 

 Кадровый состав является уве-

ренным пользователем операционных 

систем, внедренных в логистическую 

компанию. 

 Формировать дублированную 

связь с контрагентами как в режиме об-

работки данных распределенного ре-

естра с аналитикой, подготовленной 

ИИ, так и вторым вариантом классиче-

ских связей – аналоговым вариантом. 

 Создавать IT-отдел, формиру-

ющий и обрабатывающий большие базы 

данных во внедренных операционных 

системах. 

 Выстраивать алгоритмы пере-

хода на операционные системы контр-

агентов, решая вопросы согласования 

данных. 

 Формировать достаточный ин-

фраструктурный потенциал, отвечаю-

щий современным требованиям произ-

водительности и качества передачи 

данных. 

 Обеспечить формирование не-

зависимых баз данных, расположенных 

на автономных носителях памяти или в 

облачных хранилищах данных. 

 Выстроить дублирующие линии 

связи, направленные на формирование 

постоянной связи и текущего обмена 

данными. 

 Обеспечить работу информаци-

онных центров логистических компа-

ний, обработку данных в режиме в ре-

ального времени. 

На рисунке 1 приведена схема по-

строения логистического контроллинга, 

подразумевающая наличие сформиро-

ванной транспортной цифровой плат-

формы на технологии распределенных 

реестров. Формирование данной плат-

формы на блокчейне обусловлено сле-

дующими основными преимуществами 

технологии. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 29 марта 2019 г. № 558-р  

«Об утверждении Бюджетного прогноза 

Российской Федерации на период до 

2036 года» [7] направлено на рост эф-

фективности капиталовложений и фон-

доотдачи, что обуславливает разработку 

и внедрение технологически новых ин-

формационных платформ. Внедрение 

информационных платформ направленно 

на «снижение транзакционных издержек 

и выравнивание технологической и мар-

кетинговой информационной асимметрии 

между покупателем и продавцом посред-

ством внедрения системы распределен-

ных реестров (блокчейн) и т.п. 
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 Технология ориентирована на 
массового пользователя, то есть техно-
логия публична, при использовании 
предприятиями и организациями фор-
мируются информационные электрон-
ные кошельки с криптографическими 
ключами, позволяющими при регистра-
ции в сети отслеживать все совершае-
мые транзакции, определять владельца 
информационного кошелька или терми-
нала. Для разграничения информацион-
ного доступа формируется приватный 

доступ, частично ограничивающий до-
ступ к информации обо всех транзакци-
ях участника цифровой платформы. 
Проблема решается разграничением хра-
нимой информации: общедоступной – в 
блокчейне, конфиденциальной – в от-
дельной структуре. Таким образом, 
настраивается необходимый уровень 
информационной прозрачности по про-
водимым операциям или транзакциям и 
их истории [8].  

 

 

 
Рисунок 1 – Формирование системы логистического контроллинга 

 в грузовых автоперевозках
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 Скорость обработки в блокчей-

не регулируется посредством приори-

тетности доступа к базам, приоритетно-

сти по важности обращений, приори-

тетности при внесении текущих данных 

в базы данных.  

 Технология масштабируема и 

настраиваема при корректном выстраи-

вании задач и профессиональном ис-

пользовании имеющихся ресурсов. 

 Вопрос децентрализации об-

суждался ранее, необходимо отметить, 

что параллельная обработка запросов 

без участия человеческого фактора при 

распределении очередности обработки, 

привлечение в узловые технологические 

задачи искусственного интеллекта поз-

волит сократить время принятия реше-

ний и выдачи обратных запросов.  

Возвращаясь к системе логистиче-

ского контроллинга в грузовых автопе-

ревозках, предложенную технологиче-

скую схему можно условно разделить 

на шесть этапов. 

Первый этап подразумевает вве-

дение или поступление распоряжения 

на перевозку, актуализированную базой 

заявок, происходит временная выборка 

возможных актуальных во временном 

смысле перевозчиков и их территори-

ального расположения, находящегося к 

точке загрузки. Данный этап подразу-

мевает использование ИИ для нахожде-

ния оптимального варианта с точки зре-

ния груза, массы, объема и сроков до-

ставки. 

Второй этап состоит в проведе-

нии контроля данных перевозчика в ба-

зах данных ФНС, учетных данных гру-

зового автотранспорта РЭО МВД, учет-

ных данных конкретного исполнителя – 

водителя по базам данных РЭО МВД и 

УФМС МВД, такую обработку данных 

осуществляет ИИ. 

Третий этап – заключение дого-

вора на перевозку. Осуществляется 

непосредственными уполномоченными 

лицами субъектов логистического рын-

ка либо перепоручается ИИ, искус-

ственный интеллект имеет криптогра-

фические ключи юридических лиц для 

подписания смарт-контракта и отдачи 

распоряжения на перевозку, формиро-

вания в автоматическом режиме дове-

ренностей на перевозчика, электронных 

сопроводительных документов на пере-

возимые грузы.  

Четвертый этап заключается в 

самой перевозке грузовым автотранс-

портом, на данном этапе взаимодей-

ствие с ИИ происходит на этапе кон-

троля перевозки через системы «ПЛА-

ТОН» и «ГЛОНАСС», проводящие ак-

туализацию, пополнение базы данных 

по данному территориальному отделе-

нию посредством обработки данных 

ИИ, данных, формируемых на цифровой 

платформе посредством распределен-

ных баз банных или реестров. 

Пятый этап завершает контрол-

линговые мероприятия по доставляемо-

му грузу, происходит начальное и ко-

нечное подтверждение, сделка закрыта, 

ИИ формирует конечные документы, 

подтверждая завершение контракта на 

перевозку, выставляет в финансовой 

системе требование на оплату со счетов 

получателей. На данном этапе происхо-

дит финансовый и технологический 

контроллинг операций грузовых пере-

возок. Объединяя в последовательность 

завершение операции, становится до-

ступным процесс передачи его полно-

стью искусственному интеллекту. 

Рассмотрим возникающие нега-

тивные моменты, обусловленные ис-

пользованием технологий блокчейн и 

искусственного интеллекта. 

1. Большой размер базы блокчей-

на, включая историю транзакций и, со-

ответственно, вопросы к масштабируе-

мости технологии. 

2. Разработанные программные 

решения в блокчейне варьируют стои-

мостью обработки либо периодическим 

изменением структуры и технологии 

обработки. Замедление транзакций обу-

словлено самой технологией блокчейн, 
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процессом выбора одной ветви при 

ветвлении цепочки блоков. 
3. Отсутствие нормативно-

правовой базы. Блокчейн как техноло-
гия только начинают упоминаться в 
российском законодательстве. 

4. Вопрос подтверждения смарт-
контрактов, варианты реализации клю-
чевого элемента технологии могут быть 
представлены в бумажно-электронном 
виде [9] с полным переходом в цифро-
вой ключ. Основная проблема здесь – 
правильность набора криптографиче-
ского ключа или смарт-контракта, соот-
ветствие заключенным договоренно-
стям. Как технологически и кто будет 
его подтверждать. 

5. В случае с использованием при-
ватной, а не публичной сети блокчейна 
возникает вопрос зависимости от опера-
тора этой сети [10]. 

6. Проблема масштабируемости 
или сетевого эффекта, осложняющая 
сопряжение баз данных и обрабатыва-
ющих центров или ИИ в начале постро-
ения цифровой транспортной платфор-
мы, обязывающей крупные компании 
способствовать внедрению их партне-
рами ПО, и подключения к платформе 
по логистическим цепям связей и по-
ставок. 

7. Расширение объема операцион-
ной памяти смарт-контракта в блокчей-
не, примером может служить внедрение 
расширений на Ethereum [11]. 

8. Следующим важным вопросом 
является проблема входа и допуска на 
сетевую платформу, а также обеспече-
ния достоверности и легальности реги-
стрируемых субъектов для исключения 
накопления критической массы нега-
тивных узлов.  

9. Вопрос аннулирования транзак-
ции через повторную транзакцию, оши-
бочная останется в Сети. 

Выводы. Внедрение логистиче-
ского контроллинга на предприятии по-
средством построения единой цифровой 
транспортной платформы логистической 
системы должно быть направлено на: 

  оптимизацию логистических 
статей расходов, включающих затраты 

на хранение, транспортирование, пога-
шение ценовых девиаций, обусловлен-
ных сезонными колебаниями реализа-
ции товаров и услуг т. д.; 

  извлечение максимальной при-
были логистическим предприятием за 
счет внедрения логистического кон-
троллинга, его участия в стратегиче-
ском менеджменте и обеспечения уве-
личения рентабельности, за счет мини-
мизации коэффициентов перекрытия 
или запасов т. д.; 

  увеличение эффективного пре-
бывания на рынке товаров и услуг пред-
приятия, направленное на рост его конку-
рентоспособности и быструю трансфор-
мацию под воздействием рынка. 

По мнению аналитиков, внедрение 
ИИ позволит сократить человеческое 
участие в пределах от 15 до 30%. 

Логистическая отрасль стоит на 
пороге глубокой цифровой трансфор-
мации, обусловленной разработкой и 
пилотными проектами внедрения двух 
основополагающих технологий:  

 технологии распределенного 
реестра как базовой технологии, позво-
ляющей объединить работу с распреде-
ленными базами данных, построенными 
по принципу Big Data, при этом техно-
логии распределенного реестра и Big 
Data являются взаимодополняемыми;  

 технологии блокчейн, являю-
щейся криптографически безопасной 
технологией распределенных баз дан-
ных, обеспечивающей передачу и защи-
ту частной и конфиденциальной ин-
формации субъектов, участников логи-
стической отрасли.  

По оценкам Neimeth, технология 
блокчейн займет до 20% общего техно-
логического рынка больших данных к 
2030 году, принося чистого дохода до 
$100 млрд, превосходя показатели 
PayPal, Visa и Mastercard вместе взятые. 

Анализ отчетов JDA/WMG’s 
«Delivering the Digital Dividends» [12] по 
цифровизации показывает, что 56% 
компаний приступают к внедрению 
цифровых технологий в целях сокраще-
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ния затрат и роста прибыли, 44% инве-
стируют в инновации по построению 
современных бизнес-моделей и лишь 
14% компаний продвигаются далее пи-
лотной стадии. Из них лишь 13% сооб-
щают, что добились успеха в цифрови-
зации цепочки поставок. Еще 31% ком-
паний предполагает, что процесс ди-
джитализации будет окончен не ранее 
2023 года. Компании, внедряющие циф-
ровые технологии, добиваются ощути-
мого роста прибыли. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНГЛОМЕРАТА МСП  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ динамики численности малого бизнеса и его законода-

тельно установленных численных критериев. Авторы выявили особенности развития 

малого бизнеса в стране, возникающие проблемы при увеличении предельной числен-

ности предприятий малого бизнеса. В заключении были сделаны предложения по кор-

ректировке численных критериев и мер поддержки в соответствии с ними. 
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business in the country, the problems arising when increasing the maximum number of small 

businesses. In conclusion, proposals were made to adjust the numerical criteria and support 

measures in accordance with them. 

 

Keywords 

Small business, maximum allowable number of small business, government support for 

small business. 

 

Введение. Влияние малого пред-

принимательства на развитие экономи-

ки страны очень большое. Так, в стра-

нах с развитой рыночной экономикой 

удельный вес малого бизнеса в ВВП со-

ставляет 55-60%, при этом во многих из 

них действует принцип дифференциа-

ции поддержки малого бизнеса по раз-

ным направлениям: по размеру годового 

дохода, по сферам деятельности, по 

времени работы, по многим другим 

направлениям. В России сложилась 

иная тенденция. Предельная числен-

ность малого бизнеса сначала сокраща-

лась, а в настоящее время делаются 

предложения по ее значительному уве-

личению. При этом нет никакой диффе-

ренциации поддержки для различных 

групп малых предприятий. 

Проблема. В течение всего вре-

мени действия рыночных принципов в 

экономике России решаются проблемы 

малого предпринимательства. Однако в 

последние годы замедлилось его разви-

тие, несмотря на то, что постоянно на 

уровне государства принимаются меры 

по формированию и развитию предпри-

нимательской деятельности в стране.  

 

Таблица 1 – Динамика хозяйствующих субъектов малого предпринимательства 

в России, тыс. единиц
37 

 

 По состоянию на: 

10.11.2016 10.11.2017  10.11.2018  10.11.2019  10.07.2020 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Юридические 

лица, всего 

в том числе: 
2762,2 47,7 2756,8 47,3 2684,6 44,7 2505,7 42,5 

 

2576,6 

 

42,6 

- микропред-

приятия 
2501,3 43,2 2498,2 42,6 2441,3 40,7 2290,1 38,9 

 

2364,4 

 

39,1 

- малые пред-

приятия с чис-

ленностью от 16 

до 100 чел. 

240,6 4,2 238,9 4,1 224,7 3,7 198,8 3,4 

 

 

195,4 

 

 

3,2 

- средние пред-

приятия  
20,3 0,4 19,7 0,3 18,6 0,3 16,8 0,3 

 

16,7 

 

0,3 

Индивидуаль-

ное предприни-

мательство 

3026,2 52,3 3105,6 53,0 3316,5 55,3 3387,4 57,5 

 

 

3475,0 

 

 

57,4 

Всего субъектов 5788,5 100 5862,4 100 6001,0 100 5893,1 100 6051,6 100 

                                                      
37

 Расчеты авторов по данным Федеральной налоговой службы «Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru). 

https://ofd.nalog.ru/
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Предпринимательство в России за 
анализируемый период расширялось за 
счет индивидуального предпринима-
тельства, рост которого составил 14,8%. 
Количество всех остальных предприя-
тий малого и среднего бизнеса среди 
юридических лиц сократилось. Количе-
ство микропредприятий (юридических 
лиц) за анализируемый период сократи-
лось на 5,5%, количество малых пред-

приятий (юридических лиц) снизилось 
на 18,8%, а средних предприятий – на 
17,7%.  

Если говорить о разделении пред-
приятий малого бизнеса на микропред-
приятия, малые и средние независимо 
от организационно-правовой формы, то 
их количество представляется следую-
щими данными (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика количества субъектов малого предпринимательства 
 

 По состоянию на: 

10.11.2016 10.11.2017  10.11.2018  10.11.2019  10.07.2020 
Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Микропредприятия 5498,4 95,0 5577,2 95,1 5729,7 95,5 5650,6 95,9 5813,5 96,1 

Малые предприятия с 
численностью от 16 до 

100 чел. 
269,4 4,7 265,3 4,5 252,5 4,2 225,4 3,8 221,0 3,7 

Средние предприятия  
(101-250 чел.) 

20,7 0,3 19,8 0,4 18,9 0,3 17,1 0,3 
 

17,0 
 

0,2 

Всего субъектов 5788,5 100 5862,4 100 6001,0 100 5893,1 100 6051,6 100 

 
Малый бизнес в стране более чем 

на 95% на протяжении многих лет пред-
ставлен микропредприятиями с числен-
ностью до 15 человек. При этом наблю-
дется дальнейший рост доли микро-
предприятий – в середине 2020 года до 
96,1%. 

Количество предприятий малого 
бизнеса до конца 2019 года имело тен-
денцию к снижению. В 2020 году в 
стране начали приниматься активные 
меры по популяризации предпринима-
тельства среди различных групп насе-
ления, что привело к их росту по срав-
нению с 2019 годом на 2,7%. 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 24 июля 2007 г. «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
определяет, что к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (МСП) 
относятся юридические лица в форме 
потребительских кооперативов и ком-
мерческих организаций, а также физи-
ческие лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (индиви-
дуальные предприниматели). В течение 
шести месяцев со дня вступления в силу 

федерального закона были разработаны 
региональные программы развития и 
поддержки МСП, муниципальные про-
граммы развития и поддержки МСП. 

Первоначально предполагалось, 
что закон от 2007 года будет распро-
страняться на хозяйствующие субъекты 
с численностью до 100 человек. Однако 
правительство Москвы предложило 
расширить действие льгот на средние 
предприятия с численностью до 250 че-
ловек. Победила точка зрения тех пред-
принимателей, масштаб деятельности 
которых соответствовал уже критериям 
среднего предпринимательства (СП). 
Соединение в одну категорию разно-
родных по численности организаций 
позволяет назвать такое соединение 
конгломератом. 

Целесообразность образования 
конгломерата МСП объяснялась необ-
ходимостью увязки планов развития 
малого и среднего бизнеса. Ошибоч-
ность такого решения становится осо-
бенно очевидной, если предложить 
расширить конгломерат МСП до уровня 
МСПК, то есть включить и крупные 
предприятия с численностью работни-
ков, например, до 500 человек. Подоб-
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ное предложение об увеличении чис-
ленного критерия малого бизнеса до 500 
человек было сделано в июле 2020 года 
в рамках форума АСИ (Агентство стра-
тегических инициатив) «Сильные идеи 
для нового времени». Инициатива 
называлась «Совершенствование крите-
риев для отнесения бизнеса к категории 
МСП»  

Автор идеи по увеличению пре-
дельной численности предприятий ма-
лого бизнеса Александр Соловьев. Суть 
предложения сводилась к следующему: 
«…Предлагается внести изменения в  
п. 2 ч. 1.1. ст. 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ в части установления пре-
дельного значения среднесписочной 
численности работников до пятисот че-
ловек для малых предприятий, измене-
ния приведут к правильному балансу 
зависимости численности предприятий 
от их оборота, в частности, предприя-
тия, попадающие по размеру годового 
оборота в категории малых, но с боль-
шим количеством работников получат 
возможность получения полного ком-
плекса мер государственной поддержки 
для МСП, получат стимул для развития, 
многие работники, ранее привлекаемые 
по «серым» схемам, смогут быть лега-
лизованы такими предприятиями, что в 
том числе увеличит поступления в 
бюджет по ряду налогов. 

Следует отметить, что указанное 
действие способно искоренить такое 
явление, как дробление предприятий с 
одним собственником на несколько ча-
стей с единственной целью – установ-
ление критерия соответствия для отне-
сения к МСП»

38
.  

Подобное предложение об изме-
нении предельно допустимой численно-
сти является совершенно необоснован-
ным и, более того, может привести к 
сокращению количества малых пред-
приятий.  

В настоящее время каждая катего-
рия конгломерата МСП не достигает 
своего предельно допустимого значе-

                                                      
38

 Режим доступа: https://idea.asi.ru/improject-

48/ideas/833 (дата обращения: 03.08.2020). 

ния. Так, средняя численность работни-
ков на 10.11.2019 на микропредприяти-
ях составила 3 человека, а предельное 
значение численности – 15 человек. 
Средняя численность на малых предприя-
тиях без микропредприятий составляет 
27,5 чел., а предельная численность – 
100 чел. Средняя численность средних 
предприятий составляет 101 чел., а пре-
дельная численность – 250 чел. Такая же 
ситуация по критерию оборота. На мик-
ропредприятиях фактическая средняя 
выручка – 5,7 млн руб., а предельный 
показатель – 120 млн руб. По МП без 
микропредприятий средняя выручка – 
14,6 млн руб., а предельное значение – 
800 млн руб. По средним предприятиям 
соответственно 101 млн руб. и 2000 млн 
руб. Идея увеличения численности 
МСП до 500 человек экономически не 
обоснована и не позволит решить обо-
значенные проблемы. Увеличение чис-
ленности до 500 человек фактически 
уравнивает многие предприятия круп-
ного бизнеса с малым бизнесом и дает 
им возможность получать поддержку 
наравне с ними (ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ, ст. 6, п. 3 (4)). 

Автор обосновывает такое пред-
ложение «…большим количеством не-
обоснованных возбужденных уголов-
ных дел в связи с так называемым дроб-
лением бизнеса». Также отмечает, что 
«…обороты клининиговых компаний, 
охранных предприятий, операторов так-
си… которые подходят к категории 
МСП по выручке, но в силу количества 
работников они не получают поддержки 
вообще, что особенно проявилось в пе-
риод ограничений в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции».  

Следует не согласиться с таким 
суждением. Изменять законодательство 
в соответствии с имеющимися наруше-
ниями, чтобы сделать эти нарушения 
законными, вряд ли корректно и не бу-
дет способствовать ликвидации барье-
ров для развития малого бизнеса. При 
этом из предложения следует, что оно 
касается очень ограниченного количе-

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/833
https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/833
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ства предприятий малого бизнеса. Для 
ликвидации нарушений в государстве 
необходимо использовать другие меха-
низмы, а не изменение законодательства 
в пользу тех, кто его нарушает.  

Кроме этого, постоянное увеличе-
ние численного критерия малого биз-
нес, в конечном итоге ликвидирует сам 
смысл понятия «малый бизнес». Обос-
нование «количество уголовных дел» 
вряд ли можно отнести к экономиче-
ским факторам. Автором идеи не было 
проведено никакого аналитического и 
научно обоснованого с экономической 
точки зрения исследования для под-
тверждения необходимости такого рез-
кого увеличения численного критерия 
малого бизнеса. Также не было прове-
дено исследования, в котором участво-
вали бы руководители малого бизнеса с 
численностью, удовлетворяющей дей-
ствующим критериям, на предмет их 
позиции по увеличению критерия чис-
ленности малого бизнеса. Не была оце-
нена доля (от числа действующих пред-
приятий малого бизнеса, а также от 
числа крупных предприятий, к которым 
они сейчас относятся) руководителей 
бизнеса, выступающих за поддержание 
данной инициативы об увеличении пре-
дельной численности малого бизнеса. 
Эти цифры помогли бы оценить дей-
ствительную значимость такого пред-
ложения.  

Выводы. В настоящее время ве-
дется активная работа по указанию Пре-
зидента РФ по увеличению количества 
предприятий малого бизнеса, направ-
ленная на популяризацию бизнеса, на 
рост количества малых предприятий, 
потому что длительное время наблюда-
ется их сокращение. Как показали дан-
ные таблиц 1 и 2, в 2020 году наметился 
небольшой рост количества предприя-
тий малого бизнеса. Принятие предло-
жений, которые не могут улучшить по-
ложение большинства участников мало-
го бизнеса, не способствует вовлечению 
в бизнес предпринимателей (а даже сде-
лает еще более трудной конкуренцию 
для малого бизнеса, а следовательно, 
малопривлекательным начало и про-

должение своего бизнеса), не приведет к 
экономическому росту в этой области. 
Крупные предприятия численностью до 
500 человек, в соответствии с таким 
предложением, получают все льготы 
малого бизнеса. Их экономические воз-
можности становятся намного сильнее, 
чем у предприятий действительно мало-
го бизнеса (например, возможность уча-
стия в конкурсах по Федеральному за-
кону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»). 
В конечном итоге это приведет к тому, 
что конкурентные возможности круп-
ных предприятий не позволят выдержи-
вать конкурентную борьбу малому биз-
несу, который будет разоряться, то есть 
вместо наметившегося роста снова про-
изойдет сокращение количества пред-
приятий малого бизнеса.  

Более целесообразно установить 
различные критерии численности в за-
висимости от вида деятельности для от-
несения предприятий к категории ма-
лых. Если вести речь о предприятиях 
большинства видов деятельности, 
например организациях обрабатываю-
щих производств (к примеру, промыш-
ленность и даже другие транспортные 
компании (не такси, как указано в пред-
ложении)), то разница в численности 20 
человек (и даже 100 человек) и 500 че-
ловек для самого бизнеса более чем за-
метна и такие организации по экономи-
ческим характеристикам никак нельзя 
отнести к категории малых и уравни-
вать их право на получение льгот и гос-
поддержки. 

Как показали данные таблиц, ко-
личество хозяйствующих субъектов во 
всех категориях юридических лиц в 
конгломерате МСП сокращалось. Рост 
на 2,7% в результате проводимых меро-
приятий по популяризации малого биз-
неса пока еще нельзя ценить, поскольку 
прошло слишком мало времени и неяс-
но, будет ли он устойчивым или это 
только временный «отклик» на меро-
приятия. 

Считаем, что одной из важных 
причин снижения количества малых 
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предприятий являлся установленный 
законом от 24 июля 2007 года принцип 
одинаковой поддержки всех категорий 
малого бизнеса.  

В процессе становления рыночной 
экономики в России снижался уровень 

предельно допустимой численности 
(ПДЧ) работников в производственной 
сфере, что сокращало количество ма-
лых предприятий в этих сферах дея-
тельности.  

 

Таблица 3 – Предельно допустимая численность работников  

в малом предпринимательстве, чел. 
 

Сферы деятельности 18.07.1991 [1] 25.05.1995 [2] 24.07.2007 [3] 

Промышленность 200 100 100 

Строительство 200 100 100 

 

Данные таблицы 3 показывают, 

что критерии численности были сокра-

щены в два раза. Сокращение численно-

го критерия для малого предприятия 

также означает снижение концентрации 

производства в производственной сфе-

ре, что существенно уменьшило воз-

можность малого бизнеса получать эко-

номию на масштабе производства, а со-

ответственно, повысило необходимость 

его поддержки. Это является еще одним 

аргументом против повышения числен-

ного критерия для малого бизнеса в 

настоящее время, поскольку существу-

ющие предприятия многих сфер дея-

тельности не смогут выдержать конку-

рентную борьбу с предприятиями, где 

численность достигает 500 чел., потому 

что они кроме экономии на масштабах 

производства получа также льготы от 

государства. 

В настоящее время в конгломерате 

МСП объединены разные категории хо-

зяйствующих субъектов, отличающихся 

количественным составом работников, 

организационными формами предпри-

нимательской деятельности, уровнем 

концентрации производства, финансо-

выми возможностями развития, все это 

определяет существенные различия в 

возможностях ведения эффективной 

предпринимательской деятельности.  

В составе конгломерата МСП 

микропредприятия составляют более 

95%, малые предприятия – около 4%, 

средние предприятия – 0,3%. Однако 

законодательство страны обеспечивает 

всем хозяйствующим субъектам равный 

доступ на получение государственной 

поддержки. 

В России сформировалось значи-

тельное различие между законодательно 

установленной ПДЧ и фактическим 

средним количеством работников на 

один хозяйствующий субъект во всех 

категориях конгломерата МСП. 
 

Таблица 4 – Средняя численность работников в расчете 

 на одно малое предприятие 
 

Категории в составе МСП Норматив  

занятости, чел. 

2009 год
39

  2014 год
40

  На 10.11.2019
41 

Микропредприятия  < 15 4 4 3 

Малое предприятие (без мик-

ропредприятий) 

16-100 18 27 27,5 

Среднее предприятие  101-250 131 121 101 

                                                      
39

 Малое и среднее предпринимательство в России. 2010: стат.сб. / Росстат. М., 2010. 80 с. 
40

 Малое и среднее предпринимательство в России. 2015: стат.сб. / Росстат. М., 2015. 96 с. 
41

 Расчеты авторов по данным Федеральной налоговой службы «Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (https://ofd.ru/statistics.html). 

https://ofd.ru/statistics.html
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Данные таблицы 4 свидетельству-

ют, что норматив ПДЧ во всех катего-

риях конгломерата МСП значительно 

выше фактической средней численности 

работников в расчете на один хозяй-

ствующий субъект малого бизнеса: на 

микропредприятиях – в 5 раз, на малых 

предприятиях – почти в 4 раза, на сред-

них предприятиях – в 2,5 раза.  

Тенденция изменения фактиче-

ских средних показателей численности 

работников характеризует снижение 

концентрации производства во всех ка-

тегориях малого бизнеса. Господдержка 

не учитывает особенности предприни-

мательской деятельности при производ-

стве товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг разными хозяйствующими 

субъектами МСП. 

 

Таблица 5 – Средний оборот в расчете на одно малое предприятие, млн руб. 
 

Категории в составе МСП Оборот (выручка) субъектов МСП 

2009 год 
3 

2014 год
 4
  На 10.11.2019

5
 

норматив факт норматив факт норматив факт 

Микропредприятия 60 5,9 60 5,2 120 5,2 

Малое предприятие  

(без микропредприятий) 
400 32,6 400 29,6 800 14,6 

Средние предприятия  1000 195 100 366,9 2000 101 

 

Логический анализ динамики вто-

рого критерия (оборота) хозяйствующих 

субъектов в конгломерате МСП позво-

ляет сделать вывод о его необоснован-

ности. В 2015 году постановлением 

правительства РФ предельные значения 

оборота (выручки) субъектов МСП от 

реализации товаров (работ и услуг) в 

каждой категории субъекта малого 

предпринимательства были увеличены в 

два раза. Увеличение критерия объема 

оборота не отвечает хозяйственным ин-

тересам большинства субъектов МСП, 

но позволяет небольшому количеству 

предприятий малого бизнеса, которые 

фактически стали очень крупными про-

изводителями товаров, работ, услуг, 

оставаться в категории малого предпри-

нимательства. Они монополизируют 

локальный рынок, препятствуют обра-

зованию микропредприятий, малых 

предприятий ввиду значительных затрат 

входа на рынок.  

Соединение микропредприятий, 

малых предприятий, средних предприя-

тий, индивидуальных предпринимате-

лей не образовало самостоятельную 

экономическую категорию в структуре 

экономики страны, так как у них разные 

условия хозяйствования в рыночной 

экономике, значительные организаци-

онные, правовые отличия, оказывающие 

существенное влияние на ведение пред-

принимательского дела.  

 

Таблица 6 – Качественно-количественные отличия категорий в МСП 
 

Факторы Микропредприятия Средние предприятия 

Форма собственности 
Преобладает единоличная 

собственность 

Преобладает совместная соб-

ственность 

Предельно допустимая чис-

ленность работников, человек 
15 250 

Стратегия 
Выживание, обеспечение 

статус-кво 

Развитие, получение макси-

мальной прибыли 

Удовлетворение потребности 

рынка 
Локальное Расширение рынков сбыта 
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Факторы Микропредприятия Средние предприятия 

Система специализации Как правило, жесткая Гибкая специализация 

Система занятости 
Постоянный состав 

 работников 
Договорная занятость 

Экспортные возможности Отсутствуют 
Есть возможность выхода на 

внешний рынок 

Участие в поставках по госза-

казу 
Отсутствуют 

Значительные потенциаль-

ные возможности 

Независимость учредителей Есть ограничения Нет ограничения 

 

При существующих отличиях в 

условиях хозяйствования микропред-

приятий и средних предприятий госу-

дарственная поддержка не учитывает 

особенности предпринимательской дея-

тельности этих категорий бизнеса в 

конгломерате МСП.  

Форма собственности, то есть 

принадлежность каких-либо объектов 

субъекту, является важным фактором 

предпринимательского хозяйствования. 

Применительно к микропредприятию 

форма собственности может быть толь-

ко частная как наиболее отвечающая 

экономическому содержанию малого 

бизнеса. Средние предприятия создают-

ся на базе смешанной собственности в 

форме акционерных обществ открытого 

или закрытого типа, обществ с ограни-

ченной ответственностью.  

Средние предприятия имеют зна-

чительное преимущество в концентра-

ции производства, получая экономию от 

масштаба предпринимательской дея-

тельности. У микропредприятия огра-

ниченный состав приемов повышения 

доходности: увеличение цены реализа-

ции товаров, работ, услуг за счет осо-

бых преимуществ в их производстве и 

реализации; за счет особого экономиче-

ского мышления предпринимателя, ко-

торое позволяет микропредприятию 

выживать в конкретной рыночной ситу-

ации.  

Стратегия – это решение вопроса 

по поводу того, что делать с бизнесом в 

целом или с товарами; в каком направ-

лении развиваться; какое место зани-

мать на рынке. Выбор стратегии являет-

ся важной составной частью предпри-

нимательской деятельности хозяйству-

ющего субъекта любой размерности. 

Применительно к микропредприятию 

глубина стратегии часто определяется 

уровнем экономического мышления 

предпринимателя, в процессе которого 

решаются вопросы подготовки, плани-

рования, ведения предпринимательской 

деятельности, что в итоге определяет 

эффективность работы предприятия, 

будущее положение на рынке товаров, 

работ, услуг.  

Типизация стратегии для микро-

предприятия и среднего предприятия 

разная, учитывая значительный уровень 

концентрации производства, выражаю-

щейся средним количеством работников 

на одном предприятии. Положение 

микропредприятия на рынке неустойчи-

вое, что определяется объемом продаж 

и долей рынка по отношению к конку-

рентам; уровнем производительности 

труда, выражающейся в объеме произ-

водства в единицу времени; малыми 

финансовыми ресурсами. Эти факторы 

определяют основу стратегии микро-

предприятия – удержание завоеванных 

позиций на рынке. Стратегия среднего 

предприятия более высокого уровня – 

расширение производства на долго-

срочный временной интервал.  

Микропредприятия, средние пред-

приятия – это секторы экономики мест-

ного уровня: микропредприятия удовле-

творяют локальные потребности рынка, 

а средние предприятия имеют потенци-

альные возможности расширения рынка 

сбыта товаров, работ, услуг.  
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Уровень специализации микро-

предприятий и средних предприятий 

существенно различается. Микропред-

приятия концентрируют внимание на 

интересах конкретного потребителя и 

поэтому ориентируются на производ-

ство, как правило, одного товара, рас-

ширяя ассортимент продукции. Вместе 

с тем узкая специализация может быть 

причиной разорения в условиях измене-

ния предпочтения потребителей в связи 

с появлением товаров-заменителей. 

Средние предприятия изначально ори-

ентируются в своей предприниматель-

ской деятельности на расширение но-

менклатуры и ассортимента продукта.  

Микропредприятия активно при-

влекают работников на условиях совме-

стительства и договоров гражданско-

правового характера, создают рабочие 

места для лиц с пониженной конкурен-

тоспособностью: пенсионеров, женщин 

с детьми, части молодежи. Взаимодей-

ствия работников микропредприятия 

базируется на некоторой общности ин-

тересов и может быть связано с дости-

жением общей цели. Средние предприя-

тия отдают приоритет более квалифи-

цированным работникам для выполне-

ния производственной операции техно-

логического процесса, которые функци-

онируют как обособленные индивидуу-

мы, мало связанные с конечными ре-

зультатами работы.  

Законодательство России устанав-

ливает критерии независимости учреди-

телей: доля Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных, обще-

ственных и других организаций в капи-

тале малого предприятия не должна 

превышать 25%; доля иностранных 

юридических лиц или юридических 

лиц, не являющихся субъектами малого 

бизнеса, с 2015 года – не более 49%. Та-

ким образом, закон от 24 июля 2007 го-

да ограничивает размеры сторонней 

финансовой поддержки. В отношении 

среднего предприятия таких ограниче-

ний нет.  

Возможность участия микропред-

приятия в поставке по госзаказу, в экс-

порте товаров, работ, услуг отсутствует, 

средние предприятия имеют значитель-

ный потенциал в поставке по госзаказу, 

есть производственные возможности 

выхода на внешний рынок. 

Социально-экономические осо-

бенности микропредприятия в рыноч-

ной экономике не позволяют рассмат-

ривать его как уменьшенную модель 

среднего предприятия. Микропредприя-

тие как хозяйствующий субъект рыноч-

ной экономики характеризуется кон-

кретными специфическими особенно-

стями, отражающими более высокий 

уровень неустойчивости по сравнению 

со средним предприятием.  

Заключение. Разработка системы 

критериев отнесения хозяйствующих 

субъектов к разряду малых или средних 

достаточно проблематична. В Германии 

выделяют пять категорий малого и 

среднего бизнеса. В большинстве стан 

Европейского союза выделяют следую-

щие группы малых предприятий: с ПДЧ 

до 20 человек; от 21 до 50 человек; от 51 

до 100 человек; свыше ста человек – 

средние предприятия. Таким образом, в 

странах с развитой рыночной экономи-

кой имеет место большая детализация 

различных групп малого бизнеса по 

сравнению с Россией.  

Мы предлагаем в категории «ма-

лое предпринимательство» выделить 

микропредприятия с численностью ра-

ботников до 10 человек; малые пред-

приятия первой категории с численно-

стью 11-20 человек; малые предприятия 

второй категории с численностью 21-50 

человек; средние предприятия с ПДЧ 

51-200 человек. При этом целесообраз-

но для каждой категории малого бизне-

са разработать определенные меры под-

держки, которые должны быть более 

значительны для тех предприятий, где 

численность меньше, то есть наиболь-

шую поддержку должны иметь именно 

микропредприятия. 



120 
 

Данные предложения основыва-

ются на том, что, например, малые 

предприятия в сфере услуг с численно-

стью свыше 50 человек – это фактиче-

ски средние предприятия. Такие хозяй-

ствующие субъекты вытесняют с ло-

кального рынка действительно малый 

бизнес, но ведь конкуренция – это ос-

новное условие, при котором работают 

рыночные механизмы: формируются 

цены, мотивы, номенклатура и ассорти-

мент продукции, качество товаров, ра-

бот, услуг.  
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

 

Аннотация 

В статье исследуется динамика производительности труда и макроэкономических 

показателей в ведущих отраслях национальной экономики. Делается детализированный 

анализ показателей в обрабатывающей промышленности. Также проведен системный 

анализ по выявлению взаимосвязи между темпами роста производительности труда и 

динамикой реальной заработной платы. С помощью стоимостного подхода проведены 

оценка и анализ изменений выработки в России. Сделан вывод о том, что производи-

тельность труда как важнейший макроэкономический показатель является катализато-

ром экономического развития. 

 

Ключевые слова 

Производительность труда, системный анализ, фонд рабочего времени, трудовая 

выработка, реальная заработная плата. 
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LABOR PRODUCTIVITY DYNAMICS AND MACROECONOMIC INDICATORS: 

ANALYSIS AND ASSESSMENT 

 

Annotation 

The article examines the dynamics of labor productivity and macroeconomic indicators 

in the leading sectors of the national economy. A detailed analysis of indicators in the manu-

facturing industry is made. Also, a systematic analysis was carried out to identify the relation-

ship between the growth rate of labor productivity and the dynamics of real wages. Using the 

cost approach, an assessment and analysis of changes in production in Russia was carried out. 

The conclusion is made that labor productivity, as the most important macroeconomic indica-

tor, is a catalyst for economic development. 

 

Keywords 

Labor productivity, system analysis, working time fund, labor output, real wages. 

 

Введение. Многие ученые счита-

ют показатель трудовой производитель-

ности и его темп роста одним из наибо-

лее главных направлений в поднятии 

уровня жизни граждан страны [1]. По 

этой причине необходимо увеличивать 

отдачу производительной деятельности 

как основного критерия увеличения до-

бавочной стоимости. По мнению А.В. 

Азаренко, «также сюда можно отнести 

рост доходов, который приходится на 

единицу издержек, уменьшение цены на 

товары и услуги, улучшение качества 

жизни сотрудников» [2]. 

Методы. На микроуровне эконо-

мики оценка производительности труда 

происходит следующим образом. Ана-

лиз статуса производственной деятель-

ности и менеджмента на микроуровне – 

важнейшая стадия системного анализа 

задачи увеличения выработки. Очень 

часто здесь применяется системный 

подход в оценке трудовой выработки. С 

помощью диагностики можно опреде-

лить тип взаимосвязей между величи-

нами организационного и производ-

ственного процесса системы и выявить 

аспекты для целевой реализации, дать 

оценку объему средств в различных об-

ластях работы организации и с помо-

щью этого установить целевую достига-

емость. Для оформления процесса раз-

работки целей некоторые отечествен-

ные эксперты рекомендуют пользовать-

ся созданием прогнозной диаграммы 

или графа в виде дерева. 

Развитие теории и практики ме-

неджмента в текущий период времени 

основывается на все более частом ис-

пользовании системного анализа, под 

которым подразумевается методологи-

ческий подход к решению проблем ор-

ганизации. 

Системный анализ – это процесс, 

который позволяет максимально эффек-

тивно использовать определенные тех-

нологии решения задач менеджмента. 

Главная его цель – это увеличить эф-

фективность работы предприятия с по-

мощью нескольких взаимосвязанных 

методов: измерения, оценивания и при-

нятия решений для всех составляющих 

управленческого процесса. 

Для грамотного построения рабо-

ты на микроуровне нужны: публикация 

распоряжения начальства организации о 
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разработке программы усовершенство-

вания; создание интегральных команд 

для исполнения программы; создание 

план-графика работ по исполнению 

программы; построение координацион-

ной команды; по необходимости обра-

щение за помощью к специалистам в 

области управленческого консалтинга. 

Результаты. Анализ вопроса уве-

личения производительности труда 

должен иметь направленность на реше-

ние главной социально-экономической 

проблемы. 

Перейдем непосредственно к мак-

роуровню экономики. Дадим оценку тем-

пам роста трудовой выработки в некото-

рых секторах экономики на уровне госу-

дарства на примере промышленности, 

строительства, транспортной сферы и

 связи. Касательно ВВП страны в 2019 

году, процентное соотношение этих сек-

торов равнялась около 41% [14, с. 265]. 

Вышеуказанные сферы являются рыча-

гами для улучшения благосостояния со-

циума. По мнению А.Р. Алавердова, 

«ввиду большого вклада в углубленное 

развитие модернизированных техноло-

гий, производство в сфере промышлен-

ности, основанное на критерии добавоч-

ной стоимости, является одним из глав-

ных аспектов экономического прогресса» 

[3, с. 176].  

С помощью стоимостного метода 

проведем оценку производительности 

труда. Производительность труда в рас-

чете на единицу затрат рабочего времени 

в ведущих отраслях национальной эко-

номики представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Производительность труда в расчете на единицу затрат  

рабочего времени в ведущих отраслях национальной экономики (руб./час) [15] 

 

Производительность труда рабо-

чих в расчете на единицу занятых (од-

ного рабочего) в процессе производства  

в ведущих отраслях национальной эко-

номики представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Производительность труда рабочих в расчете на единицу занятых  

(одного рабочего) в процессе производства в ведущих отраслях  

национальной экономики (млн руб. в год) [15] 

 

Исходя из данных Росстата, пока-

затели, проанализированные с 2014 по 

2019 год, определили, что выработка в 

выбранных секторах, особенно в добы-

вающей промышленности, увеличилась с 

370,23 руб./час в 2014 году до 2846,69 

руб./час (в 7 раз) [15]. В сфере обрабаты-

вающих производств показатель 2014 го-

да преодолел отметку 83,86 руб./час, а к 

2019 году уже достиг отметки 416,78 

руб./час. В разделе производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды 

произошел скачок с 115,31 руб./час в 

2014 году до 536,12 руб./час. В сфере 

строительства в 2014 году показатель 

составил 93,14 руб./час, а к 2019 году 

вырос до 373,58 руб./час. Увеличение 

также наблюдается в секторе транспор-

та и связи. Там показатель вырос с 

106,73 руб./час в 2014 году до 454,17 

руб./час в 2019 году. В то же время 

можно отметить, что за анализируемый 

промежуток показатель в расчете на од-

ного занятого менее подвержен колеба-

ниями, чем на единицу затрат рабочего 

времени. По мнению А.Н. Андрухович, 

«в 2014 году в связи с нестабильной 

экономической ситуацией и уменьше-

нием стоимости энергоресурсов про-

изошло снижение трудовой выработки 

на 1 час рабочего времени в добываю-

щей промышленности, производстве 

электроэнергии, газа и воды, транспор-

те» [5]. Это нашло отражение в показа-

телях временного промежутка с 2015 по 

2019 г. В эти годы их рост оказался не-

большим. 

Постоянные колебания фонда ра-

бочего времени не могли не повлиять в 

худшую сторону на показатели, связан-

ные с трудовой выработкой в расчете на 

единицу рабочего времени (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Показатель временных затрат в ведущих отраслях 

национальной экономики (тыс. чел.-часов) 

 

По данным Росстата, представ-

ленным на рисунке 3, в сферах про-

мышленности и транспорта РФ в ре-

зультате экономии расходов рабочего 

времени возросла трудовая выработка и 

наблюдалось снижение трудозатрат, так 

же как и в промышленности экономиче-

ски развитых государств [15]. 

Сокращение рабочего времени на 

изготовление определенного количества 

готовой продукции экономит трудоза-

траты в некоторых сферах. Однако в 

экономике общие расходы в трудовой 

выработке не снижаются. По мнению 

Е.А. Борзовой, «при интенсивном вве-

дении новых технологий, увеличении 

количества промышленного товара, 

расширении сбытовых рынков рост 

трудовой выработки не оказывает дол-

госрочное влияние на уменьшение ра-

бочей силы в контексте государствен-

ной экономики» [6]. Примером могут 

служить такие страны, как Южная Ко-

рея, Чили, Израиль, Турция, Канада [7]. 

Мы наблюдаем, что из сферы про-

изводства рабочее время перераспреде-

ляется в отрасль, оказывающую услуги. 

Получается, что роль сферы обслужи-

вания является одной из главных не 

только в росте экономики, но и в про-

грессе и улучшении производства в 

промышленном сегменте [8]. Это воз-

можно в результате оказания разнооб-

разных услуг, которые обеспечиваются 

социальными организациями. В то же 

время, основанный на развитии произ-

водительных сил, труд является базой, 

способствующей увеличению непроиз-

водительной общественной деятельно-

сти. В этом случае у работающего насе-

ления появляется свободное время, ко-

торое необходимо потратить на самооб-
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разование, что имеет массовое распро-

странение не только в странах Европы 

(Германия, Франция), но и в США, 

Южной Корее и других развитых госу-

дарствах [9]. 

В станах, где уровень трудовой 

выработки в обрабатывающих сферах 

наиболее высокий, возможно направить 

свою деятельность в сектора, оказыва-

ющие различные услуги, а также веду-

щие непроизводственную деятельность. 

В данной ситуации необязательно со-

кращать объемы производства.  

Проведем оценку изменения тру-

довой выработки, используя индекс из-

менения данного показателя. Эта оценка 

определит перспективы развития маши-

ностроения, металлургии, обработки, 

химической и пищевой сферы на буду-

щее, чтобы была возможность исполь-

зования импортозамещения в этих от-

раслях. Проведем расчѐт соотношения 

индексов валовой добавленной стоимо-

сти и общих затрат труда, используя ме-

тодические рекомендации Росстата 

(рис. 4) [15].  

 

 
Рисунок 4 – Темп роста производительности труда  

в обрабатывающей промышленности (%) [15] 

 

Исходя из расчетов, в последние 

годы (рис. 4) в сегментах обрабатыва-

ющих производств выработка возросла 

почти в 1.5–2 раза. В сферах, которые 

выпускают электрооборудование, про-

изошло снижение на 11%. В химиче-

ской промышленности наблюдается по-

стоянный рост показателя выработки.  

В периоды, когда наблюдался эко-

номический кризис, в пищевой и химиче-

ской промышленности уровень произво-

дительности замедлялся на некоторое 

время, но резкого снижения не было.  

В ходе анализа наблюдается 

склонность к нестабильному развитию 

обрабатывающей отрасли в нашей 

стране. Так как рост выработки служит 

главным элементом производственного 

развития, это может оказать негативное 

влияние именно на эти направления де-

ятельности при осуществлении страте-

гии импортозамещения и будет тормо-

зить развитие России в сфере экономи-

ки [4]. 

На производственную выработку и 

экономический рост большое влияние 

оказывает уровень полученного образо-
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вания, квалификация персонала. А кро-

ме этого, огромное значение имеет и 

сам уровень производства, автоматиза-

ции, организации производства, а также  

инвестиции в основной капитал, имею-

щаяся технологическая структура, 

внедрение новых технологий [12]. По-

этому для поощрения повышения тру-

довой производительности и развития 

различных сфер промышленного произ-

водства используются методы, преду-

сматривающие поддержку в области 

малого бизнеса, применение налоговых 

льгот, для увеличения вложений и биз-

нес-проектов [13]. Очень важно эффек-

тивно управлять государством и реали-

зовывать оправданную политику в про-

мышленности [14], переоснащать пред-

приятия новейшим производственным 

оборудованием и использовать новей-

шие технические решения. Проведен-

ные исследования говорят, что в резуль-

тате применения на производстве до-

стижений науки и техники наблюдается 

повышение общей производительности 

в переделах 40–66% [15]. 

Немаловажным элементом, влия-

ющим на увеличение выработки и мо-

тивацию для получения того уровня 

трудовой производительности, который 

необходим, является денежное поощре-

ние работающих, что определяется не-

обходимым ростом заработной платы.  

Проведенные исследования гово-

рят, что если доходы работающего 

населения очень низкие и никак не по-

ощряется труд, то, соответственно, и 

уровень трудовой производительности 

будет невысоким [11]. 

Можно сделать вывод, что вопрос 

оплаты труда работающего населения и 

его рост оказывают существенное влия-

ние с экономической точки зрения на 

производительность. Очень остро ста-

вится задача изменить как номинал, так 

и выплачиваемую зарплату, что являет-

ся одним из главных условий улучше-

ния не только благополучия граждан, но 

и повышения уровня жизни, следова-

тельно, повышения спроса на товары и 

услуги, который способен увеличить 

выпуск продукции. Одновременно с 

этим увеличение выработки определя-

ется как элемент, который формирует 

размер и темпы роста зарплаты. Он яв-

ляется платформой для повышения 

оплаты труда населения, а также увели-

чивает возможность удовлетворять 

свою потребность [4]. 

Повышение трудовой выработки 

поощряется тогда, когда идет увеличе-

ние настоящей зарплаты сотрудников, 

которая способствует справедливому 

росту благополучия граждан страны. По 

данным, которые отражены на рисун-

ке 5, на самом деле во всех анализируе-

мых отраслях действует модель, пока-

зывающая, что увеличение заработной 

платы отстает от роста трудовой выра-

ботки. 

Исходя из представленных дан-

ных, наибольшее отклонение (в 1,5 ра-

за) наблюдается в отрасли добычи, в 

которой рост производительности труда 

преобладает над ростом заработной 

платы работающего [15]. 

Помимо этого, поощрительное 

влияние увеличения реальной заработ-

ной платы на уменьшение трудозатрат 

постоянно дестабилизируется инфляци-

ей. За период с 2015 по 2019 г. индекс 

потребительских цен равнялся приблизи-

тельно 271% [15]. Только при спаде эко-

номики происходит уменьшение зарпла-

ты работающего населения страны.  

Для отраслей производства и рас-

пределения энергии, газа и воды 

наблюдается тенденция преобладания 

оплаты труда над производительностью. 

На примере такого сегмента, как транс-

порт, рост зарплаты в 1,4 раза превыша-

ет увеличение выработки. 

Рост номинальной заработной 

платы за рассматриваемый период пре-

вышает 250% (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Изменение производительности труда и заработной платы  

за период 2015–2019 гг. в отдельных отраслях российской экономики (%) 

 

Изменение реальной заработной 

платы характеризует показатель индек-

са промышленных цен, который за рас-

сматриваемый период снизился в обра-

батывающем производстве (снижение 

составило 33%) при росте заработной 

платы в целом. 

 

 
 

Рисунок 6 – Рост номинальной заработной платы за 2015–2019 гг. 
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-40

-20

0

20

40

60

80

Добыча полезных 

ископаемых 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Обрабатывающие 

производства 

Строительство Транспорт и связь 

Производительность труда 

Показатель реальных затрат на оплату труда (в оценке работодателей)  

Реальная заработная плата в расчете на одного работника 

0

50

100

150

200

250

300

350

Добыча полезных 

ископаемых 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Обрабатывающие 

производства 

Строительство Транспорт и связь 

Номинальная заработная плата 



128 
 

Исходя из проведенного анализа 
охватом в 5 лет, можно определить сле-
дующее: 

1) производительность труда по 
отраслям национальной экономики в 
целом имеет устойчивую тенденцию 
роста – в обрабатывающей промышлен-
ности порядка 72%. Лидерами по уве-
личению показателя производительно-
сти труда являются химическая про-
мышленность и машиностроение; 

2) низкое значение показателя 
производительности труда в националь-
ной экономике свидетельствует о не-
продуктивности труда в соответствую-
щих отраслях. По данным Росстата, это 
отрасли с высоким уровнем импортоза-
мещения; 

3) обрабатывающая промышлен-
ность входит в число приоритетных (ба-
зовых несырьевых) отраслей, в которых 
начата реализация национального про-
екта, касающегося устойчивого роста 
производительности труда. Реализация 
государством мероприятий националь-
ного проекта сможет обеспечить устой-
чивый ежегодный рост производитель-
ности труда до 5%; 

4) во всех рассматриваемых сфе-
рах прослеживается сокращение расхо-
дов рабочего времени. Исключение со-
ставляет только сфера строительства. 

Заключение. Нестабильный рост 
выработки выявляет эти проблемы для 
развития государственной экономики. 
Первостепенной задачей является гра-
мотное использование собственных ре-
сурсов, так как рациональная оценка 
выработки оказывает положительное 
влияние на экономику, а также не обхо-
дит стороной социальную сферу. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 

Статья посвящена антикризисному финансовому управлению, которое в условиях 

нестабильной внешней среды и массовой неплатежеспособности предприятий приоб-

ретает решающее значение в системе управления финансами. В статье рассмотрены ос-

новные мероприятия по предотвращению кризисных ситуаций, а также меры, направ-

ленные на возобновление платежеспособности предприятий и стабилизацию их финан-

сового состояния. Результаты, полученные в процессе исследования, могут служить 

вкладом в решение научно-практической задачи предотвращения банкротств в системе 

антикризисного управления предприятиями в России.  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


130 
 

Ключевые слова 

Банкротство, управление финансами, ликвидность баланса, дебиторская задол-

женность, налоговые инструменты. 

 

JEL: G32, G33 

 

Usenko A.M. 
 

IMPROVING THE ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AT ENTERPRISES 
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The article is devoted to anti-crisis financial management, which, in the context of an 

unstable external environment and massive insolvency of enterprises, becomes crucial in the 

financial management system. The article discusses the main measures to prevent crisis situa-

tions, as well as measures aimed at renewing the solvency of enterprises and stabilizing their 

financial condition. The results obtained in the course of the research can serve as a contribu-

tion to the solution of the scientific and practical problem of preventing bankruptcies in the 

system of anti-crisis management of enterprises in Russia. 

 

Keywords 

Bankruptcy, financial management, balance sheet liquidity, accounts receivable, tax in-

struments. 

 

Введение. Банкротство всегда яв-

лялось наиболее серьѐзной проблемой 

практически для каждого российского 

предприятия. В последнее время риски 

всѐ больше увеличиваются из-за коро-

навирусной пандемии, охватившей весь 

мир, и из-за мирового экономического 

кризиса, спровоцировавшего резкое 

снижение мировых цен на углеводород-

ное сырье и топливо. В течение дли-

тельного периода времени было закры-

то большинство малых и средних пред-

приятий в РФ, и теперь многие стоят на 

грани разорения, несмотря на все меры 

правительства по оказанию помощи 

экономике. Проблема ощутима и для 

крупных предприятий, даже для так 

называемых системообразующих пред-

приятий и предприятий непрерывного 

цикла, которые продолжали работу во 

время карантина.  

Сейчас, когда многие предприятия 

России находятся на грани банкротства, 

актуальным является формирование и 

реализация стратегии антикризисного 

финансового управления, под которым 

понимается совокупность определяе-

мых руководством предприятия мето-

дов, направленных на сохранение или 

восстановление платежеспособности, 

его финансовое оздоровление в услови-

ях нестабильности.  

На сегодняшний день многие рос-

сийские предприятия находятся в слож-

ном финансовом положении и нужда-

ются в эффективном антикризисном 

финансовом управлении. Однако стати-

стические данные на текущий момент 

времени не отражают эти негативные 

процессы. Так, по данным Центра мак-

роэкономических показателей и кратко-

срочного прогнозирования, по итогам  

I квартала 2020 г. фиксируется плано-

мерное снижение числа юридических 

лиц – банкротов на 3,7% относительно 

предыдущего квартала. 
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Рисунок 1 – Динамика количества банкротств в экономике России [1] 

 

Количество решений о признании 

предприятий банкротами стало меньше 

(-26%) при сравнении первых полуго-

дий 2020 и 2019 гг. Показатель сокра-

тился с 6083 единиц до 4502. Во втором 

квартале 2020 года произошло значи-

тельное снижение показателя – на 

39,8% (до 1895), в первом – на 11,2% 

(до 2607). 

В июне рост ускорился, и суды 

приняли на 30,5% больше определений 

о признании банкротств предприятий. В 

качестве основной причины снижения 

числа поданных заявлений о банкрот-

стве можно назвать введение моратория 

на банкротства, из-за которого часть 

процедур была отложена.  

Снижение количества банкротств 

предприятий связано и с тем, что суды 

работали в ограниченном режиме, сле-

довательно, положительная статистика 

отражает ситуацию в экономике при-

мерно годовой давности, когда все было 

более благополучно. 

Однако кардинальные изменения 

данной положительной тенденции по-

явятся к концу 2020 года, когда истекут 

сроки моратория и предприятия столк-

нутся с последствиями ограничения 

своей хозяйственной деятельности бо-

лее чем на два месяца и со снижением 

планомерного потребительского спроса 

на все виды товаров и услуг.  

Теория. Одним из важнейших 

факторов, способствующих преодоле-

нию потери финансовой устойчивости и 

устранению неплатежеспособности, ми-

нимизации потерь рыночной стоимости 

организаций в результате кризиса, мож-

но предложить совершенствование ан-

тикризисного финансового управления 

на предприятиях. Анализируя содержа-

ние и задачи антикризисного управле-

ния, можно выделить две его основные 

составляющие:  

 предупреждающее, или риско-

вое, управление;  
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 кризисное управление (кризис-

ный менеджмент) [2]. 

В условиях нестабильной рыноч-

ной среды особую важность приобрета-

ет предупреждающее антикризисное 

управление, позволяющее выявить 

симптомы начинающегося кризиса и 

своевременно нейтрализовать его. Нуж-

но уметь грамотно диагностировать фи-

нансовое состояние предприятия в дли-

тельной перспективе. Эффективность 

системы предварительного антикризис-

ного управления заключается в том, что 

для предотвращения кризиса потребует-

ся гораздо меньше времени и средств, 

чем для его преодоления. Предвари-

тельное определение признаков кризиса 

позволяет руководителям предприятия 

поддержать свой бизнес и сохранить 

вероятность его устойчивого функцио-

нирования в будущем. 

Предупреждающее антикризисное 

управление отвечает ситуации жизнеде-

ятельности предприятия в условиях 

риска или неопределенности, когда ор-

ганизация проводит ряд предваритель-

ных мероприятий, направленных на 

укрепление ее положения на рынке. В 

этих условиях данная составляющая ан-

тикризисного управления выполняет 

функции защиты предприятия от дина-

мично растущих внешних условий, ана-

лизируя и оценивая причины развития 

рисковых ситуаций.  

В среде рискового управления 

функционируют практически все субъ-

екты хозяйственной деятельности, они 

вынуждены постоянно искать компро-

мисс между внутренним потенциалом 

предприятия, запросами рынка и агрес-

сивностью внешнего окружения. Одна-

ко когда рисковый менеджмент не поз-

воляет предотвратить недопустимые 

расходы и убытки, которые имеют 

нарастающую тенденцию, возникает 

необходимость в кризисном менедж-

менте.  

Кризисный менеджмент представ-

ляет собой специфический вид управ-

ленческой деятельности в условиях су-

щественного ухудшения ситуации на 

предприятии, что угрожает его даль-

нейшему существованию. В связи с 

этим кризисный менеджмент – это си-

стема выживания предприятия в усло-

виях глубокого кризиса при его функ-

ционировании и нахождение выхода из 

этого состояния. Необходимо отметить, 

что потребность в кризисном менедж-

менте возникает не только в странах с 

переходной экономикой, но и в любой 

экономической системе. Угрозы дея-

тельности предприятия могут исходить 

от поставщиков или потребителей, воз-

никать из-за возникновения форс-

мажорных обстоятельств, ухудшения 

международной ситуации и т.п. Следо-

вательно, управление в условиях риска 

нередко перерастает в кризисный ме-

неджмент.  

Полученные результаты. В це-

лях совершенствования антикризисного 

финансового управления на предприя-

тиях предлагается проведение следую-

щих мероприятий. 

1. На регулярной основе проведе-

ние объективного комплексного анализа 

финансово-экономического состояния 

предприятия. 

2. Выявление и разработка мер по 

устранению возникающих рисков. 

3. Повышение ликвидности пред-

приятия путем проведения эффективной 

работы с дебиторами. 

4. Изучение рынка и увеличение 

доли реализуемых товаров/услуг в 

наиболее востребованных сегментах.  

5. Поддержание или восстановле-

ние ликвидности баланса.  

Проведение своевременного, все-

стороннего финансового анализа пред-

приятий является основной задачей не 

только антикризисного, но и общего 

управления предприятием. На основе 

результатов качественно проведенного 

финансового анализа принимаются 

обоснованные экономические решения, 

способствующие успешному функцио-
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нированию предприятия. Проведение 

финансового анализа позволяет выявить 

«узкие места», диагностировать зоны 

потенциальных кризисов на предприя-

тии. Кроме того, финансовый анализ 

предприятия должен быть направлен не 

только на оценку текущей финансовой 

деятельности, но и на осуществление 

постоянной работы по улучшению фи-

нансового состояния хозяйствующего 

субъекта.  

Большую долю в оборотных акти-

вах многих предприятий в России зани-

мает дебиторская задолженность. Заказ-

чикам предоставляется отсрочка плате-

жа, денежные средства в полном объе-

ме, прописанном в контракте, не посту-

пают в указанные сроки, что серьезно 

ухудшает финансовое положение пред-

приятий. В связи с чем в качестве меры 

совершенствования антикризисного фи-

нансового управления можно предло-

жить сокращение уровня дебиторской 

задолженности.  

При предоставлении коммерче-

ского кредита в договоре оговаривается 

срок платежа. Однако в российской 

практике оплата часто задерживается 

или не поступает в полном объеме в 

оговоренные сроки. Кроме того, пред-

приятие всегда сталкивается с риском 

ухудшения финансового состояния 

контрагента, наступления его банкрот-

ства. В данном случае предприятие те-

ряет часть или все принадлежащие ему 

денежные средства, которые могли бы 

быть направлены на погашение соб-

ственной задолженности перед постав-

щиками, банками или сотрудниками.  

Можно предложить следующие 

направления снижения величины деби-

торской задолженности:  

 внесение изменений в договора 

с покупателями/заказчиками (установ-

ление точных сроков выплат, необхо-

димость осуществления предоплаты, 

формирование системы скидок); 

 рефинансирование дебиторской 

задолженности (факторинг).  

С одной стороны, грамотная рабо-

та с дебиторской задолженностью спо-

собствует повышению прибыльности и 

рентабельности бизнеса, а с другой сто-

роны, она является залогом экономиче-

ской безопасности предприятия. В связи 

с этим от того, какая система управле-

ния дебиторской задолженностью и ра-

боты с долгами на предприятии будет 

создана, зависит, будет ли работа пред-

приятия эффективной и стабильной.  
Следующее направление совер-

шенствования антикризисного финан-
сового управления на предприятиях 
тесно связано с предыдущими и сосре-
доточено на восстановлении ликвидно-
сти баланса. Как на начало, так и на ко-
нец отчетного периода баланс органи-
зации должен являться ликвидным. Де-
нежных средств на расчетных счетах 
должно быть достаточно для проведе-
ния текущих и незамедлительных пла-
тежей. Предприятие должно быть в 
полной мере обеспечено собственными 
средствами, находящимися в мобильной 
форме, для ведения хозяйственной дея-
тельности и своевременного погашения 
срочных обязательств. 

Обеспечение ликвидности баланса 
также является одним из основных ус-
ловий финансовой устойчивости пред-
приятия и служит критерием при при-
нятии решения о выдаче предприятию 
новой ссуды, кредита, поскольку банки 
будут уверены в его способности свое-
временно и в полном размере отвечать 
по выставленным обязательствам.  

Совершенствование антикризис-

ного финансового управления в россий-

ских предпринимательских структурах 

в условиях нестабильности следует осу-

ществлять поэтапно [3].  

1 этап. Подготовительные работы 

предполагают проведение предвари-

тельного анализа финансового состоя-

ния предприятия.  

2 этап. Разработка мероприятий по 

основным направлениям совершенство-

вания системы антикризисного финан-

сового менеджмента.  
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3 этап. Внедрение мероприятий, 
которые были определены на втором 
этапе и выбраны из возможных альтер-
натив, для осуществления процесса со-
вершенствования системы антикризис-
ного финансового менеджмента на 
предприятии.  

4 этап. Контроль над выполнением 
поставленных задач по совершенство-
ванию системы антикризисного финан-
сового менеджмента на предприятии. В 
заключение этапа проводится анализ 
фактического эффекта от внедрения ме-
роприятий. 

Необходимость проведения меро-
приятий по улучшению финансового 
менеджмента на предприятии сложно 
отрицать. При этом требуется их эконо-
мическое обоснование. Выполняются 
такие действия после того, как будет 
проведена всесторонняя диагностика 
состояния финансовой сферы и грамот-
ная оценка процессов финансово-хозяй-
ственной активности. 

Все финансовые показатели пред-
приятия имеют большое значение не 
только для деятельности самой органи-
зации, но и для настоящих и будущих 
партнѐров (клиентов, поставщиков, кре-
диторов). 

Эффективность проведенных ме-
роприятий можно оценить по соотно-
шению стоимости затрат на внедрение 
антикризисных мероприятий и достиг-
нутого уровня качества управленческой 
деятельности.  

Среди возможных направлений со-
вершенствования антикризисного финан-
сового управления на российских пред-
приятиях можно назвать следующие. 

1. Проработка стратегии, которая 
включает современные методы страте-
гического финансового анализа, плани-
рования и контроллинга. 

2. Объективный комплексный ана-
лиз финансово-экономического состоя-
ния предприятия. 

3. Нахождение определѐнных нор-
мативных значений финансовых пока-
зателей, необходимых для антикризис-
ного мониторинга. 

4. Развитие анализа состояния 

предприятия в финансово-экономичес-

кой сфере. 

5. Адаптация мероприятий к усло-

виям конкретного предприятия. 

Антикризисное управление фи-

нансами – это не только оперативные 

управленческие решения, помогающие 

восстановить платѐжеспособность орга-

низации. Помимо принятия необходи-

мых мер по преодолению критической 

ситуации, нужно выстраивать страте-

гию недопущения кризиса в будущем. 

Особое место среди мероприятий, 

направленных на предотвращение кри-

зисных явлений и повышение эффек-

тивности предприятия, занимает фис-

кальная политика. Для коммерческих 

организаций – налогоплательщиков 

уплата налогов в бюджетную систему 

выступает существенным направлением 

расходования денежных средств, значи-

тельно снижающим возможности акку-

мулирования прибыли и направления ее 

на инвестиционные цели и расширение 

масштабов хозяйственной деятельности. 

В связи с ограниченностью собствен-

ных средств и трудностями привлече-

ния источников финансирования рацио-

нальное управление налогами можно 

обозначить как одно из главных 

направлений антикризисного управле-

ния финансами предприятий в России.  

Используя разнообразные рычаги 

фискальной политики, можно эффектив-

но регулировать развитие предприятия. 

В условиях кризиса национальной 

экономики финансовое стимулирование 

путем использования налоговых ин-

струментов является неотъемлемой со-

ставляющей системы антикризисного 

управления финансами. 

Разработка и внедрение государ-

ственной политики регулирования и 

поддержки предприятий различных от-

раслей является важной предпосылкой 

экономического развития. Особая роль 

в выполнении этой стратегической за-

дачи отводится эффективному исполь-
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зованию налоговых инструментов фи-

нансового стимулирования в условиях 

нехватки финансовых ресурсов для 

обеспечения хозяйственной деятель-

ности. 
Говоря о роли налоговой нагрузки 

для государства и налогоплательщиков, 
можно рассмотреть их заинтересован-
ность в деятельности друг друга. 

Государство, со своей стороны, 
заинтересовано в расширении объемов 
деятельности налогоплательщиков, по-
скольку данный процесс является пер-
спективным для формирования и уве-
личения его доходов в дальнейшем. 

Предприятия, со своей стороны, 
заинтересованы в достаточности финан-
совых ресурсов у государства для вы-
полнения им своих функций, без кото-
рых невозможна предпринимательская 
деятельность. Таким образом, и налого-
плательщики, и государство должны 
учитывать при построении налоговых 
отношений интересы друг друга. В этой 
связи воздействие на финансовые от-
ношения со стороны налогоплательщи-
ка должно содействовать их гармониза-
ции, то есть выполнять его установлен-
ные законом требования. Принимая ре-
шения о выборе инструментов оценки 
состояния налоговых отношений орга-
низации-налогоплательщика, нельзя за-
бывать о том, что налоги по отношению 
к самой хозяйственной деятельности 
вторичны, то есть в определенном 
смысле являются ее производной.  

Следовательно, исследуя способы 
воздействия на совокупность парамет-
ров налогообложения, необходимо учи-
тывать, с одной стороны, то, как они 
отразятся на самой деятельности пред-
приятия, а с другой стороны, в какой 
мере они могут затронуть интересы гос-
ударства по формированию его налого-
вых доходов. 

В последние годы появилась ост-
рая потребность в разработке новых 
подходов к управлению налогами и в 
применении налоговых инструментов в 
аспекте оптимизации денежных потоков 
и финансовых ресурсов предприятий.  

Основными задачами налогового 
управления и применения налоговых 
инструментов с использованием управ-
ленческого воздействия являются ми-
нимизация налогов, подлежащих уплате 
каждым предприятием, и достижение 
финансовой устойчивости и платеже-
способности субъекта управления. 

В соответствии с налоговым зако-
нодательством налогоплательщикам в 
России предоставляются обширные 
возможности снижения размера налого-
вых платежей. Любое предприятие за-
интересовано в поиске возможностей 
легальной минимизации налогов, так 
как значительная доля финансовых по-
токов всех экономических субъектов 
приходится на налоговые платежи. Лю-
бое предприятие принимает управлен-
ческие решения с учетом анализа нало-
говых последствий этих решений, что 
подчеркивает необходимость использо-
вания налоговых инструментов в целях 
финансового стимулирования предпри-
ятий [4]. 

Заключение. Безусловно, можно 
отметить, что в России наблюдаются 
положительные тенденции улучшения 
налогового климата, в том числе за счет 
предоставления двухлетних налоговых 
каникул, возможности применения по-
ниженных ставок налога с доходов, ис-
пользующих упрощенную систему на-
логообложения. 

В рамках мер поддержки предпри-
ятий в условиях пандемии Правитель-
ством РФ реализуются мероприятия по 
предоставлению налоговых каникул, то 
есть отсрочке уплаты практически всех 
налогов для предприятий из десяти 
наиболее пострадавших от эпидемии 
отраслей и части налогов для всех 
остальных предпринимателей. 

Антикризисное управление фи-
нансами предприятия можно эффектив-
но совершенствовать только в том слу-
чае, если все планируемые процедуры 
будут складываться в единую систему. 
Каждое мероприятие будет реализовы-
ваться и достигать цели только в сово-
купности с остальными. 
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Аннотация 
Значимость TQM определена его влиянием на качество жизни и успешное разви-
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структуры фирмы, которая позволяет полно использовать возможности производителя 

для успешной деятельности в области разработки, производства и сбыта производимо-

го продукта. Конечной целью является максимальное удовлетворение потребительских 

предпочтений.  

В статье рассмотрены современные трансформации функциональной структуры 

управления фирмой. В качестве наиболее перспективной представлена структура с 

ориентацией на бизнес-процессы, предполагающие достижение конкретного измеримо-

го результата. Выбор для практической реализации той или иной структуры управле-

ния определяется конкретными условиями деятельности и стоящими перед фирмой це-

лями и задачами, соответствующими критериями эффективности функционирования. 

Целесообразность выбора и условия применяемости организационных форм управле-

ния требуют дальнейшего изучения. 

 

Ключевые слова 

Всеобщее управление качеством, механизм управления качеством, организацион-

ная структура, менеджмент процессов.  
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Annotation 

The significance of TQM is determined by its influence on the quality of life and the 

successful development of society. The TQM mechanism is complex and contains many as-

pects. One of these is the formation of a rational organizational structure of the company, 

which allows full use of the manufacturer's capabilities for successful activities in the devel-

opment, production and marketing of the manufactured product. The ultimate goal is to max-

imize customer satisfaction. 

The article deals with modern transformations of the functional structure of company 

management. The most promising structure is presented with a focus on business processes, 

involving the achievement of a specific measurable result. The choice for the practical im-
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Введение. Рассматривая внедре-

ние всеобщего менеджмента качества 

(TQM) в практику хозяйственной дея-

тельности фирмы, нельзя обойти вни-

манием такое актуальное направление, 

как формирование оптимальной струк-

туры управления, соответствующей 

миссии, целям, задачам, особенностям и 

условиям ее функционирования. TQM – 

это стратегическое направление, опре-

деляющее не только стратегию, но и 

тактику поведения фирмы в условиях 

конкурентной борьбы на занимаемом 

рыночном сегменте. Простота и универ-
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сальность стратегии TQM позволяет 

ориентировать разработку, производ-

ство и сбыт производимого продукта на 

удовлетворение растущих потребитель-

ских запросов покупателей. Безусловно, 

это длительный процесс, требующий 

значительных усилий и финансовых 

вложений, который направлен на ре-

формирование всех процессов, реализу-

емых фирмой, перестройку системы 

взглядов на структуру управления. Цель 

представленного исследования – рас-

смотреть трансформацию или формиро-

вание новой организационной структу-

ры фирмы, ориентированной на ведение 

TQM и процессное управление. 

Материалы и методы. Исследо-

вание базируется на сочетании методов, 

применяемых как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне (абстрагиро-

вание, анализ и синтез, индукция и де-

дукция и др.). 
Результаты. Всеобщий менедж-

мент качества можно рассматривать как 
философию поведения организации, ко-
торая позволяет на основе совершен-
ствования практики управления и 
стремления к качеству производимого 
продукта достичь качества всего про-
цесса деятельности. TQM – всеобщий 
менеджмент качества – нацелен на до-
стижение высокого уровня качества 
всей работы на основе качества произ-
водимого продукта. Качество продук-
ции рассматривается как основа всеоб-
щего качества, что можно отразить в 
виде пирамиды (рис. 1).  

Базовый механизм управления ка-
чеством продукции представлен кон-
тролем соответствия качества продук-
ции и сопровождающего сервиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Пирамида качества [1, с. 112] 

 

Требуемое качество продукта до-

стижимо при условии качественного 

выполнения работы, которое определя-

ется на основе контроля качества тех-

нологических процессов, своевременно-

го выявления брака, обеспечения необ-

ходимого организационно-технического 

уровня производства, требуемых усло-

вий труда, принятия обоснованных 

управленческих решений, применения 

системы планирования. Качество рабо-

ты фирмы определяется не только каче-

ством производственных процессов, но 

и качеством деятельности непроизвод-

ственных подразделений. Отметим, что 

качество фирмы, базирующееся на ка-

честве продукта и качестве производ-

ства, во многом определяется мнением 

покупателя. Механизм управления на 

данном уровне представлен всеобщим 

менеджментом качества – TQM, ориен-

тированным на рыночные методы 

управления качеством, предполагающие 

наиболее полное удовлетворение запро-

сов потребителя. 

TQM позволяет получить страте-

гические преимущества, предполагаю-

щие революционные преобразования, 

значительные усилия, изменение систе-

мы взглядов на поведение фирмы. Осо-

знание фирмой необходимости реализа-

ции TQM упирается в барьеры, указан-

ные на рисунке 2.  

Всеобщее качество 

Качество фирмы 
 

Качество производства 
 

Качество продукта 
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Рисунок 2 – Барьеры при реализации TQM 

 

Первый барьер представляет со-

бой ограниченность руководящего зве-

на в понимании необходимости совер-

шенствования процессов управления 

качеством. Второй – преодоление со-

противления изменениям внутри самой 

фирмы. Третий – не следует рассматри-

вать совершенствование управления ка-

чеством как кампанию, которая прово-

дится в рамках очередного управленче-

ского решения и не имеет стратегиче-

ской перспективы. Четвертый – процесс 

управления качеством представляется 

как чисто статистическое мероприятие, 

не относящееся к управлению. 

Основные причины, которые 

определяют необходимость для фирмы 

внедрения TQM, заключаются в следу-

ющем: 

 повышении уровня доходности; 

 расширении занимаемого ры-

ночного сегмента; 

 сохранении рыночных позиций, 

выживании фирмы, преодолении агрес-

сии со стороны конкурентов; 

 моральном аспекте, повышении 

самосознания работников, формирова-

нии атмосферы удовлетворенности сво-

им трудом, имидже фирмы. 

Указанные причины и препятствия 

в реализации TQM вызывают изменения 

в стиле управления персоналом, реак-

ции работников на стиль управления и 

методы внедрения решений в практику 

хозяйственной деятельности. На содер-

жание представленных преобразований 

оказывает значительное влияние орга-

низационная структура, ее соответствие 

стратегическим целям фирмы.  

Целесообразность и согласован-

ность действий руководства на различ-

ных управленческих уровнях и сотруд-

ников фирмы в целом отражается орга-

ниграммой, которая представляет взаи-

мосвязи подразделений и должностных 

единиц, направленность на конечный 

результат предприятия, устранение дуб-

лирования и нерациональности выпол-

няемых функций.  

Классические органиграммы вы-

строены для поиска оптимального соот-

ношения между централизованной и 

децентрализованной схемой управле-

ния, например функциональная (штаб-

ная) организационная структура. Со-

вершенствование систем управления, 

инновационный подход спровоцировали 

появление проектной структуры управ-

ления, которая наиболее востребована в 

сфере высоких технологий (HiTech). 

Однако для устойчивого массового 

производства проектная структура уп-

равления неприменима, поскольку груп-

пы, входящие в ее состав, создаются на 

временной основе для решения проект-

ных задач, а после достижения требуе-

мого результата распадаются. 

Следующая организационная струк-

тура, которая также появилась сравни-

тельно недавно, – внедрение нововведе-

ний. Инновационные преобразования, 

внедрение новой продукции вызывают 

необходимость постоянного внимания и 

контроля со стороны функционального 

руководства. Но чрезмерная занятость 

«текучкой» не позволяет обеспечить 

такой подход в полном объеме. Поэтому 

создаются рабочие группы, в функции 

Ограниченное 

понимание со 

стороны руко-

водства необ-

ходимости 

внедрения 

TQM 

 

Слом сопро-

тивления 

TQM внутри 

организации 

Представление 

TQM как чисто 

статистиче-

ское, а не как 

управленческое 

мероприятие 

TQM представ-

ляется как 

управленческая 

кампания с 

временными 

рамками 
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которых вменены: введение в производ-

ства нового продукта, нововведения в 

технику и технологию и др. Особен-

ность рассматриваемой структуры – 

разделение перспективных и текущих 

задач. Группа нововведений занята раз-

работкой и реализацией инновационных 

задач, например внедрение нового про-

дукта. Она действует с момента начала 

реализации до момента достижения ре-

зультативных показателей проекта. 

Полная реализация проекта предполага-

ет его передачу одной из рабочих групп 

(структурное подразделение фирмы). 

Рабочие группы решают текущие орга-

низационные и производственные зада-

чи. Новая организационная форма ха-

рактеризуется высокой гибкостью, хо-

рошо себя зарекомендовала в условиях 

фирм, ведущих крупное производство 

продукта с длительным жизненным 

циклом и отличающихся достаточной 

устойчивостью. Помимо преимуществ, 

данную структуру отличают следующие 

недостатки: недостаточно слаженное 

взаимодействие, дублирование ресурсов 

между инновационными и рабочими 

группами; проблемы взаимосвязей с 

внешней средой фирмы [2]. 

Большей рациональностью во вза-

имодействии проектных и рабочих 

групп отличается матричная структура 

управления, для которой характерно па-

раллельное выполнение функций про-

ектными и функциональными подраз-

делениями при решении поставленных 

задач. Также в состав проектных групп 

включаются функциональные управ-

ленцы различных иерархических уров-

ней, что позволяет сформировать до-

полнительные горизонтальные и диаго-

нальные связи между подразделениями, 

входящими в организационную струк-

туру. Специалисты из проектных групп 

по мере завершения проекта переходят 

в функциональные отделы, обеспечивая 

стабильность и квалификационный уро-

вень трудового коллектива. Следует от-

метить, что, несмотря на преимущества, 

получаемые от увеличения числа гори-

зонтальных и диагональных связей, это 

неизбежно приводит к дезорганизации 

механизма управления. Следовательно, 

большинство проблем функционирова-

ния матричной структуры можно раз-

решить, лишь достигнув четкости и 

слаженности ее механизма. Хорошо за-

рекомендовавшим себя вариантом мат-

ричной структуры является структура, в 

основе формирования которой лежат 

бизнес-единицы. Степень самостоя-

тельности бизнес-единицы позволяет 

более быстро реагировать на изменения 

предпочтений покупателей, рыночной 

ситуации, повысить финансовую ре-

зультативность хозяйственной деятель-

ности. 

Представленные классические ор-

ганиграммы частично выделяют функ-

циональную структуру фирмы, вызы-

вающую затраты и создающую добав-

ленную стоимость, и не отражают: по-

ведение потребителя; продукт, который 

продвигается на рынок; схему разработ-

ки, производства, сбыта продукта. Не-

достаточно представлена зависимость 

«потребитель → производство → фи-

нансовый результат». Чаще всего несо-

гласованность возникает в местах со-

пряжения функциональных подразделе-

ний: недостаток и недостоверность 

предоставляемой информации, рост 

остатков продукции, увеличение затрат 

и сложность их идентификации по под-

разделениям. 

Обсуждение. В качестве наиболее 

перспективной для данных условий рас-

сматривается структура с ориентацией 

на бизнес-процессы [3]. Бизнес-процесс 

целенаправлен на достижение конкрет-

ного измеримого результата. 

При переходе к процессной ориен-

тации назначаются ответственные за 

организацию – собственники (менедже-

ры) бизнес-процессов, которые наделя-

ются полномочиями и всей полнотой 

ответственности за ход исполнения 

процесса. После введения процессной 
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ориентации и назначения владельцев 

структурная схема фирмы изменяет 

свой традиционный вид. Предлагается 

либо блок-схема с обозначением только 

отделов, либо блок-схема с обозначени-

ем только процессов. Возникает иерар-

хия бизнес-процессов и их владельцев. 

Блок-схема процессной ориентации 

структуры управления фирмой отраже-

на на рисунке 3. 

Радикальная переориентация 

структуры управления фирмой на дей-

ствующие процессы и процессы модер-

низации в разработке, производстве и 

сбыте продукта позволяет достичь 

принципиально новой их организации 

согласно технологическим возможно-

стям и требованиям рынка. Определя-

ющими критериями становятся «про-

дукция» или «ориентированная на ры-

нок производительность». Улучшения 

должны обязательно согласовываться с 

менеджментом во избежание проявле-

ния возможных рисков. 

Недопустима формальная реорга-

низация структуры предприятия. Без 

аналитического исследования сложив-

шихся для фирмы проблем, существу-

ющей схемы управления, изменившихся 

требований со стороны потребителя, 

выдвинутых ранее целей и задач невоз-

можно планировать новые процессы, 

формулировать новые требования, цели 

и задачи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Организация по бизнес-процессам с их владельцами [3, с. 30] 

 

На основании проведенного ана-

лиза рассматривается необходимость 

реформирования действующей органи-

зационной структуры применительно к 

новым процессам или возможность со-

здания новой структуры, более полно 

отвечающей стоящим перед фирмой 

требованиям, целям, задачам и реалиям 

современного экономического положе-

ния [4]. 

Поскольку фирма постепенно 

проходит путь от функциональной 

структуры к структуре, ориентирован-

ной на процессы, возможно проявление 
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промежуточных форм организации. На 

рисунке 4 отражено предполагаемое по-

ступательное движение в направлении 

указанной ориентации фирмы на про-

цесс.  

Последовательный переход от од-

ной промежуточной модели управления 

к другой характеризуется нарастанием 

формальных полномочий собственника 

(менеджера) бизнес-процессов, повы-

шением степени его ответственности, 

снижением количества точек пересече-

ния и, как следствие, количества кон-

фликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Переход к модели управления фирмой, 

 ориентированной на процесс [2] 

 

Переосмысление функций управ-

ления приводит к тому, что менеджеру 

процесса вменяется распределение не 

только материальных, но и финансовых 

ресурсов. Функциональные подразделе-

ния рассматриваются как центры (пу-

лы), команды специалистов, обеспечи-

вающие выполнение услуг и наличие 

знаний и навыков, которые не могут 

предоставить команды, непосредствен-

но осуществляющие процесс, ответ-

ственность их не разделяется [5]. 

Заключение. В настоящее время 

руководство большинства фирм видит в 

приоритете ориентацию на становление 

всеобщего управления качеством. TQM 

рассматривает предлагаемые изменения 

в организационной структуре в качестве 

своей составляющей. 

Представленные выше структуры 

управления всеобщий менеджмент ка-

чества может использовать в практике 

хозяйственной деятельности фирмы, 

нацеленной на удовлетворение потреб-

ностей клиентов. 

Выдвинутые инициативы по ре-

формированию структуры управления 

не применяются изолированно. TQM, 

интегрируя внутриорганизационные из-

менения, позволяет повысить эффек-

тивность исполнения всех бизнес-функ-

ций, а не только производственных 

процессов. 

Результативность применения каж-

дой из представленных разновидностей 

структур управления определяется не 

столько их достоинствами и недостат-

ками, сколько условиями практической 

реализации, соответствием целям и за-

дачам, критериям эффективности, кото-

рые избраны фирмой. 
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Проведение изменений в органи-

зационной структуре фирмы обеспечит 

вовлечение в этот процесс персонала, 

обсуждение и продвижение идей TQM 

на всех уровнях иерархии управления 

фирмой. Комплексное улучшение дея-

тельности всех структурных подразде-

лений нацелено на проявление резуль-

тативности деятельности фирмы в стра-

тегической перспективе. 

Целесообразность выбора той или 

иной организационной формы должна 

определяться с позиций TQM, что тре-

бует дальнейшего исследования в дан-

ной области.   
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