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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Алексеева Д.Р., студентка 4 курса экономического факультета 

Московский государственный областной университет 

 

Переход российского государства к экономике рыночного типа, от моно-

полии государственной собственности к многоукладности форм собственности, 

обостряет потребность в совершенствовании экономического образования, в 

развитии экономического мышления, экономической культуры, предприимчи-

вости, инициативы, экономической грамотности, основы которых нужно закла-

дывать уже в школьные годы. 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйст-

венного субъекта является предметом внимания обширного круга участников 

рыночных отношений. Каждый человек непроизвольно включается в экономи-

ческие отношения, являясь либо активным участником (который открывает 

свое дело и зарабатывает предпринимательской деятельностью), либо пассив-

ным (просто являясь потребителем товаров и услуг, предлагаемых на рынке). 

 Подготовка специалистов, способных успешно работать в условиях ры-

ночной экономики, имеющих определённый уровень экономических компетен-

ция, становится важной и актуальной задачей современного образования. 

В связи с этим возрастает потребность государства в решении проблемы 

непрерывного экономического образования, что находит свое отражение в тре-

бованиях к содержанию образования, отраженных в Законе Российской Феде-

рации «Об образовании», в стратегических задачах Национальной доктрины 

развития образования Российской Федерации (до 2025 года, в докладе «Россий-

ское образование 2020: модель образования для экономики, основанной на зна-

ниях» и других законодательных и нормативных документах. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года зафиксировано, что в решении экономических реформ и 

эффективном рыночном развитии государство будет опираться на молодое по-

коление.  

На этапе развития международного рынка труда общество и государство 

заинтересованы в подготовке конкурентоспособных специалистов, умеющих 

видеть и творчески решать возникающие проблемы, гибко адаптироваться к 

меняющимся условиям жизни, знающих основы рыночной экономики, марке-

тинга, менеджмента, владеющих инновационными методами развития пред-

приятий. 

Особую значимость приобретает непрерывное экономическое образова-

ние, так как каждому человеку в разные периоды жизни и вне зависимости от 

профиля специальности необходимы экономические знания. 

На данном этапе развития непрерывное экономическое образование мо-

жет рассматриваться как социально-педагогическая категория, которая в рам-

ках образовательного пространства позволяет достигать качественно более вы-

сокого уровня образования, отвечающего современным требованиям работода-

телей к рынку труда с учетом развивающегося рынка образовательных услуг, 
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механизма социального партнерства и специфики региональной образователь-

ной политики.  

Высокие темпы изменений, происходящих в стране и мире, нарастающая 

глобализация, неизбежно усиливающаяся включенность российского общества 

в общемировые процессы, стремительный технологический прогресс влекут за 

собой растущую потребность в высококвалифицированных и профессионально 

компетентных специалистах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Задачи, стоящие перед образованием в XXI веке, и его многочисленные 

формы затрагивают всю жизнь человека.  

Непрерывное образование, отвечающее потребностям современного 

уровня развития общества, предполагает необходимость учиться на протяже-

нии всей жизни. Качественное профессиональное образование сегодня является 

непрерывным. Специалист получает возможность постоянно повышать квали-

фикацию в соответствии с изменяющимися требованиями к характеру его дея-

тельности. Непрерывное образование определяет новые функции: вместо «пе-

редать знания» необходимо «научить учиться». 

В исследованиях Т.Ю. Ломакиной указывается, что в Российской Феде-

рации концепция непрерывного образования была выдвинута в начале 80-х го-

дов и поначалу связывалась с идеологическими мотивами: необходимостью по-

вышения качества образования и развития личности. И только в конце 80-х го-

дов под воздействием первых рыночных попыток модернизации экономики не-

прерывное образование стало увязываться с потребностями технологической 

революции и структурной перестройкой экономики. Эта тенденция вызвана к 

жизни необходимостью обновления знания, обусловленной потребностями на-

учно-технического развития. 

Идея непрерывного образования в условиях научно-технического про-

гресса и изменяющихся условиях социальной жизни общества применительно к 

экономическому образованию предусматривает постоянное пополнение и ос-

воение экономических знаний, делающих человека уверенным в любой ситуа-

ции реальной действительности и способствующих его развитию как субъекта 

деятельности на всем протяжении жизни. 

Непрерывное экономическое образование - это специально организован-

ный образовательный процесс, в результате которого у будущего специалиста 

формируются экономические знания, компетенции (умения) и навыки, усваи-

ваются способы экономической деятельности, формируется экономическое 

мышление, проявляющееся в выработке адекватных представлений  о  сути 

экономических явлений и их взаимосвязи, аргументированных суждений по 

экономическим вопросам, обретении опыта по анализу конкретных экономиче-

ских ситуаций. 

Экономическое образование реализуется посредством трех составляю-

щих: экономическое обучение, экономическое воспитание и экономическое 

развитие. 

В процессе экономического обучения как целенаправленного процесса 

двусторонней деятельности педагога и обучаемого по передаче и усвоению 

экономических знаний осуществляется формирование экономических компе-

тенций (ключевых, профессиональных и дополнительных) по профилям подго-
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товки (экономический и неэкономический) и на разных образовательных уров-

нях в соответствии с моделями выпускника и преподавателя.  

Экономическое воспитание как систематическое и целенаправленное 

воздействие на обучаемого в соответствии с развитием его психических про-

цессов (эмоциональное и волевое) осуществляется в целях: формирования эко-

номического мышления современного человека (в масштабах семьи, производ-

ства, всей страны); развития деловых качеств экономически воспитанной лич-

ности, соответствующих природе рынка (бережливость, предприимчивость, 

расчетливость и др.); накопления знаний в сфере экономики, хозяйства, налогообло-

жения. 

Экономическое развитие подразумевает развитие психических процессов 

обучающихся (интеллектуальное, волевое и эмоциональное) и предполагает 

становление творчески мыслящей личности, которая способна быстрее и глуб-

же усваивать экономические знания; более оперативно и эффективно находить 

выходы из постоянно возникающих сложных экономических ситуаций; прово-

дить анализ способов улучшения условий труда и рынков сбыта, новых форм 

организации и оплаты труда; совершенствовать средства труда; осуществлять 

экономический анализ результатов труда и т.д. 

Непрерывное экономическое образование - это непрерывное образование, 

способствующее формированию в условиях экономики рыночного типа конку-

рентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, а также на-

правленное на непрерывное повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку обучающихся в соответствии с дополнительными образова-

тельными программами, разработанными на основе требований стандартов III 

поколения с учетом профиля подготовки. 

Современная экономическая ситуация характеризуется повышенным 

риском, неопределенностью и динамизмом окружающей среды. Профессио-

нальное образование также испытывает на себе серьезное влияние данных из-

менений. Это влечет за собой увеличение спроса на экономически компетент-

ных специалистов, исходящего из непосредственных запросов сложившегося 

рынка и ориентированного на развитие адаптационных возможностей специа-

листа в современных условиях.  

 
Литература: 
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2017. - № 10. Т.1. - С. 119-121.  

5. Ушакова, М.В. Российский рынок образовательных услуг и его специфика / 

М.В. Ушакова // Социально-гуманитарные знания. – 2016. - № 5. – С. 58.  
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Алексеева Д.Р., студентка 4 курса экономического факультета  

Московский государственный областной университет 

 

Первоначально проблема соотношения норм конституционного права и 

международного права была затронуты в XIX веке, когда в 1899 году Генрих 

Трипель опубликовал книгу «Международное и внутригосударственное право». 

Однако Камаровский Леонид Алексеевич и Мартенс Фёдор Фёдорович отметили 

бесспорное воздействие интернационального права на лично-государственное.  

В декабре 2013 года Конституция Российской Федерации отмечала два-

дцатилетие, но по сей день не утихают споры о её взаимосвязи с нормами меж-

дународного права, поскольку в пункте 4 статьи 15 Конституции РФ прописы-

вается, что общепризнанные международно-правовые нормы выступают эле-

ментом правовой системы России и при возникновении коллизии являются но-

сителем большей юридической силы, а в других нормативно-правовых актах 

признаётся главенство Конституции РФ над нормами интернационального права. 

Это широкомасштабная и многосторонняя проблема, поэтому для об-

ширного её изучения хотелось бы напомнить о двух принципах соотношения 

национального и международного права: монистическом (два права действуют 

одновременно) и дуалистическом (оба права независимы друг от друга). 

Зарубежные исследователи считают, что Российское государство распо-

ложено к монистической теории, я согласна с этим утверждением, так как 

именно об этом говорится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ. Вместе с тем Совет 

Федерации РФ в Докладе о состоянии законодательства России указывает на 

склонность государства к принципам дуализма. 

Для преодоления разногласиях можно попытаться заметить иерархию ис-

точников российского права в нормативно правовых актах:  

— в Федеральном конституционном законе «О судебной системе РФ» 

прописана последовательность нормативных актов, где Конституция РФ стоит 

на первом месте, а источники международного права ниже, чем федеральные 

законы;  

— в Докладе о состоянии государства Совет Федерации наделил Консти-

туцию РФ высшей юридической силой и обозначил, что при возникновении 

разногласий между ней и интернациональными правовыми нормами приоритет 

следует отдать Конституции РФ; 

— в Уголовно-процессуальном кодексе практически дублируется текст 

из п. 4 ст. 15 Конституции РФ;  

— Кодекс РФ об административных правонарушениях упоминает о нор-

мах интернационального права как о источниках, на которых он основывается, 

сразу после Конституции РФ;  

— Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессу-

альный кодекс РФ отводят место международным договорам РФ после Консти-

туции РФ. 
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Следовательно, акты российского права в общем признают верховенство 

Конституции РФ над нормами интернационального права.  Я абсолютно соли-

дарна с этим признанием, но норма статьи 27 Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров в силу гласит, что участник не может ссылаться на по-

ложения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им 

договора. 

Тем не менее, несмотря на рассмотренное, без сомнения, весьма неодно-

значное Постановление, я всё-таки продолжаю придерживаться той точки зре-

ния, что по своему правовому смыслу приоритетнее являются именно консти-

туционные нормы государства, нежели его международные соглашения. Объ-

ясню это следующим образом. 

На сколько я могу судить, международные договоры начинают действо-

вать в стране с момента выражения согласия на неотвратимость их использова-

ния. Такое соглашение представляет собой подписание договора; ратификацию 

договора; утверждение договора; принятие договора; присоединение к догово-

ру и другие способы выражения согласия. 

Если государство согласилось на обязательность международного дого-

вора, то он должен быть выполнен даже в том случае, если противоречит Кон-

ституции. При определённых обстоятельствах возможен выход из такого меж-

дународного договора, но скорее всего, он привезёт к неблагоприятным для 

страны последствиям. 

На основании проведённого рассуждения у меня лично возникает вопрос: 

нужно ли Российской Федерации наличие в Конституции РФ пункта 4 статьи 15? 

В 90-х года XX века россиянам внушали, что есть «мировое сообщество» 

и «общепризнанные нормы международного права». Даже настоящая Консти-

туция РФ, как говорил Борис Николаевич Ельцин, была принята по одобрению 

международных инстанций, то есть пункт 4 статьи 15 вошёл как элемент внеш-

него управления, признавая, на весь «цивилизованный мир», зависимость Рос-

сийского государства от интересов «мирового сообщества». Но сейчас обосно-

валась спасительная тенденция и Российский народ вспомнил о статье 82 Кон-

ституции РФ, которая гласит о суверенитете страны. Я считаю, что Российское 

государство не обязано подчиняться своим геополитическим врагам, а особен-

но давать им возможность «рушить» государственную целостность. 

Я не отрицаю, в некоторых случаях существует необходимость междуна-

родного права, например: в мировой торговле. Из-за усложнения системы хо-

зяйственных связей, необходимо право выше государственного для регулиро-

вания этих торговых отношений. Таких примеров много, но что касается вопро-

сов государственного характера, то Россия разберётся сама, без «мирового со-

общества» и международного права. 

В заключение своей статьи могу сказать, что сделать однозначный вывод 

о соотношении международного права и Конституции РФ в результате выше-

изложенного не просто. Этой проблемой, на мой взгляд, должны заниматься на 

государственном и международном уровнях. Я лишь хочу напомнить: россий-

ской историей доказано, что чрезмерная привязанность к западным образцам 

может привести к распаду государственной системы, утрате культурных ценно-

стей и хаосу во всём обществе. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Ананских А.А., к.э.н., доцент кафедры «Управления и делового  

администрирования», 

Ананских Н.А., магистрант 1 курса 

Мичуринский государственный аграрный университет 

 

Сельские территории, являющиеся сложной природно-социально-

экономической системой, располагают значительными земельными и водными 

ресурсами, полезными ископаемыми, служат основой формирования демогра-

фического, культурного и морально-нравственного потенциала РФ, а также 

обеспечения продовольственной безопасности страны, что необходимо учиты-

вать при оценке их современного состояния. Анализ проведен на примере Цен-

трально-Черноземного района, в котором области имеют различные уровни со-

циально-экономического развития.  

Прежде всего, остановимся на базовых ресурсах сельских территорий - 

землях. Центрально-Черноземный район располагает значительными по вели-

чине земельными ресурсами, размер которых за 2011-2016 гг. остался практи-

чески неизмененным.  

По состоянию на 2016 г. в общем объеме земельных ресурсов РФ наи-

большая часть приходится на лесные земли и лесонасаждения (52,4%), тогда 

как в областях ЦЧР их удельный вес составляет порядка 10,5-13,6%. На долю 

сельскохозяйственных угодий в среднем по РФ приходится 13,0%, в то время 

как в областях ЦЧР на этот вид угодий отводится значимая часть общей зе-

мельной площади – от 78,1% в Воронежской области до 81,3% – в Курской.  

Существенная доля прочих земель в структуре землепользования (от 3,0-

5,5% в ЦЧР до 20,9% по РФ) подтверждает тот факт, что не все земли исполь-

зуются. В целом, приведенные данные свидетельствуют о достаточно эффек-

тивной структуре землепользования в областях ЦЧР. 

Отдавая должное значимости природных факторов в развитии сельской 

местности регионов ЦЧР, следует отметить, что не менее важным является со-

стояние социальной сферы.  

Существенной проблемой села по-прежнему остается недостаточная 

обеспеченность человеческими ресурсами, которая обостряется снижением 

численности сельских жителей, что наблюдается во всех областях ЦЧР. В то же 

http://www.constitution.ru/
http://council.gov.ru/activity/analytics/publications/590
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время, в среднем по РФ отмечено незначительное увеличение численности се-

лян. Во всех рассматриваемых регионах для естественного движения селян ха-

рактерна ситуация депопуляции (исключением является 2013 г. в среднем по 

РФ). Из регионов ЦЧР лучшие показатели сельского демографического разви-

тия зафиксированы в Белгородской области, худшие – в Курской. В среднем по 

РФ ситуация с естественной убылью населения менее острая, чем в ЦЧР.  

Следует отметить, что наиболее острыми проблемами естественного вос-

производства на селе для всех исследуемых регионов остаются существенный 

удельный вес пожилого населения, низкая эффективность воспроизводствен-

ных процессов и высокая смертность мужчин трудоспособного возраста, обу-

словленная тяжелыми условиями труда и асоциальным образом жизни. В ана-

лизируемых регионах миграционное движение сельских жителей имеет разную 

направленность. Так, в среднем по РФ и в Тамбовской области по протяжении 

2011-2016 гг. наблюдается миграционный отток, в Белгородской области, - на-

против, - миграционный приток. В остальных регионах ЦЧР миграционное 

движение происходило разнонаправленно.  

Существенный урон демографическому и трудовому потенциалу села на-

носит миграция сельских жителей в города, обусловленная исторически сло-

жившимися между городом и селом различиями в условиях быта, труда, обес-

печенности социально-культурными объектами и оказываемыми на их базе ус-

лугами. 

При этом хуже всего обстоит ситуация в социальной сфере села, кризис в 

которой так и не удается остановить, поскольку дефицит финансовых ресурсов, 

возникший после передачи функций управления объектами социальной инфра-

структуры с федерального на местный уровень, вызвал серьезные проблемы не 

только с осуществлением инвестиционной деятельности, но и с покрытием те-

кущих расходов предприятий и учреждений.  

Так, например, в среднем по РФ в 2016 г. доля ветхого и аварийного жи-

лого фонда на городских территориях была равной около 2%, на сельских – в 2 

раза больше. Разрыв в благоустроенности городского и сельского жилищного 

фонда инженерными коммуникациями составлял: 1,3 раза - по центральному 

отоплению, 1,6 раза – по водопроводу, 1,9 – по оборудованности канализацией, 

2,4 раза – по горячему водоснабжению [1, с.85]. 

В сфере образования примером может служить разрыв в охвате город-

ских и сельских детей дошкольными образовательными учреждениями, кото-

рый на протяжении 2011-2016 гг. сохраняется на одном уровне - 1,6 раза и под-

тверждает относительно низкую доступность услуг дошкольного образования 

на селе. При этом в 2016 г. доля сельских детских садов страны, имеющих все 

виды благоустройства, составила 83,5%, что существенно ниже, чем в городе (97,8%).  

В сфере здравоохранения также остается территориальная дифференциа-

ция в обеспеченности сельского и городского населения лечебно-

профилактическими учреждениями, квалифицированными врачами и медицин-

ским персоналом.  

Следует отметить, что в ближайшие годы существенного сближения ус-

ловий жизни городского и сельского населения не предвидится, поскольку в ре-

зультате проведения политики «оптимизации» сети социально значимых объек-
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тов на сельских территориях РФ резко сократилось число дошкольных, обще-

образовательных, лечебных и культурно-досуговых учреждений. В результате, 

в настоящее время «средний радиус доступности сельской школы составляет 

17,3 км, детского сада – 20,4, больницы – 84,6, фельдшерско-акушерского 

пункта – 14,8, клуба – 14,5 км» [2, с.195], что расходится с принципом «шаго-

вой доступности» в оказании общественных услуг сельскому населению. 

Рассмотрим, насколько в 2011-2016 гг. изменились условия жизни на се-

ле, проанализировав обеспеченность селян объектами сельской социальной ин-

фраструктуры.  

Базовым элементом жизненной среды сельских поселений является жи-

лой фонд. За 2011-2016 гг. площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жите-

ля, увеличилась по всем рассматриваемым регионам и во всех областях ЦЧР, 

кроме Курской, превысила порог в 30 кв.м. уже в 2013 г. В то же время, необ-

ходимо отметить, что обеспеченность селян жильем повышается не столько за 

счет ввода нового жилищного фонда, сколько в связи с естественной убылью 

населения.  

Наполняемость сельских образовательных учреждений обучающимися 

выросла как в среднем по России, так и по областям ЦЧР, более всего – в Кур-

ской области (на 18,7%). За 2011-2016 гг. во всех регионах существенно увели-

чился охват сельских детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, 

наиболее выражено – в Воронежской области (на 14,3 п.п.); лидером по данно-

му показателю на протяжении всего периода являлась Белгородская область.  

В сфере здравоохранения отмечены активные структурные преобразова-

ния, выражающиеся в упразднении мелких участковых больниц и передаче их 

мощностей на баланс укрупненных районных учреждений.  

В результате происходящей реорганизации в Белгородской, Липецкой и 

Тамбовской областях произошло существенное сокращение обеспеченности се-

лян больничными койками в расчете на 1000 чел. населения, в то время как в 

среднем по РФ, в Воронежской и Курской областях, обеспеченность, напротив, 

повысилась, более всего – в Воронежской области – на 36,6%. При этом лиде-

ром по обеспеченности сельских жителей больничными койками являлась Кур-

ская область.  

На протяжении 2011-2016 гг. обеспеченность сельского населения учре-

ждениями культурно-досугового типа в большинстве анализируемых регионов 

осталась неизменной. 

Число спортивных сооружений в расчете на 1000 чел. населения в рас-

сматриваемых регионах изменялось по-разному, при этом домами культуры 

были наиболее обеспечены сельские жители Курской и Белгородской областей, 

спортивными сооружениями – селяне Белгородской и Тамбовской областей.  

По результатам анализа обеспеченности сельских территорий объектами 

социальной инфраструктуры делаем вывод, что развитие этого элемента соци-

альной сферы в регионах идет разнонаправленное и зависит от сложившихся 

условий – реализуемых в конкретном регионе программ, развитости социально-

го партнерства в регионе, действующих механизмов финансовой поддержки, 

эффективности взаимодействия организационных структур на межмуници-

пальном уровне.  
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Важными составляющими социального развития сельских территорий 

являются занятость и уровень жизни сельского населения. 

За 2011-2016 гг. во всех рассматриваемых регионах отмечены колебания 

уровня занятости сельского населения в трудоспособном возрасте, при этом 

разрыв между максимальным и минимальным значениями составлял от 1,3 п.п. 

в РФ до 5,8 п.п. – в Липецкой области. В 2016 г. по сравнению с 2011 г. в целом 

по РФ уровень занятости трудоспособного сельского населения сократился на 

0,5 п.п., та же ситуация наблюдается в Липецкой и Тамбовской областях, в ко-

торых показатели снизились на 3,6 п.п. и 2,0 п.п., соответственно. В остальных 

областях ЦЧР уровень занятости сельского населения, наоборот, вырос, более 

всего – в Белгородской – на 3,4 п.п.  

Преимущественно аграрная занятость предопределяет более низкие до-

ходы сельского населения по сравнению со среднероссийским показателем, в 

связи с чем уровень жизни селян продолжает оставаться низким. Так, в 2016 г. 

отношение средней заработной платы работников сельского хозяйства к сред-

ней по экономике составило 59,3%. Примечательно, что за 2011-2016 гг. зара-

ботная плата сельхозработников во всех регионах существенно выросла - в 

1,64-2,08 раза, при этом соотношение среднемесячной начисленной заработной 

платы работников сельского хозяйства со средней по экономике выросло с 

50,8% до 59,3%. 

В областях ЦЧР уровень заработной платы сельхозработников был выше 

среднероссийского. По величине заработной платы работников сельского хо-

зяйства на протяжении периода лидирует Белгородская область, что обусловле-

но развитостью сельхозпроизводства в ней.  

Также важно отметить, что в Белгородской области в 2011-2016 гг. соот-

ношение средней заработной платы сельхозработников со средней по экономи-

ке региона составляло более 100%. В 2015-2016 гг. та же тенденция отмечена в 

Тамбовской области, в 2016 г. – в Липецкой.  

По нашему мнению, важнейшим параметром определения уровня жизни 

селян остается соотношение средней начисленной заработной платы сельхозра-

ботников с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, 

которое на протяжении рассматриваемого периода колебалось и существенно 

различалось по областям ЦЧР. В 2016 г. по сравнению с 2011 г. наибольший 

рост данного показателя (0,7 п.п.) отмечен в Воронежской области. При этом 

среди областей ЦЧР Белгородская область в анализируемом периоде оставалась 

лидером по данному показателю со значением 3,2-3,7 раза против 2,0-3,1 раза в 

других областях.  

Более подробно останавливаясь на проблемах занятости, рассмотрим 

структуру занятого сельского населения РФ.  

В структуре экономики сельских территорий главную роль играет объе-

динённый сектор сельского, лесного и рыбного хозяйств, где по состоянию на 

2016 г. задействовано 22,1% занятого сельского населения РФ. За 2011-2016 гг. 

доля занятых в этих отраслях сократилась на 3,5 п.п.  

Кроме базовых для сельской экономики видов деятельности в 2016 г. 

значительную долю в структуре занятого сельского населения имеют секторы:  
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– здравоохранение, образование и оказание социальных услуг - 18,5 % 

занятого населения (по сравнению с 2011 г. удельный вес отраслей в структуре 

занятого сельского населения увеличился на 0,1 п.п.); 

– оптовая и розничная торговля, гостиничный сервис, рестораны – 14,2% 

занятого населения (по сравнению с 2011 г. доля отраслей выросла на 0,7 п.п.);  

– обрабатывающие производства - 9,4% занятого населения (по сравне-

нию с 2011 г. доля отраслей увеличилась на 0,7 п.п.). [4, с.153] 

Доля секторов транспорта и связи, строительства в структуре занятого 

сельского населения составляет 7,9% и 7,2%, соответственно; удельный вес 

сектора обеспечения военной безопасности и социального страхования, госу-

дарственного управления – 7,3%; сектора финансовой деятельности, операций с 

недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг - 4,7%; доля осталь-

ных секторов - 3,5%.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существенных изме-

нений в уровне занятости и структуре занятого сельского населения не проис-

ходило. При этом сельское хозяйство остается ведущей отраслью экономики 

сельских территорий, в связи с чем определяет уровень жизни селян.  

В целом, за 2011-2016 гг. по всем рассматриваемым регионам производ-

ство продукции сельского хозяйства выросло: по РФ и в Белгородской области 

- в 1,7 раза, в Воронежской области – в 2,0 раза, в Курской, Липецкой и Там-

бовской областях – в 2,3 раза. Существенный рост объемов производством объ-

ясняется как реализацией стимулирующих программам и намеченным курсом 

государства на импортозамещение на рынке сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, так и ростом инвестиционной привлекательности отрасли в 

связи с повышением спроса на агросырье из-за девальвации российской валюты.  

На протяжении анализируемого периода среди областей ЦЧР Белгород-

ская область занимает первое место по объему производства валовой продук-

ции сельского хозяйства (228355,2 млн руб. в 2016 г.), Липецкая область – по-

следнее (объем производства 109242,3 млн руб. в 2016 г.).  

Переходя к анализу структуры продукции сельского хозяйства РФ по ка-

тегориям хозяйств за 1995-2016 гг., заметим, что на протяжении длительного 

периода (1997-2006 гг.) сельскохозяйственное производство осуществлялось 

преимущественно в хозяйствах населения, и, начиная с 2007 г., наметилась, а с 

2011 г. закрепилась тенденция перемещения производства основной доли сель-

хозпродукции в сельскохозяйственные организации. За 1995-2016 гг. обозначи-

лась тенденция повышения доли крестьянских (фермерских) хозяйств в произ-

водстве агропродукции в 6,2 раза (с 1,9 до 12,1%), что связано с переходом кре-

стьян в ряды фермеров.  

Тем не менее, вклад хозяйств населения в производство сельскохозяйст-

венной продукции остается стабильно высоким, хотя за 2011-2016 гг. его вели-

чина по РФ сократилась на 8,3 п.п. при повышении объемов производства про-

дукции сельского хозяйства в 1,7 раза. В областях ЦЧР отмечены схожие со 

средними по РФ тенденции изменения структуры производства сельхозпродук-

ции, при этом рост производства агропродукции за 2011-2016 гг. составлял от 

1,7 до 2,3 раза. 
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В остальных областях ЦЧР удельный вес сельхозорганизаций в структуре 

произведенной продукции намного выше, чем в среднем по РФ, и практически 

с каждым годом увеличивается (в 2016 г. он составлял от 68,3 до 86,4%).  

Соответственно, в 2016 г. различается и доля сельхозпродукции, произ-

веденной в хозяйствах населения, – от 9,4% в Белгородской области до 20,9% – 

в Липецкой. В то же время, в среднем по РФ и в Воронежской области в 2016 

гг. удельный вес продукции хозяйств населения был гораздо больше – 35,4% и 

33,9%, соответственно. Среди областей ЦЧР в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах производится от 4,2% сельхозпродукции в Липецкой области до 12,4% 

- в Тамбовской.  

Существенный рост эффективности деятельности аграриев в 2016 г. спо-

собствовал повышению вклада базовых для сельской экономики видов дея-

тельности в общеэкономический результат РФ по сравнению с 2011 г. хотя и не 

достиг максимального за период уровня. 

Анализ динамики представленных на рисунке 11 показателей позволяет 

сделать вывод о том, что в 2005-2016 гг. удельный вес предприятий и организа-

ций базовых видов деятельности в структуре совокупного оборота организаций 

составлял порядка 1,3-1,7%, в структуре инвестиций в основной капитал – 3,3-

5,0%, в валовой прибыли экономики РФ – 4,8-6,8%.  

За 2005-2010 гг. удельный вес инвестиций в основной капитал организа-

ций, относящихся к основным для сельских территорий видам деятельности, 

претерпел подъем (с 3,9% в 2005 г. до 5,0% в 2007 г.) и резкий спад (до 3,3% в 

2010 г.), затем в 2011 г. снова повысился до 4,0%. Далее в 2012-2016 гг. про-

слеживаются незначительные изменения доли инвестиций в основной капитал, 

при этом размер инвестируемых ресурсов не позволяет в должной мере укре-

пить сектор организаций и предприятий базовых видов деятельности в качестве 

структурообразующего элемента сельской экономики.  

В то же время по сравнению с 2005 г. в 2016 г. отмечен некоторый рост 

следующих важных показателей, характеризующих вклад основных для эконо-

мики села видов хозяйственной деятельности в совокупный экономический ре-

зультат России: удельного веса промежуточного потребления – с 4,0% до 4,1%, 

доли оборота организаций – с 1,6 до 1,7%, удельного веса инвестиций – с 3,9 до 4,2%.  

Поскольку организации, функционирующие в традиционных отраслях 

сельской экономики, вносят в валовую прибыль порядка 6,2% (в 2016 г.), то их 

развитие положительно влияет не только на состояние экономики сельских 

территорий, но и на формирование налогооблагаемой базы консолидированно-

го бюджета РФ.  

Вместе с тем, в современных условиях базовые отрасли не способны в 

полной мере обеспечивать необходимое развитие областей ЦЧР и, в частности, 

сельских территорий. В связи с этим для анализа возможностей развития ди-

версификации на селе необходимо провести количественную оценку степени 

диверсификации экономики в исследуемых областях посредством использова-

ния ряда показателей, которые позволяют максимально полно оценить сло-

жившуюся структуру валовой региональной добавленной стоимости по основ-

ным видам хозяйственной деятельности.  
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Для проведения оценки степени диверсификации экономики в областях 

ЦЧР и анализа динамики ее изменения вычислим коэффициент (индекс) отрас-

левой диверсификации по формуле В. Сальникова [3, с.71]. Данный индекс рас-

считывается как величина, обратная коэффициенту Герфиндаля-Хиршмана, 

применяемому для определения уровня монополизации отрасли и исчисляемо-

му как сумма квадратов долей продаж каждой конкретной организации в ана-

лизируемой отрасли. 

Значение данного индекса учитывает многообразие видов хозяйственной 

деятельности в регионе, в связи с чем помогает условно оценить устойчивость 

ее развития, имеющиеся риски. Более высокие значения коэффициента свиде-

тельствуют о большей устойчивости и меньших рисках; более низкие – о том, 

что спад производства или активности в ведущих для области видах деятельно-

сти может оказать более существенное влияние на экономику. [5, с. 37]. На ос-

нове применения показателей видовой структуры валовой добавленной стоимо-

сти, нами рассчитаны уровни диверсификации экономики в областях ЦЧР по 

представленной выше формуле, для лучшего восприятия значения индексов 

увеличены в 1000 раз. 

На протяжении всего рассматриваемого периода в регионах ЦЧР наибо-

лее высокий уровень диверсификации экономики фиксируется в Курской об-

ласти (в среднем 0,91), это объясняется максимальной рассредоточенностью 

производства по разнообразным видам хозяйственной деятельности. Наименее 

диверсифицированной является Липецкая область со средним за период уров-

нем диверсификации 0,43, где производство сконцентрировано, в основном, в 

одной отрасли (обрабатывающие производства). 

За 2005-2016 гг. по областям ЦЧР самое значимое отклонение между 

наименьшим и наибольшим уровнями диверсификации экономики отмечено в 

Липецкой области (отклонение 0,32; минимум 0,30 в 2005-2006 гг., максимум 

0,62 - в 2012 г.). В Белгородской, Курской и Тамбовской областях уровень ди-

версификации экономики менялся менее значительно – отклонение между наи-

большим и наименьшим значениями вариационного ряда составляло порядка 

0,12-0,13. Относительно стабильный уровень диверсификации на протяжении 

2005-2016 гг. отмечался в Воронежской области (отклонение между минималь-

ным и максимальным уровнями 0,08).  

В 2016 г. по сравнению с 2005 г. во всех областях ЦЧР, кроме Тамбов-

ской, уровень диверсификации экономики повысился (наиболее существенно - 

в Липецкой области – на 0,15). Как правило, значимые изменения уровня ди-

версификации экономики в регионах ЦЧР случаются в связи с колебаниями 

размеров добавленной стоимости, выработанной в основных отраслях специа-

лизации областей, по отношению к общему объему валовой добавленной стои-

мости. Следует отметить, что во всех областях ЦЧР, начиная с 2014 г., отмече-

но снижение диверсифицированности экономики, что связано с увеличением 

доли добавленной стоимости, произведенной в отраслях специализации облас-

тей, в общем объеме валовой добавленной стоимости.  

Таким образом, проведенный анализ современного состояния сельских 

территорий России и областей Центрального Черноземья показал, что в 2011-

2016 гг. наблюдается ухудшение обеспеченности села человеческими ресурса-
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ми в связи с депопуляцией населения; развитие сельской социальной инфра-

структуры в регионах происходит разнонаправленно и зависит от сложившихся 

в них социально-экономических условий; отмечены колебания уровня занято-

сти сельского населения в трудоспособном возрасте в пределах от 53,9 до 65,5%.  

Также можно выделить следующие тенденции в развитии сельских тер-

риторий: 

- перемещение производства основной доли сельхозпродукции из хо-

зяйств населения в сельскохозяйственные организации;  

- повышение доли крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве 

агропродукции в 1,3 раза;  

- сокращение удельного веса сельского населения, занятого в объединен-

ном секторе сельского, лесного и рыбного хозяйств, с 25,6% до 22,1%;  

- увеличение вклада организаций, функционирующих в основных для 

экономики села видах хозяйственной деятельности, в совокупный экономиче-

ский результат России.  

Все это свидетельствует о происходящих трансформациях в развитии 

сельских территорий. Кроме того, следует отметить такие условия протекания 

диверсификационных процессов на селе, как наличие разнообразных агропро-

довольственных и туристско-рекреационных ресурсов, запасов полезных иско-

паемых; неравномерное развитие отраслей экономики, и, в частности, недоста-

точная развитость секторов, выпускающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, в противовес существенному расширению сырьевого сегмента; 

недостаточная инвестиционная привлекательность сельских территорий, слабая 

восприимчивость их экономик к инновациям; высокая численность населения, 

не занятого трудовой деятельностью; значимые изменения уровня диверсифи-

кации экономик в регионах.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аскеров П.Ф., д.э.н., профессор кафедры финансов и учёта,  

Климина Е.А., студентка 5 курса института экономики и управления в АПК  

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Одним из важнейших факторов увеличения объемов производства в ком-

мерческих организациях является обеспеченность их основными средствами в 

необходимом количестве и ассортименте и эффективное их использование. 

Уровень обеспеченности основными средствами также определяет конечные 

результаты деятельности экономического субъекта через механизм формирова-

ния себестоимости продукции. Рациональное использование основных средств 

и производственных мощностей организации способствует также улучшению 

технико-экономических показателей производства, снижению ее себестоимости 

и трудоемкости.  

Являясь наиболее значимой частью внеоборотных активов экономиче-

ского субъекта, основные средства оказывают непосредственное влияние на ве-

личину показателя собственного оборотного капитала, тем самым они во мно-

гом определяют финансовое положение организации.  

Все это определяет необходимость исследования организации учета ос-

новных средств и ее совершенствование в условиях конкретного экономическо-

го субъекта, а также анализ состояния и использования основных средств и 

формулирование на основе его результатов предложений, направленных на по-

иск и освоение резервов роста эффективности их использования. 

Критическая оценка системы бухгалтерского учета основных средств в 

исследуемой организации и разработка основных направлений ее совершенст-

вования конкретизировались на примере ОАО «Ремпутьмаш». 

Одной из ключевых структурных составляющих материально-

производственной базы организации являются основные средства. Наличие ос-

новных средств является необходимым условием бесперебойного осуществле-

ния процесса производства, повышения  качества и конкурентоспособности 

продукции, и также конкурентоспособности самого субъекта хозяйствования. 

Существует четырехуровневая система регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации - общегосударственный (федеральный), норма-

тивный, методический и микроэкономический (рабочие документы). 

Основные средства - это часть имущества организации, используемая в 

качестве средств труда в процессе производства продукции, выполнении работ 

и оказании услуг либо для управления организацией в течении периода, пре-

вышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 

12 месяцев. Основные средства переносят свою стоимость на стоимость вновь 

созданного продукта по частям по мере износа. К ним относятся: здания, со-

оружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный 

и хозяйственный инвентарь, скот (рабочий, продуктивный и племенной), мно-

голетние насаждения и другие основные средства. 
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В соответствии с ПБУ 6/01 при принятии к учету активов в качестве ос-

новных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 использование их в производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг либо для нужд управления организацией; 

 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операци-

онного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов; 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем.  

ОАО «Ремпутьмаш» специализируется на производстве путевых машин, 

их агрегатов, ремонту путевых машин, изготовлению и ремонту вагонных за-

медлителей и гидравлического инструмента. 

Основные показатели деятельности организации в динамике ухудшаются, 

ресурсы и капитал используются с низкой степенью эффективности и интен-

сивности. 

Анализ относительных показателей ликвидности показывает, что иссле-

дуемая организация неплатежеспособна в краткосрочной, среднесрочной и дол-

госрочной перспективах, так как данные показатели не соответствуют своим 

оптимальным значениям. Анализ финансовой устойчивости исследуемой сель-

хозорганизации показал, что финансовая ситуация ухудшается и к концу анали-

зируемого периода организация оказывается в кризисном финансовом положении. 

Оценка потенциального банкротства по модели Альтмана и Таффлера 

показал, что организация находится в состоянии финансовой неустойчивости, 

т.е. вероятность банкротства рассматривается как очень высокая. 

Прогноз основных финансовых показателей по возможному объему про-

даж к 2020 году также не предполагает существенных позитивных изменений в 

финансовом положении организации. 

При оценке системы бухгалтерского учета были обнаружены следующие 

недостатки: в учетной политике не отражен процесс использования первичной 

учетной документации, распределение учетных функций между работниками 

бухгалтерии в исследуемой организации, на наш взгляд не рационально, так как 

в результате него имеет место дублирование учетных полномочий и на многих 

бухгалтеров возлагаются неоднородные функции, руководством организации 

не принимаются меры по повышению уровня квалификации своих специали-

стов - они не направляются на курсы повышения квалификации, организация не 

выписывает экономические периодические издания, система учет автоматизи-

рована частично. 

Структуру основных средств организации нельзя назвать оптимальной. 

Показатели движения основных средств несколько ухудшаются за исследуемый 

период. Что касается показателей эффективности использования основных 

средств, то они за анализируемый период также имеют значительную тенден-

цию к ухудшению. 
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В целях совершенствования бухгалтерского учета в ОАО «Ремпутьмаш» 

необходима полная автоматизация учетного процесса, которая позволит более 

рационально организовать труд учетных работников и повысит оперативность 

обработки данных первичной документации. В целях обеспечения системы ме-

неджмента организации оперативной информацией в сфере использования ос-

новного капитала необходима реорганизация ревизионной комиссии службу 

внутреннего аудита. Руководству организации следует принять комплекс мер 

по повышению уровня квалификации учетных работников. Для этого организа-

ции необходимо выписывать различные журналы, обязать работников бухгал-

терии посещать различные семинары и курсы в вузах областного центра и г. 

Москвы. Эффективность предлагаемых мероприятий возрастет при условии 

системного подхода при их осуществлении. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аскеров П.Ф., д.э.н., профессор кафедры финансов и учёта,  

Ложкова А.В., студентка 5 курса Института экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой совокупность 

форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью 

предоставления пользователям обобщенной информации о финансовом поло-

жении и деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом по-

ложении за отчетный период в установленной форме для принятия этими поль-

зователями определенных деловых решений. 

Основными документами, составляющими отчетность, являются баланс и 

отчет о финансовых результатах. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является источником информа-

ции о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для внешних и 

внутренних пользователей. Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит 

учетно-экономическую информацию о хозяйствующем субъекте и удовлетво-

ряет потребности определенного круга лиц, юридических и физических. На ос-
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нове данных, приведенных в бухгалтерской (финансовой) отчетности пользова-

тели делают выводы об эффективности работы предприятия, о платежеспособ-

ности хозяйствующего субъекта, о соблюдении законодательства в области 

бухгалтерского учета и налоговых платежей. Пользователями такой информа-

ции являются руководители, учредители, участники и собственники имущества 

предприятия. 

В процессе финансового анализа изучают финансовое состояние пред-

приятия и принимают решения по управлению капиталом, денежными потока-

ми, доходами, расходами и прибылью. 

Цель такого анализа — формирование информационной базы, необходи-

мой для принятия обоснованных решений в сфере управления капиталом. Ста-

бильное финансовое состояние предприятия означает своевременное выполне-

ние обязательств перед его персоналом, партнерами и государством, что пред-

полагает финансовую устойчивость, нормализацию платежеспособности, кре-

дитоспособности и рентабельности активов, собственного капитала и продаж. 

В данной статье рассмотрены содержание, техника составления годовой 

бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней на примере кон-

кретной организации ООО «Конопатское» Старошайговского района Респуб-

лики Мордовия. 

Денежные средства являются одной из важнейших составных частей 

оборотных активов организаций. В условиях рыночной экономики наличие де-

нежных средств на счетах хозяйствующего субъекта является необходимым 

условием его платежеспособности. В этой связи возникает необходимость 

своевременного и точного учет движения денежных средств. 

Существует четырехуровневая система регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации – общегосударственный (федеральный), норма-

тивный, методический и микроэкономический (рабочие документы). 

Под финансовой отчетностью понимают совокупность форм отчетности, 

составленных на основании данных бухгалтерского учета с целью предоставле-

ния внешним и внутренним пользователям обобщенной информации о финан-

совом положении организации в форме, удобной и понятной для принятия эти-

ми пользователями деловых решений. Отчетность организаций классифициру-

ется по видам, периодичности составления, степени обобщения отчетных данных.  

Финансовое состояние экономического субъекта отражает сбалансиро-

ванность структурных составляющих его имущественного потенциала и источ-

ников их формирования, финансовые отношения, связанные с формированием 

капитала. 

ООО «Конопатское» находится в Старошайговском районе Республики 

Мордовия. Хозяйство расположено в 36 км от районного центра села Старая 

Шайга и 35 км от железнодорожной станции «Саранск». Организация 

специализируется на производстве молока, мяса и зерновых культур. 

Анализ производственно-экономических показателей исследуемой орга-

низации позволяет сделать вывод о том, что имеет место снижение объемов 

производства по основным видам продукции, показатели финансовой результа-

тивности также ухудшаются. Ресурсы и капитал организации используются 

неэффективно. 
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Анализ финансового состояния ООО «Конопатское» показал, что органи-

зация имеет неудовлетворительную структуру активов и капитала.  

Общество платежеспособно лишь в долгосрочной перспективе, так как 

лишь коэффициент текущей ликвидности соответствует своему оптимальному 

значению. Условие ликвидности баланса в организации не соблюдается. Анализ 

финансовой устойчивости хозяйства показал, что оно на протяжении всего 

анализируемого периода находится в кризисном финансовом положении.  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете». 

В процессе исследования системы бухгалтерского учета анализируемой 

организации было выявлено следующее: 

- не разработан график документооборота; 

- учетная политика разрабатывается формально и не в полной мере отве-

чает требованиям нормативных документов по бухгалтерскому учету; 

- имеет место нерациональная организация труда учетных работников; 

- нет должностных инструкций работников бухгалтерии по ведению уче-

та в том числе и должностной инструкции кассира; 

- во время отпуска кассира  исполнение его обязанностей возлагалось по 

приказу руководителя на бухгалтера, ведущего учет денежных средств, однако 

договор о полной материальной ответственности с ним заключен не был; 

- осмотр помещения кассы показал, что оно изолировано, оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией, сейфом для хранения денег и ценных бумаг; 

в то же время решетки на окнах помещения отсутствуют; 

- путем опроса установлено, что доставка денег из банка и сдача их в 

банк осуществляется кассиром на выделяемом для этих целей автомобиле с во-

дителем; 

- просмотр системных документов показал, что на предприятии приказом 

руководителя установлены сроки проведения ревизий и состав ревизионной 

комиссии, однако из актов ревизий следовало, что фактические сроки проведе-

ния проверок и состав комиссии незначительно изменялись; 

- просмотр первичных кассовых (приходных и расходных кассовых 

ордеров) и расчетно-платежных документов (платежные поручения, счета, сче-

та-фактуры) свидетельствовал о том, что все кассовые и банковские операции 

осуществляются с санкции руководителя предприятии и главного бухгалтера; в 

тоже время в некоторых документах отсутствуют обязательные реквизиты; дата

, номер, подпись лица, вносившего деньги в кассу: в платежных поручениях 

имеются исправления; 

- кассовая книга оформлена в соответствии с установленными правилами; 

журнал регистрации кассовых ордеров не ведется; 

- отчеты кассира сдаются и проверяются главным бухгалтером ежеднев-

но, но при небольшом количестве операций по кассе – один раз в три-четыре дня; 

- из опроса главного бухгалтера следовало, что полнота и своевремен-

ность оприходования денежных средств в кассу контролируются путем выбо-

рочной сверки данных приходных кассовых ордеров и выписок банка с расчет-

ного счета, накладных, лент кассового аппарата и др.; 

- на предприятии осуществляется продажа продукции, работ, услуг за 

наличный расчет. Расчеты ведутся с использованием контрольно-кассовой ма-
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шины, разрешенной модели и зарегистрированной в территориальном 

налоговом органе; 

- ежеквартально перед составлением бухгалтерской отчетности прово-

дится сверка с обслуживающим банком для подтверждения суммы остатка по 

расчетным счетам; 

- полнота и своевременность отражения банковских операций в учете 

ежеквартально контролируются путем выборочной сверки первичных 

документов и учетных регистров. 

Совершенствование системы учета необходимо осуществлять согласно 

выявленным замечаниям.  

Необходимо провести корректировку учетной политики организации, 

отразив в ней порядок учета денежных средств.  

Следует разработать должностные инструкции бухгалтера-кассира. 

При оформлении приходных и расходных кассовых ордеров, а также 

платежных поручений необходимо следить за заполнением всех реквизитов 

этих первичных документов и за аккуратностью их оформления. 

В целях оптимизации движения информационных потоков в организации 

необходима разработка графика документооборота. 

Необходимо принять в штат бухгалтерии заместителя главного бухгалте-

ра, что позволит разгрузить других учетных сотрудников, тем самым рациона-

лизировав организацию их труда. 

Следует осуществлять мероприятия по повышению квалификации 

учетных работников. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Афонин А.И., к.п.н., доцент кафедры «Государственного и муниципально-

го управления», Московский государственный областной университет, 

Афонин И.Д., к.пед.н., доцент кафедры «Прикладной психологии»  

Московский государственный областной технологический университет, 

Фомин А.П., магистрант 1 курса экономического факультета  

Московский государственный областной университет 

 

События, происходившие в России в начале 90-х годов, повлекли за со-

бой перемены, коснувшиеся изменения прав на собственность, а точнее, пере-

ход к рыночной экономике после свержения планового строя требовал массово-

го разгосударствления для создания частного сектора осуществляющего пред-

принимательскую деятельность - в стране началась приватизация государст-

венного и муниципального имущества. Приватизация означает переход собст-

венности, принадлежащей государству, в частные руки, за некоторую плату, 

которая определяется исходя из стоимости активов предполагаемых к привати-

зации с учетом факторов понижающих или повышающих такую стоимость, 

или, как это было в период первого этапа приватизации на безвозмездной осно-

ве. Приватизация в России шла, и к сожалению идёт, полным ходом, ее основ-

ная законодательная база определялась Законом о приватизации. 

Были организованы специальные комитеты, которые занимались подго-

товкой необходимых документов и оценкой собственности, а также организа-

цией аукционов. Фонды имущества осуществляли продажу имущественных 

комплексов, предприятий и организаций и их акций. Разгосударствление и при-

ватизация в России проходили, основываясь на задекларированных принципах 

равенства каждого покупателя и абсолютной прозрачности этого процесса, од-

нако результаты такой открытости, честности и прозрачности всё больше вы-

зывает вопросов и негативных оценок в обществе. Это была вынужденная мера 

для осуществления перехода на рыночную экономику, но однозначно, оценивая 

первой этап приватизационных действий, можно утверждать, что данные меха-

низмы во многом носили коррумпированный характер.  

В то время широкое распространение в стране получили акционерные 

общества. При такой форме преобразования предприятий в частное управление, 

его работники получали первоочередные льготы на приватизацию данной соб-

ственности, распределение акций между ними осуществлялось на бесплатной 

долевой основе. 

В 1992 получила свое распространение ваучерная приватизация в России. 

Каждому гражданину страны выдавали бесплатный купон, который давал право 

приобрести часть собственности любого предприятия, реализовать право при-

ватизации жилого помещения, как правило, собственной квартиры, или попро-

сту продать его. Эта мера позволила «оправдать» принцип равноправия между 

разными социальными слоями общества. Каждый гражданин получил возмож-

ность купить часть собственности на равных условиях.  
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Основным плюсом бесплатной раздачи ваучеров населению считается 

ускорение процесса приватизации государственной и муниципальной собст-

венности в отсутствии реальных частных финансов.  

Такая модель ваучерной приватизации применялась не только в России, 

но и в Румынии, Польше и Чехословакии. Наличие льготной приватизации в 

России предусматривало предоставление скидок некоторым категориям граж-

дан и имело место и возвращение собственности бывшим владельцам и их на-

следникам, которые были незаконно лишены ее в прежние годы. Последний 

процесс получил название реприватизации.  

Льготная приватизация в России предусматривала предоставление ски-

док некоторым категориям граждан. Имело место и возвращение собственности 

владельцам и их наследникам, которые были незаконно лишены ее в прежние 

годы. Этот процесс получил название реприватизации. Иногда, изначально 

происходила формальная приватизация, которая предусматривала перевод соб-

ственности в частные руки. При этом не происходило существенных изменений 

в структуре предприятия, в ее основных фондах. Это была подготовка для осу-

ществления материальной приватизации. Реальная приватизация в России про-

ходила путем продажи государственной собственности в частные руки. Этот 

процесс осуществлялся при помощи аукционов и тендеров. Тендер проходил в 

открытой форме или с ограниченным числом инвесторов.  

Такой метод позволял привлечь большое число потенциальных инвесто-

ров. Выбор их осуществлялся не только по показателям цены. Множество 

других факторов имело приоритетное значение. Например, значительный при-

ток капитала был решающим фактором. При продаже объекта государственной 

и муниципальной собственности посредством аукциона, главным критерием 

была предложенная стоимость. Другие факторы не имели большого значения. 

Предприятие продавалось по своей реальной рыночной цене, что на данном 

этапе было очень важно.  

Кроме того, такая форма продажи позволила уменьшить число случаев 

коррупции. В то время другие способы приватизации породили бы массовое 

взяточничество, связанное с продажей. Факты прямой продажи 

непосредственно конкретному инвестору имели место. Делалось это с учетом 

важности данного инвестора. При таком способе необходимо было правильно 

определить реальную стоимость собственности.  

Приватизация в России прошла стремительными темпами. В ее организа-

ции были свои плюсы и минусы. Только сейчас можно реально определить ее 

масштабы и выявить все неточности.  

Понятие приватизация подразумевает отчуждение имущества принадле-

жащего государственным предприятиям, организациям и учреждениям, а так 

же земельного и жилищного фонда, который находится в коммунальной или 

госсобственности в пользу юридических или физических лиц, которые являют-

ся покупателями в рамках законодательства о приватизации. Данный процесс 

имеет несколько вдов и типов. Формы приватизации могут, различаются на 

такие виды: приватизация коммунального имущества и государственного 

имущества, приватизация жилищного фонда принадлежащего государству, 

приватизация земли.  
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Приватизация осуществляется для повышения экономической и социаль-

ной эффективности производства. Благодаря приватизации происходит привле-

чение средств на структурную перестройку экономики. Кроме этого 

приватизация преследует и такие цели как: привлечение граждан к участию в 

поддержании и сохранении жилья, формирует рыночные отношения, а так же 

стимулирует эффективное и рациональное использование земельных ресурсов, 

и содействует развитию предпринимательской деятельности. В зависимости от 

выполняемых задач и целей, описанных выше имеются и соответствующие 

формы приватизации, и соответствующие механизмы их реализации и испол-

нителей. К примеру, приватизация жилищного фонда выполняется уполномо-

ченными органами при местных органах власти и предприятиями и организа-

циями которые имеют государственный жилищный фонд.  

Среди такого понятие формы приватизации нельзя не упомянуть одну из 

наиболее распространенных форм – акционирование предприятий. Данный ме-

ханизм приватизации становится возможен после принятия правительством со-

ответствующих законодательных актов и законов. Как правило, суть таких за-

конов сводится к тому, что государство узаконивает процесс корпоратизации 

или по-другому преобразования государственных предприятий и учреждений в 

акционерные общества открытого типа.  

Для нашей страны такой этап произошел еще в девяностых годах про-

шлого века. По мнению тогдашних экономистов реформалов, такие процессы 

должны были подтолкнуть экономику к развитию и перестроить ее в связи с 

новыми требованиями рыночных процессов. Что из этого получилось, навер-

ное, помнит каждый. Но с научной или экономической точки зрения акционер-

ные общества как продукт приватизации являются одним из действенных 

способов интеграции и концентрации капитала. Однако учитывая разные фор-

мы приватизации и методы при помощи, которых она проводилась нельзя ска-

зать однозначно, что во всех странах, где она происходила, процесс прошел по-

ложительно и дал существенный толчок экономике страны.  

Особенно видна разница результатов приватизации в странах восточной 

Европы, которые после распада СССР принялись строить рыночную модель 

экономики и в странах бывших республик СССР, где так же приватизация 

должна была решить вопросы о возрождении и перестройке экономики на 

новые рельсы рыночных отношений.  

Однако если европейские страны с поставленной задачей худо-бедно 

справились, то на просторах СНГ отголоски дикой приватизации от которой 

выиграла группа олигархов, отдаются и поныне.  

Кроме этого сроки приватизации в разных странах определяются по-

своему. И если данный вопрос не продумать и отдать на свободное плавание, то 

приватизация предприятий перерастет в скупку активов всех предприятий и ор-

ганизаций, принадлежащих государству в одни руки, что может вызвать моно-

полизацию рынка товаров той или иной группы. В процессе приватизации мо-

гут принимать участие следующие категории лиц:  

Граждане страны и иностранные граждане, а так же лица без определен-

ного гражданства;  
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Юридические лица, которые имеют регистрацию на территории той 

страны, где будет производиться приватизация;  

Юридические лица других государств, в рамках законов и нормативно-

правовых актов.  

А вот допускаться к приватизации не имеют право лица, которые рабо-

тают в фонде госимущества (и им подобным структурам), сами органы власти и 

управления, а так же юридические лица которые в своем имуществе имеют 

долю государственной собственности  более чем 25% и другие субъекты, спи-

сок которых определен специальными законами государства.  

Развитие рыночной экономики в переходный период требует проведения 

целого комплекса мероприятий по реструктуризации всей экономики с целью 

придания ей наибольшей эффективности и динамичности. Одним из 

важнейших направлений такой работы является разгосударствление и 

приватизация собственности. Такие мероприятия способствуют появлению 

новых форм организации производственной деятельности во всех без исключе-

ния отраслях экономики.  

Как правило, такая деятельность происходит весьма болезненно для са-

мых разных социальных групп населения, и дело не в том даже, что разгосудар-

ствление и приватизация предполагают проведение перераспределения 

собственности и прав ее использования,  в ходе их проведения зачастую 

разрушаются привычные ценностные ориентиры, меняются ценностные 

системы, происходит изменение самой философии экономического мышления, 

у тех групп населения, которые втянуты в этот процесс.  

Именно потому разгосударствление и приватизация требуют разработки 

выверенных программ, которые обеспечат наиболее оптимальную процедуру 

этого социально-экономического процесса. Важное место в осмыслении содер-

жания необходимых мероприятий занимает вопрос четкого уяснения самого 

содержания понятий разгосударствление и приватизация.  

Под разгосударствлением в самом широком значении этого понятия 

необходимо понимать систему мероприятий по демонополизации экономики и 

отказу от административно-командной стратегии ее развития с целью выхода 

на пути формирования многоукладного экономического механизма, развиваю-

щегося по естественным законам цивилизованного рыночного хозяйства.  

Главным  в решении данного вопроса, как правило, является проведение 

мероприятий направленных на освобождение государства от возможности 

тотально и непосредственно вмешиваться в хозяйственный процесс и безраз-

дельно управлять им. Как показывает мировой опыт проведения политики раз-

государствления, эта деятельность представляет собой решение двух 

взаимосвязанных и взаимообуславливающих задач: переход от административ-

но-командных стратегий управления к экономическим технологиям, 

основанным на действии экономических законов; изменение содержания и 

форм производственно-экономических отношений на основе ее многоукладно-

го и свободного развития.  

Процесс разгосударствления подразумевает реализацию следующих на-

правлений деятельности: создание эффективного негосударственного сектора 

экономики развивающегося на основе многообразия типов хозяйствующих 
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субъектов; преобразование и перевод предприятий государственной собствен-

ности на пути эффективного развития в условиях рыночной экономики, прежде 

всего – освобождение их от прямого управляющего воздействия государства 

при помощи административно-командных методов; приватизация части 

собственности непосредственно в руки граждан – создание частного сектора 

экономики.  

Таким образом, уже из этого содержания видно, что разгосударствление 

и приватизация – системно взаимосвязанные между собой процессы, где прива-

тизация выступает в качестве структурно необходимого элемента политики 

разгосударствления. На практике, приватизация может осуществляться и вне 

процесса разгосударствления, в этом случае она сводится лишь к децентрализа-

ции управления предприятиями или смене формы собственности без смены са-

мого собственника.  

Как правило, такой вариант приватизации применяется для оздоровления 

экономики или отдельных ее секторов. Один из видов приватизации - привати-

зация муниципальной собственности, представляет как раз такой случай. Она 

проводится в основном с целью привлечения инвестиций в регионы. Содержа-

тельно этот процесс представляет собой передачу в собственность, долговре-

менную аренду земли, предприятий, инфраструктуры на условиях их активного 

участия в освоении и модернизации переданного хозяйства.  

Приватизация собственности муниципальных субъектов выгодна и 

местным властям и предпринимателям, именно поэтому в некоторых странах, в 

том числе, регионах России, реализуются программы бесплатной приватизации. 

Такой механизм позволяет муниципальным образованиям избавиться от 

объектов, которые не могут быть ими эффективно использованы и еще полу-

чать прибыль, в случае проведения возмездной или обязательственной 

приватизации.  
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО  

СКОТОВОДСТВА 
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Адигезалов Т.К., студент  

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Значение молочного скотоводства определяется не только ценностью 

произведенного им продукта, но и большим влиянием на экономику сельскохо-

зяйственных предприятий и АПК в целом. По состоянию молочного скотовод-

ства можно судить об экономике предприятия, производства, инвестиционной 

привлекательности хозяйства, степени организации и интенсивности производства. 

В 2017 году ООО «Авдеевское» получило субсидии на повышение про-

дуктивности в молочном скотоводстве в размере 3564 тыс. рублей, что отраже-

но в отчетах о средствах целевого финансирования и уточнено, что распределе-

но на молоко сырое коровье. Таким образом, субсидия за 1 ц молока составила 

86,71 рубль. 

На основании вышеизложенного, мы отмечаем недостаточную государ-

ственную поддержку, которая должна быть направлена на: 

1. Стимулирование развития путем создания условий, в том числе с пре-

доставлением льгот для использования государственных, финансовых, матери-

ально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических 

разработок и технологий. Выделение средств из государственного лизингового 

фонда на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудование 

по переработке сельскохозяйственной продукции, а также племенного скота. 

2. Низкие цены на молоко, реализуемое хозяйством – должны повышать-

ся путем организации закупок молока по гарантированным ценам, своевремен-

ный расчет за сданную продукцию. 

3. Финансовые трудности в приобретении племенного молодняка и кор-

мов необходимо сглаживать путем выделения субсидий на компенсацию части 

затрат. 

Решение задач дальнейшего развития молочного скотоводства необходи-

мо осуществлять в тесном взаимодействии с сельскохозяйственной наукой в 

области разведения, генетики и селекции, а также современных технологий. 

Существенную роль при этом будут иметь биотехнология, ветеринария и эко-

номика. 

Выход отрасли из кризиса, на наш взгляд, только в поиске и воплощении 

модели ее рациональной организации, в которой все составляющие ее элементы 

соединились бы иным образом, так, чтобы во вновь образовавшейся структуре 

увеличилась производительность, выражающаяся в конечном итоге в росте 

объемов производимого молока. 

Дальнейшее эффективное развитие молочного скотоводства лежит в ком-

плексном подходе к устранению сдерживающих развитие факторов, что предо-

пределяет необходимость реализации комплексных мероприятий, основные из 

которых нами представлены ниже. 
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1. Формирование поголовья животных, достаточного для самообеспече-

ния потребности населения в молочной продукции.  

2. Повышение эффективности ведения племенного дела (повышение про-

дуктивности скота, устойчивости к заболеваниям, объемов реализации молод-

няка, продуктивного долголетия и пр.).  

3. Обеспечение поголовья животных соответствующими условиями со-

держания.  

4. Формирование у производителей молока перерабатывающих мощностей.  

Анализ отрасли молочного скотоводства ООО «Авдеевское» показал, что 

содержание и воспроизводство высокопродуктивных коров в хозяйстве нахо-

дятся на достойном уровне, себестоимость молока относительно невысокая, 

уровень рентабельности производства молока достиг 48,1 %. Внутри общества 

сделано все возможное для эффективного производства в отрасли.  

Мы видим проблему, связанную с реализацией молока. Крупные молоко-

перерабатывающие предприятия, являясь монополистами, продолжают дикто-

вать закупочные цены на молоко-сырье, снижая цены в сезон «высокого моло-

ка», что наглядно представлено на рисунке. 

 
Рис. Оптовые цены на сырое молоко в помесячной динамике в 

Центральном федеральном округе, руб./т 
 

В тоже время, на протяжении всех лет наблюдается рост оптовых цен на 

большинство видов молочных продуктов. Рассматривая динамику за пять лет 

(табл. 1) видим, что цены на молоко и молочные продукты в России в нацио-

нальной валюте ощутимо выросли. Так, цены на молоко сырое - выросли на 

37,1%, на молоко пастеризованное - на 39,5%, на стерилизованное - на 27,8%, 

на сметану - на 52,8%, на сливки - на 35,8%. 
Таблица 1 

Оптовые цены российских производителей на молочные продукты, руб./т 

Вид продукта Сентябрь 

2013 г. 

Сентябрь 

2015 г. 

Сентябрь 

2018 г. 

2018 г. в % 

 к 2013 г. 

Молоко сырое  15956 19757 21879 137,1 

Молоко  

пастеризованное 

26810 34310 37409 139,5 

Молоко  

стерилизованное 

28817 32227 36844 127,8 

Сливки 83266 97471 113079 135,8 

Сметана 83910 105874 128261 152,8 
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На основании вышеизложенного можно рекомендовать руководству 

ООО рассмотреть приоритетное направление – переработка молока в цельно-

молочные продукты.  

Руководство ООО «Авдеевское» должен заинтересовать такой вид моло-

козавода, исходя из его мощности и производительности, который может пере-

рабатывать до 10 тонн молока в разные виды молочной продукции за смену. 

Проанализировав ряд предложений по продаже молокоперерабатывающих за-

водов, остановимся на предложении от компании «Пищевые технологии», ко-

торая занимается разработкой и производством оборудования для переработки 

молока, мяса, выпечки хлеба и т.д. Компанией «Пищевые технологии» пред-

ставлена широкая линейка молочного оборудования, в частности имеются мо-

дульные заводы. 

Учитывая, что в среднем ежедневный надой молока в ООО «Авдеевское» 

составляет более 10000 литров, остановимся на предложении на поставку мо-

дульного молочного завода ММЗ-10000, оснащенный оборудованием для при-

емки и первичной обработки молока для получения пастеризованного, обезжи-

ренного молока, сливок, сметаны; процессинговым оборудованием для получе-

ния кисло-молочных продуктов, в т.ч. творога. Таким образом, в ООО «Авде-

евское» будут производить полезные молочные продукты с уникальным соста-

вом, богатые витаминами и минералами. 

Ассортимент и объем выхода готовой продукции может быть разнооб-

разным. Пример продуктового расчета на одни сутки приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Продуктовый расчет на одни сутки, кг 

Готовые продукты Объем, кг 

Пастеризованное молоко МДЖ 2,5% 3137 

Пастеризованное молоко МДЖ 3,2% 2875 

Кефир МДЖ 2,5% 1000 

Йогурт МДЖ 2,5% 1000 

Сливки питьевые МДЖ 10% 183 

Сметана МДЖ 10%  300 

Сметана МДЖ 20%  398 

Масло сливочное МДЖ 72,5%  43 

Творог МДЖ 5%   139 

Сыворотка 925 
 

Сопоставив рассчитанную выручку от реализации молочной продукции 

одной приемки с полными затратами на ее производство и реализацию, опреде-

лим экономическую эффективность модульного молокоперерабатывающего за-

вода и проведем сравнительную оценку реализации молока-сырья на перераба-

тывающие предприятия и реализации молочной продукции собственной пере-

работки (табл. 3). 

Для ООО «Авдеевское» осуществлять одновременно производство моло-

ка и его переработку в молочную продукцию оказывается более выгодно, чем 

производить только молоко-сырье и реализовывать его молокоперерабатываю-

щие предприятия, в этом случае возможен рост прибыли почти в два раза (на 
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98,3 %). Уровень рентабельности может подняться на 16,2 процентных пункта, 

достигнув 64,3 %. 
Таблица 3 

Эффективность от реализации проекта 

Показатели 
Реализация 

молока 

Собственная 

переработка 
Отношение 

Расходы, тыс.руб. 69219 102200 147,6 

Выручка от реализации, тыс.руб. 102510 168228 164,1 

Прибыль, тыс.руб. 33291 66028 198,3 

Уровень рентабельности, % 48,1 64,3 На 16,2 п.п. 
 

Помимо чистой экономической выгоды мы получаем дополнительно 9 

рабочих мест. А также удовлетворяем спрос на высококачественную молочную 

продукцию собственного производства. 
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Салтыков Г.Н., студент  
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Кормопроизводство является самой масштабной и много-

функциональной отраслью сельского хозяйства, определяет состояние 

животноводства и оказывавет существенное влияние на решение ключевой 

проблемы дальнейшего развития всей отрасли растениеводства. Корма являют-

ся одним из важнейших факторов в повышении продуктивности животных. 

Мастерство животноводов заключается в том, чтобы оптимально пра-

вильно подобрать объем и вид корма. При составлении рационов необходимо 

использовать фактические данные о химическом составе и питательности кор-

мов. Таким образом структура рационов во многом определяется особенностя-

ми кормовой базы хозяйства, качеством заготовленных кормов и уровнем про-

дуктивности животных. 

На примере ООО «Авдеевское» Зарайского района Московской области, 
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специализирующемуся на молочном скотоводстве, рассмотрены рационы 

кормления высокопродуктивных животных. Была определена динамика стои-

мости корма для одной головы КРС (рисунок).   

  

Рис. Динамика стоимости корма, руб. 

В хозяйстве достигнуты следующие показали продуктивности: среднесу-

точный прирост живой массы составляет в среднем 675 г, удой на одну корову– 

77,4  ц, что является очень хорошими результатами. Такая продуктивность объ-

ясняется генетическим потенциалом животных, уровнем кормлением, условия-

ми содержания. 

Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен веществ у вы-

сокопродуктивных коров требуют нормирования их кормления с учетом фи-

зиологического состояния, периодов и даже месяцев лактации.   

Целью для ООО является не снижать объемы производства и не увеличи-

вать производственную себестоимость продукции, для этого следует более 

тщательно рассмотреть рационы кормления. Так, в рационе коров и животных 

на выращивании и откорме явно недостаточно сочных кормов. В частности при 

такой продуктивности коровам необходимо давать корнеплоды, обладающие 

молокогонными свойствами. Оптимизация структуры рационов приблизит тип 

кормления к физиологическим требованиям животных.  

Рассчитав потребности в кормах по оптимальному рациону и определив 

их физический вес на 1 голову коровы и на 1 голову молодняка на выращива-

нии и откорме, исходя из расхода по 77 и 40  ц.к.ед. соответственно, определим 

общую потребность в кормах на все поголовье крупного рогатого скота. На все 

стадо потребуется корма общим объемом 67487 ц кормовых единиц с условия-

ми, что на одну кормовую единицу приходится 105,9 грамм переваримого про-

теина. Иными словами все корма должны быть первого класса. 

ООО «Авдеевское» сможет обеспечить имеющееся поголовье необходи-

мыми видами кормов собственного производства, в том числе и корнеплодами, 

если пересмотреть структуру посевных площадей под кормовые культуры, уве-

личив удельный вес культур, богатых белком и питательными веществами. 

Имея 3757  га пашни, из них  2560,5  га следует засевать кормовыми культура-
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ми, в том числе 842 га зерновыми. Также необходимо увеличить в севообороте 

клин под кукурузой – до 595 га , ввести в севооборот корнеплоды на площади 

24,5 га как ценный  и необходимый корм для высокопродуктивных коров. Мно-

голетние травы выращивать для разного вида корма на общей площади 1099га. 

Оставшуюся часть пашни площадью 1196,5 га целесообразно засевать под то-

варное зерно. 

Далее, дадим экономическую оценку оптимальных рационов кормления 

КРС (табл. 1).  
Таблица 1 

Экономическая оценка оптимальных рационов 

Показатели 
Рацион  

общехозяйственный 

Рацион  

предлагаемый 

На одну корову 

Среднесуточный удой, кг 25 25 

Затраты корма на 1 ц молока, корм.ед. 1,1 1,0 

Себестоимость 1 корм.ед. рациона, руб. 692,3 692,3 

Стоимость корма на 1 ц молока, руб. 761,5 692,3 

Экономия затрат, руб. - 69,2 

На 1 голову молодняка 

Годовой прирост живой массы, ц  2,46 2,46 

Затраты корма на 1 ц прироста, корм.ед. 18,3 16,3 

Себестоимость 1 корм.ед. рациона, руб. 665,2 665,2 

Стоимость корма на 1 ц прироста, руб. 12173,9 10842,8 

Экономия затрат, руб.  1331,1 
 

В хозяйстве поддерживается высокий уровень и полноценность рационов 

кормления животных по основным питательным веществам. За счет корректи-

ровки рационов по питательности и соотношению отдельных веществ затраты 

корма на 1 ц молока снизятся на 69,2 рубля, на 1 ц прироста живой массы – на 

1331,1 рублей. В пересчете на все стадо крупного рогатого скота общая эконо-

мия корма достигнет 5024,6 тыс. рублей.  

Что подтверждается следующими расчетами: 

Для стада коров, исходя из валового надоя молока -  

69,2 * 41102 = 2844258,4 рубля. 

Для скота на выращивании и откорме, исходя из валового прироста жи-

вой массы - 1331,1 * 1638 = 2180341,8 рублей. 

Составление правильного рациона питания высокопродуктивной коровы 

может вызвать некоторые затруднения. Существуют специальные таблицы с 

нормами кормления коров по большинству показателей. Они определяют пита-

ние буренок в стельный, пастбищный, сухостойный и другие периоды. Также 

важным критерием в них является надои. Чем выше продуктивность, тем боль-

ше цифры во всех пунктах. Разработанные детализированные нормы кормления 

коров предполагают оценку корма и предусматривают нормирование рационов 

для животных по следующим показателям питательности: сухому веществу, 

обменной энергии, сырому и переваримому протеину, сырой клетчатке, сырому 

жиру, незаменимым аминокислотам, кальцию, фосфору, магнию, калию, на-

трию, сере, кобальту, меди, цинку, йоду, марганцу, селену, витаминам A, D и 
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Е. Обменная энергия кормов является одним из основных факторов, опреде-

ляющих их питательную ценность. Однако, в целом при составлении нормы 

кормления коров и составляемые таблицы всегда являются приблизительными. 

Коровы – живые существа со своими потребностями и индивидуальным подхо-

дом. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество корма, нужно 

учесть все тонкости и внести определенные корректировки. Рацион считается 

сбалансированным, если потребности будут восполнены соответствующим 

подбором кормов или их сочетанием с кормовыми препаратами - источниками 

азота, аминокислот, минеральных веществ, витаминов. 

Погрешности в кормлении проявляются быстрей у высокопродуктивных 

коров, чем у животных с низкой продуктивностью. Высокий уровень молочной 

продуктивности и нормальное физиологическое состояние высокопродуктив-

ных коров возможны лишь при детализированном нормировании потребностей 

в энергии, питательных и биологически активных веществ и обеспечении этих 

потребностей за счет рационального подбора кормов и соответствующих под-

кормок. 

Таким образом, мы предлагаем балансировать рационы за счет включе-

ния в них биологически активных веществ, поскольку между такими показате-

лями, как продуктивность, общая сопротивляемость организма и воспроизводи-

тельная способность, существует взаимозависимость. В частности препарат Ви-

текс РТ (производства ООО «АгроВитЭкс») включающий биоорганический но-

ситель РМЦ, витаминно-минеральный комплекс, метилирующие агенты, расти-

тельные экстракты и ассоциативные микроорганизмы. Добавку Витекс РТ сме-

шивают с сухими концентратами из расчета 70–100 г на голову в сутки.  

Определим экономию затрат сбалансированного рациона коров – введе-

ния биологически активных веществ (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Экономия на сбалансированности рациона кормления коров 

Показатель Значение 

Экономия корма за счет оптимизации рационов, тыс.руб. 2844 

Приобретение добавки Витекс РТ на 1 гол., руб. 2600 

Затраты на Витекс РТ на молочное стадо, тыс.руб. 1381 

Экономия затрат, тыс.руб. 1463 
 

Из сэкономленных средств на оптимизации полевого корморациона ко-

ров в размере 2844 тыс.рублей целесообразно направить на приобретение до-

бавки Витекс РТ  1381 тыс.рублей. 

В эксперименте, проходившем на базе ФГУП «Пойма» Луховицкого рай-

она Московской области, задействовали лактирующих коров голштинской по-

роды. Животные контрольной группы потребляли основной рацион (ОР), ана-

логи опытной —ОР и добавку Витекс РТ в дозировке 100 г на голову в сутки 

(табл. 3). 

В организме коров, потреблявших корм с добавкой Витекс РТ, улучша-

ются анаболические процессы, что способствует повышению молочной про-

дуктивности. Помимо этого у коров, потреблявших рационы с кормовой добав- 
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Таблица 3 

Экономическая оценка сбалансированного рациона коров 

Показатели 2017 г. проект 
2017 г в % 

к проекту 

Затраты на корма всего, тыс.руб. 31299 28455 90,9 

Поголовье коров, гол 531 531 100 

Удой от 1 коровы, кг 7740 7790 100,6 

Стоимость корма для 1 коровы, руб. 58943 53587 90,9 

Добавка Витек РТ, руб. - 2600  

Стоимость сбалансированного корма для  

1 коровы, руб. 
58943 56187 

95,3 

Стоимость корма на 1 ц. молока, руб. 761,5 721,3 94,7 
 

кой, улучшается воспроизводительная функция. Таким образом, применять 

биологически активную добавку Витекс РТ во время подготовки к отелу целе-

сообразно, поскольку она оказывает положительное влияние на обмен веществ 

в организме коров, а также обладает выраженным эффектом последействия, что 

обеспечивает высокую молочную продуктивность до 7790 кг и в целом стои-

мость корма в пересчете на 1 ц молока сокращается на 5,3 %, составив 721,3 

рубля. 
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ ПЕРЕДАЧА  

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 

Бурмистрова М.М., преподаватель кафедры «Финансы и учет», 

Бушуева И.М., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 
В финансово-правовых отношениях принимает участие широкий круг 

субъектов, среди которых особое место отводится государственным внебюд-

жетным фондам – Пенсионному фонду Российской Федерации (ПФ РФ), Фонду 

социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) и Федеральному 

фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС), созданным в целях 

реализации конституционных прав граждан в социальной сфере. В нашей стра-

не государственные внебюджетные фонды стали существовать не так давно, а 

именно в 90-е годы двадцатого столетия. Их деятельность находится в состоя-

нии становления и сопровождается целым рядом проблем.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vserossiyskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-mehanizatsii-zhivotnovodstva
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1 января 2017 г. вступил в силу 34 глава «Страховые взносы» НК РФ. Ее 

введение вносит существенные изменения для плательщиков страховых взно-

сов. Теперь полномочия по контролю за уплатой, взысканию задолженности и 

приему отчетности по страховым взносам переданы Федеральной налоговой 

службе.  

Начисление страховых взносов производиться работодателем по отноше-

нию к выплатам, начисленным работнику, независимо от источников их финан-

сирования. База для начисления страховых взносов для плательщиков страхо-

вых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начис-

ленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физи-

ческих лиц (за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми 

взносами). База для начисления страховых взносов определяется отдельно в от-

ношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении 

каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

Страховые взносы работодатели уплачивают ежемесячно. Взносы за 

предшествующий месяц должны быть перечислены не позднее 15-го числа сле-

дующего месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ). Если 15-ое число пришлось на выходной 

или праздничный нерабочий день, уплатить взносы нужно не позднее следую-

щего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

Рассмотрим порядок расчета с государственными внебюджетными фон-

дами на примере сельскохозяйственного предприятия - ООО «ЛЕСПУАР» Су-

хинического района Калужской области.  

ООО «ЛЕСПУАР» применяет основные тарифы взносов. Ниже приведе-

ны суммы, начисленные в пользу одного из работников, база по взносам и сум-

мы взносов в ПФР и ФСС на ВНиМ, поскольку именно для них установлены 

лимиты базы. 

ООО «ЛЕСПУАР», производящий выплаты и иные вознаграждения фи-

зическим лицам, сдает расчет по страховым взносам (п. 7 ст. 431 НК РФ). Фор-

ма расчета по страховым взносам, которая применяется и в 2018 году, была ут-

верждена еще Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551.  

Расчет страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ отличается от расчета 

4-ФСС. Последний заполняется лишь по взносам на травматизм и сдается в 

территориальный орган ФСС. А единый расчет по страховым взносам 2018, 

представляется в налоговую инспекцию (п. 7 ст. 431 НК РФ): по месту нахож-

дения как самой организации, так и ее обособленных подразделений, которые 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц (табл. 1). 

Начисление пособий за счет отчислений на государственное социальное 

страхование проводят по дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению». Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» ведется по каждому работнику ООО «ЛЕСПУАР». 

Начисление страховых взносов на выплаты в пользу физических лиц в 

бухгалтерском учете отражается проводкой (табл. 2). 

Начисленные пени и штрафы в бухгалтерском учете отражаются провод-

кой (табл. 3). 
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Таблица 1 

Расчет сумм страховых взносов, начисленных в пользу одного из работников 
М
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в пользу  

работника, руб. 
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январь 140000 140000 140000 0 140000 0 30800 0 4060 

февраль 162000 302000 302000 0 302000 0 35640 0 4698 

март 162000 464000 464000 0 464000 0 35640 0 4698 

апрель 204000 668000 668000 0 668000 0 44880 0 5916 

май 180000 848000 796000 52000 718000 130000 28160 5200 1450 

июнь 178000 1026000 796000 230000 718000 308000 0 17800 0 

июль 181000 1207000 796000 411000 718000 489000 0 18100 0 
 

Таблица 2 

Начисление страховых взносов на выплаты в пользу физических лиц  

в бухгалтерском учете 

Корреспонденция счетов Содержание операции 

Дебет счетов Кредит счетов 
20 

(23,25,26,43,44,91

) 

69 (соответствую-

щие субсчета) 

Начислены страховые взносы в соответствующий 

фонд на суммы выплат и иных вознаграждений в 

пользу работников 

 

Таблица 3 

Начисленные пени и штрафы 

Корреспонденция счетов Содержание операции 

Дебет счетов Кредит счетов 

91 (99) 69 Начислены пени и штрафы 
 

Начиная с отчетности за 2017 год, вводится новая форма расчета по стра-

ховым взносам. Вместо расчетов по формам РСВ - 1, РСВ - 2 и 4 - ФСС, нужно 

будет сдавать один расчет в налоговую инспекцию по форме, утвержденной 

приказом ФНС №ММВ - 7 - 11 / 551 от 10 октября 2016 года в сроки не позднее 

30 - го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Таким образом, страховые взносы (платежи) во внебюджетные фонды 

начисляются ООО «ЛЕСПУАР» на все виды выплат (в денежном или нату-

ральном выражении) по всем основаниям включая штатных, внештатных, се-

зонных, временных, совместителей, а также выполняющих разовые, случайные 

и кратковременные работы, оплата простоев, времени выполнения государст-

венных обязанностей, часов ночной работы, сверх урочных, за совмещение 

профессий, премии за производственные результаты. Начисление страховых 

взносов производиться ООО «ЛЕСПУАР» по отношению к выплатам, начис-

ленным работнику, независимо от источников их финансирования. 
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Фискальная нагрузка по страховым взносам существенно влияет на фи-

нансовое положение компании. Рассмотрим мероприятия по оптимизации на-

грузки по страховым взносам: 

Особое значение в ООО «ЛЕСПУАР» следует уделять дальнейшему со-

вершенствованию документооборота по бухгалтерскому учету расчетов по оп-

лате труда, особенно сокращению количества первичных документов путем ав-

томатизации первичного учета. Совершенствованию документооборота способ-

ствует упомянутая ранее интеграция учета выполнения графиков производства 

с учетом заработной платы и выработки рабочих, а также внедрение системы 

учета выработки, ориентированной на выплату конечных результатов труда. 

Повышение эффективности работы с документами в ООО «ЛЕСПУАР» 

непосредственно сказывается на эффективности выполнения организацией сво-

их функций и повышении ее конкурентоспособности на рынке. 

Одним из основных направлений по совершенствованию организации 

учета оплаты труда в ООО «ЛЕСПУАР», в первую очередь стоит рассмотреть 

проблему усовершенствования всей системы первичного учета выработки. Для 

этого необходимо внедрение систем, направленных, главным образом, на опла-

ту конечных итогов труда, а также ликвидацию приписок к выработке. При-

стальное значение следует уделять сочетанию оплаты труда с бригадной орга-

низацией труда, которая в настоящее время является высокоперспективной 

формой как организации самого труда, так и его оплаты. Большая часть сотруд-

ников ООО «ЛЕСПУАР» в своей работе использует множество документов. В 

ходе наблюдения было выявлено, что в среднем в день сотрудники тратят на 

поиск документов, согласование и подписание около 20 минут рабочего време-

ни. Использование информационной системы позволяет экономить это время и 

сократить его до 5 минут.  

Исходные данные, необходимые для расчетов, представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 

Исходные данные для расчета эффекта от внедрения корпоративной  

информационной системы (КИС) «Лагуна» 

Показатель  Значение 

Средняя зарплата в месяц, руб.  34 000 

Количество рабочих дней  21 

Продолжительность 1 рабочего дня, часов  8 

Месячный фонд рабочего времени, мин  10 080 

Стоимость 1 мин рабочего времени, руб.  3,37 
 

Как видим из таблицы 4, если определить среднемесячную заработную 

плату и фонд рабочего времени, то становится возможным определить сред-

нюю стоимость 1 минуты. В ООО «ЛЕСПУАР» она равна 1,39 руб. Таким обра-

зом, возможным становится рассчитать экономию времени в стоимостной 

оценке. Расчет представлен в таблице 5.  

Итак, экономия времени составляет 15 минут в день на одного сотрудни-

ка ООО «ЛЕСПУАР» и 788 часов в год по компании. Экономия фонда зарплаты 

составит 525,4 тыс. руб. за год. Годовой экономический эффект от внедрения 

составит 352,2 тыс. руб.  
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Таблица 5  

Расчет экономии от внедрения электронного документооборота в ООО «ЛЕСПУАР» 

В расчете на  
1 сотрудник 100 сотрудников 

Минут Дней Руб. Дней Руб. 

1 день  15,00 0,03 20,85 3,12 2 085 

1 месяц  315,00 0,66 437,85 65,60 43 785 

1 год  3 780,00 7,88 5 254,20 787,50 525 420 
 

Проанализируем возможную эффективность применения ООО 

«ЛЕСПУАР» УСН. Если в качестве объекта выбран вариант «доходы минус 

расходы», то, возможно, по итогам года ООО «ЛЕСПУАР» заплатит только 

минимальный налог, соблюдая следующие условия: 

ЕН = (Д - Р) x 15%,                                          (1) 

МН = Д x 1%,                                              (2) 

где ЕН - единый налог; 

МН - минимальный налог. Если ЕН >= МН, то в бюджет уплачивается 

единый налог, если ЕН >= МН, то в бюджет уплачивается минимальный налог. 

Таким образом, если ООО «ЛЕСПУАР» будет применять упрощенную 

систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы» можно опреде-

лить возможность уплаты минимального налога при следующих данных: дохо-

ды - 2 000 000 руб., расходы - 19 000 000 руб. 

Сумма единого налога равна  

ЕН = (Д - Р) x 15 %= (2 000 000 - 1 900 000) x 15% = 15 000 руб. 

Сумма минимального налога:  

МН = Д x 1% = 2 000 000 x 1% = 20 000 руб. или 

Доля расходов в общей сумме доходов  

Р /Д>=93,33% 1 900 000/2 000 000 = 95%,  

тогда сразу рассчитывают минимальный налог. 

Определим наиболее выгодную систему налогообложения, если в 2019 г. 

доход ООО «ЛЕСПУАР» составит 1 900 000 руб. (в том числе НДС 18%). По-

купная стоимость товаров, которая уменьшает доход, составила 560 000 руб. 

(НДС 20%). В 2019 г. сотрудникам выплачена зарплата 300 000 руб.  

По общей системе налогообложения: 

Страховые взносы = 300 000 x 30% = 78 000 руб. 

НДС, начисленный к уплате в бюджет, можно уменьшить на сумму нало-

га, которая перечислена поставщикам за товары. В результате НДС к уплате  

1 900 000 руб. x 20% / 120% - 560 000 руб. x 20% = 210 034 руб. - 100 800 руб. =  

= 109 234 руб.;  

налог на прибыль составит:  

((1 900 000 - 210 034) - (560 000 - 100 800) - 300 000 - 78000) x 20% = 170 553 руб. 

Всего организация заплатит в бюджет 394 532 руб. 

Если ООО «ЛЕСПУАР» платит единый налог с доходов, сумма его со-

ставит 1 900 000 руб. x 6% = 114 000 руб. С зарплаты работников надо запла-

тить взносы в Пенсионный фонд в сумме: 300 000 руб. x 14% = 42 000 руб. 

Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составит 72 000 

руб. (114 000 руб. - 42 000 руб.). Всего ООО «ЛЕСПУАР» заплатит в бюджет 



41 

114 000 руб.  Если ООО «ЛЕСПУАР» будет платить единый налог с разницы 

между доходами и расходами, сумма единого налога составит  

(1 900 000 - 560 000 руб. - 300 000 руб. - 78 000 руб.) x 15% = 144 300 руб. 

Всего организация заплатит в бюджет 222 300 руб. 

Таким образом, ООО «ЛЕСПУАР» выгоднее применять упрощенную 

систему с объектом «доходы». Экономия составит 394 532 - 114 000 = 280 532 руб. 

Влияние предложенных мероприятий на финансовые результаты дея-

тельности ООО «ЛЕСПУАР» отражает таблица 6. 
Таблица 6 

Влияние предложенных мероприятий на финансовые результаты деятельности 

ООО «ЛЕСПУАР», руб. 

Влияние Налоговая экономия 

Снижение налога на прибыль 60 035,71 

Снижение налога на имущество 13 146,85 
 

Использование предлагаемых мероприятий будет способствовать опти-

мизации нагрузки не только по страховым взносам, но и снижению налоговых 

выплат. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

И ЗАКАЗЧИКАМИ 

Бурмистрова М.М., преподаватель кафедры «Финансы и учет», 

Заика Н.С., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В процессе деятельности у каждой компании при осуществлении товар-

ных операций, выполнении работ и оказании услуг возникают договорные от-

ношения с различными юридическими и физическими лицами. Расчеты с поку-

пателями и заказчиками отражаются каждой стороной договора в бухгалтер-

ской отчетности. Каждая операция сопровождается определенным документом. 

В процессе исполнения договорных обязательств может возникать за-

долженность по расчетам. 

Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности должна находиться в рамках допусти-

мых значений. Сомнительная дебиторская задолженность свидетельствуют о 

нарушениях покупателями платежной дисциплины, что требует незамедли-

тельного принятия соответствующих мер для устранения негативных последст-

вий. Своевременное принятие этих мер, возможно, только при осуществлении 

со стороны организации систематического контроля. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью всесторон-

него научного анализа системы расчетов с покупателями и заказчиками, кото-

рый оказывает непосредственное влияние на финансовый результат его дея-

тельности, что, во-первых, позволяет выбирать и обосновывать направление 

политики финансового оздоровления, а во-вторых, определять возможные пути 

и необходимые меры по повышению финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов.  

Целью бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками яв-

ляется обеспечение полной, достоверной и своевременной информацией о со-

стоянии данных расчетов всех заинтересованных пользователей – внутренних и 

внешних, которая включает в себя: организацию аналитического учета по каж-

дому покупателю и по каждой сделке, а также достоверное отражение расчетов 

с покупателями и заказчиками на счетах синтетического учета и в бухгалтер-

ской отчетности. 

Документальное оформление операций и ведение аналитического и син-

тетического позволяет зарегистрировать все сделки с покупателями и заказчи-

ками, что в последствии позволит сформировать общие данные о продажах в 

учете. В приказе о графике документооборота должны быть определены: форма 

и сроки представления в бухгалтерию документов, ответственные лица, санк-

ции за несвоевременную и некачественную обработку документов. При этом 

необходимо четко и наглядно наладить учет поступления в бухгалтерию доку-

ментов. 

Рассмотрим состояние учета расчетов с покупателями и заказчиками на 

примере сельскохозяйственного предприятия - ООО «Красная звезда» Зарай-

ского района Московской области.  
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Для учета расчетов с покупателями и заказчиками в ООО «Красная Звез-

да» используется активно-пассивный счет 62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками». Необходимость его применения объясняется тем, что при безналич-

ных расчетах момент оказания услуг не совпадает с моментом их оплаты. Дебе-

товое сальдо счета 62 показывает наличие дебиторской задолженности, а кре-

дитовое – кредиторской. В балансе сальдо показывается развернуто. 

В ООО «Красная звезда» аналитический учет осуществляется по каждому 

покупателю или заказчику, однако, учет расчетов с покупателями и заказчика-

ми целесообразней будет вести по каждому покупателю или заказчику в разрезе 

предъявленных им счетов, так как на предприятии часто встречаются ситуации, 

когда по одному договору бывает несколько выставленных счетов. 

В таблице 1 показан пример ведения аналитического учета по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» в ООО «Красная Звезда». 
Таблица 1 

Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Синтетический учет Аналитический учет 

Счет 62 «Расчеты с поку-

пателями и заказчиками» 

62.Вагаси ООО 62. Вагаси ООО.2018/04/08 

62. Вагаси ООО.2018/07/10 

62.Кромова Н.А. - ИП 62. Кромова Н.А. - ИП.2018/02/15 

62. Кромова Н.А. - ИП.2018/08/27 

62. Кромова Н.А. - ИП.2018/10/16 

62.Морозко ООО 62. Морозко ООО.2015/03/20 

62. Морозко ООО.2015/07/16 
 

В таблице 2 показаны бухгалтерские записи расчетов по договору  

№ 2019/01/14-ПВ между обществом с ограниченной ответственностью «Крас-

ная Звезда» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 5» г. Зарайска Московской области. 
 

Таблица 2 

Корреспонденция счетов по учету с покупателями и заказчиками 

№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражена выручка от реали-

зации продукции 
67180 62.1 90.1 

2 Отражены расходы на выпол-

нение договорных обяза-

тельств 

46450 

41 51 

90.2 41 

3 Выданы денежные средства 

под отчет на обеспечение ис-

полнения договора 

20000 71.1 50 

4 Получены денежные средства 

от заказчика по договору 
67180 51 62 

5 Возращены денежные средст-

ва из подотчета  
20000 50 71.1 

 

Проведенные исследования показали, что являясь частью оборотных 

средств, а именно частью фондов обращения, дебиторская задолженность ООО 

«Красная Звезда», способствует резкому сокращению оборачиваемости оборот-
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ных средств и тем самым уменьшает доход сельскохозяйственного предпри-

ятия, поэтому необходимо разрабатывать мероприятия направленные на со-

вершенствование внутреннего контроля с покупателями и заказчиками органи-

зации. Бухгалтерский учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми» ведется в соответствии с нормативными документами, но имеется ряд не-

достатков. 

В частности аналитический учет по счету 62 в данной организации наи-

более эффективно будет вести по каждому покупателю или заказчику в разрезе 

предъявленных им счетов, так как в ООО «Красная Звезда» часто встречаются 

ситуации, когда по одному договору бывает несколько выставленных счетов. В 

таблице 3 показан пример рекомендованного аналитического учета для внедре-

ния в ООО «Красная Звезда». Предложенный аналитический учет позволит не 

только контролировать взаимосвязь с каждым заказчиком, но и формировать 

быстрые отчеты по необходимому счету.  
Таблица 3 

Предложенный аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Синтетический 

учет 
Аналитический учет 

Счет 62 «Рас-

четы с покупа-

телями и за-

казчиками» 

62.Вагаси 

ООО 

62. Вагаси 

ООО.2018/04/08 

62. Вагаси 

ООО.2018/04/08.СЧЕТ-33 

62. Вагаси 

ООО.2018/07/10 

62. Вагаси 

ООО.2018/07/10.СЧЕТ-67 

62.Кромова 

Н.А. - ИП 

62. Кромова Н.А. - 

ИП.2018/02/15 

62. Кромова Н.А. - 

ИП.2018/02/15.СЧЕТ-17 

62. Кромова Н.А. - 

ИП.2018/08/27 

62. Кромова Н.А. - 

ИП.2018/08/27.СЧЕТ-81 

62. Кромова Н.А. - 

ИП.2018/10/16 

62. Кромова Н.А. - 

ИП.2018/10/16.СЧЕТ-106 

62.Морозко 

ООО 

62. Морозко 

ООО.2018/03/20 

62. Морозко 

ООО.2018/03/20.СЧЕТ-24 

62. Морозко 

ООО.2018/07/16 

62. Морозко 

ООО.2018/07/16.СЧЕТ-73 
 

Для повышения эффективности деятельности ООО «Красная Звезда» и 

совершенствования учета мы предлагаем:  

- своевременность расчетов является гарантией успешной деятельности 

коммерческой организации, поэтому необходимо вести активную работу с не-

добросовестными партнерами (ИП Кромова Н.А., ООО «Вагаси»). Целесооб-

разно ежемесячно представлять руководству отчет об организациях-дебиторах 

с указанием суммы задолженности и даты ее возникновения, а также перечня 

предпринятых к ее погашению мер; 

 для контроля за сроками погашения дебиторской задолженности ис-

пользовать принятую в международной практике градацию просроченной за-

долженности. При распределении дебиторов по срокам погашения задолженно-

сти – до 30 дней; 30-45 дней; 45-90, 90-120, свыше 120 дней – следует соблю-

дать требования налогового законодательства. Это необходимо для формирова-

ния в системе бухгалтерского учета информации о качественной характеристи-
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ке дебиторской задолженности в системе оперативного управления расчетами и 

формирования резервов под безнадежные и сомнительные долги; 

 группировка дебиторов на группы, в зависимости от продолжитель-

ности просроченного долга, может стать основанием для определения прогно-

зируемой величины сомнительного долга по данным текущего бухгалтерского 

учета. Для этого использовать «Ведомость учета расчетов с покупателями», в 

которой рассчитывать процент сомнительного долга. На основании этой ведо-

мости можно определять тенденции развития договорных и расчетных отноше-

ний с разными контрагентами; 

 по сомнительной дебиторской задолженности формировать резерв по 

сомнительным долгам. Величина резерва определяется по результатам прове-

денной в конце предыдущего отчетного периода инвентаризации дебиторской 

задолженности;  

 следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженно-

сти: значительное преобладание дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости и делает необходимым привлечение дополнительных 

средств; превышение кредиторской задолженности над дебиторской может 

привести к неплатежеспособности организации. 

В целях снижения риска неплатежеспособности основных покупателей в 

ООО «Красная Звезда» целесообразно использовать систему управления деби-

торской задолженностью в ООО «Красная Звезда» необходимо использовать 

разработанный регистр – «Отчет о списании дебиторской задолженности поку-

пателей» (табл. 4). 
Таблица 4 

Отчет о списании дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

Документы-основания 
Платежные поручения по-

лученные 

Величина де-

биторской за-

долженности 

на дату посту-

пления пла-

тежного пору-

чения, руб. 

Период про-

срочки, дней № 

п/п 

Максимальный срок 

оплаты 
Дата Сумма, руб. 

 

Цель формирования «Отчета о списании дебиторской задолженности по-

купателей и заказчиков» позволит ООО «Красная Звезда» осуществить кон-

троль над поступлением платежей и ведения статистики платежной дисциплины. 

Так как совершенствование учета дебиторской задолженности является 

актуальной проблемой ООО «Красная Звезда», то руководство должно опти-

мально построить учет расчетов со своими дебиторами.  

Оптимальное ведение учета дебиторской задолженности позволит руко-

водству сельскохозяйственного предприятия получать своевременную и досто-

верную информацию о состоянии расчетов с различными категориями дебиторов.  

Такая информация поможет организации своевременно выполнять теку-

щие обязательства перед кредиторами, обеспечивать выполнение различными 

дебиторами своих текущих обязательств перед предприятием, не допускать 
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возникновения просроченных обязательств дебиторов перед кредиторами или 

сводить к минимуму величины таких обязательств.  

В конечном итоге, это позволит ООО «Красная Звезда» поддерживать на 

должном уровне свою финансовую устойчивость, платежеспособность, финан-

совые результаты и рентабельность.  

Получение своевременной информации о составе, состоянии и движении 

дебиторской задолженности возможно, если бухгалтер компании будет опти-

мально управлять и отслеживать данные статьи бухгалтерского учета.  

Такой контроль возможен при рационально организованном документо-

обороте, использовании оптимальных форм документов и регистров, разрабо-

танных с учетом специфики и особенностей компании, ее хозяйственной дея-

тельности и отношений с различными экономическими субъектами.  

Поэтому руководству также рекомендовано использовать форму отчета о 

состоянии расчетов с покупателями и заказчиками, представленную в таблице 5. 
 

 Таблица 5 

Форма отчета о состоянии расчетов с покупателями ООО «Красная Звезда» на при-

мере покупателя ООО «Вагаси» 

Договор 
Выполнение 

сроки условия 

№ 2018/04/08 от 08.04.2018 г. 

01.07.2018 г. Поставка молочной продукции Выполнен 

Цена договора: 64210 руб. 

Порядок расчета: безналичный 

расчет 

№ 2018/07/02 от 02.07.2018 г. 

01.09.2018 г. Поставка молочной продукции Выполнен 

Цена договора: 67180 руб. 

Порядок расчета: безналичный 

расчет 

№ 2018/07/10 от 10.07.2018г. 

15.09.2018 г. Поставка молочной продукции Выполнен 

Цена договора: 107990 руб. 

Порядок расчета: безналичный 

расчет 
 

По таблице 5 можно сделать вывод о том, что с данным заказчиком по 

всем договорам, заключенным в 2018 году условия были выполнены как со 

стороны ООО «Красная Звезда», так и со стороны ООО «Вагаси». 

Таким образом, подводя итоги проделанной работе можно сказать, что 

если внесенные предложения будут рассмотрены и внедрены к применению в 

сельскохозяйственной организации, то они окажут положительное влияние на 

состояние показателей учета и отчетности в ООО «Красная Звезда», а также 

всю работу предприятия. 
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Составление отчетности как-то бухгалтерской или налоговой – является 

одной из важнейших составляющих деятельности предприятия. Правильное со-

ставление отчетности помогает внутренним и внешним ее пользователям по-

зволяет составить объективное представление о предприятии.  

Несмотря на происходящие в последнее время изменения в области бух-

галтерской отчетности существует недостаточная проработанность вопросов 

формирования и использования внешней бухгалтерской отчетности как одного 

из важнейших инструментов корпоративного управления. Для улучшения каче-

ственных характеристик бухгалтерской отчетности необходимо проанализиро-

вать условия и факторы, влияющие на появление в ней различных искажений. 

Соблюдение полноты и достоверности такой информации позволят обес-

печить следующие мероприятия: инвентаризация объектов учета; акты сверки 

задолженности; сверка с бюджетом; уточнение резервов; проверка первичных 

документов; внесение исправлений в учет. В процессе подготовки годовой бух-

галтерской отчетности важно хорошо ориентироваться в изменениях законода-

тельства текущего года. 
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Рассмотрим особенности составления и роль бухгалтерской отчетности и 

её влияния на деятельности ООО «ЛЕСПУАР».  

Исследуемая организация применяет общую систему налогообложения. 

Бухгалтерский учет автоматизирован бухгалтерской программой 1С: Предпри-

ятие 8.3 по журнально-ордерной форме в электронном виде. Аналитические и 

синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано. 

Бухгалтерская информация хранится на машинных и бумажных носителях. 

Являясь субъектом малого предпринимательства ООО «ЛЕСПУАР» в со-

ответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-

ность организации» в состав бухгалтерской отчетности включает следующие 

формы:  

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

С 2013 года бухгалтерскую отчетность сдается раз в год. Подготовку бух-

галтерской информации для всех групп пользователей осуществляет бухгалтерия.  

Перед составлением бухгалтерского баланса бухгалтерская служба ООО 

«ЛЕСПУАР» проводит ряд подготовительных мероприятий. 

Проводится сверка расчетов с контрагентами, делается выверка расчетов 

с бюджетом по налогам и сборам. Также проверяется правильность отражения 

операций в бухгалтерском учете за отчетный год и выверяются остатки по сче-

там бухучета.  

После отражения на счете 90 «Продажи» перечисленных операций выяв-

ляется финансовый результат (прибыль, убыток), который списывается на счет 

учета прибылей и убытков. 

К счету 90 «Продажи» открываются субсчета: 1 «Выручка», 2 «Себе-

стоимость продаж», 3 «Налог на добавленную стоимость», 9 «Прибыль (убы-

ток) от продаж». Записи по перечисленным субсчетам производятся в накопи-

тельном порядке в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебе-

тового оборота по субсчетам 2 «Себестоимость продаж», 3 «Налог на добав-

ленную стоимость» и кредитового оборота по субсчету 1 «Выручка» определя-

ется финансовый результат от продаж за отчетный месяц, списываемый затем с 

субсчета 9 «Прибыль (убыток) от продаж» на счет учета прибылей и убытков.  

Для улучшения финансового состояния организации на основе анализа 

бухгалтерского баланса ООО «ЛЕСПУАР» необходимо предложить внедрение 

системы управления дебиторской и кредиторской задолженностями, которая 

будет способствовать оптимизации расчетов с дебиторами, построению гра-

мотных взаимоотношений организации с кредиторами. При этом важным усло-

вием эффективности такой системы является бухгалтерский учет задолженно-

стей на каждую отчетную дату и по каждому дебитору и кредитору, их свое-

временная инвентаризация. Минимизация или, по крайней мере, оптимизация 

задолженностей также могут быть достигнуты за счет применения факторинга в 

отношении дебиторской задолженности, разработки разумной политики работы 

с дебиторами, составления рационального платежного календаря погашения за-

долженности перед кредиторами, ее контроллинга, реструктуризации кредитор-

ской задолженности и т.д. 
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Положительными результатами действия системы управления дебитор-

ской и кредиторской задолженностями станут повышение уровня экономиче-

ской безопасности, платежеспособности организации, ее финансового положе-

ния и инвестиционной привлекательности. 

Грамотное управление дебиторской и кредиторской задолженностями 

имеют огромное значение для управления финансовой устойчивостью любой 

организации, так как позволяют эффективно распределять финансовые потоки, 

а также повысить уровень конкурентоспособности организации на рынке. 

Умелое управление дебиторской и кредиторской задолженностью приве-

дет к ускорению оборота оборотного капитала, что позволит высвободить зна-

чительные суммы и, тем самым увеличить объемы производства без дополни-

тельных финансовых вложений. При этом высвободившиеся средства можно 

использовать в соответствии с потребностями ООО «ЛЕСПУАР». 

В качестве инструментов по предотвращению возникновения проблем-

ной дебиторской задолженности, принимая в учет уровень угрозы и риск для 

ООО «ЛЕСПУАР», целесообразно использовать следующие методы: 

- применение штрафных санкций, оговаривая их договорами при неис-

полнении обязательств контрагента; 

- использование факторинга в качестве обеспечения обязательств; 

- использование поручительств третьих лиц и залоговых гарантий; 

- использование особых форм оплаты, в частности более широкое приме-

нение аккредитивной формы оплаты, а также применение авансированных пла-

тежей, если контрагент соблюдает установленный график платежей за постав-

ленную продукцию. 

Шкала штрафных санкций приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Шкала штрафных санкций, % 

A 

B 

C 

D 

E 

0 дн. 0-30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90 дн 

0 0 0 0 0 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 

0 0,02 0,03 0,04 0,05 

0 0,03 0,04 0,05 0,06 

индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально 
 

Первая форма связана с окончанием срока исполнения обязательств по 

расчетам за поставку по заключённому договору продукцию. Срок исполнения 

обязательств, три календарных месяца со дня получения товара (фактического), 

либо приема работы. Эту задолженность принято называть просроченной (не-

истребованной).  

Вторая форма связана с окончанием срока давности податия искового 

требования по исполнению обязательств между сторонами договора. Предпри-

ятию необходимо своевременно отслеживать и производить наладку работы по 

формированию оборотных средств. Это можно делать, прибегая к нормирова-

нию и контролю. Благодаря этому выявляются внутренние резервы от нерацио-

нального использования средств, и они направляются на покрытие части ком-

мерческих расходов, именно эти действия должны увеличить прибыльность, а 

само предприятие будет прилагать усилия к безубыточной работе из-за рацио-
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нального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Также не стоит забывать о вопросах сбережения ресурсов: введение норм, нор-

мативов и ресурсосберегающих технологий, использования вторичного сырья. 

Полученная оптимальная структура дебиторской задолженности приве-

дена в таблице 2. 

Задачами по устранению задолженностей является: 

1. Необходимо снизить уровень дебиторской задолженности до размера, 

который не будет превышать кредиторской. 

2. Погашать своевременно кредиторскую задолженность. 

3. Разумное использование кредитного лимита по клиентам, рассматривая 

и подтверждая их платежеспособность. 

4. Благодаря использованию резерва по сомнительным долгам, делать 

выводы по неплатежеспособным, недобросовестным клиентам, и не допускать 

высокую степень риска.  

Руководству компании рекомендуется обратить внимание на скрытые и 

неиспользованные резервы, эффективно использовать уже имеющиеся ресурсы, 

поскольку в результате именно интенсивного развития обеспечивается неук-

лонный рост, высокие темпы экономической эффективности производства.   
Таблица 2 

Оптимальная структура дебиторской задолженности при реализации продукции  

с отсрочкой платежа 

Способы оплаты Доля продаж с различными системами оплаты, % 

100 % 

авансовые 

платежи 

Срок отсрочки платежа 

До  3 

мес. 

3 -6 

мес. 

6 -9 

мес. 

9 - 12 

мес. 

1-   1,5 

года 

Авансовая   система платежей 15 - - - - - 

Комбинированная система оп-

латы 70 % + 30 %  

- 10 0 0 8 0 

50 % + 50 %  - 0 0 15 12 0 

30 % + 70 %  - 0 15 5 0 0 

Оплата в рассрочку - 15 5 0 0 0 
 

Так же для совершенствования учета в ООО «ЛЕСПУАР» можно реко-

мендовать: 

а) внедрить систему налогового планирования; 

б) более эффективно использовать возможности формирования опти-

мальной учетной политики; 

в) внедрить последнюю версию 1С: «Бухгалтерия»; 

г) применять упрощенную систему с объектом «доходы».  

Приведенные данные показывают выгодность применения упрощенной 

системы налогообложения при выборе объекта «доходы».  Исходя из выше из-

ложенного, следует отметить, что ООО «ЛЕСПУАР» стремящееся к максими-

зации прибыли обязано вести налоговое планирование и разрабатывать, и вне-

дрять методы налоговой оптимизации. Ведь незнание правовых норм, а в част-

ности норм налогового и гражданского законодательства, приводит к тому, что 

предприятие в условиях жесткой конкуренции не сможет приспособиться к те-

кущим условиям хозяйствования и уступит место на рынке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

РАСЧЕТОВ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

 

Бурмистрова М.М., преподаватель кафедры «Финансы и учет», 

Петров С.С., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Каждое предприятие в процессе своей деятельности ежедневно осущест-

вляет расчеты с физическими и юридическими лицами, которые выступают для 

предприятия дебиторами и кредиторами. Дебиторская задолженность отража-

ется в бухгалтерской отчетности в составе активов организации, поскольку 

представляет собой часть имущества организации, принадлежащую ей по пра-

ву, но находящуюся у других хозяйствующих субъектов. Со временем эта за-

долженность должна быть оплачена организации денежными средствами или 

поставкой товаров (оказанием услуг, выполнением работ). Кредиторская за-

долженность отражается в бухгалтерской отчетности в составе пассива, т. к. яв-

ляется источник формирования имущества, она возникает в тех случаях, когда 

материалы, товары поступают в организацию раньше, чем произведен платеж 

за них, иначе говоря, если поступление товаров, материалов предшествует оп-

лате за них. Поэтому учет расчетов дебиторской и кредиторской задолженности 

должен производиться отдельно на активных и пассивных счетах 

Для учёта расчетов с разными дебиторами и кредиторами предусмотрен с 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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Счет активно-пассивный, обособлен с целью отражения операций по 

прочим дебиторам и кредиторам, напрямую не связанным с основными направ-

лениями деятельности зверосовхоза.  

В состав операций с различными дебиторами входят расчеты: 

- по претензиям;  

- по выданным займам; 

- удержание по исполнительным листам. 

Рассмотрим несколько примеров расчетов с различными дебиторами и 

кредиторами. 

ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» заключил договор купли-

продажи товарно-материальных ценностей с ООО «Дельта» на общую сумму 

20000 руб. ООО «Дельта» не является плательщиком НДС. В соответствии с 

условиями договора ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» предопла-

ту в размере 50%. В учете данную операцию главный бухгалтер отразил сле-

дующим образом: 

Дебет счета 60 Кредит счета 51 – 10000 руб. 

После того как товарно-материальные ценности доставили в ОАО «Пле-

менной зверосовхоз «Салтыковский», выяснилось, что товар на сумму 5000 

тыс. руб. бракованный. Продавцу выставили претензию на эту сумму. В учете 

бухгалтер операцию отражает следующим образом:  

Дебет счета 76.2 Кредит счета 60 – 5000 руб. (предъявлена претензия). 

Руководство ООО «Дельта» ознакомилось с требованиями покупателя и 

приняло решение его удовлетворить, но не целиком, а только на сумму 3 000 

руб., так как товар на 2 000 руб. бракованным не являлся, замечания покупателя 

к нему были необоснованными: 

Дебет счета 51 Кредит счета 76.2 — 5 000 руб. (получено по выставлен-

ной претензии); 

Дебет счета 60 Кредит счета 76.2 — 2 000 руб. (списана не удовлетворен-

ная продавцом претензия). 

Сотрудник отдела продаж зверосовхоза разведен и уплачивает алименты 

на основании исполнительного листа в размере 25% от полученного дохода. 

Его несовершеннолетний ребенок проживает с матерью. Алименты перечисля-

ются по расчетному счету. 

В апреле сотруднику начислена заработная плата в размере 21000 руб. 

Согласно Налоговому законодательству сотрудник имеет право на получение 

стандартного налогового вычета на содержание ребенка. На данный момент 

сумма составляет – 1400 руб. 

В учете бухгалтер зверосовхоза оформляет следующие хозяйственные 

операции, представленные в таблице 1. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям ведется на счете 76 

«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». Сотруднику зверосовхоза 

был выдан займ в размере 10500 руб., в бухгалтерском учете бухгалтер произ-

вел следующие записи (таблица 2).  

Однако в соответствии с инструкцией по применению плана счетов бух-

галтерского учета счет 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами» 

предназначен для учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, кото-
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рыми могут являться другие организации и физические лица, не являющиеся 

работниками предприятия.  
Таблица 1 

Учет алиментов 

№ 

п/п 

 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

 

Сумма, руб. 

Корреспондирующ

ие счета 

Дебет Кредит 

1 Начислена заработная плата 21000-00 20 70 

2 Удержан НДФЛ 2730-00 70 68 

3 Удержаны алименты по исполнительному 

листу 

4263-00 70 76 

4 Перечислен НДФЛ в бюджет 2730-00 68 51 

5 Перечислены алименты 4263-00 76 51 

6 Удержана комиссия банка за перечисление 

алиментов 

27-26 91.2 51 

7 Удержана комиссия банка из зарплаты 

сотрудника 

27-06 70 91.2 

8 Перечислена заработная плата сотруднику 12789-00 70 51 
 

Таблица 2 

Бухгалтерский учет выдачи сотруднику займа 

№ 

п/п 

 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

1 Выдан заем (ссуда) работнику за счет средств 

общества 

10500 76.4 50.1 

2 Погашена задолженность по займу работни-

ком 

10500 50.1 76.4 

 

При этом для прочих расчетов с работниками организации предназначен 

счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Поэтому в организации 

рекомендуется вести учет с персоналом по прочим операциям именно на счете 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». В таблице 3 представлен ре-

комендуемый порядок организации учета с работниками с использованием со-

ответствующих счетов. 
Таблица 3 

Порядок организации учета по прочим расчетам 

Счет  Наименование Субсчет Наименование 

73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

73.1 Удержание  

73.3 Расчеты по предоставлен-

ным займам 

76 Расчеты по претензиям 76.2 Расчеты по претензиям 

Расчеты с различными деби-

торами и кредиторами 

76.4 Удержания по алиментам 

 

Такая организация учета по субсчетам позволит вести учёт в соответст-

вии с требованиями инструкции по применению плана счетов и упорядочить 

расчеты, как с работниками организации, так и с прочими дебиторами и креди-

торами.  
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Для эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стью необходимо проведение мониторинга и предупреждение задолженности. 

Мониторинг задолженности представляет собой сбор и обобщение сведений о 

размерах задолженности. Данная мера позволяет оперативно реагировать на 

процессы, происходящие в сфере сбора платежей с потребителей. Для выпол-

нения этого мероприятия предлагаем использовать следующий алгоритм (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Алгоритм мониторинга дебиторской задолженности в организации 

Перечень мероприятий Ответственный  Срок исполнения 

Сбор, обобщение, анализ информа-

ции о текущем состоянии счетов 

Бухгалтер по мате-

риалам 

На 1 число текущего меся-

ца 

Выявление юридических лиц не ис-

полняющие свои обязательства 

Бухгалтер по мате-

риалам 

На 1 число текущего меся-

ца 
 

Мероприятия по предупреждению дебиторской задолженности включают 

следующее - юридических лиц уведомить о наличии задолженности, составить 

акт сверки, отправить посредством электронной связи, а также посредством 

почтовой связи (заказное письмо с уведомлением). Мероприятия по снижению 

задолженности в досудебном порядке представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

Мероприятия по снижению объема дебиторской задолженности  

в досудебном порядке 

Перечень мероприятий Ответственный Срок исполнения 

Оповещение должников о наличии за-

долженности (отправлять письма-

претензии) 

Бухгалтер по мате-

риалам 

1 раз в неделю 

 

Следующим мероприятием является взыскание задолженности через 

суд. На данном этапе составлять исковые заявления для подачи в суд на взы-

скание дебиторской задолженности. В ходе написания выпускной квалифи-

кационной работы разработан текст претензионного письма, образец пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 -Образец претензионного письма 

Директору ООО «ХХХ»  

№ х от хх.хх.хххх  

ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО 

об оплате оказываемых услуг 

 

Хх.хх.хххх ООО «ХХХ» и вами был заключен договор об оказании услуг №Х, согласно 

которого Поставщик должен оказать услуги в полном объеме, а Покупатель обязался 

принять услуги и оплатить за них определенную цену. Со стороны Поставщика, взятые 

на себя обязательства, выполнены в полном объеме. В то же время обязательства по оп-

лате оказанных услуг Вами исполнено не было. В настоящее время сумма Вашей за-

долженности составляет хххх.хх руб. В случае отсутствия оплаты мы будем вынуждены 

обратиться в арбитражный суд о взыскании задолженности в принудительном порядке. 

В случае несогласия с данной претензией ждём от вас письменный мотивированный от-

вет до хх.хх.хххх  
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Кроме того, считаем необходимым: обновить законодательную базу 

учётной политики, утвердить график документооборота, назначить постоянно-

действующую инвентаризационную комиссию, внести дополнения к учётной 

политике, в частности, расписать субсчета, включить пункт учёта расчётов с 

дебиторами и кредиторами, отслеживать правильность оформления докумен-

тов, вовремя осуществлять замену, осуществлять контроль за договорной дис-

циплиной, сверку расчётов осуществлять один раз в квартал, а не перед состав-

лением бухгалтерской отчётности. 

Полученные денежные средства направлять на погашение кредиторской 

задолженности.  

Предложенная программа рекомендаций по совершенствованию бухгал-

терского учёта расчётов с дебиторами и кредиторами значительно повысить ка-

чество бухгалтерского учета в целом, наладят расчетно-платежную дисциплину 

организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Быковская Н.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и учет», 

Борисов Е.Н., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Паблик рилейшнз (PR), или связи с общественностью, являются частью 

маркетинговой стратегии предприятия. Благодаря эффективным механизмам 

PR улучшается имидж предприятия, что отражается на уровне продаж его про-

дукции (товаров, услуг) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Виды (классификация) PR деятельности  

Налаженные связи с общественностью помогают бренду стать узнавае-

мым, увеличить свои продажи, повысить конкурентоспособность. Цели PR дос-

тигаются путем реализации комплекса действий, таких как создание информа-

ционных поводов, которые можно выгодно осветить в прессе (запуск нового 

продукта, новый дизайн упаковки, усовершенствование состава продукции и 

т.п.); мониторинг публикаций в прессе на наличие сообщений по теме, близкой 

компании или продукту; налаживание контактов со СМИ, что достигается пу-

тем проведения пресс-пати, деловых встреч с журналистами, участия в общест-

венной жизни города; написание и размещение во многих печатных и интернет 

ресурсах пресс-релизов; проведение пресс-конференций, круглых столов, бри-

фингов, презентаций, участия в выставках, семинарах и конференциях (рис. 2). 

Объектом исследования в работе выступает ИП Теленков Д.А. ресторан 

«Мario Pizza» г.Москва. 
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Рис. 2. Инструменты PR деятельности 

Ресторанный бизнес, в котором функционирует объект исследования (ИП 

Теленков Д.А. (ресторан «Мario Pizza»)) одна из наиболее сложных сфер дея-

тельности. Грамотно организованная PR деятельность предпринимателя - клю-

чевой момент в продвижении ресторана. Главный смысл проведения PR-акций - 

это формирование постоянной клиентуры ресторана, которая не просто один 

раз зашла бы в него ради интереса, а стала бы постоянно посещать данное заве-

дение, оценив его по всем параметрам. 

Анализ основных экономических показателей деятельности ИП Теленков 

Д.А. (ресторан «Мario Pizza») за 2016-2018 гг. показал, что эффективность дея-

тельности предпринимателя снижается, на это указали, снижение доходов, уве-

личение расходов и снижение рентабельности предпринимателя. 

В результате аналитического исследования, нами был сделан вывод о 

том, что структура общих расходов ИП Теленков Д.А. (ресторан «Мario Pizza») 

не содержит планируемых отчислений на рекламирование или проведение PR 

мероприятий по продвижению заведения (увеличение посещаемости ресторана 

или увеличение среднего чека) и это заведомая маркетинговая ошибка пред-

принимателя, что несомненно требует совершенствования (рис. 3). 

Также было отмечено, что в структуре управления ресторана «Мario 

Pizza» (ИП Теленков Д.А.) вопросы маркетинга отнесены к ведению самого 

предпринимателя, который занимается вопросами маркетинга совместно со 

своим заместителем, и это является серьезным упущением со стороны руково-

дства. 

В результате имеются серьезные недостатки в формировании имиджевой 

политики заведения, формировании имиджа, как внутреннего, так и внешнего. 

Для устранения данного недостатка, ИП Теленков Д.А. (ресторан «Мario Pizza») 
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Рис. 3. Критерии оценки эффективности PR деятельности 

было предложено создание отдела по маркетингу, который будет заниматься не 

только связями с общественностью и PR, но также будет руководить рекламной 

деятельность заведения и проводить маркетинговые исследования (например, 

для выявления целевой аудитории ресторана, исследования конкурентов и т.п.). 

Полученные результаты исследования внутренней и внешней среды и 

оценка PR деятельности ИП Теленков Д.А. (ресторан «Мario Pizza»), позволили 

нам определить основные рекомендации и разработать основные мероприятия 

по совершенствованию PR деятельности: 

1) Организации специальных мероприятий в ресторане «Мario Pizza» 

(проведение детских мастер-классов, тематических вечеринок и т.п.); 

2) Участия ресторана «Мario Pizza» в городских мероприятиях (меро-

приятие «Ужин со звездой», проведение мероприятия на площадке фуд-корта 

«Фестиваль «О, да! Еда!» и т.п.); 
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3) Оптимизации PR деятельности ИП Теленков Д.А. (ресторан «Мario 

Pizza») в интернете (создание групп в социальных сетях; пост групп в социаль-

ных сетях; работа с социальными сетями, создание каналов, опросов в интерне-

те и т.п.; совершенствование сайта заведения, его наполняемость; продвижение 

заведения в интернете (таргетирование, оптимизация и т.п.). 

Цели совершенствования PR деятельности ИП Теленков Д.А. (ресторан 

«Мario Pizza») заключались в стимулировании спроса и улучшении образа за-

ведения, а также формирование и стимулирование интереса не только постоян-

ных, но и новых клиентов к услугам ресторана. 

По мнению экспертов, реализация решений позволит ресторану увели-

чить посещаемость на 10%, а средний чек заведения увеличится как минимум 

на 30%. 

Подведя итоги, путем расчета затрат на реализацию предложенных прак-

тических мероприятий и рекомендаций, было получено, что расходы, которые 

понесет ИП Теленков Д.А. (ресторан «Мario Pizza») на реализацию предложен-

ных проектных мероприятий и рекомендаций по совершенствованию PR дея-

тельности, в общей сложности составят 1 651 700 руб.  

Что касается экономической эффективности (доходов) от реализации 

предложенных проектных мероприятий и рекомендаций по совершенствова-

нию PR деятельности, то расчет показал, что реализация разработанных прак-

тических решений принесет предпринимателю дополнительную прибыль в 

размере 2,5 млн. руб. 

Таким образом, предложенные практические мероприятия и рекоменда-

ции по совершенствованию PR деятельности ИП Теленков Д.А. (ресторан 

«Мario Pizza») позволят не только сохранить кадровый и производственный по-

тенциал ресторана «Мario Pizza», но и увеличить показатель выручки от реали-

зации продукции, что позволит ресторану достичь высокого уровня развития и 

прибыльности. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Быковская Н.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и учет», 

Знаменщикова Е.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Любая компания реализует свою деятельность с какой-либо целью, но 

чтобы деятельность организации была эффективной, недостаточно только на-

нять на работу сотрудников, нужно регулярно заниматься повышением квали-

фикации персонала. В связи с этим необходимо уделять значение стратегии 

управления персоналом, позволяющей фирме получить наибольшую прибыль 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы по разработке стратегии управления персоналом 

 

Стратегическое управление персоналом связано с такими кадровыми ре-

шениями, которые определяют значительный и долговременный эффект заня-

тости и развития персонала для решения важных задач предприятия. 

При этом формирование конкурентоспособного рабочего коллектива 

компании осуществляется с учетом возможных и уже происходящих изменений 

в ее внешней и внутренней среде (рис. 2). 

Наличие в организации разработанной стратегии управления персоналом 

означает, что привлечение сотрудников, использование и развитие кадров про-

водится не стихийно, а целенаправленно и продуманно, в соответствии с зада-

чами, долгосрочными целями развития предприятия. При этом ответственность 

за разработку, проведение и анализ долгосрочных целей в области управления 

кадрами возлагается на руководителей организации. 

Объектом исследования выбрана стоматологическая клиника ООО «Иси-

да+» г. Мытищи Московской области.  
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Рис. 2. Эффективность системы стратегического управления персоналом 

 

Проведенный анализ системы управления персоналом в стоматологиче-

ской клинике выявил, при управлении персоналом, руководство стоматологи-

ческой клиники ООО «Исида+» придерживается стратегия круговорота (цикли-

ческой стратегии), которая нацелена на выживание в условиях падения рынка: а 

именно: при найме в клинике предпочтение отдается специалисту с опытом ра-

боты, что позволяет не тратить средства на обучение, при этом в клинике от-

сутствует система адаптации персонала, а также система обучения, развития, и 

оценки трудовой деятельности сотрудников; в клинике используется устарев-

шая система оплаты труда, а также отсутствует система мотивации и стимули-

рования. Все вышесказанного несомненно влияет на качество оказанных стома-

тологических услуг, которые как показал анализ в исследуемом периоде снизи-

лись как в абсолютном выражении, так и в динамике. 

Задача клиники проявляется в сохранении сотрудников, с ключевыми 

компетенциями, законсервировать отдельные процессы, а также найти способы 

дальнейшего развития. 

По результатам проведенного исследования были разработаны направле-

ния для совершенствования стратегии управления персоналом стоматологиче-

ской клиники ООО «Исида+»: 

1. Создание в клинике условий по адаптации сотрудников (был предло-

жен метод наставничества). 

2. Формирование условий к социальной активности сотрудников клиники 

(посредством вовлеченности сотрудников в управление клиники).  

3. Разработка способов и методов развития потенциала сотрудников 

(обучение, курсы и т.п.) (были предложены методы и средства по обучению и 

развитию сотрудников клиники, а также даны общие рекомендации по разви-

тию системы обучения и развития сотрудников). 

4. Выработка приемлемых способов оплаты труда, материальной и нема-

териальной стимуляции (было рекомендовано внедрить дифференцированную 
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(безтарифную) систему оплаты труда, которая включает в себя 3 составляю-

щих: основной оклад, который зависит от профессиональной или квалификаци-

онной категории врача-стоматолога, разнообразные денежные компенсации; 

стимулирующая часть оплаты, которая устанавливается исходя из результата 

деятельности врача-стоматолога за определенный период). 

Для повышения эффективности реализации стратегии управления персо-

налом стоматологической клиники ООО «Исида+», руководству клиники в 

первую очередь было рекомендовано создать отдел управления персоналом или 

нанять в штат клиники специалиста по управлению персоналом, который бы 

разрабатывал и корректировал с потребностью клиники программы адаптации, 

обучения и развития персонала, а также систему оплаты труда и мотивации 

персонала, разрабатывал бы стратегию управления персоналом и т.п. Также 

было рекомендовано автоматизировать управление клиникой с помощью сис-

темы DentExpert. 

Критерием оценки эффективности предложенных мероприятий нами ги-

потетически выбрана текучесть персонала (рис. 3). 

Можно предположить, что разработанные направления стратегии управ-

ления персоналом стоматологической клиники ООО «Исида+» обеспечат ми-

нимизацию рассчитанного ущерба и значительно повлияют на снижение теку-

чести кадров. Но внедрение указанных мер не исключает необходимости сис-

темы кадрового резерва. 

 
Рис. 3. Схема подбора и найма персонала в ООО «Исида+» 

 

Оценить данные эффекты количественно достаточно сложно ввиду веро-

ятностного характера большинства показателей, однако можно утверждать, что 

в целом разработанные направления стратегии управления персоналом ООО 

«Исида+» будут иметь положительный социальный (повысится содержатель-

ность и качество труда, повысится конкурентоспособность сотрудников, повы-

сится удовлетворенность трудом в клинике и т.п.) и экономический эффект 

(обеспечение стабильной занятости сотрудников, увеличение потока пациентов, 

уменьшения «окон» и увеличение загруженности клиники в целом, что несо-

мненно отразится на финансовых показателях и могут быть реализованы на 

практике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Быковская Н.В., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и учет», 

Страхова Ю.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Организационная культура представляет собой уникальную совокупность 

неформальных и формальных правил, установок и ценностей, норм поведения, 

определяющих отношения сотрудников с руководством, между собой, с клиен-

тами, самой организацией, ее партнерами и конкурентами (рис. 1).  

 

Рис. 1. Факторы формирования организационной культуры 
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Сегодня для многих работодателей важной составляющей стратегии раз-

вития предприятия является целенаправленное выстраивание организационной 

культуры. Несовпадение систем коммуникаций, целей, моделей поведения со-

трудников компании может приводить к конфликтам на работе и серьезным 

проблемам в бизнесе. Важнейшая задача выстраивания организационной куль-

туры становится основой реализации ценностного способа управления. 

Исследование проводилось на материалах ПАО «ВымпелКом». ПАО 

«ВымпелКом» входит в группу компаний VEON Ltd. Является мировым по-

ставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сер-

висах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает 

на данный момент. В 1993 году Компания начала осуществлять деятельность 

под брендом «БиЛайн», который благодаря своему яркому и жизнерадостному 

стилю выделил новую телекоммуникационную компанию из ряда других на 

российском рынке. 

В основе деятельности компании ПАО «ВымпелКом» – ключевые ценно-

сти VEON: Люблю клиента; Работаю в команде; Создаю будущее; Отвечаю за 

бизнес результат; Честен и открыт (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ценности компании ПАО «ВымпелКом» 

 

Проведенное исследование показало, что в компании ПАО «ВымпелКом» 

действует Кодекс поведения Группы VEON, а также действует: Кодекс поведе-

ния Бизнес-партнеров и Кодекс делового поведения и этики. 

В целом по результатам проведенного исследования был сделан вывод, 

что организационная культура ПАО «ВымпелКом», это уникальная корпора-

тивная культура, которая со всеми ее сильными сторонами заложена в «Вым-

пелКоме» на генном уровне. Она основывается на гордости за компанию и ее 

славную 20-летнюю историю, на уважении к клиентам, партнерам и сотрудни-

кам, на принципах меритократии (продвижении по заслугам). Безусловно, важ-

ную роль в формировании и укреплении культуры играет дух энтузиазма и 

предпринимательства, новаторский подход, благодаря которому компания пер-
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вая в России вышла на международную фондовую биржу, первыми осуществи-

ли ребрендинг, запустили мобильную коммерцию и т.д. 

При этом, отметим, что организационную культуру можно считать эф-

фективной, если она формирует поведение, которое: 

- способствует достижению стратегических целей компании; 

- повышает эффективность, качество, объем и скорость решения проблем; 

- приносит работнику удовлетворение от выполняемой работы. 

Поэтому нами была проведена диагностика существующей в ПАО 

«ВымпелКом» организационной культуры, которая была проведена при ис-

пользовании метода экспертной оценки (таблица). Экспертная группа оценила 

имеющийся уровень развития организационной культуры ПАО «ВымпелКом» 

на 3,02 балла, т.е. как весьма средний. 

Таким образом, нами был сделан вывод, о необходимости развития (кор-

ректировки) организационной культуры компании ПАО «ВымпелКом». 
 

Таблица 

Оценочные значения параметров существующей организационной культуры  

ПАО «ВымпелКом» 

Наименование параметра 

Вес параметра в 

структуре корпора-

тивной культуры 

компании 

Среднее значе-

ние экспертной 

оценки пара-

метра 

Оценка пара-

метра с учетом 

весового коэф-

фициента 

Качество системы управления 0,09 4 0,36 

Возможность прямых контак-

тов с руководством 
0,05 2 0,10 

Качество организации системы 

контроля 
0,06 4 0,24 

Отношение к деятельности ра-

ботников 
0,11 3 0,33 

Система коммуникаций в ком-

пании 
0,06 3 0,18 

Система мотивации персонала 0,11  0,22 

Система ценностей в компании 0,11 4 0,44 

Уровень неформальных ком-

муникаций 
0,03 4 0,12 

Стиль руководства компанией 0,07 3 0,21 

Уровень удовлетворенности 

работой и заработной платой 
0,11 2 0,22 

Степень совпадения ценностей 

сотрудника и компании 
0,11 3 0,33 

Нормы поведения в компании 0,09 3 0,27 

ИТОГО уровень организационной культуры 3,02 
 

В первую очередь, при корректировке существующей организационной 

(корпоративной) культуры, было рекомендовано разработка Кодекса организа-

ционной культуры, который в компании отсутствует. 
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Для снижения разрывов GAP по параметрам организационной культуры, 

для ПАО «ВымпелКом» были рекомендованы мероприятия, которые сгладят 

существующий разрыв. 

В рамках процесса адаптации сотрудников ПАО «ВымпелКом» к новым 

компетенциям нами была разработана программа внедрения ценностей: 

1. Выпуск специальной брошюры с описанием ценностей компании. Ее 

распространение по всем подразделениям. Рассылка информационного письма 

с кодексом сотрудникам по электронной почте. Размещение кодекса на сайте 

компании и в бумажном виде на информационных стендах. 

2. Организация и проведение командообразующих тренингов (team-

building), посвященных организационной культуре. По итогам командообра-

зующих мероприятий проведение тестирования сотрудников на степень усвое-

ния информации и правильность понимания ценностей компании, основ куль-

туры. 

3. Проведение бесед с работниками на тему корпоративных ценностей. 

Для организации и проведения командообразующих тренингов (team-

building), нами в рамках рекомендаций, был разработан пилотный проект Тим-

билдинговая игра «Инстагонка Beeline «Всегда впереди!». 

Даже в условиях нестабильности экономики деятельность компании мо-

жет быть эффективной, если менеджмент будет способен выработать стратегию 

и механизм по укреплению потенциала сотрудников, включающий формирова-

ние строгих рамок поведения, называемых организационной культурой. Тогда 

все сотрудники будут участвовать в реализации миссии и стратегических целей 

компании, которые будут восприниматься исполнителями как их личные, когда 

они превратятся в стимул для эффективной работы. 

Поэтому для ПАО «ВымпелКом» исключительно важно развивать орга-

низационную культуру на максимально высоком уровне для того чтобы компа-

ния не теряла свои позиции на рынке, ведь только организационная культура 

может способствовать удержанию взятых позиций. 
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Диверсификацию можно рассматривать как экономический процесс. В 

данном случае необходимо выделить ее составные элементы, к которым отно-

сятся уровни, виды, стратегии и направления диверсификации.  

В качестве первого из обозначенных выше элементов диверсификации 

мы предлагаем рассмотреть уровни. Могут быть выделены следующие уровни 

диверсификации: макро-, мезо- и микро. При этом макроуровень предполагает 

диверсификацию в масштабах структуры национальной экономики и связан с 

реструктуризацией отдельных отраслей или секторов, входящих в ее состав. В 

данном случае диверсификация выражается в усилении доли перерабатываю-

щих отраслей и сферы услуг в отраслевой структуре производства (ВВП) вало-

вой продукции.  

На мезоуровне диверсификацию можно рассматривать применительно к 

сектору экономики, отрасли или группе отраслей, объединенных по принципу 

смежного производства, например, АПК – агропромышленный комплекс, ТЭК 

– топливно-энергетический комплекс и др. [1].  

Если использовать подход к диверсификации не по отраслевому, а по 

территориальному принципу, то на мезоуровене можно рассматривать дивер-

сификацию в масштабах экономики региона [2]. 

Наконец, микроуровень связан с диверсификацией отдельных хозяйст-

венных единиц – предприятий (фирм) и домохозяйств. Особое внимание следу-

ет уделять анализу диверсификации именно на данном уровне, так как это по-

зволит составить реальное представление о состоянии аграрного сектора эко-

номики.  

Вопросы диверсификации можно рассматривать на уровне: ферм (сель-

ских домохозяйств), региональном, секторальном (отраслевом) и межотраслевом.  

Особое внимание следует уделить на то, что региональная диверсифика-

ция может быть связана с углублением специализации деятельности отдельного 

региона, с учетом его конкурентных преимуществ. При этом региональная спе-

циализация возможна в рамках общей диверсификации на национальном уровне.  

Если рассматривать диверсификацию на межсекторальном уровне, пред-

полагается, что она будет проявляться в усилении роли несельскохозяйственно-

го сектора экономики – то есть увеличении доли сельского населения, занятого 

не на сельскохозяйственном производстве.  

Следующим элементом диверсификации являются ее виды. В настоящий 

момент пока еще отсутствует общепринятая классификация видов диверсифи-

кации. Выделяемые авторами виды диверсификации и предлагаемые классифи-

кации зависят от специфики и масштабов объекта исследования: смежная, не-

связанная, географическая; многоотраслевая, полиотраслевая; вертикальная, 

горизонтальная, конгломератная, перекрестная, смешанная [2]. 
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Таким образом, можно убедиться в том, что классификации видов дивер-

сификации достаточно разнообразны и не являются однотипными, так как в их 

основе лежат различные критерии.   

Рассмотрим следующий элемент диверсификации, которым являются 

формы (формы проявления) диверсификации.  

Диверсификация в сельскохозяйственной отрасли может проходить 

внутри одной отрасли – горизонтальная (родственная) диверсификация, в слу-

чае если в сферу сельского хозяйства проникают виды деятельности, характер-

ные для других отраслей имеет место конгломератная, неродственная диверси-

фикация.  

При этом авторы полагают, что в случае сращивания сельскохозяйствен-

ная деятельности с промышленной переработкой имеет место вертикальная ди-

версификация.  

Важным элементом процесса диверсификации являются ее стратегии, ко-

торые можно выделять в зависимости от уровня:  родственная – внедрение в 

производство видов продукции или услуг, сходных с производимыми ранее; 

неродственная – основу которой составляет развитие новых видов деятельно-

сти, не связанных  с предшествующей деятельностью предприятия;  концен-

трическая – расширение новых видов деятельности сельскохозяйственного 

предприятия, как   в рамках его основного производства, так  и развитие новых 

направлений с учетом производственного потенциала предприятия; примени-

тельно к сельскохозяйственным отраслям – связанная и несвязанная [4].  

Наконец, последним элементом процесса диверсификации являются ее 

направления. В зависимости от вида деятельности, которые можно осуществ-

лять в сельской местности: развитие сельскохозяйственных видов деятельности 

и развитие несельскохозяйственных видов деятельности. К первой группе отно-

сится производство нетрадиционных видов сельскохозяйственной продукции, а 

также производство традиционных, но забытых видов сельскохозяйственной 

продукции. В рамках несельскохозяйственных видов деятельности предлагает-

ся развивать производство строительной продукции, производство промыш-

ленной продукции, торговлю, сельский туризм, народные промыслы и ремес-

ленное производство, сервис.  

Особое внимание исследователи обращают на то, что аграрный сектор 

является основой экономики сельских территорий, однако возможности разви-

тия последних не исчерпываются только усилением роли аграрного сектора, 

необходима диверсификация в других направлениях, которыми могут быть – 

переработка всех видов сельскохозяйственной продукции, ее реализация, хра-

нение и транспортировка; строительство; преобразование природной среды; к 

перспективным направлениям диверсификации экономики сельских террито-

рий относятся развитие инженерной и социальной инфраструктуры и аграрный 

туризм. Отметим, что исследователями не приводится единой классификации 

направлений, однако подчеркивается, что следует учитывать особенности ре-

гиональной специфики при определении направлений диверсификации [3].  

Развитие сельскохозяйственной деятельности может включать в себя та-

кие подгруппы/подвиды направлений, как производство традиционных видов 

сельскохозяйственной продукции в отраслях растениеводства и животноводст-
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ва; производство нетрадиционных видов сельскохозяйственной продукции в 

отраслях растениеводства и животноводства (сюда можно включать также и 

технические культуры); производство высокотоварной продукции в сельском 

хозяйстве  или производство нишевых видов продукции, развитие органическо-

го сельского хозяйства; развитие биоразнообразия (в том числе аквакультуры, 

производства лекарственных трав и др.); наконец, дифференциация продукции 

в зависимости от категорий потребителей [3]. 

Применительно к несельскохозяйственной деятельности также можно 

выделить   подгруппы направлений диверсификации, наиболее значимыми из 

которых, по нашему мнению, являются: развитие переработки сельскохозяйст-

венной продукции; развитие лесопереработки и лесозаготовки; развитие обра-

батывающих производств; развитие различных видов услуг в дополнение к 

производству сельскохозяйственной продукции; развитие различных видов ту-

ризма в сельской местности, в том числе, аграрного туризма и др.  

Таким образом, нами были обозначены основные элементы процесса ди-

версификации – уровни, виды, стратегии, и направления, а также рассмотрены 

применительно к аграрному сектору экономики. Выделенные элементы следует 

рассматривать комплексно, так как все они имеют отношение к процессу ди-

версификации. 
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Главная задача управления маркетингом – обеспечить рентабельность 

производства и принести компании прибыль. Добиться прочного положения на 

рынке среди конкурентов. 

Не секрет, что на любом предприятии основными службами, принося-

щими наибольший финансовый результат, являются маркетинговая служба и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23789988
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служба по работе с клиентами. И это справедливо, так как именно результатом 

работы маркетологов является повышение уровня продаж, что и считают ос-

новным показателем при оценке маркетинговой службы предприятия. Это под-

разделение выполняет роль буфера между внешней средой – рынком и внут-

ренней средой – компанией. 

Вполне закономерно, что перед каждым руководителем рано или поздно 

встаёт вопрос: как оптимизировать деятельность маркетинговой службы, так 

как совершенствование деятельности маркетинговой службы в современных 

условиях рынка – необходимое условие повышения эффективности бизнеса, 

создания, развития и реализации конкурентных преимуществ предприятия.  

Во-первых, маркетинговые службы исследуют различные стороны рынка, 

с которыми соприкасается предприятие в процессе функционирования. 

Во-вторых, маркетинговые службы разрабатывают и осуществляют так-

тику поведения предприятия на рынке (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Маркетинг на предприятии 

Туристическое агентство ООО «Меридиан-Тур» с 2005 года работает на 

рынке туристических услуг города Подольска Московской области и на данный 

момент является ведущей туристической компанией в городе. 

Сотрудники туристической компании ООО «Меридиан-Тур» – профес-

сиональные менеджеры, прошедшие специальное обучение и имеющие боль-

шой опыт работы в сфере оказания туристических услуг. 

Исследование организационно-экономической деятельности ООО «Ме-

ридиан-Тур» показало достаточно эффективную деятельность туристической 

компании на рынке туризма г. Подольска и Московской области, на что указы-

вали рост продаж, снижение рентабельности, увеличение прибыли и рентабель-

ности деятельности компании. 

Деятельность туристической компании ООО «Меридиан-Тур» напрямую 

зависит от политических и экономических факторов, но при правильной орга-
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низации бизнеса всегда можно найти и развивать выгодные направления, а 

также диверсифицировать их с целью нивелирования возможных рисков. 

Ввиду того, что отдых и путешествия – это неизменная потребность каж-

дого человека, который может себе это позволить, основная аудитория ООО 

«Меридиан-Тур» – люди 22-60 лет со средним уровнем дохода и выше, не 

имеющие времени или знаний для самостоятельной организации своей поездки. 

Деятельность ООО «Меридиан-Тур» обладает сезонностью: самые ак-

тивные месяцы приходятся на май-сентябрь, при этом меньше всего заявок ту-

рагентство получает в феврале-марте. 

Из-за такой жесткой конкуренции туристическая компания ООО «Мери-

диан-Тур», несмотря на свое довольно устойчивое положение на туристском 

рынке, постоянно ищет способы стимулирования продаж, стремится к работе 

по послепродажному обслуживанию клиентов, обеспечивает формирование 

благоприятного общественного мнения о компании. 

Маркетинговая служба ООО «Меридиан-Тур» была создана в компании в 

2010 году. Специалист по рекламе и маркетингу ООО «Меридиан-Тур» (замес-

титель директора по маркетингу и рекламе) работает в данной компании с мо-

мента образования данной службы, т.е. уже 8 лет. 

Проранжировав целый ряд, состоящий из множества всевозможных фак-

торов, оказывающих непосредственное влияние на эффективную работу марке-

тинговой службы ООО «Меридиан-Тур», суммировались набранные баллы по 

всем факторам и, получив значение баллов, нами был сделан вывод, что эффек-

тивность работы маркетинговой службы туристической компании ООО «Мери-

диан-Тур» средняя, часто работа малоэффективна. 

Деятельность маркетинговой службы туристической компании ООО 

«Меридиан-Тур» достаточно не структурирована и спонтанна, нет четкого пла-

на действий, комплексной программы продвижения, маркетинговые исследова-

ния проводятся при помощи сторонних компаний. Положительным моментом 

можно считать активную позицию туристической компании в развитии комму-

никационной политики. Благодаря активному продвижению туристических ус-

луг, оказываемых ООО «Меридиан-Тур», компания завоевала славу ведущей 

туристической компанией в городе Подольск Московской области. 

По итогам проведенного анализа деятельности маркетинговой службы 

туристической компании ООО «Меридиан-Тур» нами были выявлены слабые 

стороны деятельности турагентства: это недостаточно эффективная маркетин-

говая политика; малоэффективное исследование туристического рынка, сред-

ний уровень профессионализма и компетентности сотрудника маркетинговой 

службы в области маркетинговых исследований, а также слабые технические 

возможности. Для совершенствования деятельности маркетинговой службы 

были разработаны следующие предложения (рисунок 2). 

На сегодняшний день автоматизация маркетинга – самое эффективное 

решение для повышения продуктивности и улучшения всех ключевых показа-

телей туристической компании ООО «Меридиан-Тур». 
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Рис. 2. Предложения по совершенствованию деятельности  

маркетинговой службы ООО «Меридиан-Тур» 

Расчеты показали, что экономический эффект от разработанных реко-

мендаций по совершенствованию деятельности маркетинговой службы ООО 

«Меридиан-Тур» ожидается (прогнозируется) на уровне 876,14 тыс. руб., это 

46,5% от полученной чистой прибыли туристической компании ООО «Мериди-

ан-Тур» в 2018 году. 

Помимо экономического эффекта, предполагается и рост конкурентоспо-

собности туристической компании ООО «Меридиан-Тур», а также увеличение 

рыночной доли на рынке туристических услуг г. Подольска Московской облас-

ти с 3,3% до 4,9%. 

Таким образом, воплощение разработанных предложений позволит в це-

лом привести туристическую компанию ООО «Меридиан-Тур» к повышению 

эффективности экономической деятельности и соответственно росту ее конку-

рентоспособности. 

Затраченные средства на внедрение разработанных предложений окупят-

ся, и будут приносить постоянную прибыль туристической компании. А также, 

данные предложения позволят туристической компании ООО «Меридиан-Тур» 

повысить имидж, повысить уровень удовлетворенности клиентов, привлечь но-

вых клиентов, увеличить количество постоянных клиентов и укрепить привер-

женность к компании. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 02.12.1996, № 49, ст. 5491. 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О рекламе» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 20.03.2006, № 

12, ст. 1232. 

3. Абабков, Ю.Н. Маркетинг в туризме: учебник. / Ю.Н. Абабков. – М.: Инфра-М, 

2014. – 214 с. 

4. Березина, Е.А. Исследование эффективности организации маркетинга на пред-

приятии / Е.А. Березина // Смальта. - 2014. - № 6. - С. 18-20. 



73 

5. Боярских, В.В. Анализ организационных структур службы маркетинга / В.В. Бо-

ярских // Конкурентоспособность территорий. Материалы XX Всероссийского экономи-

ческого форума молодых ученых и студентов. В 8-ми частях. Отв. за выпуск Я.П. Силин, 

Е.Б. Дворядкина. - 2017. - С. 120-123. 

6. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник и практикум / Н.А. 

Восколович. - М.: Юрайт, 2019. - 191 с.  

7. Голубков, Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс: учебник и 

практикум / Е.П. Голубков. - М.: Юрайт, 2019. - 474 с.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
                                                           

Власова И.М., к.э.н., доцент кафедры «Экономика», 

Горячкин Е.О., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Грамотное продвижение продукции на современном рынке – важный 

критерий успеха предприятия в любой сфере. 

Жесткая конкуренция на рынке и быстрый темп технического прогресса 

приводит к необходимости постоянного планирования и управления рекламной 

деятельностью на предприятиях. 

Управление рекламной деятельностью состоит в постоянном взаимодей-

ствии предприятия с производителями и распространителями рекламы в целях: 

- организации и управления процессом планирования; 

- разработки и производства средств рекламы; 

- доведения рекламных сообщений до целевой аудитории; 

- контроля эффективности каждого мероприятия. 

В процессе управления происходит сбор, переработка и передача инфор-

мации, необходимой для выработки управленческих решений. 

Подход к управлению должен быть гибким и адаптивным, так как потре-

бители, проживающие в информационном обществе, чутко реагируют на новые 

тренды и при этом стремятся к экономии собственных средств. 

Реклама – самый эффективный способ коммуникации с потенциальной 

аудиторией. По своей сути это односторонняя связь с потребителем, в ходе ко-

торой происходит информирование о потребительских свойствах продукции. В 

ходе информирование происходит передача информации об уникальных свой-

ствах продукции, либо условиях продажи. Данная информация может высту-

пить ключевым фактором принятия решения о покупке. 

Реклама выполняет ряд очень важных функций: 

- Информирование потребителей о рекламируемом товаре; 

- Формирование имиджа торговой марки; 

- Убеждение людей в необходимости совершить какие-либо действия 

(например, купить товар или воспользоваться услугой); 

- Напоминание о необходимости приобрести рекламируемый товар; 

- Закрепление опыта, ранее совершенной покупкой (рисунок 1).  
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Рис. 1. Понятие рекламы 
 

Рекламная деятельность ООО «ФИНАМ» для Холдинга «Финам» органи-

зовано достаточно хорошо, однако, были выделены определенные проблемы, 

которые требуют решения. 

Деятельность ООО «ФИНАМ» связана с оптимизацией, как исходящих, 

так и входящих информационных потоков, контролем информационной поли-

тики холдинга и формированием позитивного имиджа структур, входящих в 

него. Интернет остается наиболее эффективным каналом обмена информацией, 

поэтому главным направлением деятельности информационной группы являет-

ся поддержка и развитие сайта www.finam.ru (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Процесс управления рекламной деятельностью предприятия 

 

Основным выводом, который можно сделать по исследованию интернет 

рекламы и анализа сайта ООО «ФИНАМ», является то, что нужно более тща-

тельно и системно подходить к планированию, проведению и последующей 

аналитике рекламных кампаний, поскольку видно, что имеются проблемы с ка-

чеством подготовки и проведения рекламных кампаний предприятия. 

http://www.finam.ru/
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Использование результатов оценки эффективности рекламы в деятельно-

сти ООО «ФИНАМ» является необходимым условием развития рекламы ком-

паний Холдинга и повышения её эффективности. Таким образом, ООО 

«ФИНАМ» было предложено оптимизировать рекламную деятельность в ин-

тернете. Для оптимизации интернет рекламы сайта www.finam.ru,предприятием 

ООО «ФИНАМ» было предложено следующее: SEO 

(SearcheEngineOptimization) – оптимизация сайта для поисковых систем; Уве-

личить и оптимизировать поисковую рекламу сайта в интернете (рисунок 3). 
 

 

Рис. 3. Оптимизация рекламной деятельности предприятия 

Затраты ООО «ФИНАМ» на оптимизацию рекламной деятельности в Ин-

тернете Инвестиционного Холдинга «Финам» составит 1270,0 руб. В целом 

реализация предложенного мероприятия может стать одним из условий, спо-

собствующих обеспечению устойчивого конкурентоспособного положения Ин-

вестиционного Холдинга «Финам» на рынке инвестиционных и брокерских ус-

луг. Исследования, проведенные в ходе данной работы, были направлены на то, 

чтобы заставить предприятие ООО «ФИНАМ» пересмотреть свою рекламную 

деятельность и добиться большей пользы в результате привлечения рекламы. 

Рассчитав чистый экономический эффект, мы получили, что внедрение проект-

ных мероприятий позволит Холдингу получить чистый экономический эффект 

в сумме 1786,8 тыс. руб., но при этом будет еще получен и социальный эффект, 

который заключается в формировании благоприятного имиджа Инвестицион-

ного Холдинга «Финам», лояльности клиентов, повышении информированно-

сти клиентов о деятельности Холдинга. 

Ряд мероприятий на развитие рекламной деятельности предприятия ООО 

«ФИНАМ»: развитие интернет-рекламы, которые заключаются в формирова-

нии сайта предприятия, совершенствовании рекламы на специальных ресурсах, 

совершенствовании рекламы в социальных сетях, а так же анализ поисковых 

запросов к сайту предприятия, для совершенствования сайта; совершенствова-

ние наружной рекламы, для этого предложено установить стритлайн перед вхо-

дом в офис предприятия, а так же увеличить количество рекламных щитов 

предприятия;  совершенствование рекламы в местах продажи, для этого было 

предложено раздача рекламных листовок в районе офиса компании; совершен-

ствование рекламы по телефону, для этого было предложено разработать рас-

сылку рекламных смс сообщений клиентам с новыми акциями и предложениями. 
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Затраты на развитие рекламной деятельности предприятия ООО 

«ФИНАМ» составят 171,0 тыс. руб. При этом прирост чистой прибыли для 

предприятия ООО «ФИНАМ» в планируемом году ожидается в размере 124,6 

тыс. руб. Критерием экономической эффективности внедрения мероприятий 

является положительная рентабельность проекта. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Засядько С.М., аспирант 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Сельское хозяйство является приоритетной отраслью российской эконо-

мики, так как оно позволяет обеспечить продовольственную безопасность стра-

ны. В настоящее время российская экономика находится в кризисном состоя-

нии. Важной задачей для экономики России является активное развитие собст-

венного агропромышленного комплекса, который сможет конкурировать с 

АПК мирового уровня.   

В Рязанской области, как и в целом по России, важной задачей является 

поддержка агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство области явля-

ется одной из отраслей, роль которой в экономике региона неоспоримо велика, 

ее доля в региональном валовом продукте составляет порядка 11 %.  

Сельское хозяйство Рязанской области в 2018 году в фактических ценах 

обеспечило производство продукции на сумму в 57,2 млрд. руб. В рейтинге ре-

гионов Центрального федерального округа Рязанская область по данному пока-

зателю заняла 10-е место с долей в общем объеме продукции сельского хозяй-

ства ЦФО на уровне 4,1%. 

На рисунке 1 представлено валовое производство продукции сельского 

хозяйства Рязанской области в динамике. 
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Рис. 1. Валовое производство продукции сельского хозяйства  

Рязанской области в 2014-2018 гг., млн. руб. 
 

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика валового про-

изводства продукции сельского хозяйства в регионе.  

В 2018 году в структуре сельского хозяйства Рязанской области преобла-

дала отрасль растениеводства, доля продукции которой составила 59,0%, доля 

продукции животноводства – 41,0%. 

Основные отрасли сельского хозяйства Рязанской области на данный момент:  

 молочное животноводство,  

 свиноводство,  

 птицеводство, 

 производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур  

 кормопроизводство. 

Сельское хозяйство Рязанской области отличается относительно боль-

шими размерами площадей - в 2018 году вся посевная площадь составила 911,3 

тыс. га (это 5,8% от всех посевных площадей в ЦФО). По данному показателю 

Рязанская область заняла 7-е место среди субъектов ЦФО. На рисунке 2 пред-

ставлена структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в 2018 году. 

 

Рис. 2. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2018 году, тыс. га 
 

Как видно из рисунка, растениеводство Рязанской области во многом 

опирается на выращивание зерновых культур. В структуре посевных площадей 

Рязанской области в 2018 году на озимую и яровую пшеницу пришлось 35,2% 
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от общего размера площадей в регионе, на озимый и яровой ячмень – 16,9%, 

кукуруза на зерно - 2,4%, овес – 1,8%, на озимую и яровую рожь – 0,8%. 

На долю зернобобовых культур пришлось 7,4% всех посевных площадей 

Рязанской области, сахарной свеклы - 0,8%, озимого и ярового рапса – 4,3%, 

подсолнечника – 5,3%, горчицы – 0,6%, сои - 1,7%, рыжика – 0,04%. 

На долю площадей занятого под картофелем в области пришлось 2,5% от 

всех площадей, на овощи открытого грунта - 0,7% всех площадей. Кормовые 

культуры занимали 18,3% от общего размера посевных площадей в регионе. 

В сельском хозяйстве Рязанской области животноводство играет важную 

роль. В 2018 году, по предварительным данным Росстата, стоимость продукции 

животноводства составила 22,4 млрд. руб. Доля данного региона в общей стои-

мости всей продукции животноводства, произведенной в ЦФО, составила 3,6%. 

Это поставило Рязанскую область на 11-е место в рейтинге регионов ЦФО [4]. 

В животноводстве Рязанской области на протяжении последних несколь-

ко лет прослеживаются тенденции: 

 рост поголовья свиней и производством свинины; 

 сокращением размера стада КРС, в том числе коров, при этом от-

мечается рост объемов производства молока при относительно стабильном 

производстве говядины; 

 поголовье овец и коз ежегодно сокращается, а производство бара-

нины и козлятины показывает положительную динамику; 

 значительным сокращением производства мяса птицы и растущим 

производством яиц. 

Структура производства мяса по виду в Рязанской области в 2018 году 

выглядела следующим образом. Общий объем производства мяса всех видов в 

живом весе составил 70,0 тыс. тонн. Из этого объема на свинину пришлось 

52,0%, на говядину – 36,43%, на мясо птицы – 7,71%, на баранину и козлятину 

– 2,43%, на другие виды мяса - 1,43% (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура производства мяса скота и птицы на убой в 2018 году 

Еще одна развивающаяся отрасль сельского хозяйства Рязанской области 

– свиноводство. Данная отрасль на протяжении ряда лет имеет позитивную ди-

намику развития. 

Поголовье свиней в Рязанской области по состоянию на конец 2018 года 

во всех категориях хозяйств составило 169,7 тыс. голов или 1,7% от всего стада 
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свиней в ЦФО (11-е место в рейтинге регионов ЦФО). За 7 лет (к 2011 году) 

оно выросло на 9,3%, к 2010 году - на 19,5%. Производство свинины в Рязан-

ской области в 2018 году достигло 36,4 тыс. тонн в живом весе. Доля Рязанской 

области в производстве свинины в ЦФО составила 1,8%. За 5 лет объемы про-

изводства данного вида мяса возросли на 46,2%, к 2010 году - на 58,3%. На 

производство свинины в 2018 году оказало влияние вспышка африканской чу-

мы свиней, приведшая к уничтожению поголовья на свинокомплексах региона. 

Скотоводство Рязанской области в последние годы характеризуется отно-

сительно стабильными объемами производства говядины и ростом производст-

ва молока. 

Общее поголовье крупного рогатого скота в Рязанской области по со-

стоянию на конец 2018 года составило 165,2 тыс. голов (5-е место) или 5,7% от 

общей численности стада КРС в ЦФО. В том числе, поголовье коров насчиты-

вало 66,2 тыс. голов (5,7%, 5-е место). За 5 лет размер стада КРС сократился на 

7,0%, к 2010 году - на 8,4%. Поголовье коров за 5 лет сократилось на 11,6%, к 

2010 году - на 12,8%.  Производство говядины в Рязанской области в 2018 году 

находилось на уровне 25,5 тыс. тонн в живом весе. За 5 лет объемы производст-

ва говядины вырос на 6,7%, однако к 2010 году сократилось на 9,3%. Доля ре-

гиона в общем объеме производства говядины в ЦФО составила 5,4% (7-е ме-

сто). Производство молока в Рязанской области в хозяйствах всех категорий в 

2018 году составило 381,1 тыс. тонн или 7,0% от всего объема производства 

молока в ЦФО (это 4-е место в рейтинге регионов ЦФО - производителей моло-

ка). В регионе отмечается снижение объемов производства молока. За 5 лет 

объемы выросли на 4,1%, к 2010 году - на 4,6% (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Динамика развития производства молока и яиц за 2013-2018 гг. 

Как видно из рисунка, динамика развития производства молока и яиц 

имеет положительную тенденцию роста, хотя в течение исследуемого периода 

были незначительные спады. 

Птицеводство Рязанской области, по официальным данным, в последние 

годы всё больше переориентируется на яичное производство – объемы произ-

водства мяса падают, производство яиц, напротив, имеет тенденцию к росту. 
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Производство мяса птицы в Рязанской области в 2018 году составило 5,4 

тыс. тонн в живом весе. За 5 лет производство данного вида мяса сократилось 

на 77,9%, к 2010 году - на 79,3%. Доля Рязанской области в общем объеме про-

изведенного в ЦФО мяса птицы в 2016 году составила 0,2% (16-е место в рей-

тинге регионов ЦФО - производителей мяса птицы). 

Производство яиц в Рязанской области в 2018 году в хозяйствах всех ка-

тегорий составило 787,7 млн штук или 8,6% от объема производства в ЦФО (4-

е место среди регионов ЦФО). В регионе отмечается рост производства яиц до-

машней птицы. За 5 лет объемы выросли на 14,4%, к 2010 году - на 21,3%. 

На рисунке 5 представлена динамика производства скота и птицы на убой 

в живом весе. 

Рис. 5. Произведено скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн 

Поголовье овец и коз в Рязанской области по состоянию на конец 2018 

года составило 57,8 тыс. голов или 5,1% от общей численности овец и коз в 

ЦФО (9-е место в рейтинге регионов). Размер стада овец и коз в данном регио-

не за последние годы имеет тенденцию к снижению. За 5 лет оно сократилось 

на 2,2%, однако к 2010 году оно выросло на 3,8%. 

Производство баранины и козлятины в Рязанской области в 2018 году со-

ставило 1,7 тыс. тонн в живом весе. За прошедшие 5 лет оно выросло на 41,7%, 

к 2010 году - на 54,5%. В общем объеме производства баранины и козлятины в 

ЦФО доля Рязанской области находилась на уровне 5,0% (7-е место в рейтинге 

регионов-производителей данного вида мяса). 

На сегодняшний день в России, как и в Рязанском регионе, наблюдается 

дифференциация в доходности сельского хозяйства. Уровень дохода сельскохо-

зяйственными хозяйствующими субъектами сильно различаются. Таким обра-

зом, данные предприятия имеют различные потенциальные возможности в 

дальнейшем развитии [1].  

Решение данного вопроса – кредитование отрасли.  Кредитование сель-

ского хозяйства в настоящее время пользуется огромной популярностью в Рос-



81 

сийской Федерации, так как сельское производство длительные годы получало 

минимальную поддержку от государства, к тому же и сами банковские органи-

зации не очень стремительно помогали кредитным финансированием с целью 

развития малого и среднего аграрного бизнеса. 

Вместе с тем в текущем году появились льготные программы, позволяю-

щие вывести личное подсобное хозяйство некоторых граждан на новый уро-

вень. Они отличаются низкими процентными ставками и характеризуются ню-

ансами оформления, условиями сделок. В частности, с 2017 года Правительст-

вом РФ были утверждены новые правила, касающиеся льготной ставки по кре-

дитам для агропромышленного комплекса. Коммерческие банки, участвующие 

в программе льготного кредитования сельскохозяйственных субъектов, начиная 

с этого года получают субсидию в размере 100 процентов ключевой ставки по 

кредитам. В соответствии с данными мерами процентная ставка по кредитам 

для представителей сельского хозяйства теперь не превышает 5%. В соответст-

вии с оценкой Международного независимого института аграрной политики, 

эффект от снижения реальной эффективной ставки по всей отрасли позволит 

подстегнуть рост производства в сельском хозяйстве до 5–6% в течение бли-

жайших лет [2]. 

Сегодня сельское хозяйство является недостаточно привлекательной от-

раслью, в то время как инвестиции должны стать одним из внешних источни-

ков финансирования. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства об-

ласти в 2018 году выросли на 56,7% относительно 2017 года и составили 8,3 

млрд. рублей. 

На такой значительный рост повлияла реализация крупных инвестицион-

ных проектов в молочном животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. 

В 2018 году были введены животноводческие комплексы молочного на-

правления: 

 в ООО «Надежда» Александро-Невского района – коровник на 500 голов; 

 в колхозе им. Ленина Касимовского района – роботизированная мо-

лочная ферма на 402 головы; 

 в ЗАО «Победа» Захаровского района – молочно-товарная ферма на 

1195 голов КРС; 

 ООО «ОКА МОЛОКО» в Пителинском районе – животноводческий 

комплекс на 2800 голов дойного стада. 

В 2018 году началось строительство еще двух молочных комплексов: 

ООО «ОКА МОЛОКО» на 6000 голов в Шацком районе и ООО «Авангард» на 

2000 голов в Рязанском районе. 

Продолжает расширение своих производственных мощностей крупней-

шее птицеводческое предприятие региона – АО «Окское». Ведётся строитель-

ство шести промышленных птичников для содержания кур-несушек и шести 

птичников для содержания молодняка в Рязанском районе. В 2018 году уже бы-

ли построены два птичника для кур и два птичника для молодняка, также был 

введен элеватор емкостью 60 тыс. тонн. 

ООО «Рязанские овощи» реализует первую очередь строительства теп-

личного комплекса площадью 11,25 га в Рыбновском районе. 
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Из общего объема инвестиций 37% приходится на приобретение сельско-

хозяйственной техники и оборудования. В 2018 году было приобретено 182 

трактора, 112 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, 216 единиц 

прицепной техники, 9 единиц зерносушильной техники. 

На рост инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей об-

ласти существенное влияние оказывает государственная поддержка, что в свою 

очередь способствует увеличению размеров производственной деятельности, и 

повышению ее эффективности [3]. 

Итак, сегодня можно выделить следующие тенденции в развитии сель-

ского хозяйства в Рязанской области: 

1) преобладание растениеводства с удельным весом 59,8% при положи-

тельной динамике показателей рентабельности; 

2) наращивание валового объема продукции растениеводства при увели-

чении посевных площадей и росте урожайности приоритетных для региона 

культур; 

3) сокращение поголовья крупного рогатого скота при положительной 

динамике объема производства молока; 

4) рост поголовья и производства мяса свиней; 

5) увеличение доходности сельского хозяйства в целом по региону и 

дифференциация по муниципальным образованиям. 

Таким образом, проводимая сегодня в стране аграрная политика открыва-

ет новые горизонты для развития сельскохозяйственного производства в регио-

нах и решения уже существующих проблем. 
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Пчеловодство является важнейшей отраслью народного хозяйства нашей 

страны, выступает источником специфических продуктов питания и сырья, а 

также имеет особое значение в опылении сельскохозяйственных культур, кото-

рое способствует не только повышению урожайности, но и улучшению качест-

ва плодов, ягод, семян. Важнейшим продуктами пчеловодства являются мед, 

прополис, пчелиный воск, цветочная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд.  
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На территории нашей страны в зависимости от зоны расположения пасе-

ки используются различные породы пчел, в частности, среднерусская, карпат-

ская, серая горная кавказская, желтая кавказская и другие породы. 

Так, например, пчелы среднерусской породы характеризуются высокой 

работоспособностью, выносливостью, морозостойкостью, но при этом доста-

точно агрессивны при неосторожном обращении. В то время как карпатские 

пчелы очень миролюбивы, при неблагоприятных погодных условиях они ведут 

себя относительно спокойно и не препятствуют проведению в ульях необходи-

мых работ. В частности, в статье «Биологические и продуктивные особенности 

карпатской и среднерусской пород пчел» авторы отмечают, что во время обра-

боток карпатские пчелы характеризуются большей миролюбивостью и реаги-

руют не так агрессивно относительно пчел среднерусской породы [1]. В связи с 

этим для карпатской породы пчел имеется возможность использования больше-

го количества пчелиных семей, поскольку они легки в использовании. При 

этом, когда пчеловод вынимает рамку с пчелами из гнезда, то они не сбегают на 

дно и стенки улья, а спокойно держатся на соте, не покидая расплод. Часто на-

блюдается такое явление – если постучать по рамкам, то пчелы не поднимаются 

в воздух и не проявляют агрессии, а напротив, уходят вниз.  

Кроме того, в статье Свитенко О.В. и Сердюченко И.В. «Особенности 

зимовки пчел карпатской породы» указывается, что карпатская порода пчел хо-

рошо переносит зимовку при достаточно низких температурах [5]. В свою оче-

редь пчелы серой горной кавказской породы, являясь также достаточно миро-

любивыми, не устойчивы к низким температурам и морозам.  

Следовательно, порода пчел оказывает значительное влияние на их рабо-

тоспособность, характер и морозостойкость. 

На практике применяются различные методы пчеловождения. Одним из 

них является безроевой метод пчеловодства В.П. Цебро, известного пчеловода 

и исследователя, теоретика и практика. Именно он является разработчиком 

наиболее прогрессивной программы пчеловодства, которая названа по его фа-

милии методом Цебро. 

Принципом, вокруг которого построен данный метод, является совер-

шенно иная прогрессивная конструкция улья, а также особенный способ выве-

дения, позволяющий быстро расширить пасеку, не закупая матки и семьи извне. 

Использование данного метода позволяет увеличить число пчелиных семей 

почти в три раза к моменту сбора меда. 

Основные положения метода Цебро заключаются в следующем: 

 данный метод предусматривает содержание пчел во вместительных, 

трехкорпусных ульях, которые называют улей Цебро; 

 конструкция предусматривает установление сверху улья второго кор-

пуса, что позволяет семьям расширяться в весенний период; 

 благодаря установке второго корпуса семью можно разделить на две 

обособленных (при условии наличия молодой матки), что позволяет быстро 

увеличить количество семей в пасеке; 

 двухнедельному маточнику можно формировать два отводка — матку 

не потребуется искать специально; 
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 отводки по данному методу используются отдельно в период поздне-

го взятка; 

 сильные перспективные семьи следует обеспечивать необходимым 

кормом на зиму, распределив его равномерно на все рамки: мед, перга; 

 после взятка к семье присоединяются отводки, что приводит к замене 

старой матки на новую; 

 с целью улучшения зимовки лучше собирать гнезда из двух корпусов, 

в верхнем – рамки гнезда, в нижнем – магазинные; 

 упор на использование в следующем году сильных семей, взяток бе-

рется даже с ивы и других растений, естественно с поправкой на климатические 

особенности; 

 одной из главных задач для пчеловода является обеспечение хорошей 

вентиляции корпусов, при этом, не допуская сквозняков. 

На практике, расписанный способ безроевого пчеловодства приводит к 

значительным результатам, несмотря на его кажущуюся сложность, на деле, 

при определенном опыте и наработанной сноровке, все проходит достаточно 

быстро и безошибочно. Одним из основных преимуществ данного метода явля-

ется то, что зимовка проходит крайне хорошо. Также немаловажным аспектом 

является продуктивная составляющая, в хороший сезон сильная семья приносит 

до 200 кг меда на хорошем медосборе, данный результат был зафиксирован при 

пчеловодстве по методу Цебро в Сибири. 

Метод Цебро подразумевает наличие календаря для пчеловождения, ко-

торый должен содержать в себе информацию о технологиях ухода и разведения 

пчел. В таблице приведен календарь пчеловода по методу Цебро. 
Таблица  

Календарь пчеловода по методу Цебро 

№ 

п/п 

Месяц Вид работы 

1 Январь 

 

1. Проверка методом прослушивания хода зимовки пчелосемей. 

2. Уничтожение подмора. 

3. Контроль запасных сот и работа по наращиванию новых. 

4. В случае необходимости дополнительное утепление гнезд и  улучше-

ние их вентиляции. 

5. Проверка теплоизоляционных подушек на предмет порчи грызунами. 

2 Февраль 1. Анализ подмора, исключение заболеваний. 

2. Предварительная оценка количества и качества наличествующих семей. 

3. Проведение превентивных и лечебных мер (в случае необходимости). 

3 Март 1. Проведение подготовительных операций к облету. 

2. Кормление канди (в лечебных целях). 

3. Пометка больных и здоровых семей. 

4 Апрель 1. Удаления мертвых пчел. 

2. Визуальный осмотр ульев и семей, а также подготовка рамок с рас-

плодом и установка их в ульи. 

3. Объединение (в случае необходимости) семей. 

4. Лечение аскосфероза. 

5. Подготовка и выставление индивидуальной для каждого улья кор-

мушки-поилки. 

6. Выявление безматочных семей. 
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5 Май 1. Вывод породных маток, высокопродуктивных и стойких к зимовке. 

2. Формирование отводков в соответствии с описанной выше техноло-

гией. 

3. Подсад молодых маток. 

6 Июнь 1. Обмен рамок с расплодом. 

2. Подкрепление основных отводков к сильной семье без маток. 

7 Июль-

декабрь 

Проведение классических мероприятий пасечника. 

 

Данный метод применяется на пчелопасеке при Федеральном государст-

венном бюджетном научном учреждении «Псковский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» (ФГБНУ «Псковский 

НИИСХ») в Северо-Западном регионе России в Псковской области. Пасека, со-

стоит из 72 пчелиных семей, является стационарной, сохранность пчелосемей – 

стопроцентная. Осенью для пчел подготавливается хороший запас корма, бла-

годаря чему зимуют они без проблем.  

Мед, получаемый на пасеке, поступает в свободную продажу – реализу-

ется в магазинах, на рынках сельскохозяйственной продукции, на ярмарках вы-

ходного дня и через посредников. За весенне-летний период 2017 г. на пасеке 

хозяйства получено 19,2 ц меда. Его качество строго контролируется и под-

тверждается ежегодной сертификацией по пищевым правилам, определенным 

для продукции, не подлежащей тепловой обработке. Каждое мероприятие, про-

водимое на пасеке, оформляется документально. Из ульев отбирается натураль-

ный, только печатный, абсолютно зрелый мед. Для получения разрешения на 

реализацию меда сельхозпредприятиям требуется большой пакет документов. В 

июне начинается сбор нектара с посевных севооборотов. Ближе к осени полу-

ченный товарный мед собирается и откачивается.  

Потребность в квалифицированной рабочей силе удовлетворяется за счет 

ведения пчеловодного хозяйства тремя работниками. 

За 2015-2017 гг. среднегодовое число пчелосемей в хозяйстве осталось 

без изменений. Выход товарного меда увеличился на 33,3%. Выход меда в рас-

чете на 1 пчелиную семью так же увеличился на 33,5 %. 

Рассматривая производительность труда и трудоемкость пчеловодства 

можно сказать, что производительность труда на 1 работника пчеловодства 

увеличилась на 36,2%. Прямые затраты труда на 1 кг меда сократились на 

26,5%. Производство меда на 1 чел./час увеличилось на 33,3%. 

Главными факторами, определяющими рост производительности труда в 

пчеловодстве, являются повышение продуктивности пчелиных семей и сокра-

щение затрат труда на уход за пчелами и получение продукции. В этих целях 

необходимо эффективно использовать для производства продукции имеющую-

ся медоносную базу путем размещения пасек в наилучших местах по медосбо-

ру, содержания на одной точке такого количества пчелиных семей, которое со-

ответствовало бы запасам нектара на пастбищном участке. Большое влияние на 

рост производительности труда оказывают содержание на пасеках сильных вы-

сокопродуктивных пчелиных семей, а также механизация трудоемких пасечных 
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процессов и отказ от применения всевозможных малоэффективных, экономи-

чески не оправдывающих себя приемов ухода за пчелами. 

Расчеты экономической эффективности, проведенные на данной пасеке, 

при стоимости товарного меда в 350 руб. за 1 кг показывают значительное пре-

имущество разработанной технологии. Срок окупаемости затрат составляет 

всего лишь 1,2 года. В 2017 г. полная себестоимость продукции пчеловодства в 

хозяйстве составила 288,0 тыс. рублей, при ее реализации получено 672,0 тыс. 

рублей; в результате прибыль составила 384 тыс. рублей. Уровень рентабельно-

сти в данном случае равен 133,3%.  

В целом технология безроевого пчеловождения обеспечивает круглого-

дичное содержание сильных семей, устраняет роение, снижает заболеваемость 

и повышает медовую продуктивность. Кроме того позволяет увеличить на тер-

ритории пчелиной пасеки количество пчелиных семей и объем валового сбора 

меда.  

Вместе с тем для развития пчеловодства предлагается технология интен-

сивного пчеловождения, основными требованиями которой являются: 

 содержание на пасеке только сильных пчелосемей;  

 обеспечение пчел в течение сезона достаточной медоносной базой; 

 увеличение  пчелосемей к основному медосбору до 5-6 кг пчел;  

 обеспечение зимовки пчел на натуральном меде;  

 применение технологических приемов по устранению роения пчел.  

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности пчелиных 

семей и повышения технологического уровня производственных процессов на 

пасеке необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий: 

 ввести репродукцию высококачественных маток на основе строгого 

отбора или получение их из специализированных пчелохозяйств; 

 опираясь на результаты первого этапа, применять более энергоемкие 

процессы, наладить производство первичной переработки продуктов пчеловод-

ства, что позволит обеспечить максимальную эффективность производства и их 

реализацию; 

 внедрить высокотехнологические процессы, снижающие энергетиче-

ские затраты. 

По итогу можно сделать вывод, что в результате внедрения таких техно-

логий как технология интенсивного пчеловождения и технологические приемы 

по устранению роения пчел, способствующие увеличению медосбора, значи-

тельно повышают экономическую эффективность пчеловодства.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Камайкина И.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет», 

Загуменникова Т.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Денежные средства – важнейший вид оборотных средств, имеющийся в 

организации для осуществления хозяйственной деятельности. Объем и пра-

вильность использования денежных средств оказывают непосредственное 

влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость организации. 

Расчеты между организациями, предприятиями, физическими лицами 

осуществляются в денежной форме наличными и безналичными денежными 

средствами. Физические лица рассчитываются за приобретенные товарно-

материальные ценности в основном наличными деньгами. Расчеты между орга-

низациями и предприятиями осуществляются чаще всего безналичным путем 

посредством расчетных счетов, открытых в банках. 

В процессе хозяйственной деятельности денежные средства предприятия 

находятся в постоянном движении, образуя денежные потоки. Наличные де-

нежные потоки образуют следующие хозяйственные операции: получение на-

личных денег с расчетного счета на различные расходы; поступление выручки 

от продажи продукции за наличный расчет; оплата поставщикам наличными за 

полученные товарно-материальные ценности; выплата заработной платы, пре-

мий, пособий работникам организации, оплата командировочных расходов; 

сдача выручки из кассы на расчетный счет организации в банке и др. 

Безналичные денежные потоки образуют хозяйственные операции: опла-

та поставщикам с расчетного счета за полученные товарно-материальные цен-

ности; получение на расчетный счет платежей от покупателей за реализован-

ную продукцию; выручка от возврата предоставленных организацией займов; 

получение и погашении кредитов банков; перечисление налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и страховых взносов во внебюджетные социальны 

фонды, оплата оказанный организации услуг и др. 

Организации для осуществления операций по приему, хранению и расхо-

дованию наличных денежных средств и денежных документов имеет кассу, 

осуществляемую кассовые операции. Касса − это отдельное, специально обору-

дованное помещение, имеющее металлическую дверь, которая во время осуще-

ствления кассовых операций, закрывается изнутри; несгораемый сейф, сигнали-

зацию.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29131097
https://elibrary.ru/item.asp?id=29130936
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Ответственность за соблюдение порядка ведения кассовых операций не-

сут руководитель организации, главный бухгалтер, кассир. Для осуществления 

операций с наличными денежными средствами в кассе, кассира знакомят с пра-

вами, обязанностями, ответственностью, условиями работы, отраженными в 

должностной инструкции кассира. Между руководством организации и касси-

ром заключается договор о полной материальной ответственности, в котором 

указываются права, обязанности и ответственность обеих сторон. Кассир несет 

ответственность за сохранность денежных средств в кассе и в случае причи-

ненного по его вине материального ущерба, обязан полностью его возместить. 

Правила ведения кассовых операций в организациях устанавливаются 

Указаниями Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке кассовых опе-

раций юридическим лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-

ства». На основании данного документа в организациях определяется порядок 

оформления кассовых документов, кассовый лимит и ограничения по расчетам 

наличными. 

Для того чтобы осуществлять кассовые операции организация на основа-

нии приказа руководителя устанавливает определенную сумму наличных денег, 

которая может находиться в кассе после выведения остатка на конец рабочего 

дня (рассчитанная сумма лимита остатка наличных денежных средств).  

Операции по поступлению наличных денег в кассу и выдачи из кассы 

осуществляются в соответствии с законодательством в пределах установленно-

го лимита, определенного расчетным путем. 

Остаток денежных средств в кассе организации сверх лимита является 

нарушением кассовой дисциплины, за которое организация привлекается к ад-

министративной ответственности. Организация может превысить лимит только 

в дни для выдачи заработной платы, выплат социального характера, включая 

день получения наличных денег со счёта организации в банке, нерабочие вы-

ходные и праздничные дни, если юридическое лицо осуществляет в эти дни 

кассовые операции.   

Прием наличных денег в кассу организации осуществляется по приход-

ным кассовым ордерам (форма № КО – 1, по ОКУД 0310001); выдача наличных 

денег из кассы осуществляется по расходным кассовым ордерам (форма № КО 

– 2, по ОКУД 0310002). 

Все операции по поступлению наличных денег в кассу и выдаче денег из 

кассы организация заносит в кассовую книгу (форма № КО – 4, по ОКУД 

0310004). Кассовая книга является регистром аналитического учёта денежных 

средств, в которую кассир организации производит записи по каждому приход-

ному и расходному кассовому ордеру в хронологическом порядке совершения 

операции.  

 Кассовые документы оформляются на бумажном носителе или в элек-

тронном виде с применением технических средств. Хранение кассовых доку-

ментов в организации осуществляется 5 лет. 

Для хранения денежных средств и осуществления безналичных расчетов 

организации открывают в кредитных организациях расчетные счета и заклю-

чают между клиентом и кредитной организацией договор на расчетно-кассовое 

consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC6FFC771E8A84917C844BB5FCA1F51646C36AD4AA02ABBE4F1197785EA695zB58J
consultantplus://offline/ref=B04F99F505ECA11174496031C804B13E27033892B2EF61394957A8AC057BF03238B29AF2B9B3AA5E0B5BJ


89 

обслуживание. Все операции по расчетным счетам осуществляются на основа-

нии расчетных документов. При проведении безналичных расчетов использу-

ются: платежные поручения; аккредитивы; чеки; платежные требования; пла-

тежные поручения. Расчетные документы действительны к предъявлению в об-

служивающую кредитную организацию в течение 10 календарных дней, не счи-

тая дня их выписки. 

Все операции по расчетному счету банк проводит только по согласию 

владельца счета. Наличные деньги с расчетного счета выдают организации на 

основании денежных чеков. Наличные деньги банк принимает на расчетный 

счет организации по объявлению на взнос наличными. 

В соответствии с законодательством банк может списать средства с рас-

четного счета организации без согласия владельца: штрафы, платежи налогов, 

страховых платежей во внебюджетные фонды, платежи по исполнительным до-

кументам. 

Для учета движения наличных денежных средств организации использу-

ется синтетический счет 50 «Касса». Счет - активный. По дебету отражается 

сумма наличных денег, поступивших в кассу организации; по кредиту – выдан-

ных из кассы. Дебетовое сальдо счета означает остаток наличных денежных 

средств в кассе организации на начало и конец отчетного периода. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты следующие субсчета: 

1 − «Касса организации» − для учета денежных средств в главной кассе 

организации; 

2 − «Операционная касса» − для учета денежных средств в кассах вокза-

лов, портов, билетных кассах; 

3 − «Денежные документы» − для учета находящихся в кассе организа-

ции марок госпошлины, авиабилетов, трудовых книжек и др. 

Отражение кассовых операций на счете 50 «Касса» осуществляется на 

основании отчетов кассира. Обработанные отчеты кассира записываются в 

учётные регистры. 

Важной задачей бухгалтерского учета денежных средств в кассе органи-

зации является осуществление контроля за сохранностью наличных денежных 

средств. Для этого организации должны ежемесячно проводить инвентариза-

цию наличных денежных средств в кассе. 

 Для учета безналичных денежных средств организации открывают рас-

четные счета в банке. Для открытия расчетного счета представило в банк пре-

доставляются следующие документы: 

− заявление на открытие расчетного счета по установленной форме; 

− копию устава и учредительных документов, заверенных нотариально; 

− справку налогового органа о постановке на учет в качестве налогопла-

тельщика; 

− копии документов о регистрации в качестве плательщиков страховых 

платежей во внебюджетные социальные фонды; 

− нотариально заверенные два экземпляра карточек установленной фор-

мы с образцами подписей руководителя и его заместителя, главного бухгалтера 

и его заместителя, оттиска печати организации. 
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На расчетном счете хранятся временно свободные денежные средства 

предприятия, посредством которого осуществляется наличные и безналичные 

расчеты. 

Для осуществления безналичных платежей по расчетному счету могут 

применяться следующие формы безналичных расчетов: платежными поруче-

ниями, платежными требованиями, аккредитивами, плановыми платежами, в 

порядке зачета взаимных требований, расчетными чеками.  

Учет операций по расчетному счету осуществляется на активном счете 51 

«Расчетный счет». По дебету счета 51 отражается поступление средств на рас-

четный счет, по кредиту − списание денежных средств с расчетного счета. Де-

бетовое сальдо счета означает остаток денежных средств на расчетном счете на 

начало или конец отчетного периода.          

Обо всех изменениях счета учреждения банка извещает своего клиента 

(организацию), периодически представляя выписку с расчетного счета. После 

проверки выписки и приложенных к ней документов выписка банка обрабаты-

вается. Обработка заключается в проставлении на полях выписки счетов, кор-

респондирующих со счетом 51 «Расчетный счет». 

Выписка банка с расчетного счета является документом, отражающим 

состояние и движение денежных средств и служит основанием для бухгалтер-

ских записей по расчетному счету организации. 

Денежные средства играют важную роль в деятельности организации.  

В процессе своей хозяйственной деятельности предприятие осуществляет 

множество хозяйственных операций, связанных с использованием денежных 

средств. Принятие практически любого управленческого решения руководите-

лей организации связано с использование денежных средств. Одним из таких 

решений является решение о расходах на обеспечение организации необходи-

мым количеством оборотных средств: материалов, товаров, денежных средств 

для расчётов с поставщиками, выплаты заработной платы работникам; уплаты 

налогов и отчислений; приобретение основных средств и другие цели.  

Осуществление расходов предусматривает поступление в организацию 

денежных средств в форме выручки от продажи товаров, продукции, работ, ус-

луг, основных средств и нематериальных активов; поступления заемных де-

нежных средств; дивидендов на вложенный капитал и т. д. Многочисленные 

хозяйственные операции организации являются предпосылкой движения ее де-

нежных средств, и как следствие, обеспечение достаточной суммы наличных 

денежных средств в кассе и на расчетном счете.  

Недостаток денежных средств может отрицательно отразиться на дея-

тельности организации и привести к неплатежеспособности, снижению лик-

видности, убыточности и даже прекращению функционирования организации. 

Наоборот, избыток денежных средств, не используемый в производственно-

коммерческой деятельности, не приносит положительных результатов. 

В связи с этим учет денежных средств в организации является одним из 

важнейших участков всего бухгалтерского учета в организации. 

Правильная организация бухгалтерского учета денежных средств имеет 

важное значение в деятельности предприятия, так как она способствует сохран-
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ности денежных средств, ускорению их оборачиваемости, улучшению финан-

сового состояния организации.  
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ  

ЕГО АНАЛИЗА 
 

Камайкина И.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет», 

Козырева К.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Любая организация, ведущая производственную или иную коммерческую 

деятельность должна обладать определенным капиталом, представляющим со-

бой совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых 

вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для осу-

ществления его хозяйственной деятельности. 

Собственный капитал – это чистая стоимость имущества, определяемая 

как разница между стоимостью активов (имущества) организации и его обяза-

тельствами. Собственный капитал отражен в третьем разделе баланса. Он пред-

ставляет собой совокупность средств, принадлежащих собственнику предпри-

ятия на правах собственности, участвующие в процессе производства и прино-

сящие прибыль. 

Собственный капитал включает в себя различные по своему экономиче-

скому содержанию, принципам формирования и использования источники фи-

нансовых ресурсов: уставный, добавочный, резервный капитал. Кроме того, в 

состав собственного капитала, которым может оперировать хозяйствующий 

субъект без оговорок при совершении сделок, входит нераспределенная при-

быль; фонды специального назначения и прочие резервы. 

Также к собственным средствам относятся безвозмездные поступления и 

государственные субсидии. Величина уставного капитала должна быть опреде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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лена в уставе и других учредительных документах организации, зарегистриро-

ванных в органах исполнительной власти. Она может быть изменена только по-

сле внесения соответствующих изменений в учредительные документы. 

Добавочный капитал включает стоимость имущества, внесенного учре-

дителями (акционерами) сверх зарегистрированной величины уставного капи-

тала; суммы, образующиеся в результате изменений стоимости имущества при 

его переоценке; другие поступления в собственный капитал предприятия. 

Резервный капитал – это часть собственного капитала, выделяемого из 

прибыли организации для покрытия возможных убытков и потерь. Величина 

резервного капитала и порядок его образования определяются законодательст-

вом РФ и уставом организации. 

Нераспределенная прибыль – основной источник накопления имущества 

предприятия или организации. Это часть валовой прибыли, оставшаяся после 

уплаты налога на прибыль в бюджет и отвлечения средств за счет прибыли на 

другие цели. 

Фонды специального назначения характеризуют чистую прибыль, на-

правленную на производственное развитие и расширение предприятия, а также 

на мероприятия социального характера. 

К прочим резервам относятся резервы, которые создаются на предпри-

ятии в связи с предстоящими крупными расходами, включаемыми в себестои-

мость и издержки обращения. Субсидии и поступления образуются в результа-

те специальных ассигнований из бюджета, внебюджетных фондов, других ор-

ганизаций и физических лиц. 

Руководству организации следует ясно представлять за счет каких ресур-

сов оно будет осуществлять свою деятельность и в каком направлении будет 

расходовать свой капитал. Поэтому важной задачей деятельности любого пред-

приятия является обеспечение бизнеса финансовыми ресурсами. В этой связи 

большое значение имеет анализ источников формирования и размещения капи-

тала предприятия. 

Основными функциями анализа собственного капитала являются: 

1. Выявление целей и задач анализа собственного капитала; 

2. Выявление и применение метода, вида и методологии анализа; 

3. Проведение расчета и оценки абсолютных и относительных показате-

лей в зависимости от выбранной методологии и целей; 

4. Применение данных, полученных в результате проведенного анализа в 

целях управления капиталом на предприятии. 

В этой связи на предприятии целесообразно использовать такие методики 

анализа собственного капитала, которые способны выявить воздействие сло-

жившейся структуры собственного капитала на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Проведения анализа собственного капитала предприятия целесообразно 

начать с определения влияния внешних и внутренних факторов деловой среды 

на его элементы. При исследовании рекомендуется использовать PEST – анализ. 

PEST-анализ предназначен для выявления политических, экономических, 

социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на 

деятельность организации. 
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 Проведение данного анализа позволит руководству предприятия опреде-

лить влияние внутренних и внешних факторов на динамику собственного капитала. 

Далее необходимо оценить возможности перспективного развития пред-

приятия и сопутствующие этому угрозы и риски. Для этого можно использо-

вать SWOT- анализ в целях управленческого учета.  

Затем необходимо изучить состав собственного капитала предприятия и 

изменения уставного, резервного, добавочного капиталов и нераспределенной 

прибыли (убытка). При этом используются данные бухгалтерского учета и от-

четности за определенный период. В ходе анализа определяется удельный вес 

каждого элемента собственного капитала предприятия и выявляются именно те 

составляющие, которые в наибольшей степени повлияли на его изменение, оп-

ределяются причины их динамики. Сведения, полученные в результате данного 

анализа, позволят руководству предприятия принять решения по рационально-

му формированию и распределению собственного капитала. 

При дальнейшем исследовании собственного капитала предприятия следует 

проанализировать стоимость чистых активов и рациональность их потребления. 

Это позволит оценить финансовую устойчивость предприятия и его обес-

печенность финансовыми ресурсами. 

Затем необходимо рассмотреть динамику показателей, отражающих эф-

фективность использования собственного капитала: рентабельность; факторы, 

влияющие на рентабельность; доходность; оборачиваемость. 

Далее целесообразно оценить эффективность использования собственно-

го капитала, посредством расчета темпов прироста основных отчетных величин.  

Анализ эффективности использования собственного капитала предпри-

ятия позволяет оценить использование собственного и заемного капитала; 

обосновать возможные и приемлемые темпы развития организации с позиции 

обеспечения ее источниками финансирования; выявить доступные источники 

средств, оценить рациональные способы их мобилизации; спрогнозировать по-

ложение предприятия на рынке. 

В завершении проведения анализа собственного капитала необходимо 

сделать выводы об эффективности формирования, использования собственного 

капитала, о достаточности собственных финансовых ресурсов для стабильной 

работы организации.  

Полное и всестороннее проведение анализа собственного капитала по-

зволяет руководству предприятия оперативно принимать управленческие ре-

шения для повышения конкурентоспособности на рынке; разрабатывать страте-

гию дальнейшего развития; оптимизировать структурный состав собственного 

капитала; выбирать наиболее правильный вариант использования уставного, 

резервного, добавочного капиталов и нераспределенной прибыли в целях их 

накопления.  
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Российское законодательство обязывает хозяйствующих субъектов про-

водить внутренний контроль осуществляемых фактов хозяйственной деятель-

ности и ведения бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль – это процесс, который направлен на получение 

достаточной уверенности в том, что организация обеспечивает:  

- эффективность и результативность своей деятельности, включая дости-

жение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности; 

- соблюдение применяемого законодательства, в том числе при осущест-

влении хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета. 

При организации внутреннего контроля на предприятии следует основы-

ваться на том, что: 

а) внутренний контроль должен производиться на всех уровнях управле-

ния предприятием, во всех его подразделениях; 

б) в реализации внутреннего контроля должны принимать участие все со-

трудники предприятия соответственно их полномочиям и функциям; 

в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с расхо-

дами на его организацию и осуществление. 

Систему внутреннего контроля в организации правильное определение 

объекта и субъекта контроля позволяет эффективно организовать. 

Объектом внутреннего контроля в организации выступает про-

изводственный процесс, а также потребляемые в процессе производства ресур-

сы (материальные, трудовые, финансовые). 

Субъектом внутреннего контроля в организации выступает работник или 

участник организации, который осуществляет контрольные действия в рамках 

исполнения должностных обязанностей или только на основании соответст-

вующих прав.  

На основании устава предприятия создается ревизионная комиссия или 

создается отдел внутреннего аудита, который осуществляет мероприятия по 

проведению внутреннего контроля. 
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Ответственность за внедрение и организацию внутреннего контроля на 

предприятии несет его руководитель. Так, от решения руководителя зависят: 

- создание организационной структуры системы внутреннего контроля и 

учета имущества и хозяйственных операций, установление должностных обя-

занностей, взаимосвязей, средств и методов контроля, соблюдение действую-

щего законодательства. 

С помощью средств контроля должны достигаться полнота и точность 

отражения в учете протекающих операций. 

К процедурам внутреннего контроля относятся: 

- арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 

- сверка расчетов; 

- проверка правильности осуществления документооборота и наличия 

разрешительных записей руководящего персонала; 

- проведение в соответствии с установленным порядком периодических 

плановых и внезапных инвентаризаций кассовой наличности, бланков строгой 

отчетности, ценных бумаг и товарно-материальных ценностей на предмет вы-

яснения соответствия данных бухгалтерского учета фактическому наличию; 

- использование для целей контроля информации из внешних ис-

точников; 

- исследование динамики хозяйственных показателей, сравнение плано-

вых и сметных показателей с фактически имевшими место и выяснение причин 

существенных расхождений. 

Необходимо отметить, что внутренний контроль по времени проведения 

может быть предварительный, текущий и последующий. Предварительный 

контроль направлен на исключение или предотвращение фактов хозяйственной 

жизни, которые неблагоприятно могли бы отразиться на финансовом благопо-

лучии организации или которые противоречат законодательству Российской 

Федерации.  

Текущий контроль обеспечивает выполнение предписаний руководства 

экономического субъекта, сохранность имущества, соблюдение законов и нор-

мативных актов РФ, предотвращает мошеннические действия и злоупотребле-

ния со стороны должностных и материально ответственных лиц и т.п.  

Последующий контроль необходим для выявления фактов хозяйственной 

жизни, которые негативно повлияли на результаты деятельности организации и 

(или) достоверность данных, содержащихся в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.  

В этой связи в целях обеспечения контроля работники бухгалтерской 

службы должны осуществлять систематический контроль своевременности, 

правильности, законности и целесообразности оформления, всех имеющих ме-

сто хозяйственных операций; проводить инвентаризацию основных фондов, то-

варно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов и платежных обя-

зательств.  

Важное значение в системе внутреннего контроля организации имеет 

проведение анализа показателей хозяйственной деятельности предприятия и 

подготовка по его результатам предложений руководству предприятия относи-

тельно распределения контрольных функций между специалистами предприятия.  
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 Формирование ревизионной комиссии на предприятии имеет немало-

важное значение для осуществления внутреннего контроля. Членами ревизион-

ной комиссии могут быть лица из числа акционеров, пайщиков, участников. За-

дачей ревизионной комиссии является контроль за соблюдением устава и пра-

вил внутреннего распорядка организации, законность совершенных хозяйствен-

ных операций, сохранность принадлежащего ей имущества, целевое расходова-

ние денежных средств и материальных ценностей, правильность ведения учета 

и достоверность отчетности. 

Решению стоящих перед системой внутрихозяйственного контроля задач 

в большой степени послужит организация ее документального обеспечения, за-

ключающаяся в разработке Положения о внутреннем контроле предприятия. 

При этом данное Положение может быть утверждено руководителем экономи-

ческого субъекта как в виде самостоятельного документа, так и в составе учет-

ной политики в качестве ее приложения. 

Таким образом, для организации эффективного внутреннего контроля на 

предприятии необходимо создание:  службы внутреннего аудита, подразделе-

ний методологии бухгалтерского учета, юридической службы, финансовых 

аналитиков;  утвержденных схем документооборота, разделение обязанностей и 

ответственности, должностных инструкций, положений об отделах;  оформлен-

ных результатов инвентаризации, плановых и внезапных внутрифирменных 

проверок, актов проверок государственных органов, распорядительных доку-

ментов по организации по результатам таких проверок; а также проведение ат-

тестаций работников, организация обучения и повышения квалификации пер-

сонала. 

Организация эффективной системы внутреннего контроля на предпри-

ятии способствует обеспечению эффективного функционирования, устойчиво-

сти развития организации в условиях конкуренции; сохранению и эффективно-

му использованию ресурсов и возможности организации; своевременному вы-

явлению и минимизации коммерческих, финансовых и внутрифирменных рис-

ков в учете и управлении в организации. 
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В процессе производства потребляется большое количество разнообраз-

ных видов сырья и материалов. Основную роль в их сохранности играют бух-

галтерский учет и контроль материально-производственных запасов на всех 

этапах их движения (приобретение, поступление, хранение, отпуск в производ-

ство, использование в производстве и на другие цели). Учет материальных ре-

сурсов должен обеспечивать контроль за своевременностью снабжения, норма-

ми складских запасов, выявить неучтенные материалы, следить за правильно-

стью использования ресурсов, вовремя представлять необходимую информа-

цию для целей управления. 

Информация о соблюдении каждым производственным участком (брига-

дой, фермой) режима экономии должна исходить из системы внутрихозяйст-

венного учета. Особая роль контроля состоит в том, чтобы правильно и опера-

тивно выявлять имеющиеся производственные резервы экономии материально-

производственных запасов, использование которых обеспечит снижение себе-

стоимости продукции и рост прибыли. Внутрихозяйственный контроль должен 

способствовать улучшению планирования использования материально-

производственных запасов, обеспечить правильное включение стоимости по-

требленных ценностей в издержки производства продукции и списание их на 

продажи. 

В этой связи совершенствование внутреннего контроля материально-

производственных запасов, повышение его оперативности является насущной 

необходимостью. 

Контроль означает проверку исполнения тех или иных хозяйственных 

решений с целью установления их законности и экономической целесообразно-

сти. Контроль имеет широкое обобщающее значение и включает в себя различ-

ные виды: финансовой контроль, производственно-хозяйственный, контроль 

правоохранительных органов и общественный контроль.  

Внутренний контроль подразделяется на: 

- административный - контроль со стороны руководства; 

- производственный - контроль со стороны начальников лабораторий и 

подразделений; 

- бухгалтерский - контроль со стороны сотрудников бухгалтерии; 

- инвентаризационный - контроль со стороны инвентаризационной ко-

миссии; 

- ревизионный - контроль со стороны ревизионной комиссии; 

- внутренний аудит - контроль со стороны внутренних аудиторов. 

Особое место среди субъектов внутреннего контроля занимают матери-

ально-ответственные лица, следящие за сохранностью и надлежащим хранени-
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ем вверенных им ценностей, за соблюдением установленных норм выдачи ма-

териальных ценностей. 

Внутренний контроль является одним из важнейших элементов управле-

ния в организации. Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия 

эффективных управленческих решений, а также их исполнение. Эти стороны 

внутреннего контроля находятся в неразрывном единстве и динамическом 

взаимодействии в циклах управленческих процессов.  

Инвентаризационный контроль проводится в виде инвентаризации иму-

щества и обязательств. Основными задачами инвентаризации являются: кон-

троль за сохранностью активов и действиями должностных лиц, обеспечение 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, проверка соблюде-

ния правил и условий хранения и использования ценностей, выявление уста-

ревших и неиспользованных ценностей, проверка реальности стоимостной 

оценки имущества. Это метод фактического контроля. Сущность инвентариза-

ции состоит в том, что наличие тех или иных объектов учета устанавливается 

путем осмотра, обмера, взвешивания и пересчета. При инвентаризации данные 

о наличии хозяйственных средств фиксируются в инвентаризационных описях 

форма № ИНВ-3 и сопоставляются с данными бухгалтерского учета с целью 

выявления недостач или излишков средств.  

В зависимости от различных признаков, в том числе от причин, по кото-

рой проводят инвентаризацию, различают несколько ее видов. Прежде всего, 

необходимо различать плановую и внеплановую инвентаризацию. Плановая 

инвентаризация проводится в соответствии с учетной политикой, а также тогда, 

когда ее проведение обусловлено требованиями законодательства. 

1) товарно-материальных ценностей - ежегодно не позднее 1 ноября, 

2) дебиторской и кредиторской задолженности ежегодно на 1 ноября 

3) денежных средств, хранящихся на счетах в банках - на первое число 

текущего года; 

4) финансовых вложений – ежегодно на 1 декабря; 

5) основных средств -1 раз в 3 года. 

6) библиотечных фондов -1 раз в 5 лет.  

Обязательная инвентаризация проводится: при передаче имущества орга-

низации в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государствен-

ного унитарного предприятия; перед составление годовой бухгалтерской от-

четности, при смене материально - ответственных лиц; при установлении фак-

тов хищений, а также порчи имущества; в случае стихийных бедствий; при ли-

квидации (реорганизации) организации. 

Основные задачи проверки материально-производственных запасов в ор-

ганизации состоят в следующем: 

- правильное и своевременное документальное отражение операций, и 

обеспечение достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску ма-

териалов; 

- контроль за сохранностью материалов в местах хранения и на всех эта-

пах их движения; 

- контроль за использованием материалов в производстве; 
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- своевременное выявление ненужных и излишних материалов для их 

реализации в соответствии с существующим порядком; 

- отражение на забалансовых счетах всех материально-производственных 

запасов, переданных организации во владение или пользование (на комиссию, 

хранение); 

- проверка последовательности применения учетной политики в отноше-

нии выбранного метода учета материально-производственных запасов; 

- проверка последовательности применения учетной политики в отноше-

нии выбранного метода отпуска материально-производственных запасов; 

- проверка правильности оформления в учете операций по передаче мате-

риалов в переработку на сторону; 

- проверка соответствия данных складского учета данным бухгалтерского 

учета материально-производственных запасов; 

- проверка ведения аналитического учета по местам хранения материалов 

и отдельным их наименованиям; 

- проверка наличия договоров о полной материальной ответственности с 

материально ответственными лицами; 

 - проверка правильности отражения и раскрытия в бухгалтерской 

отчетности стоимости учтенных материальных запасов. 

Приказом директора назначается внутренняя проверочная комиссия для 

проведения внутреннего контроля за хозяйственными операциями на предприятии.  

Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу ин-

вентаризации все приходные и расходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие под их от-

ветственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. 

Суммы излишков или недостач товарно-материальных ценностей в сличи-

тельных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском 

учете. В течение 10 дней выявленные при инвентаризации расхождения факти-

ческого наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в следующем 

порядке: 

- излишки запасов приходуются по рыночным ценам, их стоимость отно-

сится на финансовые результаты; 

Дебет 10 «Материалы» Кредит 91/1 «Прочие доходы» 

- суммы недостач и порчи запасов списываются со счетов учета по их 

фактической себестоимости в пределах норм естественной убыли на издержки 

производства:  

1) Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 10 «Мате-

риалы» 

2) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» 

- сверх норм – за счет виновных лиц по учетным ценам: 

1) Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 10 «Мате-

риалы» 

2) Дебет 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» Кредит 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
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3) Дебет 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» Кредит 

98 «Доходы будущих периодов» (на сумму разницы между учетной и рыночной 

ценами). 

4) Дебет 50 «Касса» Кредит 73/2 «Расчеты по возмещению материального 

ущерба» (внесение денег в кассу виновным лицом по рыночным ценам). 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убыт-

ков с них, то убытки от недостачи запасов и их порчи списываются на финан-

совые результаты. 

Дебет 91/2 «Прочие расходы» Кредит 10 «Материалы». 

Целью контроля материально-производственных запасов в организации 

является подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и соответст-

вие учета материальных запасов нормативным актам. Нормативные акты, яв-

ляющиеся базовыми при контроле материально - производственных запасов: 

ПБУ 5/01; Методические рекомендации по учёту МПЗ; План счетов; Методиче-

ские рекомендации по инвентаризации МПЗ; Налоговый кодекс РФ. 

Для оценки состояния внутреннего контроля на предприятии целесооб-

разно ответить на следующие вопросы: 

 - какими нормативными документами пользуется бухгалтер; 

- кто ведет бухгалтерский учет МПЗ и кому подчиняется данный бухгалтер; 

- кто проверяет бухгалтера по данной работе; 

- имеется ли план-график документооборота МПЗ; 

- сличаются ли первичные данные о расходе МПЗ с данными отчета о 

движении МПЗ; 

- произведена ли классификация МПЗ на соответствующие группы для их 

учета; 

- выбраны ли методы учета и оценки МПЗ; 

- составляются ли акты списания МПЗ пришедших в негодность; 

- сверяются ли данные аналитического и синтетического учета; 

- есть ли приказ о назначении инвентаризационной комиссии; 

- когда и сколько раз проводится годовая инвентаризация; 

- оформлен ли договор о полной материальной ответственности с кла-

довщиком; 

- производится ли проверка полноты и своевременности оприходования 

МПЗ. 

Совершенствование контроля заключается, прежде всего, в улучшении 

работы системы внутреннего контроля, ликвидации выявленных путем прове-

денного анкетирования недостатков для обеспечения сохранности имущества, 

законности и целесообразности финансово-хозяйственной деятельности, досто-

верности учетных и отчетных данных.  

При распределении обязанностей между работниками бухгалтерской 

службы необходимо добиваться, чтобы сотруднику, осуществляющему кон-

троль за ведением бухгалтерского учета на конкретном участке, не было пору-

чено выполнение одновременно с этим какой-либо операции на том же участке. 

Так, нецелесообразно сосредоточивать в руках одного работника ценности и 

ведение синтетического учета производственных запасов или обработку счетов 

покупателей и учет продажи продукции. Разделение функции по ведению учета 
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и осуществлению контроля не только ограничивает возможности сговора и зло-

употреблений, но и обеспечивает эффективность и точность учета. 

Должностные инструкции должны точно определять меру ответственно-

сти конкретных исполнителей, например, на складах за правильность приемки, 

хранения и отпуска материальных ценностей, за соблюдение норм расхода ма-

териалов, топлива, за правильное оформление и составление первичных доку-

ментов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете. До-

ведение обязанностей до исполнителей определяет результативность работы 

каждого работника, при этом контролируется выполнение возложенных на него 

обязанностей. 

Важным моментом в бухгалтерском учете считается своевременность 

предоставления документации, т.к. она является основой организации учета, по 

ней осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль за 

движением, сохранностью и использованием материалов. 

Для повышения качества отражения учетных данных следует вести Жур-

нал регистрации распоряжений о проведении инвентаризации, ведомость ре-

зультатов, выявленных инвентаризацией. 

Для повышения сохранности материалов, нормальной деятельности 

складов следует не реже одного раза в месяц заведующим складом совместно с 

ответственным работником пожарно-сторожевой охраны проводить осмотр и 

пробу противопожарных средств (пожарных трубопроводов и рукавов и т.п.). 

Систематически проводимый контроль, как внутренний так и внешний, за 

материальными ресурсами приведет к расходованию их в соответствии с нор-

мативами, а значит к снижению необоснованных затрат. В конечном итоге это 

повлечет за собой снижение себестоимости и автоматически повышение при-

были и рентабельности, для данного предприятия снижение убыточности. 
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МО ТУРГЕНЕВСКОЕ ЧЕРНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кирьян В.А., к.ю.н., доцент кафедры «Экономика», 

Карпушина К.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Ключевыми направлениями развития кадрового потенциала органов 

местного самоуправления являются: формирование прогноза потребностей в 

кадрах муниципальной службы, принятие на должности муниципальной 

службы высококвалифицированных специалистов с учетом их 

профессиональных качеств и компетентности, использование механизмов 

продвижения по службе муниципальных служащих, получение ими 

дополнительного профессионального образования, формирование кадрового 

резерва и его эффективное использование, аттестация служащих. Данные 

механизмы развития кадрового потенциала предусмотрены нормами 

федерального законодательства о муниципальной службе. Современные 

подходы к их реализации позволят повысить качество кадрового потенциала.  

Кадровое обеспечение является элементом государственной кадровой по-

литики, поэтому характер возникающих в муниципальных органах проблем 

обуславливается общими тенденциями развития системы государственного и 

муниципального управления. Роль кадровой политики заключается в том, что 

она является тем фундаментом, на реализации норм и положений которого ве-

дется кадровое обеспечение муниципальных органов. Так как основная работа 

по управлению общественными процессами ведется исполнительными органа-

ми власти, то их кадровое обеспечение является важным направлением дея-

тельности государства, региона и муниципалитета. 

Основные вопросы кадровой политики и управления муниципальной 

службой регулируются наряду с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Трудовым кодексом РФ 

также законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами. 

Непосредственно кадровая работа в органах местного самоуправления, ее 

содержание и основные механизмы представлены в главе 8 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

Важными условиями обеспечения эффективности деятельности кадровых 

служб в органах местного самоуправления по реализации кадровой политики 

являются:  

 обеспечение системного подхода к кадровой политике;  

 организация соблюдения правовых основ деятельности органов 

местного самоуправления по вопросам кадровой политики;  

 внедрение современных кадровых технологий в кадровую работу 

(конкурс, аттестация, присвоение классных чинов, ротация, формирование 

кадрового резерва);  
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 оценка реализации кадровой политики в соответствии со 

стратегическими задачами, стоящими перед органами местного 

самоуправления.  

Система органов исполнительной власти на местном уровне в анализи-

руемой административно-территориальной единице представлена главой муни-

ципального образования Тургеневское и Администрацией МО.  

Структура администрации муниципального образования утверждается 

Собранием депутатов муниципального образования по представлению главы 

администрации муниципального образования.  

Анализ кадрового обеспечения Администрации МО Тургеневское 

Чернского района показал, что штат полностью укомплектован 

высококвалифицированными специалистами, преимущественно женского пола. 

Все специалисты имеют высшее образование, соответствующее профилю 

профессиональной деятельности. Численность муниципальных служащих в 

возрасте до 35 лет, составляет лишь 4%, что свидетельствует о старении 

кадрового состава Администрации. Соотношение штатной численности 

Администрации МО Тургеневское представлено на рисунке. 

 

Рис. Соотношение штатной численности Администрации МО Тургеневское 

 

К положительной стороне проводимой кадровой политики следует 

отнести низкий уровень текучести кадров. В анализируемом периоде 2016-2018 

гг. уволилось 5 сотрудников, из них 4 в связи с выходом на пенсию и 1 молодой 

специалист уволился по собственному желанию, в связи с переходом на службу 

в Администрацию Чернского района Тульской области. 

Проведенный анализ работы по повышению квалификации служащих 

Администрации МО Тургеневское показал, что в анализируемом периоде 2016-

2018 года отмечается низкий уровень проводимой работы, что связано с 

отсутствием финансовых возможностей Администрации повышать уровень 

квалификации муниципальных служащих. 

В Администрации МО Тургеневское ведется реестр муниципальных слу-

жащих, замещающих муниципальные должности. Кадровый резерв практиче-

ски не функционирует, за анализируемый период вошло 23 кандидата из числа 
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муниципальных служащих Администрации, а также работников предприятий, 

учреждений и организаций бюджетной сферы. Вакантные должности не заме-

щаются лицами из кадрового резерва. Следует отметить положительную сторо-

ну развития кадрового резерва Администрации, направленную на увеличение 

количества молодых специалистов-резервистов. 

Отрицательной стороной проводимой кадровой политики 

Администрации МО Тургеневское является низкий уровень работы с кадровым 

потенциалом, не используются в полной мере современные кадровые 

технологии. Такие направления кадровой работы как: комплексная оценка 

муниципальных служащих, обеспечение непрерывного профессионального 

развития муниципальных служащих, совершенствование конкурсного порядка 

замещения вакантных должностей муниципальной службы с применением 

современных методик проведения конкурса, работа с кадровым резервом, 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и 

методов ведения кадровой работы проводятся в администрации в 

недостаточном объеме, а некоторые и вообще формально.  

В результате проведенного анализа и выявления проблемных моментов в 

реализации кадровой политики Администрации МО Тургеневское, нами  были 

разработаны мероприятия, направленные на совершенствование кадрового 

обеспечения администрации и кадровой политики в целом. Первоочередной 

задачей администрации должно стать совершенствование организационной 

структуры и выделение в штате отдельного специалиста-кадровика, в 

результате чего можно будет переходить к реализации мероприятий по 

совершенствованию кадрового обеспечения Администрации в целом. В 

Администрации МО Тургеневское практически сведена к нулю адаптационная 

работа с новым специалистом, отсутствует система наставничества. Значимым 

элементом системы адаптации является введение в должность. Ее основная 

цель – помочь муниципальному служащему адаптироваться в новой обстановке 

и достичь необходимой эффективности работы в наиболее короткий срок. 

Процесс введения в должность требует создания программ для каждого 

муниципального служащего, наблюдается их отсутствие в практике кадровой 

политики Администрации. 

Для повышения кадрового потенциала муниципальной службы 

необходимо сформировать конкретные методы отбора кандидатов на вакантные 

резервируемые должности муниципальной службы. Наряду с такими методами, 

как проверка требований по формальным признакам (стаж работы, уровень 

образования, квалификация и др.), собеседования, тестирования, анкетирования 

должны применяться новые эффективные методы отбора кандидатов. 

Например, решение кейсов и рассмотрение деловых ситуаций. 

Основным мероприятием по совершенствованию кадровой политики 

исследуемого органа местного самоуправления была предложена разработка 

муниципальной программы на 2020-2023 года, которая позволит повысить 

престижность муниципальной службы в сельском поселении, а также позволит 

совершенствовать кадровую политику и кадровое обеспечение муниципальной 

службы в Администрации МО Тургеневское Чернского района Тульской 

области. 
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Эффектом реализации предложенных мероприятий будет являться 

повышение кадрового потенциала муниципальных служащих администрации, 

привлечение молодых специалистов, владеющих инновационными подходами к 

решению управленческих задач на службу в органы местного самоуправления, 

усиление мотивации служащих, а также внедрение современных кадровых 

технологий. 
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Одной из ключевых задач государственной политики в социальной сфере 

является решение проблемы качественных и структурных преобразований оте-

чественной системы здравоохранения. Системные изменения в здравоохране-

нии чрезвычайно важны и объективно обусловлены необходимостью адаптации 

службы охраны здоровья к современным социально-экономическим условиям, 

сопровождающимся неблагоприятными демографическими процессами, высо-

кой и растущей заболеваемостью населения, необходимостью обеспечения га-

рантий доступности и качества медицинской помощи со стороны государства. 

Согласно законодательству РФ система по охране здоровья граждан 

страны подразделяется на три составляющие: государственная система; муни-

ципальная система; частная система. 

Организация здравоохранения как субъект экономических отношений яв-

ляется сложным организмом, для которого характерны два уровня отношений: 

собственно, связанные с медицинской деятельностью, нравственными основа-

ми этой деятельности и экономические, нацеленные на создание условий для 

эффективного оказания медицинской помощи.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://docs.cntd.ru/document/895231376
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Поиск путей совершенствования деятельности учреждения здравоохра-

нения проводился на основе анализа деятельности Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Московской области Сергиево-Посадская 

районная больница «Поликлиника № 1».  

Организационная структура поликлиники представлена следующими 

подразделениями: регистратура, отделения профилактики, вспомогательные 

кабинеты и т.д. 

Проведенный анализ экономической деятельности учреждения показал, 

что в исследуемом периоде 2017-2018гг.  нефинансовые активы сократились  на 

6 %, в основном сокращение было связано с износом основных средств, а в 

2018 году новые основные средства не были закуплены, также произошло со-

кращение по строке материальные запасы.  

Финансовые активы в 2018 году резко сократились почти на 60 %, в ос-

новном данное сокращение было вызвано строкой денежные средства. Расчеты 

по доходам выросли на 27 %, Расчеты по платежам в бюджеты также выросли 

(в 2,2 раза).  

В 2018 году также возросли обязательства предприятия (на 46 %), увели-

чилась сумма по строке расчетов с подотчетными лицами, расчеты по приня-

тым обязательства также имели тенденцию к росту. 

Финансовый результат предприятия на основании бухгалтерского балан-

са сократился на 50 % (рисунок). 

 

Рис. Структура активов 
 

Отчет о финансовых результатах показал, что доходы учреждения воз-

росли на 10 %. Это связано с увеличением доходов от операций с активами. 

Расходы также возросли (на 12 %). Увеличение данной строки было связано с 

увеличением оплаты труда на 14 %, с увеличением прочих расходов на 32 %, с 

увеличением приобретения работ, услуг на 14 %.  

Анализируя структуру расходов, можно сделать вывод, что наибольший 

процент (76 %) поликлиника тратит на оплату труда, 14 % - приобретение ра-

бот, услуг, 9 % - расходы по операциям с активами, 1 % - прочие расходы.  

Основная роль в медицинских учреждениях принадлежит кадровому по-

тенциалу. На каждом предприятии должна разрабатываться и осуществляться 



107 

кадровая политика, которая должна быть направлена на достижение опреде-

ленных целей.  

В структуру ГБУЗ МО СП РБ «Поликлиника № 1» входят такие должно-

сти как заведующий поликлиникой, административно-управленческий персо-

нал, заведующие отделениями и кабинетами, средний и младший медицинский 

персонал. 

Анализируя динамику изменений штатных единиц и реального количест-

ва работящих сотрудников, можно сказать, что количество штатных единиц за 

2 года не изменилось, но количество сотрудников сократилось на  

5 %. Высвободившиеся вакантные ставки были заняты сотрудниками учрежде-

ния, из-за чего реальное количество сотрудников сократилось, а штатные еди-

ницы нет. Средняя заработная плата выросла на 5% (таблица).  
Таблица 

Динамика изменений штатных единиц и реального количества  

работающих сотрудников 

Наименование показатели 2017 г. 2018 г. 
Относительное 

изменение, % 

Количество штатных единиц на 

конец  года 

105,00 105,00 0 

Количество сотрудников на ко-

нец  года 

85 81 95,29 

Средняя заработная плата со-

трудников 

24 531,91 25 787,56 105,12 

 

Численность работников поликлиники не остается постоянной, а непре-

рывно изменяется вследствие того, что учреждение осуществляет в течение то-

го или иного периода наем и увольнение работников.  

Принятых сотрудников в 2018 году было меньше и в то же время уволен-

ных работников (из которых 100 % по собственному желанию) увеличилось на 40 %.  

Основными причинами увольнения стали: 

- низкий уровень заработной платы работников бюджетной сферы; 

- неудовлетворенность графиком работы; 

- морально тяжелая работа, требующая эмоциональной устойчивости и 

терпения. 

Анализируя динамику изменения коэффициентов за период 2017-2018 гг., 

важно отметить тенденцию уменьшения значений коэффициента по приему на 

работу и увеличению коэффициента выбытия.  

Проанализировав в работе кадровую политику поликлиники, можно от-

нести ее к следующему типу: превентивная, открытая кадровая политика.   

Превентивная политика осуществляется тогда, когда руководство имеет обос-

нованные прогнозы возникновения кризисных ситуаций, однако кадровая 

служба организации не располагает средствами для влияния на негативную си-

туацию.  Открытая же кадровая политика характеризуется тем, что учреждение 

для удовлетворения потребности в работниках обращается к внешним источни-

кам, существующим на рынке труда. 

Анализ деятельности ГБУЗ МО СП РБ «Поликлиника № 1» позволил вы-

делить целый ряд недостатков и несовершенств в проводимой кадровой политике. 
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В учреждении наблюдается нехватка кадров в первичном звене. Эта про-

блема характера не только для Сергиево-Посадской поликлиники, но и для всей 

страны в целом. До сих пор в России наблюдается изляшняя концентрация кад-

ров в стационарных учреждениях и их дефицит в первичном звене. Коэффици-

ент укомплектованности очень низкий, и у врачей, и у среднего медицинского 

персонала – 71,43 %.  

Заметна проблема дисбаланса и между разными медицинскими специ-

альностями. В вузах страны оказались завышенными количественные показате-

ли подготовки гематологов, урологов, гинекологов и, в то же время, ощутим 

дефицит педиатров, пульмонологов, фактически отсутствуют общие хирурги.  

Чтобы оформить целевые направления действительно по нужным специ-

альностям, поликлинике необходимо правильно прогнозировать вакантные 

места в среднесрочной перспективе (на 6-7 лет вперед).  Планирование 

численности персонала является очень важным для функционирование всех 

медицинских учреждений.  Если говорить о целевых направления поликлиники, 

то существует определенная проблема – недостаточность контроля за 

исполнением обязательств выпускников. Студенты не хотят возвращаться в 

данное учреждение. 

Во многом проблемы кадров поликлиники вытекают из-за близости Сер-

гиева Посада со столицей. Существует огромная конкуренция и утечка кадров. 

Это в основном связано с разницей в заработной плате работников.  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы кадровой полити-

ки учреждения: 

- низкий коэффициент укомплектованности врачей и среднего медицин-

ского персонала; 

- неактивная профориентационная работа, недостаточность контроля за 

исполнением обязательств в части целевых договоров; 

- неконкурентоспособная заработная плата персонала относительно бли-

жайшего субъекта РФ (г. Москва), как следствие - утечка кадров. 

Основная задача, которая стоит перед руководителем исследуемой поли-

клиники, – организовать приносящую доход деятельность таким образом, что-

бы она не мешала выполнению государственного (муниципального) задания. 

Изучение финансовых показателей учреждения здравоохранения показа-

ло, что наблюдается динамичное развитие приносящей доход деятельности уч-

реждения. Доход от внебюджетной деятельности Поликлиники №1 с каждым 

годом имеет тенденцию к росту. Данная динамика подтверждает целесообраз-

ность развития внебюджетной деятельности в медицинском учреждении. 

В структуре средств от приносящей доход деятельности, направляемых 

на финансирование медицинской помощи, основную долю занимают средства 

от оказания платных медицинских услуг населению. Одновременно с этим рас-

тет доля добровольного медицинского страхования. 

Половина денежных средств медицинского учреждения, полученных от 

приносящей доход деятельности, были использованы для увеличения заработ-

ной платы персонала.  Если посмотреть динамику, можно сделать вывод, что 

она положительная – заработная плата увеличилась на 5,12 %. Остальная сумма 
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дохода от внебюджетной деятельности была направлена на покрытие текущих 

расходов учреждения. 

При изучении платных услуг поликлиники, было выявлено, что отсутст-

вуют урологические операции в кабинете. Внедрение данной услуги (к ним от-

носятся электрорезекция, удаление доброкачественного образования и т.д.) по-

зволит увеличить доходы от внебюджетной деятельности. Цены на данные ус-

луги варьируются до 500 до 1000 рублей. В рамках данного исследования был 

проведен расчет цены на новую платную медицинскую услугу. Цена данных 

услуг за год в целом составить примерно 75 000 рублей. При этом в структуре 

затрат, кроме прямых материальных расходов, учитываются расходы на зара-

ботную плату медицинского персонала, непосредственно участвующего в про-

цессе оказания услуги (3% затрат на данную услугу), начисления на оплату 

труда основного медицинского персонала, участвующего в оказании услуги 

(1% затрат), затраты на мягкий инвентарь (2% затрат), амортизация медицин-

ских инструментов, оборудования и мебели (1% затрат) и накладные расходы 

учреждения (1% затрат). 

С целью развития внебюджетной деятельности поликлиники также мож-

но предложить сдавать в аренду площади, например под вендинговое оборудо-

вание.  Поликлиника должна согласовать возможность сдачи аренды с местной 

администрацией - учредителем больницы.  

Площадь поликлиники позволяет сдать в аренду площадь под  3 вендин-

говых аппарата (например, кофейный, снэковый). Городская поликлиника явля-

ется очень популярным местом, людей всегда много, поэтому достаточно высо-

кая арендная плата является обоснованным решением. За 3 аппарата – 45 000 

рублей/месяц.  

Таким образом, за год, благодаря данному внедрению прочий доход по-

ликлиники увеличится на 540 000 рублей в год.  Данную сумму можно исполь-

зовать как на увеличения заработной платы сотрудников, так и на другие нуж-

ны поликлиники.  

Для увеличения доходов от внебюджетной деятельности Поликлинике № 

1 также можно провести лицензирование деятельности по выдаче медицинской 

справки для ГИБДД.  

В исследуемой поликлинике цена на данную услугу – от 1300 до 1500 

рублей в зависимости от категории, что значительно ниже коммерческих цен-

тров, хотя в данную сумму и не входят психиатр и нарколог.   

Затраты на данное внедрение сведены к минимуму, все врачи и все необ-

ходимое оборудование в поликлинике уже есть, необходимо только получить 

лицензию, направив соответствующий запрос в Министерство здравоохранения 

Московской области. Примерный подсчет количества обратившихся в поли-

клинику за справкой в ГИБДД за год – 300 чел, соответственно приблизитель-

ный доход поликлиники от этой деятельности составит 420 000 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при внедрении всех предло-

женных мероприятий доход от внебюджетной деятельности поликлиники уве-

личится примерно на 1 млн. рублей, данные средства можно потратить на уве-

личение заработной платы сотрудникам (определенный процент) и на другие 

нужды медицинского учреждения.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
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Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет», 

Киланова С.Н., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

В мире существуют различные способы инвестирования и получения 

прибыли. Большинство предпринимателей стараются оставаться при этом в 

рамках закона. Однако, некоторые из них предпочитают быстрое обогащение, 

без учета правовой и этической составляющей данного процесса. Одной из по-

добных схем получения доходы является создание финансовой пирамиды.  

Финансовая пирамида – это система обеспечения дохода членам структу-

ры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников: до-

ход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. 

 История развития финансовых пирамид началась еще в начале 18 века. 

Первые финансовые пирамиды появились примерно в одно время в Англии 

(Компания Южных морей) и во Франции (Миссисипская компания).  Как ни 

странно, эти первые финансовые пирамиды создавались на благо государства.   

«Компания Южных морей» была создана в 1711 году лордом-казначеем 

Англии Робертом Хартли. Стране срочно нужны были средства, чтобы снизить 

дефицит бюджета, возникший в результате войны за Испанское наследство. 

«Компания Южных морей» должна была осваивать Южную Америку, с целью 

получения местных сокровищ, ей было предоставлено исключительное право 

на торговлю с испанской частью Южной Америки. Благодаря активной рекламе 

в газетах, где говорилось, что данные акции принесут их владельцам огромные 

деньги, акции быстро раскупались.  Рыночная стоимость компании быстро рос-

ла и к середине 1720 года стоимость акции возросла в 10 раз больше ее номи-

нальной цены. Вскоре цена на акцию достигла 1000 долларов. Азарт на покупку 

и перепродажу акций охватил все слои населения. Но уже к концу года нача-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312089/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.spmuzrb.ru/
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лось стремительное снижение стоимости акций, и буквально за месяц их цена 

упала до 150 долларов. Подавляющее большинство разорились, а компания 

Южных морей была признана банкротом. 

«Миссипскую компанию» организовал 1717 году шотландец Джон Ло. У 

этой компании была мощная рекламная компания. Во всех газетах Франции пи-

сали о нескончаемых богатствах Миссисипи, и что местные жители готовы де-

лится своими драгоценностями с французами. В обществе шли разговоры, о 

том, что их флот уже перевозит золото из Нового Света. Спустя 2 года акции 

пользовались огромным спросом, и их цена постоянно росла. Ло выпустил 

больше 200 тысяч акций по 500 ливров за штуку. Кроме наличных за свои ак-

ции он брал государственные облигации, которые в 18 веке во Франции были у 

значительного количества граждан. В итоге со временем Ло стал кредитором 

французского двора. Размах его деятельности был огромен. В 1718 году Ло стал 

министром финансов Франции и основал первый государственный банк. Когда 

в конце 1720 года держатели облигаций не получили обещанные дивиденды, 

они бросились изымать из банка все свои сбережения и драгметаллы. Крах пра-

вительства был неизбежен. Акционеры оказались разорены, а государству был 

нанесен тяжелейший финансовый вред. Имущество Джона Ло было пущено на 

погашение долгов. 

Если же говорить о финансовых пирамидах, не связанных с государст-

венными интересами, он первым частным создателем такой схемы стал Чарльз 

Понци, в 1919 году в Америке он организовал фирму, которая называлась 

«Старинная колониальная компания по обмену иностранной валюты». Первые 

вкладчики получали дивиденды за счет денег последующих. Понци довольно 

быстро стал миллионером, но компания продолжала работать целых 10 лет. 

Идея была в том, чтобы получить выгоду от разницы курсов валют раз-

ных стран. Основой рекламной акции нового предприятия Понци стала разница 

в стоимости почтовой марки в Европе и в Америке. В те времена Всемирный 

почтовый союз отправлял письма адресатам с вложенными в конверт купонами. 

Их можно было обменять на почтовую марку для отправки обратного письма. В 

США такая марка стоила намного дороже, чем в других странах. Отправив 

большое количество писем, например, из Европы, и заплатив за почтовые мар-

ки определенную сумму, доступно было обогатиться на их ценовой разнице.  

Понци разместил объявления в газетах, где обещал выплатить на каждые 

100 долларов 150 долларов через 3 месяца.  Первым вкладчика по истечении 

времени он вернул их 150%, как и обещал. Это вызвало цепную реакцию и все 

больше человек вкладывалось в его фирму. Однако он вернул эти деньги не с 

прибыли от продажи купонов, а из средств новых вкладчиков. Большинство 

людей несли обратно полученные деньги, чтобы заново вложиться. Однако в 

скором времени его помощник опубликовал разоблачающую статью.  Вкладчи-

ки немедленно начали забирать свои деньги, а самого Понци посадили в тюрьму. 

Самой долгой финансовой пирамидой считается пирамида американского 

бизнесмена Лу Перлмана. Начиная с 1981 года Перлман  создавал  крупные 

корпорации и компании, но только на бумаге. Лу выпустил акции несущест-

вующих фирм и разместил их на бирже. Более 20 лет он продавал доли в этих 

компаниях инвесторам и крупным банкам. После того как схема раскрылась, Лу 
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пытался убежать от правосудия, но был приговорен к 25 годам тюрьмы и 

штрафу в 1 млн долларов. 

Самой масштабной пирамидой является пирамида Бернарда Медоффа. В 

отличии от часто используемых схем, созданный им инвестиционный фонд 

«Madoff Investment Securities» не обещал сверхприбыли: доходность  чуть пре-

вышала среднюю по отрасли, и составляла 12-13% годовых. В числе клиентов 

значились крупные компании, знаменитости и высокопоставленные лица, это 

позволило привлечь средства от почти 3 миллионов вкладчиков и сотен юриди-

ческих фирм на многие миллиарды долларов. Фонд существовал на протяжении 

около 15 лет, но в 2008 году ряд крупных инвестиционных компаний обрати-

лось в фонд Медоффа с просьбой вернуть их средства с набежавшими процен-

тами на сумму 7 млрд. долларов. Такую сумму выплатить компании была не в 

состоянии. Пирамида в один миг рухнула. По начавшимся судебным разбира-

тельствам выяснилось, что фонд Медоффа задолжал своим клиентам денег на 

общую сумму более 65 миллиардов долларов. 

В XX веке пирамиды возникали во всех странах мира. Россия не стала 

исключением.  Без преувеличений, одной из самых ярких и известных финан-

совых пирамид на постсоветском пространстве является АО «МММ». Ее схема 

работы была стандартна – деньги новых вкладчиков шла на погашение долгов 

перед старыми. «МММ» отличалась тем, что ее основатель Сергей Мавроди ак-

тивно использовал рекламные технологи, которые можно было увидеть не 

только в газетах, но и по телевидению. Количество вкладчиков быстро росло, 

по разным данным их количество составляло от 10 до 15 млн человек. Всего за 

полгода работы компании ее акции выросли в 127 раз. Сама пирамида просу-

ществовала более 5 лет. Популярность акций была вызвана тем, что в стране 

экономика государства была нестабильна, что влияло на рубль, а акции 

«МММ» казались вкладчикам надежными и перспективными. Соответственно 

«МММ», как и любая финансовая пирамида, не могла долго существовать, ведь 

погашение обязательств перед последними вкладчиками было невозможно. В 

1994 году правительством РФ был выпущен указ о снижении стоимости акций 

в 127 раз, что привело к их изначальной цене. Вскоре Сергей Мавроди был аре-

стован, а компания была признана банкротом. Количество обманутых вкладчи-

ков – 10-15 миллионов. Сумма ущерба – до 8 млрд долларов. 

Для возникновения такого явления, как финансовая пирамида, в обществе 

должна сложиться определенная экономическая и политическая ситуация. Ос-

новными предпосылками к их появлению являются: 

 нестабильность или упадок экономики государства; 

 отсутствие законодательных норм, регулирующих деятельность подоб-

ных структур; 

 низкий банковский процент, непривлекательный для инвесторов. 

 недостаточная информированность и финансовая грамотность населения.  

Анализируя  финансовые пирамиды, можно выделить их основные черты: 

 Агрессивная реклама, обещающая сверхвысокий процент на вложенные 

средства за очень короткое время 

 Быстрый рост числа вкладчиков 
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 Отсутствие четкой экономической программы 

 Закрытость информации от пайщиков 

 Использование терминологии, непонятной неподготовленному человеку. 

На данный момент существует два типа финансовых пирамид: 

1. Пирамиды, построенные по типу Понци. Всем участникам гарантиру-

ется высокий доход через определенный промежуток времени. Первые клиенты 

получают высокую прибыль из личных средств организатора, а затем срабаты-

вает принцип взаимного информирования, и появляются новые вкладчики, во-

одушевленные их примером. Вновь поступающие средства идут на выплаты 

старым вкладчикам. Этот круговорот продолжается некоторое время, пока ор-

ганизатор внезапно не исчезает со всеми деньгами своих клиентов в неизвест-

ном направлении. 

2. Многоуровневые пирамиды: каждый вновь прибывший участник со-

вершает первый взнос, который распределяется между вышестоящими по ие-

рархии членами пирамиды. В свою очередь, новичок, чтобы заработать, должен 

пригласить нескольких человек, чьи взносы также будут распределены анало-

гичным образом. И так продолжается до тех пор, пока не иссякнет приток но-

вых членов. Подобная схема может приносить доходность до 500% тем, кто на-

ходится на верхних уровнях структуры, что в значительной мере превышает 

возможности банковских депозитов. Те вкладчики, которые не могут привлечь 

в ряды сообщества новых инвесторов, теряют свои средства, и количество лю-

дей, несущих серьезные убытки составляет в среднем 80-90%.  

Несмотря на то, что многим известны характерные признаки пирамид, 

организации подобного рода до сих пор возникают в различных странах и в том 

числе и России.  

Но на данный момент их количество в нашей стране неуклонно сокраща-

ется. Так, в 2014 годы Центробанк России выявил 450 организаций, работаю-

щих по принципу пирамиды, в 2016 году — 180, в 2017— около 100.  

Данная тенденция объясняется двумя основными причинами: 

1. Появление, начиная с 2016 года, уголовной ответственности за их 

создание. Ранее организаторы мошеннических схем привлекались к суду по 

статье 159 УК РФ («Мошенничество»), или их фирмы закрывали за несоответ-

ствие правилам предпринимательской деятельности. Теперь действует статья 

172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств 

или иного имущества»). Наказание — от штрафа (до 1 млн. рублей) до шести 

лет лишения свободы.  

2. Глобальная чистка банковского сектора привела к сокращению, как 

недобросовестных банков, так и пирамид, которые прятались за вывеской о 

банковских услугах. 

Подводя итог, можно заметить, что все финансовые пирамиды строились 

на обмане, а также на желании вкладчиков быстро разбогатеть.  Тот факт, что 

пирамиды появляются с завидным постоянством, свидетельствует о том, что 

интерес к теме не пропадает: часть инвесторов наивны и просто поддаются рек-

ламе и жажде прибыли, часть же, осознавая риски, расчетливо вкладывают 

деньги, успевая выйти из игры, не дожидаясь краха пирамиды.   
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Развитие цифровых технологий кардинальным образом меняет общепри-

нятые формы и способы осуществления экономической деятельность во всем 

мире. Трансформируются бизнес-процессы не только отдельного ряда компа-

ний – изменяются целые отрасли, регионы и страны. Цифровизация (диджита-

лизация) начинает распространяться далеко за пределами непосредственно тех-

нологических изменений или бизнеса – она приобретает макроэкономическое и 

политическое значение. 

Цифровизация  - это системный подход к использованию цифровых ре-

сурсов для повышения производительности труда, конкурентоспособности и 

экономического развития в целом. Масштаб данного процесса настолько велик, 

что это явление называют четверной промышленной революцией. 

Первая промышленная революция связана с изобретением паровой ма-

шины, происходила в 1760–1840-е годы. Начало второй ознаменовало появле-

ние лампы накаливания, распространение электричества и конвейерного произ-

водства – в концу XIX — начале ХХ века. Третью в 1960-е годы устроили по-

лупроводники. 

Революционные изменения переживает промышленность во всем мире и 

сегодня. По масштабу, объему и сложности четвертая промышленная револю-

ция не имеет аналогов и кардинально меняет наш образ жизни. Технологиче-

ские прорывы   происходят в широком спектре областей: искусственный интел-

лект, роботизация, трехмерная печать, нано- и биотехнологии и многое другое. 

Первые три промышленные революции были обусловлены исключитель-

но появлением новых технологий, принципиальное отличие четвертой — ско-

рость распространения технологий и всеобъемлющий характер их применения. 

Сфера предпринимательства и банковский сектор также не остались в стороне 
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от прогресса. Здесь инновационные технологии, а именно финансовые, активно 

используются для того, чтобы получать прибыль, предоставляя клиентам  но-

вые товары и услуги. 

Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) — отрасль, состоя-

щая из компаний, использующих технологии и инновации, чтобы конкуриро-

вать с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредни-

ков на рынке финансовых услуг. В настоящее время к финтеху себя относят как 

многочисленные технологические стартапы, так и крупные состоявшиеся орга-

низации, старающиеся улучшить и оптимизировать предоставляемые финансо-

вые услуги. 

За последние шесть лет инвестиции в новые финансовые технологии, или 

финтех, выросли более чем в десять раз. Из-за скорости, с которой растет дан-

ная сфера, за ней тяжело следить даже профессиональным финансистам. 

Выделяют шесть основных сегментов, относящихся к финтеху. Это при-

влечение капитала; вклады и займы; финансовое программное обеспечение для 

предприятий; инвестиции и менеджмент; платформы для изучения рынка; пла-

тежи. 

Сегмент привлечения капитала распадается еще на два: краудфандинг и 

альтернативное финансирование. Краудфандинг предполагает привлечение 

предприятиями средств большого числа людей в обмен на готовящиеся к вы-

пуску (или уже готовые) продукты и услуги. Под альтернативным финансиро-

ванием понимают инновационные методы получения капитала без обращения к 

традиционным финансовым 

Рассматривая финтех-инновации как инструмент модернизации совре-

менного банкинга, важно отметить тот факт, что применение этого инструмента 

порождает формирование принципиально новых бизнес - моделей и рыночных 

структур, финтех-стартапов, а также нового типа банков (необанки) – цифровые 

банки. 

Современное воздействие финтех-инноваций на развитие банковской 

сферы не является прецедентом. В ХХ в. мировая финтех-индустрия уже при-

водила к существенным изменениям в работе банков, когда в 1960-1970-х гг. 

возникли банкоматы и глобальная система переводов SWIFT, а уже к концу 

1990-х гг. появились онлайн-банки. 

Расширенная структура функционирующих сегодня финтех-компаний, 

активно применяющих цифровые технологии для предоставления финансовых 

услуг не позволяет четко обозначить их отраслевую принадлежность.  То есть, 

развитие финтех-индустрии сопровождается не менее глубоким преобразовани-

ем финансового рынка со стороны предложения – возникновением структур, 

которые, в частности, составляют основную конкуренцию традиционным бан-

кам. В связи с этим, считаем необходимым проанализировать специфику этого 

рыночного института, особенности его развития, что позволит более глубоко 

понять и переосмыслить – идентифицировать текущие и перспективные воз-

можности конкурентного роста необанков на рынке.  

Структура действующих финтех-компаний 

I. Секторальные инновации 
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 Платежи и переводы: Мобильные кошельки. Мобильные терминалы 

для оплаты. Онлайн-эквайринг. Цифровые деньги 

 Инвестиционное консультирование, управление активами: Автоматиче-

ская (тренды, социальный трейдинг) и алгоритмическая торговля. Роботизиро-

ванное консультирование 

 Управление финансами, финансовое планирование: Мобильное управ-

ление личными финансами. Онлайн- и мобильное управление оборотным капи-

талом. Онлайн-системы бухгалтерского учета  

 Предоставление заемного и акционерного капитала: Р2Р-платформы  

«межпользовательские займы»). Краудфандинг (краудлендинг, краудинве-

стинг). 

 Страхование: Сенсоры поведения в привязке к страховым продуктам. 

Формирование новых страховых пулов. 

 II. Кросс - секторальные инициативы 

 Порталы – агрегаторы услуг и предложений (включая маркетплейсы)  

 Экосистемы (открытые коды, открытые интерфейсы) 

 Готовые инструменты и решения для работы с Big Data, включая 

обработку данных в режиме реального времени и машинное обучение (скорин-

говые и рейтинговые модели, автоматическое предложение релевантных для 

клиента продуктов и др.) 

 Контакты на основе блокчейна и других технологий распределенных 

реестров 

 Обеспечение безопасности (идентификация и аутентификация контр-

агента, включая биометрию; защита от киберугроз) 

 Облачные сервисы 

Помимо скачка в развитии инноваций, возникновению цифровых банков 

способствовали и реальные предпосылки развития самих банков.  

Так, кризис 2008 г. привел к необходимости спасения менее устойчивых 

банков со стороны более крупных игроков отрасли, что запустило направляе-

мый отраслевыми ведомствами процесс слияний и поглощений, который со-

провождался интеграцией баз данных, что привело к значительному усложне-

нию IT-инфраструктуры в результате объединения с менее сильными конку-

рентами.  

Спустя несколько лет практически незамеченным для традиционных бан-

ков оказался системный тренд формирования сегмента более современного 

банкинга на мобильных устройствах. Инфраструктура и формат продуктов тра-

диционных банков с опозданием начали адаптироваться к мобилизации клиент-

ской базы в условиях появления смартфонов и повсеместного распространения 

мобильных услуг.  

Другим, уже внутренним фактором торможения инновационной пере-

стройки традиционного банкинга является служба безопасности самих банков, 

внутренние регламенты которых делают их более инертными к восприятию 

технологических перемен на рынке. Резкий переход к стратегическому учету 

последних в маркетинговой политике банков обусловлен их системной негиб-

костью, закрепляющей примат вопросов безопасности над инновационностью 
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предложения банковских продуктов в части обеспечения сервисного удобства 

такого предложения.   

Цифровые банки – это принципиально новые банковские структуры без 

филиальной сети, построенные на новых технологичных платформах, не 

имеющих ничего общего с устаревшей инфраструктурой традиционных банков 

и не являющихся какой-то ее производной. Через сокращение издержек и по-

вышение скорости и эффективности обслуживания, необанки предлагают более 

высокие процентные ставки, взимают с клиентов значительно меньшую комис-

сию при более высоком уровне обслуживания и поддержки клиентов.  

В России, в условиях жестких регулятивных ограничений, цифровые 

банки работают на базе лицензии одного из действующих банков, формально 

обеспечивая себе легитимное существование (Банк Тинкофф, Банк Точка). В 

международной практике имеет место вариант, когда необанки самостоятельно 

получают банковскую лицензию, например в Великобритании, где в последние 

годы сделан ряд шагов по существенной либерализации финансовой отрасли.  

Согласно подсчетам Финтех-обсерватории (независимая экспертная ор-

ганизация, базирующаяся в Испании), в 2017 году в России функционировало 

примерно 250 организаций, которые можно отнести к этому рынку. Из них око-

ло 10,3% приходилось на микрофинансовые организации. Если объединить 

этот сегмент с кредитованием от частного лица к частному лицу (P2P-

кредитование), то он занимает 15,7% рынка. На оборот криптовалют приходит-

ся 15,1%. Еще 14,1% относится к сравнению финансовых продуктов или их по-

купке, управление финансами предприятия — 13,2%, платежи — 11,2%. 

По данным аудиторской фирмы Ernst and Young, по итогам 2017 года 

Россия занимает третье место среди 20 крупнейших мировых финтех-рынков. 

Индекс проникновения услуг финансовых технологий в российских городах-

миллионниках, по подсчетам компании, в 2017 году составил 43%. Россию по 

этому показателю опередили Китай и Индия (52%). В первой пятерке также 

оказались Великобритания и Бразилия. США и Гонконг показали средние ре-

зультаты, в то время как Сингапур, Канада и Япония показали результаты ниже 

среднего. При этом в аудиторской компании считают, что роль финтеха на рос-

сийском рынке будет только возрастать. 

Наиболее популярными услугами являются небанковские денежные пе-

реводы, платежи с помощью мобильного телефона, а также банковские онлайн-

сервисы, которые работают только через интернет и не имеют подразделений. 

Таким образом, зарубежные финтех-стартапы и пионеры необанковского 

движения смогли реализовать маркетинговые новации на основе формирования 

удобных пользовательских интерфейсов для банковских продуктов, представ-

ленных на платформе более простого набора технологий, дополненного систе-

мой расширенной поддержки (мессенджеры, видеосвязь) пользователей (на-

пример, посты и диалоги службы поддержки Рокетбанка).  

Можно констатировать, что несмотря на более чем десятилетний период 

существования розничного банковского бизнеса «в рынке», реальный импульс 

для взвешенного конкурентного развития он получил именно сегодня, когда в 

это рыночное поле пришла подрывная инновация в виде финтеха. В определен-

ной степени низкий уровень клиенто-ориентированности российских банков 
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является историческим продуктом нового времени: в 1990-х гг. банки создава-

лись преимущественно для расчетно-кассового обслуживания в рамках финан-

сово-промышленных групп и изначально небыли ориентированы на ведение 

розничного бизнеса, не наделены необходимой гибкостью для работы в этом 

сегменте. Не будет ошибкой констатировать, что сегодня финтех-стартапы из 

вне простимулировали этот сдвиг внимания банков в сторону клиента, в том 

числе в цифровых каналах обслуживания.  

При этом цифровизация банковского бизнеса актуализирует вопросы 

обеспечения экономической безопасности и защите от кибератак. Появляются 

вызовы и угрозы совершенно нового поколения. Потери мирового хозяйства от 

киберпреступности специалисты насчитывают в несколько десятков млрд. 

долл. США. В 2016 году по всему миру было зафиксировано более 600 млн. 

фактов преступных действий в киберпространстве, а потери бизнеса достигли 

уровня в 400 млрд. долл. США. Согласно данным компании Microsoft, количе-

ство преступлений в цифровой сфере в мире за 2017 год возросло в четыре раза, 

в к 2019 году может достичь 2 трлн. долл. США.  

Наивысший индекс кибербезопасности в 2017 году был присвоен Синга-

пуру – 0,925, Россия вошла в ТОП-10 стран с индексом – 0,788. Для составле-

ния данного рейтинга специалисты Международного союза электросвязи ООН 

(International Telecommunication Union) оценивают компьютерную безопасность 

всех стран мира по пяти параметрам: юридическая, техническая, организацион-

ная подготовленность, готовность к сотрудничеству, развитие образовательного 

и исследовательского потенциала страны. 

Развитие новых финансовых продуктов и услуг требует выработки инно-

вационных механизмов экономической безопасности как на национальном 

уровне, так и на международном. Появление и стремительное развитие надна-

циональных платежных инструментов (виртуальной валюты и цифровых бан-

ков, в частности) представляет собой серьезную угрозу для института государ-

ства как такового в связи с отсутствием какого-либо государственного контроля 

данной сферы и возможным их использованием для легализации доходов, по-

лученных преступным путем и финансирования терроризма. 
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Состояние российской экономики на сегодняшний день обуславливает 

сложность успешного функционирования предприятий.  За последние десять 

лет наблюдается стабильное увеличение численности неплатежеспособности и 

банкротов, число ликвидированных юридических лиц в связи с банкротством 

на территории РФ выросло почти в два раза (на 93%). Этому способствует 

целый ряд факторов: 

 фискально-ориентированная государственная политика; 

 введение санкций в отношении РФ;  

 рост курса валют и процентных ставок по кредитам; 

 несовершенство законодательства во многих аспектах осуществления 

хозяйственной деятельности; 

 преобладание населения, с доходами на уровне прожиточного минимума, 

неспособного приобретать качественные товары и услуги; 

 использование устаревших технологий; 

 низкий уровень квалификации управленческого состава предприятий; 

 нарушение сроков и условий исполнения контрактов; 

 наличие теневых схем движения и использования финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

 отсутствие высокоразвитой инфраструктуры бизнеса отдельных отраслей 

хозяйствования; 

 присутствие предприятий-монополистов во всех отраслях экономики. 

Следует отметить, что чаще всего неплатежеспособными оказываются 

предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку в условиях высоко 

конкурентной среды, созданной отраслевыми монополистами, ведение бизнеса 

связано с высокими затратами, что в свою очередь требует привлечения 

существенной массы кредитных ресурсов, которые зачастую превышают 

объемы собственных оборотных активов предприятия.  Не имея достаточно 

финансовых ресурсов, предприятия на стадии выхода на рынок зачастую 

используют устаревшее оборудование, которое ведет к удорожанию и 

ухудшению качества товара.  

Особенность российского законодательства о несостоятельности и 

банкротстве заключается в ориентированности его на банкротство крупного 

бизнеса, в силу влияния данного обстоятельства, меры, направленные на 

финансовое оздоровление предприятий крупного бизнеса, в том числе, 

предприятий-монополистов, не способны оказывать влияние на выход из 

состояния неплатежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса. 
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Выход на рынок для предприятий малого и среднего бизнеса зачастую 

возможен лишь благодаря занижению конечной цены продукции или услуги, 

однако, данный этап нередко затягивается из-за необоснованно 

оптимистических прогнозов низкоквалифицированного менеджмента малых 

предприятий. В дальнейшем это обуславливает потери прибыли либо 

убыточность деятельности предприятия. 

При слишком стремительном развитии предприятия товары и услуги 

реализуются в кредит, при этом платежеспособность физических лиц 

(конечных потребителей продукции) преимущественно очень низкая, а 

юридические лица, являющиеся потребителями продукции, работ или услуг, 

зачастую оказываются фирмами-«однодневками», что неизбежно формирует 

дебиторскую задолженность, размер которой неконтролируемо возрастает.  

Характерной особенностью человеческого капитала современных 

предприятий является высокая текучесть кадров на всех уровнях 

организационной структуры управления, если таковая имеется, кроме высшего 

руководства. Высокая текучесть кадров в малом и среднем бизнесе, также, как 

и в прочих отраслях российской экономики независимо от формы 

собственности, обусловлена низкой оплатой труда, высокой трудоемкостью, 

несбалансированностью между объемом выполняемой работы и численностью 

персонала, незапланированным приближением во времени сроков выполнения 

работ и оказания услуг. 

Банкротство характеризует ситуацию, в которой предприятие не может 

удовлетворить в установленные сроки предъявленные требования кредиторов, 

и выполнить свои обязательства перед бюджетом в полном объеме. Фактиче-

ски, банкротство – это признание факта неплатежеспособности предприятия 

судом. В Российской Федерации эта роль возложена на арбитражные суды. 

 Рассмотрим, какие наиболее распространенные причины, могут привес-

ти предприятие к банкротству: 

1) нехватка собственных средств и отказ в финансировании кредитных 

организаций. Данная причина, чаще всего, связана с низким уровнем оборот-

ных активов, нарушением баланса соотношения заемного и собственного капи-

тала;  

2) низкий уровень оборотных активов и денежного потока. Подобные 

проблемы в основном возникают при неконтролируемом расширении хозяйст-

венной деятельности либо когда большой объем товаров (услуг) реализуется 

(предоставляется) в кредит контрагентам, испытывающим финансовые про-

блемы. В таком случае происходит инвестирование большого объема средств в 

долгосрочные активы. Все это является следствием отсутствия анализа эффек-

тивного использования собственных средств и предоставленных кредитов; 

3) отсутствие эффективной системы стратегического планирования; 

4) в условиях жесткой конкуренции допускаются ошибки при формиро-

вании цен на продукцию (услуги). В стремление расширить или удержать долю 

рынка, менеджеры порой допускают ошибки при расчете себестоимости про-

изводства, на основании которого формируют цену продаж.  А чаще всего, 

данная цена формируется российскими менеджерами «на глазок».   
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Все эти причины приводят к ухудшению финансового состояния органи-

зации, ее неплатежеспособности, финансовой неустойчивости и низкой рента-

бельности, что в свою очередь завершается ее банкротством.  

Убыточные и низкорентабельные предприятия становились банкротами 

от малейшей дополнительной неудачи на рынке (например, банкротство 

контрагента, задержки оплаты, просроченные обязательства, не исполненные в 

натуре и другие подобные риски).  

Признаки банкротства предприятия: 

 Снижение стоимости активов до уровня, недостаточного для удовлетво-

рения требований кредиторов и внесения обязательных платежей. 

 Задержка платежей более чем на две недели. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что большинство 

внутренних факторов, приводящих к банкротству, можно проанализировать, а, 

следовательно, своевременно внести необходимые корректировки. Основным 

процессом здесь является контроль финансовой состоятельности, с помощью 

таких показателей как финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвид-

ность, деловая активность и рентабельность.  

 Рентабельность оценивает эффективность деятельности предприятия че-

рез сопоставление финансовых результатов и ресурсов, которые задействованы 

для их достижения. Показатели рентабельности (прибыльности) дают оценку 

эффективности использования менеджментом активов компании. Универсаль-

ную модель этого показателя можно представить так: Рентабельность  =  

Прибыль / Ресурс. 
Инвестирование большого объема средств в долгосрочные активы явля-

ется одной из причин, приводящих предприятие к банкротству. Подобной си-

туации можно избежать, проводя анализ эффективного использования собст-

венных средств и предоставленных кредитов. Для этого анализируются коэф-

фициент рентабельности собственного капитала (ROE) и коэффициент рента-

бельности задействованного капитала (ROCE).  

В общем случае рентабельность капитала рассчитывается делением при-

были (балансовой или чистой) на среднегодовую стоимость инвестированного 

капитала.  Анализируя данный коэффициент, собственник бизнеса, может оп-

ределить доходность, которую приносит предприятие на вложенный капитал 

(как собственный, так и привлеченный).  Капитал должен работать и приносить 

прибыль, если это не так, коэффициент имеет тенденцию к снижению, то это 

сигнал собственнику, что нужно срочно пересматривать стратегию управления, 

не доводить предприятие до банкротства. 

Если совокупный доход сравнивается со всеми активами, то рассчитыва-

ется коэффициент, известный как рентабельность активов (ROA). Показатель 

ROA дает оценку эффективности вложения средств в активы данного предпри-

ятия. 

 Рентабельность оборотного капитала демонстрирует возможности пред-

приятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к исполь-

зуемым оборотным средствам компании. Определяет величину прибыли, при-

ходящейся на 1 руб., вложенный в оборотные активы. Если данный показатель 
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низкий или имеет тенденцию к снижению, то следовательно, оборотные активы 

не работают и необходимо вносить изменения в управление компанией.  

Предприятию так же важно, сколько денежных средств от проданной 

продукции является прибылью предприятия. Что бы получить ответ на этот 

вопрос, нужно проанализировать коэффициент рентабельности продаж (ROS).  

Своевременно и качественно анализируя эти показатели, собственник 

бизнеса может принимать эффективные управленческие решения, которые 

приведут к стабильному финансовому состоянию.  

Из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Формальное проведение финансового анализа и игнорирование его ре-

зультатов руководством, может привести к банкротству компании. 

2. Анализ показателей рентабельности занимает большое место в оценке 

финансовой состоятельности предприятия. 

3. Показатели рентабельности позволяют дать оценку финансовых ре-

зультатов предприятия, его эффективности. Принятие управленческих реше-

ний, на базе анализа данных показателей, в конечном счете, дает возможность 

собственникам бизнеса получать прибыль. 

Таким образом, неплатежеспособность и банкротство предприятий 

обусловлено влиянием внешних факторов функционирования российской 

экономики, а также внутренними особенностями отрасли и конкретного 

субъекта бизнеса, производящего товары, выполняющего работы, 

оказывающего услуги.  
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Перехвальская Е.Т., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 
 

Исследование определения «капитал» как экономической и учетной ка-

тегории позволяет говорить о том, что существует множество его трактовок. 

Одни экономисты придерживаются мнения, что капитал представляет сово-

купность собственного и заемного капитала, необходимого для финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Другие утверждают, что капитал – 
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это весь накопленный запас средств, необходимых для производства матери-

альных благ. Представители наиболее разделяемой нами точки зрения опреде-

ляют собственный капитал как общую стоимость его активов за вычетом обя-

зательств, сформированную в результате использования основного и оборотно-

го капитала, т.е. чистые активы. Собственный капитал является источником 

финансирования и важнейшей составляющей капитала предприятий, исполь-

зуемой в качестве  показателя финансовой устойчивости, стабильности и эф-

фективности их деятельности. Эффективность управления собственным капи-

талом любого предприятия в значительной мере зависит от информации, фор-

мируемой в рамках его учетно-аналитической системы. 

Качество используемой информации при принятии управленческих ре-

шений в значительной степени влияет на рентабельность, рыночную стои-

мость, возможность выбора инвестиционных проектов и их инструментов, 

также другие показатели, характеризующие темпы экономического развития 

предприятия. 

Собственный капитал является сложной экономической и учётной кате-

горией. Согласно Н.В. Пошерстник, собственный капитал – это признаваемая 

учётным способом сумма экономических обязательств организации перед уча-

стниками, учредителями, собственниками в связи с предоставлением ей ценно-

стей, как на этапе образования организации, так и в результате реинвестирова-

ния заработанной прибыли в течение всего периода ее деятельности с момента 

учреждения [3]. 

Собственный капитал как элемент финансовых ресурсов организации - 

объект пристального внимания многих ученых - экономистов. Так, например, 

В.П. Астахов представляет собственный капитал как разницу между активами 

и обязательствами организации за минусом доходов будущих периодов [1]. 

Р. Энтони и Дж. Рис в своей работе назвали капитал чистыми активами, 

так как сумма собственного капитала организации равна активам за вычетом 

обязательств [4]. 

Профессор Я.В. Соколов в своей книге «Бухгалтерский учет от истоков и 

до наших дней» отметил взгляды ученых Р. Бенке и Р. Холта, которые рассмат-

ривали собственный капитал, как долю владельца организации, а так же мне-

ние французского бухгалтера Л. Батардона, утверждавшего, что капитал есть 

кредиторская задолженность предприятия перед собственником. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «собственный капи-

тал» является неоднозначным. Современные экономисты, как правило, тракту-

ют собственный капитал как часть активов организации, принадлежащая непо-

средственно владельцам. Подобным образом трактует собственный капитал, 

например, М. Гетьман. Такое определение схоже с определением, которые гла-

сят стандарты МСФО. 

В МСФО существует несколько стандартов, рассматривающих вопросы 

учета капитала: 

- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»; 

- МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки»; 

- МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»; 
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- МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»; 

- МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»; 

- МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

Принципы МСФО определяют капитал как чистые активы, а именно- 

разность между активами и обязательствами организации. Именно поэтому 

раздел баланса, раскрывающий «собственные источники средств» организации, 

по-английски называется «equity», что переводе означает «доля», а по смыслу - 

«доля собственников» в капитале организации. 

Составляющие собственного капитала в сравнительной характеристики 

по РСБУ и МСФО представлены в таблице. 
Таблица 

Состав собственного капитала в соответствии с РСБУ и МСФО 

Российская система бухгалтерского 

учета 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

Уставный капитал Уставный капитал 

Добавочный капитал Добавочный капитал 

Резервный капитал Резервный капитал 

Нераспределённая прибыль Нераспределённая прибыль 

Резервы  

Целевое финансирование  

Доходы будущих периодов  

 

Таким образом, особенность собственного капитала как объекта управ-

ления заключается в том, что многие его элементы контролируются собствен-

никами, а не менеджерами. В этой связи возникает необходимость включения в 

пояснения к финансовой отчетности сведений о составе и движении элементов 

добавочного капитала, резервного капитала по его видам. 

Система нормативного-правового регулирования учета собственного ка-

питала в России представляет собой целостную, группу нормативно-правовых 

актов с иерархической структурой, служащих для установления правопорядка в 

той или иной области общественных отношений. 

Существует множество законодательных актов и иных документов по 

вопросам учета собственного капитала. 

Высший нормативно-правовой акт в России — Конституция Российской 

Федерации — затрагивает положения, определяющие основные условия труда 

и экономической деятельности в стране, Например, согласно тридцать четвер-

той статье каждый имеет право на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельности, при этом запрещается экономическая деятельность, направлен-

ная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

В гражданском кодексе РФ описаны основы работы по договору, являю-

щейся основой формирования оправдательной и первичной учетной докумен-

тации, в том числе по учету собственного капитала, а так же методы отражения 

конкретных хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
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Налоговый кодекс РФ формирует законодательную базу для установле-

ния, введения и взимания налогов и сборов в РФ, а также отношения, возни-

кающие в процессе осуществления налогового контроля. 

Основными нормативными документами, определяющими учет собст-

венного капитала являются следующие: 

- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017), целью которого является стандартизация требо-

ваний к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской отчетности, а также 

создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета. 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в РФ, утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 

34н (ред. от 11.04.2018). 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные При-

казом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в редакции от 08.11.2010), которые 

являются методом регистрации и обобщения фактов хозяйственной деятельно-

сти (активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в бух-

галтерском учете. 

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

устанавливает правовое поле и методику учета расчетов с персоналом по опла-

те труда на территории РФ. Закон регулирует учет расчетов с персоналом, оп-

ределяет задачи и основные понятия, используемые в учете, и устанавливает 

порядок регулирования, организации и ведения учета. 

Статья 21 данного закона определяет перечень документов в области ре-

гулирования бухгалтерского учета. К ним относятся: 

- Федеральные стандарты; 

- Отраслевые стандарты; 

- Рекомендации в области бухгалтерского учета; 

- Стандарты экономического субъекта. 

Список обязательной информации, которая должна быть представлена в 

отчете об изменениях капитала, приведен в п. 30 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-

четность организации». Дополнительно показывается следующая информация: 

количество акций, выпущенных акционерным обществом и оплаченных; коли-

чество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; но-

минальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного об-

щества, его дочерних и зависимых обществ. 

На основе Плана счетов и инструкции по его применению организация 

имеет возможность разработать собственный план счетов, который включает в 

себя весь список синтетических счетов, необходимых для бухгалтерского уче-

та. Субсчета, предусмотренные Планом счетов, используются в зависимости от 

нужд управления организацией. 

Главным нормативным актом для составления аудиторского заключения 

по итогам проверки являются Международные стандарты аудита. 

Согласно пункту 27 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99), который утвержден приказом Минфина 

России от 06.07.1999 г. №43н, информация о составе резервов предстоящих 
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расходов, факт наличия их на начала и конец отчетного периода, движении 

средств каждого резерва в течение данного периода должна быть отражена в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Подведя итог, можно утверждать, что эффективное нормативно-правовое 

регулирование находит свое отражение во всех четырех уровнях законодатель-

ного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Совокуп-

ность данных нормативно - правовых документов позволяют предприятию без-

ошибочно и эффективно вести бухгалтерский учет собственного капитала. 
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Предприятия в процессе хозяйственной деятельности ведут расчеты с 

покупателями и заказчиками за проданные товары и выполненные услуги (рис. 1). 

Большое количество участников расчетных операций видов расчетов соз-

дает ситуации злоупотреблений при осуществлении расчетных операций и в 

связи с этим появляется необходимость контроля за проведением и отражением 

в учете хозяйственных операций. Предприятия, которые приобретает за плату 

материальные ценности, работы и услуги, носит название покупателей и заказ-

чиков [2]. На счете 62 ведется учет расчетов с покупателями и заказчиками, и 

носит название «Расчеты с покупателями и заказчиками», по дебету этого счета 

отражается задолженность за товары и услуги, а по кредиту - погашение задол-

женности или получение авансов (рис. 2). 

Главными задачами бухгалтерского учета расчетов с покупателями и за-

казчиками являются: 

- отражение достоверной и полной информации по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

- не допускать наличие большой дебиторской задолженности; 

- недопущение пропуска исковой давности; 

- правильное отражение всех хозяйственных операций на счетах бухгал-

терского учета. 
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Рис. 1. Виды расчетов с покупателями и заказчиками 

 

 

Рис. 2. Отражение операций по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия появля-

ется необходимость в проведении аудита. 

Подтверждение своей отчетности важно для каждого предприятия. С по-

мощью этого она повышает доверие к себе со стороны пользователей отчетно-

сти - покупателей, поставщиков, банков, кредиторов и т.д. Такое доверие влия-

ет на развитие и прочность договорных отношений. 

Целью аудита расчетных операций является подтверждение правильно-

сти, законности организации расчетов с покупателями и заказчиками, проверка 

достоверности образования дебиторской задолженности. 

Предметом аудита выступает процесс расширенного воссоздания обще-

ственно необходимого продукта, а также проверка деловой активности на осно-

ве действующего законодательства. 

Основная цель аудитора при проверке расчетов - проверка наличия дого-

воров на поставку продукции и правильности оформления. 

Аудитор в первую очередь проверяет задолженность с истекшим сроком 

исковой давности и выясняет причины ее возникновения. 

При проверке расчетов с покупателями и заказчиками проводится анализ 

достоверности и правильности отражения в учете операций: оплата услуг связи 

предприятия, коммунальных услуг, теплоснабжения и водоснабжения, по арен-

де имущества, по возмещению материального ущерба. 

На основании данных первичной документации и учетных регистров по 

счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» необходимо выяснить при-

чины и период возникновения дебиторской задолженности, правильно ли она 

документально оформлена, реальность, сроки исковой давности, какие меро-

приятия для погашения и взыскания задолженности. Для предварительного тес-

тирования системы внутреннего контроля могут использоваться методы 

сплошного или выборочного контроля, но все зависит от объема операций. При 

выборочной проверке создаются выборки отдельно по дебиторам, в которые 

вписывают операции за один месяц из каждого проверяемого квартала. 

Необходимо проверять правильность формирования корреспонденции 

счетов по каждому виду расчетов, так же проверке подвергается организация 

аналитического учета по ним, законность начисления налога на добавленную 

стоимость. Так же проводится проверка сомнительных операций по расчетам с 

дебиторами и правильность отражения дебиторской задолженности в балансе. 

Немаловажно определение задач аудита для таких операций, в связи с 

этим, необходимо указать, что основными задачами учета расчетов с покупате-

лями и заказчиками являются: 

- отражение полной и достоверной информации о расчетах с покупателя-

ми и заказчиками, данная информация нужна внутренним и внешним пользова-

телям отчетности; 

- контроль за дебиторской задолженностью; 

- проверка форм расчетов, которые установлены в договорах с покупате-

лями; 

- для исключения просроченной задолженности - своевременная выверка 

расчетов с дебиторами. 
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Источники информации для аудита расчетов с покупателями и заказчи-

ками представлены на рисунке 3. 

При аудите расчетов с покупателями и заказчиками применяют различ-

ные методы. При инвентаризации расчетов аудитор проводит сплошную или 

выборочную проверку. Методика проверки определяется аудитором на основа-

нии данных о количестве предприятий, принимающих участие в расчетах. Но 

преимущественно аудитор использует выборочный метод. 

Независимо от метода проверки аудитору необходимо установить: 

- правильно ли отражены остатки задолженности в балансе; 

- сроки возникновения задолженности, причины и виновников этого; 

- реальность возвращения задолженности (наличие оправдательных 

документов, где должники подтверждают свою задолженность и сроки ее по-

гашения); 

 

Рис. 3. Источники информации для аудита расчетов с покупателями и заказчиками 
 

- мероприятия, которые проводятся предприятием для направления 

погашения задолженности, соблюдение требований. 

Таким образом, учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками - это 

важная часть проверки финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассматривая расчетов с покупателями и заказчиками с теоретической 

стороны, нужно отметить, что в бухгалтерском балансе они имеют отражение 

по строке дебиторской и кредиторской задолженности, экономическую сущ-

ность которых мы раскроем в работе дальше. 

В результате хозяйственной деятельности у предприятия могут возникать 

долги, их принято называть кредиторской или дебиторской задолженностью, в 

зависимости от того, кто считается должником (покупатель или поставщик). 

Дебиторская задолженность - задолженность организации другим физи-

ческим лицам, организациям, предприятиям, за оказанные услуги и приобре-

тенные материально-производственные запасы. Организации и лица, которые 

должны организации называются дебиторами. 
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Дебиторская задолженность - часть оборотного капитала, одна из важ-

нейших его составляющих. Значительную долю в структуре баланса предпри-

ятия часто составляют активы этого типа. 

Дебиторская задолженность группируется по видам (рисунок 4). 

На дебиторскую задолженность оказывают влияние следующие факторы: 

- особенности выпускаемой продукции; 

- емкость рынка; 

- уровень насыщения рынка продукцией; 

- система расчетов на предприятии и т.д. 

 
Рис. 4. Классификация дебиторской задолженности 

 

Существенную долю дебиторской задолженности занимают расчеты с 

покупателями и заказчиками и прочими дебиторами. 

Момент появления дебиторской задолженности определяется условиями 

заключенных договоров и связан с моментом реализации товаров, работ и услуг. 

Из чего можно сделать вывод, что дебиторская задолженность появляется: 

- при передаче выполненных работ, услуг; 

- при переходе права собственности на товары. 

Основная причина возникновения дебиторской задолженности - отсутст-

вие предварительной оплаты поставкой товаров, работ, услуг. 

Так как все без исключения хозяйственные операции регистрируются на 

счетах бухгалтерского учета, на основе первичной учетной документации, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете», первичный учетный документ составляется в период совер-

шения операции или уже после ее завершения. 

Период перехода права собственности на товар отражается в договоре 

отдельно, в таком случае, в соответствии с данным периодом в бухгалтерском 

учете отражается дебиторская задолженность [3]. 
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Если в договоре нет периода перехода права собственности, то этот пери-

од считается наступившим в момент отгрузки товара продавцом. Поэтому, де-

биторская задолженность в общем случае отражается: 

- после оформления документации на отгрузку товаров; 

- после подписания акта выполнения работ, услуг. 

Одним из объектов в бухгалтерском учете являются дебиторская и креди-

торская задолженность, а точнее, представляют собой обязательства предпри-

ятия. При заключении договоров с другими предприятиями должны быть ого-

ворены сроки исполнения обязательств. 

На предприятиях иногда такие ситуации, когда задолженность предпри-

ятий друг перед другом погашается несвоевременно или совсем не погашается. 

В такой ситуации предприятия руководствуются общим сроком исковой давности. 

Общий срок исковой давности - 5 лет. Но также законом могут устанав-

ливаться специальные сроки исковой давности для некоторых видов требований. 

Отсчет срока исковой давности начинается не с момента появления за-

долженности, а с момента просрочки долга, который устанавливается на осно-

вании договора. 

Кредиторская задолженность возникает при совершении финансово-

хозяйственных операций, которые связаны с движением принятых на себя оп-

ределенных обязательств. Она возникает, когда от покупателей получен аванс, 

а товары (работы, услуги) еще не реализованы, или если от поставщика получе-

ны товары (работы, услуги), а денежные средства за них еще не выплачены. 

Кредиторская задолженность группируется по видам задолженности и по 

срокам образования (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Классификация кредиторской задолженности 

 



132 

Если срок исковой давности подошел к концу, то суммы кредиторской 

задолженности относятся на финансовые результаты и списываются по каждо-

му обязательству на основании: 

- отчетности о проведенной инвентаризации; 

- письменного обоснования; 

- распоряжения руководства предприятия. 

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, относят к прочим доходам. 

Кредиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, 

относят в доход предприятия в сумме, в которой эта задолженность отражена в 

бухгалтерском учете организации. 

Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, 

относят на счет средств резерва сомнительных долгов или на финансовые ре-

зультаты и списываются по каждому обязательству на основании: 

- отчетности о проведенной инвентаризации; 

- письменного обоснования; 

- распоряжения руководства предприятия. 

Суммы дебиторской задолженности, списанные в связи с истечением 

срока давности, относят к прочим расходам. 

Обязательное условие, необходимое для списания дебиторской задол-

женности, - долг должен быть безнадежным. Таким долгом может быть если 

существуют такие причины как: 

- отсутствие возможности его исполнения; 

- на основании акта государственного органа; 

- ликвидация предприятия. 

Дебиторская и кредиторская задолженность являются частью бухгалтер-

ского баланса предприятия и влияют на финансовое положение хозяйствующе-

го субъекта. 

Рассмотрев экономическую сущность дебиторской и кредиторской за-

долженности, причины их возникновения, необходимо рассмотреть, какими до-

кументами регулируется появления долгов, сроки и порядок их уплаты. 
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Руководством страны поставлена цель технологического прорыва и дос-

тижения мирового лидерства в экономике на основе повышения качества тру-

довых ресурсов и развития человеческого капитала.  Эта проблема остро стоит 

не только в России, но и в мире, где накоплен определенный опыт в решении 

данного вопроса. Несмотря на все предпринимаемые усилия в стране за по-

следние годы, противоречия, существующие в трудовой сфере, не разрешаются, 

а в некоторых случаях приобретают все более негативный характер и оказыва-

ют свое деструктивное воздействие на все большие области экономики и обще-

ства. Одной из причин создавшегося положения выступает кадровый кризис из-

за отсутствия стратегии формирования кадрового потенциала инновационного 

развития на всех уровнях управления, начиная от предприятий и далее по воз-

растающей - на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

В центре современной проводимой экономической политики, на наш 

взгляд, должен быть человек, а не финансовые потоки, госкорпорации, рост 

ВВП, инфляция и прочие макроэкономические показатели. Для этого требуется 

смена либерального прозападного курса, где работник это объект социальной 

политики государства, которому гарантируется только МРОТ. Отсюда нарас-

тающая бедность и социальная напряженность в России.   

Вместе с тем, как показывает зарубежный опыт, эта проблема во многом 

решается за счет развития малого и среднего бизнеса. В России уделяется мно-

го внимания повышению эффективности предпринимательского труда в русле 

современной государственной экономической и социальной политики.   

По оценке экспертов к середине следующего десятилетия вклад предпри-

нимательства в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых в 

субъектах МСП вырасти с 19 до 25 миллионов человек. В настоящее время до-

ля этого сектора экономики составляет менее 27%. В то же время, в странах с 

развитой экономикой этот показатель колеблется от 50% до 70%.  

Одним из важнейших условий успешной модернизации национальной 

экономики является обеспечение повышения эффективности предприниматель-

ской деятельности за счет дальнейшего развития социально-экономических и 

трудовых отношений в этой сфере. В научных исследованиях по проблеме 

предпринимательского труда этот вопрос пока системно не рассмотрен и не 

разработан. Социальная составляющая, как фактор повышения эффективности 

производственной деятельности, развития человеческого капитала успешно 

применяется в крупных вертикально интегрированных компаниях. Здесь посто-

янно обновляются элементы корпоративной социальной политики, создаются 

мотивационные и стимулирующие механизмы, как ключевые факторы повы-

шения эффективности предпринимательского труда. Такая политика практиче-
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ски отсутствует на малых и средних предприятиях, что сдерживает их развитие 

в целом и снижает их кадровый потенциал.  

Важно отметить, что системно и комплексно не достаточно исследова-

лась специфика содержания предпринимательского труда и определение при-

знаков его сложности, трудоемкости и эффективности в условиях неопределен-

ности экономики, конкуренции и множества рисков.  

В научном плане стоит задача методологического обоснования и разра-

ботка подходов к управлению качеством рабочей силы, включающей архитек-

туру, регуляторы, модели и инструменты управления. Их применение позволя-

ет разрабатывать соответствующие кадровые концепции на предприятиях, на 

уровне регионов и государства в целях роста производительности труда и по-

вышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и модернизации 

экономики страны. 

Так физическая модель управления качеством трудовых ресурсов, пред-

ложенная молодым ученым Стукановой С.С., позволяет разрабатывать альтер-

нативные подходы и принимать дифференцированные управленческие решения 

в зависимости от типа и характера поведения социально-экономических систем. 

Обращаясь к фундаментальным наукам и различным научным положениям и 

теориям (в частности, к теории Аристотеля), она предлагает учитывать тип ес-

тественного движения системы, что способствует расширению применения не 

только индивидуального подхода к управлению качеством трудовых ресурсов 

при реализации общей стратегии развития, но и оптимизации затрат системы 

любого уровня.   

Исследования показывают, что одним из инструментов управления каче-

ством трудовых ресурсов является качество занятости. Необходимо проводить 

эффективную политику занятости, правильную миграционную политику, ис-

пользовать гибкие методы и инструменты при осуществлении профессиональ-

ной подготовки и переподготовки кадров, повышении конкурентоспособности 

работников, способствовать улучшению профессиональной ориентации насе-

ления и территориальной мобильности незанятых граждан. Эволюции теорети-

ческих взглядов на занятость показала, что прослеживается трансформация 

производственных отношений, в рамках которых меняются взаимоотношения 

между работодателями и работниками. Связано это с тем, что, начиная с конца 

20 века, в мире происходит дифференциация труда по видам занятости – в ос-

новном и обслуживающем производстве.   

По мнению ряда ученых-экономистов, в конце 90-х годов на развитие 

сферы услуг оказали влияние долговременные факторы экономического разви-

тия, обусловленные действием закона возвышения потребностей, ростом чис-

ленности интеллектуальных ресурсов и изменением качества человеческого ка-

питала. Указанная предпосылка формирует условия развития сферы услуг, ко-

торые выступают как факторы роста спроса на взаимодействия принципами 

всеобщей ответственности, научности и информационной поддержки работни-

ков для новой отрасли. Среди этих условий можно выделить следующие: 

- структурные потребности научно-технического прогресса; 

- динамика уровня жизни населения; 

- изменение потребительской психологии общества. 
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Выделенные условия, обеспечивающие развитие экономики сферы услуг, 

расширяют спрос на новых работников, что вносит определенные коррективы в 

индустриальную модель занятости населения развитых стран, проявляющиеся в 

значительном росте числа лиц, занятых обслуживанием населения. Это обу-

словлено тем, что новая модель занятости принимает черты постиндустриаль-

ной экономики, а основное развитие сосредоточено на интеллектуальных видах 

деятельности. В этой модели особое место занимает сфера услуг, поскольку 

принимает на себя функции формирования новых рабочих мест. Для этой мо-

дели занятости характерны несколько принципиальных характеристик, которые 

проявляются в следующем: 

1. Смещение в структуре экономически активного населения из промыш-

ленных отраслей в сферу услуг.  

2. Расширение масштабов применения временной рабочей силы.  

3. Высокий удельный вес женщин в общей структуре занятых работни-

ков, что может быть обусловлено доминирующим характером деятельности, 

более восприимчивым к особенностям женского труда. 

4. В зависимости от уровня трудоемкости в модели занятости происходит 

распределение работников на две группы: с низкой трудоемкостью, но высокой 

профессиональной подготовкой работников (телекоммуникации, компьютер-

ные технологии, финансовые услуги и т.д.); с высокой трудоемкостью и низки-

ми требованиями к уровню профессиональной подготовки (торговля, общест-

венное питание, сфера обслуживания и т.д.).  

5. С точки зрения легитимности трудовых отношений в использовании 

работников в новой модели выделяется формальная (зарегистрированная) и не-

формальная (нерегистрируемая) занятость, а также самозанятость (занятость не 

по найму, а в рамках собственного дела).  

Для современного периода развития российского рынка труда отмечают-

ся значительные изменения, базирующиеся на структурной перестройке произ-

водства, сопровождающейся сокращением персонала.  

Процессы, происходящие в российской модели занятости, оказывают на 

нее неоднозначное воздействие. Их развитие сопровождается проявлением ряда 

проблем, препятствующих эффективному развитию рынка труда. Среди них по 

значимости можно выделить развитие неформальной занятости, которая имеет 

тенденцию к росту. Причины возникновения неформальной занятости кроются 

в наличии предпринимательства в сферах, не поддающихся полному учету, та-

ких как сельское хозяйство, строительство, розничная торговля. Значительная 

доля работников без оформления трудовых отношений используется в личных 

подсобных и фермерских хозяйствах. В настоящее время число неформально 

занятых оценивается в 14 млн. чел., а число самозанятых -  4 млн. человек.  

Развитие неформальной занятости стало возможно в России вследствие 

действия ряда факторов, среди которых: 

-  несовершенное законодательство в области трудовых отношений; 

- наличие работников, готовых трудиться без оформления трудовых от-

ношений и за низкую плату; 

- бюрократические препоны ведения бизнеса, связанные с соблюдением 

действующего законодательства; 
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- малоэффективные санкции к работодателям за нарушение трудового за-

конодательства. 

При этом нужно отметить, что значительную долю в структуре нефор-

мальной занятости занимают мигранты, которые приезжают в Россию на зара-

ботки на ограниченный срок и которых устраивают условия трудоустройства 

без оформления трудовых отношений. 

К новым формам нестандартной занятости, получившим распространение 

в течение последнего десятилетия, относятся: различные виды наемного труда 

(лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг); телетруд; гибкие формы работы 

(рабочее время с гибким началом и окончанием рабочего дня, гибкое скользя-

щее рабочее время, аморфное рабочее время, рабочее время по доверию, гибкое 

неполное рабочее время, деление рабочего места между двумя работниками); 

фриланс.  Вышеперечисленные новые формы нестандартной занятости способ-

ствуют усилению гибкости рынка труда. Но не все новые формы являются про-

грессивными, дающими преимущества как работникам, так и работодателям. 

Не все новые формы способствуют рациональному использованию рабочего 

времени, развитию инновационной экономики и постиндустриального общест-

ва. 

Рационально использовать рабочее время позволяют телетруд и гибкие 

формы работы. При определенных условиях они способствуют рациональному 

использованию рабочего времени при неполной занятости. 

Для формирования экономической системы инновационного типа необ-

ходимо поддерживать и развивать те формы нестандартной занятости, которые 

характеризуются гибкостью рабочего времени и его рациональным использова-

нием. 
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Целью написания статьи является анализ мотивации сотрудников дошко-

льных учреждений на примере МБДОУ «Детский сад № 35 Березка» г.о. Бала-

шиха. 

Опираясь на полученные данные в ходе теоретического анализа, мы 

смогли организовать и провести экспериментальное исследование - изучение 

проблемы мотивации трудовой деятельности работников дошкольного учреж-

дения и проанализировать полученные результаты. В результате проведенного 

исследования мы выявили, что мотивация персонала МБДОУ зависит от соци-

ального статуса сотрудника. 

Педагогические работники более мотивированы на успех и достижения 

результатов, чем рядовые сотрудники. Для педагогов наиболее значимыми яв-

ляются мотивы признания и самоуважения, мотивы принадлежности, общения. 

Таким образом, наиболее эффективными методами мотивации данной группы 

сотрудников будут социально – психологические.  

У помощников воспитателей и обслуживающего персонала, то есть не 

педагогических сотрудников, на первом месте стоят мотивы безопасности, низ-

кий уровень мотивации к успеху и самореализации. Для них важными факто-

рами повышения производительности труда являются стабильный заработок и 

социальные гарантии. Следовательно, для данной группы наиболее актуальны-

ми должны быть экономические методы.  

Исходя из анализа данных, полученных в результате исследования, мы 

пришли к выводу, что к персоналу дошкольного образовательного учреждения 

следует применять методы как материального, так и нематериального стимули-

рования. Но так как данная организация является муниципальной (то есть огра-

ниченной не только в самих финансовых средствах, которые в основном субси-

дируются из муниципального бюджета, но и в свободе их использования), то 

здесь все же в большей степени возможно использование нематериальных форм 

и методов мотивации. Здесь мы видим достаточно интересную специфику, ко-

гда традиционно самые сильные методы уходят на второй план. 

Проведенные нами исследования системы мотивации персонала в данном 

учреждении позволяют констатировать тот факт, что она не совершенна. Сис-

тема стимулирования работников МБДОУ № 35 на сегодняшний день не лише-

на недостатков. Возможность самостоятельного распределения стимулирующе-

го фонда заработной платы требует от заведующего детским садом нести по-

вышенную ответственность перед персоналом за правильность и справедли-

вость этой процедуры в условиях крайне ограниченного бюджета. 

В детском саду из-за недостатков средств возможности материального 

стимулирования работников очень ограничены, в основном это, конечно, каса-

ется не педагогического персонала. Зарплата педагога увеличивается пропор-
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ционально нагрузке. Педагогическому персоналу имеется возможность повы-

шать зарплату с повышением разряда, который присваивается по итогам атте-

стации, также учитывается стаж работы. Еще можно повысить зарплату за счет 

выплат за качество работы по итогам квартала и ежемесячно из фонда роди-

тельской платы, фонда областного бюджета. Иногда появляются возможности 

дополнительно поощрить лучших педагогов за участие в городских, областных 

мероприятиях, доплат образующихся в результате коммерческой деятельности, 

и таким образом, хоть как-то материально стимулировать более высокое каче-

ство труда педагогов. Так как в сентябре 2011 года дошкольные учреждения 

перешли на новую систему оплаты труда, это еще позволило с помощью доплат 

и надбавок несколько увеличить уровень заработной платы педагогическим ра-

ботникам. Зарплата педагогов, благодаря Указу Президента, начала поднимать-

ся. Львиная часть фонда надбавок и доплат в настоящее время уходит на обес-

печение Указа Президента об обеспечении средней заработной платы педагоги-

ческим работникам, остальные средства уже расходуются на не педагогический 

персонал. Зарплата не педагогических работников (учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала), а их труд также важен в дошкольном учрежде-

нии, состоит из оклада, и стимулирующих выплат по итогам квартала. Низкая 

зарплата не педагогических работников приводит к тому, что многие вынужде-

ны искать дополнительный заработок, перегружая себя либо в образовательном 

учреждении, либо за ее пределами. Результатом может быть только снижение 

производительности и эффективности труда. 

Проанализировав систему материального стимулирования сотрудников, 

можно предложить: так как невозможно повлиять на базовую часть оплаты 

труда на уровне конкретного образовательного учреждения в силу регламентов 

федерального и областного законодательства необходимо пересмотреть поло-

жение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, в части 

критериев оценки результативности профессиональной деятельности не педа-

гогических сотрудников. То есть необходимо сосредоточить усилия по повы-

шению эффективности оплаты труда в части стимулирующих выплат. Именно 

они находятся в компетенции образовательного учреждения. В детском саду 

существует положение о распределении стимулирующего фонда, которое раз-

рабатывается профсоюзом и утверждается заведующим. Значит, в актив проф-

союза должны входить представители всех категорий работников. Стимули-

рующая часть фонда оплаты труда (ФОТ) учреждения распределяется между 

всеми сотрудниками. Проанализировав систему стимулирования разных кате-

горий сотрудников, принято решение о необходимости пересмотреть положе-

ние о распределении стимулирующей части ФОТ МБДОУ № 35, в части крите-

риев оценки результативности, напряженности и интенсивности профессио-

нальной деятельности не педагогических сотрудников. 

В этом положении нужно внести такие мотивирующие показатели для не 

педагогических работников как:  

- участие в утренниках; 

- помощь педагогам в организации и проведении мероприятий с детьми 

за пределами ДОУ (экскурсии, походы, театры, музеи и т.д.); 

- за увеличение объема работ в условиях карантина; 
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- помощь педагогам в организации и проведении дней открытых дверей. 

Положение о выплатах стимулирующего характера должно находиться в 

открытом доступе, что встречается редко в детских садах, и активно приме-

няться для расчета стимулирующей части заработной платы сотрудников орга-

низации. Этот документ полезен как руководителю по работе с персоналом, так 

и самим работникам, которые будут чётко знать, за что они могут получать до-

плату. Также зарплату не педагогическим работникам можно хоть немного по-

высить благодаря выделенным средствам на свободные ставки или как их на-

зывают - вакансии, а в садах они имеются.  

Также необходимо выходить на новые рынки предоставления услуг, уве-

личивать их объем. Можно предложить администрации детского сада рассмот-

реть следующую услугу: проводить занятия при детском садике с детьми под-

готовительных групп перед поступлением в школу. Еще можно предложить от-

крыть группу выходного дня на 3-4 часа. 

Необходимо также использовать мотивационный потенциал нематери-

альной мотивации, который позволяет дополнить используемые в дошкольном 

учреждении материальные стимулы. По причине низкой оплаты труда и удов-

летворения потребностей надо идти по пути удовлетворения потребностей 

высшего порядка: признание, успех, уважение, общение, причастность и т.д. 

В первую очередь, необходимо создать доску почета, где будут вывеше-

ны не только общие достижения детского сада в целом, но и личные профес-

сиональные достижения каждого из сотрудников образовательного учрежде-

ния. Этот вид стимулирования приемлем как для младшего обслуживающего 

персонала, так и для педагогических работников. Доска почёта не должна иметь 

статичный характер, она должна регулярно обновляться, должна предусматри-

вать различные номинации, в которых могут участвовать разные категории со-

трудников. Каждому отличившемуся сотруднику детского сада на собрании бу-

дет высказана личная благодарность от заведующего, выдана именная грамота 

и соответственно повышен количественный показатель премиальной выплаты 

на данный месяц. С учетом того, что возрастет количество грамот и благодар-

ностей, обязательным требованием к кадровому составу МБДОУ № 35 будет 

ведение портфолио, которое в дальнейшем пригодится, например, воспитате-

лям для прохождения аттестации и повышения квалификационной степени. 

Также в качестве инструмента формирования благоприятного морально – 

психологического климата можно проводить специальные психологические 

тренинги. Тренинговые занятия будут способствовать созданию в коллективе 

благоприятного морально-психологического климата. 

Отсутствие возможностей для развития, изменений в статусе работника 

часто становится причиной ухода молодых специалистов и педагогов. Необхо-

димо искать возможности для развития своих подчиненных. Обучение и разви-

тие персонала, являясь средством нематериального стимулирования, позволяет 

повысить готовность к поддержке и проведению организационных изменений. 

Заведующему детским садом необходимо планировать обучение персонала. 

Необходимо предоставлять сотрудникам возможности для роста. Это может 

проявляться в том, что воспитателю будет поручена более сложная работа, он 

может быть отправлен на курсы повышения квалификации. Можно делегиро-
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вать ему больше ответственности за выполнение определенной работы. Воз-

можность профессионального роста педагога – прекрасный стимул. Надо не бо-

яться выдвигать лучших работников на различные посты внутри детского сада 

и за ее пределами – руководителей групп, комиссий, различных секторов, сек-

ций и отделов, создаваемых в других образовательных учреждениях или в об-

разовательном округе. Обеспечивая педагогу достойное положение в своём уч-

реждении, руководитель тем самым и побуждает его к более активной и про-

дуктивной деятельности.  

Что касается условий труда, то можно разработать меры по их улучше-

нию: например, создать более гибкий график работы (он больше подойдет для 

специалистов), добавить некоторые удобства в кабинетах и группах (например, 

поставить в кабинете делопроизводителя кондиционер), можно сделать комнату 

релаксации, провести аттестацию рабочего места помощников воспитателей, 

кастелянши, делопроизводителя.  

В качестве рекомендаций по совершенствованию мотивации и стимули-

рования персонала, направленных на повышение трудовой активности рабо-

тающих и повышение эффективности труда и его качества, можно рассмотреть 

методы, которые успешно используются в других организациях, но еще не 

применялись на практике в дошкольных учреждениях. 

Проведение оценки сотрудников методом «360 градусов». В начале этого 

процесса каждый участник пишет список тех, кто должен, по его мнению, оце-

нивать его работу: руководство, подчиненные, коллеги и сам работник. Эта ин-

формация уточняется, обрабатывается, корректируется. «Оценщикам» спуска-

ется директива заполнить оценочную форму на данного сотрудника. В руково-

дство приходит анонимная информация с четырех сторон. Для каждого уровня 

существует своя шкала, но общий принцип один и тот же: назовите три самых 

сильных стороны на конкретных примерах и дайте пример слабых сторон со-

трудника на конкретных примерах, перечислите то, что данному работнику еще 

надо добиться, какие качества развить, а также перечислите профессиональные 

качества данного сотрудника. 

После чего вся информация сводится воедино и идет к заведующему, ко-

торый пишет общее и отдельно собственное резюме, из чего выводится некий 

общий знаменатель. Прежде чем информация подвергается окончательной об-

работке для практического применения, ее обсуждают лично с сотрудником. 

Сам работник также составляет на себя оценочный лист, в который входит: что 

сделано им за год, что является его сильной и слабой стороной (на конкретных 

примерах), чего он планировал добиться в прошлом году и каких результатов 

добился, что не выполнил, незапланированные действия, план развития карье-

ры, профессиональные планы на год, какие тренинги ему необходимы.  

Если результатом процесса в организациях других отраслей становится 

продвижение сотрудника: повышение, либо понижение по службе, то в детских 

садах таким образом можно повлиять на повышении, либо понижении премии к 

концу учебного года. 

Следующий метод - «Клуб 100» (можно рассмотреть, конечно, и другие 

названия). Этот метод представляет собой бальную систему. За год работы без 

прогулов начисляется 25 баллов, за год без нарушения дисциплины –25 баллов, 
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за год без опозданий 15 баллов. Дополнительные баллы начисляются работни-

кам также за поданные ими предложения по повышению производительности 

труда. Также можно добавлять баллы за работу без больничных, за сверхуроч-

ную работу в связи с производственной необходимостью. Эта система повыша-

ет соревновательность между членами трудового коллектива. В организациях 

других отраслей работникам набравших 100 баллов, вручают какой - либо приз 

с надписью «Клуб 100». А в детском саду из-за недостатка средств можно, на-

пример, дать отгул ко дню рождения или другому празднику. 

При стимулировании труда сотрудников данного детского сада необхо-

димо использовать следующие правила: 

- разрыв во времени между получением работником результата и поощ-

рением должен быть минимален – это особенно касается материальных форм 

поощрения;  

- денежное поощрение должно быть не обидным, а значимым для работ-

ника - не меньше 30 % заработной платы;  

- поощрения за достижения различных результатов должны не «погло-

щать» друг друга, а суммироваться;  

- стараться время от времени проводить ротацию исполнительских, твор-

ческих групп, что положительно скажется не только на результатах отдельных 

дел, но и на общем климате детского сада; 

- без серьезных оснований ради сохранения коллектива не следует посто-

янно выделять кого-либо из сотрудников; 

- обращаться со своими подчиненными как с личностями; 

- связывать поощрения с достигнутыми результатами.  

Внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить мотивацию 

персонала, создать атмосферу сотрудничества, реализовать комплекс условий 

для проявления активности, ответственности, инициативности сотрудниками 

образовательного учреждения. Это будет способствовать переходу дошкольно-

го учреждения на инновационный путь развития.  
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При проведении комплексного анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия Пушкинский почтамт рассмотрены следующие показатели: 

обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; характеристика движения 

рабочей силы; использование фонда рабочего времени; производительность 

труда; использование фонда заработной платы. 

Проведенный анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия Пушкинский почтамт, показал, что в последние годы наблюдается 

положительная динамика роста численности работников предприятия. 

Говоря о составе трудовых ресурсов по трудовому стажу, можно сказать, 

что почти половина работников предприятия имеют стаж в почтовой отрасли 

более 10 лет. Это говорит о большом опыте работы, вместе с тем кадры пред-

приятия обновляются. Хочется заметить, что за последние два года коллектив 

предприятия стал более стабильным. Оборот по приему 2018 года снизился от-

носительно предыдущего года при том, что коэффициент по выбытию имеет 

также тенденцию к снижению. Коэффициент постоянства кадров Пушкинского 

почтамта также подтверждает относительную стабильность кадров предпри-

ятия. С 2014 по 2018 год включительно коэффициент постоянства персонала 

предприятия увеличился, это является положительной характеристикой работы 

управления кадровым потенциалом предприятия. 

Образованию работников предприятия за последние годы стало уделять-

ся особое внимание. Данные анализа за 2018 год показали, что персонал пред-

приятия стремится к повышению своего образовательного уровня. Работники 

предприятия могут воспользоваться кредитом от предприятия на получение 

высшего профессионального обучения с удобными условиями расчета. 

Анализ производительности труда показал, что в 2018 году рост произво-

дительности труда произошел из-за увеличения продолжительности рабочего 

дня, однако, среднечасовая выработка рабочих была ниже плановой, отсюда 

следует, что рост производительности труда нельзя назвать значительным. 

В результате анализа фонда заработной платы было выявлено, что в 2018 

году фактический ФОТ по почтамту превысил плановый показатель. Причиной 

такого значительного отклонения является переходящее премиальное возна-

граждение по итогам года за 2017 год, выплата премиального годового возна-

граждения за 2018 год. Данные 2018 года показывают значительный рост сред-

ней заработной платы в целом по почтамту относительно 2017 года, а также 

выполнение плана по средней заработной плате в целом по почтамту. Рост за-

работной платы – это положительный факт работы почтамта, однако, произво-

дительность труда работников Пушкинского почтамта недостаточно высока. 
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По результатам анализа показателей по труду и заработной плате пред-

приятия Пушкинский почтамт можно сделать вывод от том, что степень эффек-

тивности применения трудовых ресурсов недостаточно высока. Для более эф-

фективного использования трудовых ресурсов на предприятии рекомендуется 

применить комплекс стимулирующих мер: 

1) Разработка системы окладов, грейдирование позиций. 

Грейдирование (от англ. grade – располагать по степеням, ранжировать) 

заключается в создании иерархии должностей с привязанными к ним окладами. 

При этом необходимо учитывать особенности бизнеса, экономику предприятия, 

а также личностные качества каждого человека, его мотивацию, стратегию ком-

пании по отношению к конкретному сотруднику. Система грейдов приводит в 

порядок принятие подобных решений и устанавливает четкие правила на этот счет. 

Каждую должность оценивают по нескольким параметрам, в числе кото-

рых уровень ответственности и условия труда. Чтобы занять конкретный уро-

вень внутри грейда, специалист должен соответствовать определенным требо-

ваниям, которые распространяются на рабочие цели, профессиональные знания 

и навыки, стандарты рабочего поведения (компетенции). За каждым уровнем 

четко закреплен определенный оклад. 

Желательно, чтобы при переходе с одного уровня на другой каждый сле-

дующий шаг был немного длиннее, чем предыдущий, то же самое касается и 

увеличения значений критериев оценки (так называемая шкала с разумно на-

растающей напряженностью). 

Важно, чтобы прибавка к окладу на каждой ступени была не меньше 

15%, иначе она потеряет всякий смысл (увеличение оклада меньше чем на 15% 

не имеет мотивирующего эффекта). 

Основное отличие от системы присвоения квалификационных категорий 

заключается в выборе критериев оценки сотрудников. Квалификационные сис-

темы построены на основе оценки профессиональных знаний и навыков. Грей-

дирование предусматривает более широкую линейку критериев, включающую 

такие показатели, как умение выстраивать отношения с людьми, влиять на них, 

принимать оперативные решения, управлять эффективностью и т.п. Определе-

ние критериев в каждом конкретном случае зависит, с одной стороны, от спе-

цифики предприятия, с другой – от особенностей управления организацией. В 

любом случае грейдирование помогает создать эффективную систему мотива-

ции персонала. 

2) Разработка системы бонусов, ориентированных на результат. 

Все мотивационные инструменты должны быть согласованы между со-

бой. В противном случае не исключена ситуация, когда за один и тот же ре-

зультат сотрудник дважды получит доход в рамках разных систем вознаграж-

дения или не получит ни разу. Для различных категорий персонала (в зависи-

мости от иерархии, функциональной и региональной специфики и т.п.) исполь-

зование и «настройка» всех инструментов мотивации должны быть различны, а 

в ряде случаев диаметрально противоположны. 



144 

Компенсационная политика должна быть прозрачной и восприниматься 

как справедливая для любого сотрудника организации. Разница в вознагражде-

нии разных категорий сотрудников должна опираться на объективные и неос-

поримые различия между ними: различный уровень ответственности, разные 

условия труда и т.п. 

3) Создание комфортных условий работы для работников предприятия. 

Для обеспечения успешной производственной деятельности предприятия 

основное внимание должно уделяться социально-бытовым условиям на произ-

водстве. Для этих целей необходимо реализовывать целый комплекс мероприя-

тий по ремонту и модернизации отделений связи (замена электроосвещения, 

установка кондиционеров, кулеров с водой и т.д.).  

В настоящее время в «Почте России» реализуется проект реструктуриза-

ции отделений связи, т.е. приведение к единому корпоративному стилю. В 

Пушкино этот проект уже начал реализовываться. Восемь отделений почтовой 

связи соответствуют корпоративному стилю. 

4) Повышение заинтересованности в обучении. 

Необходимо мотивировать персонал знаниями. Чтобы добиться профес-

сионализма в любой работе, сотрудник должен стремиться стать лучшим в сво-

ей специальности. Увлеченный учебой человек обязательно вырастет в должно-

сти и разовьет в себе дополнительные навыки. 

5) Создание «золотого» кадрового резерва, включая планы подготов-

ки резервистов. 

Формирование кадрового резерва предприятия способствует выявлению 

потенциала персонала, а также помогает в случае экстренной необходимости 

закрыть кадровые «дыры». Какой именно резерв будет формироваться на пред-

приятии: внешний, внутренний или оба – решает руководство предприятия. 

При этом необходимо учитывать следующее правило: работники при переводе 

на новую должность дают выработку 80%, а вновь принятые на первоначаль-

ном этапе только 20% (процесс адаптации, знакомство с предприятием, его 

культурой, правилами, коллективом и т.д.). 

Работа в данном направлении должна вестись систематически, целена-

правленно и регулироваться Положением о кадровом резерве предприятия. 

6) Проведение тренинг-продаж для операторов почтовой связи, а так-

же тренингов, направленных на развитие коммуникативных навыков. 

Проведение тренинг - продаж для операторов почтовой связи, а также 

тренингов, направленных на развитие коммуникативных навыков. Многие ра-

ботники почтамта, а в частности речь идет об операторах и начальниках отде-

лений почтовой связи, никогда не работавшие в сфере предоставления услуг, 

испытывают затруднения в работе, т.к. не имеют навыков продаж. Многие 

имеют низкую культуру общения с клиентами, тем самым создавая у клиентов 

стереотип, что в почтовой службе отсутствует корпоративная этика. Тренинго-

вые занятия будут способствовать не только развитию профессиональных на-

выков, но и будут носить командообразующий характер. 

7) Мотивация контролем. 

Руководители убеждены, что контроль – это их прерогатива. Но в дейст-
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вительности контроль оказывает мотивирующее воздействие. Основная идея 

этого метода состоит в том, чтобы предоставить сотрудникам возможность са-

мостоятельно принимать решения по всем вопросам, которые не требуют цен-

трализованного контроля. 

8) Расширение отдела кадров до отдела по управлению кадрами. 

На сегодняшний день в штате Пушкинского почтамта имеется лишь одна 

единица старшего инспектора по кадрам, что, конечно же затрудняет качест-

венную работу с кадрами, т.к. мало уделяется внимания непосредственно самим 

работникам и решению их производственных вопросов. Наличие дополнитель-

но введенных единиц в отделе по управлению кадрами существенно изменило 

бы работу с персоналом предприятия. 

Предложенные меры по повышению эффективности использования тру-

довых ресурсов: разработка систем окладов и бонусов, создание комфортных 

условий работы, повышение заинтересованности в обучении, создание «золото-

го» кадрового резерва, проведение тренинг-продаж, мотивация контролем, 

расширение отдела кадров до отдела по управлению кадрами позволят приме-

нительно к конкретным организационно-техническим условиям Пушкинского 

почтамта повысить заинтересованность сотрудников в результатах своего тру-

да, а также эффективность всей системы управления предприятием. Система-

тическое проведение анализа использования трудовых ресурсов поможет осу-

ществить систему мер, направленных на повышение эффективности деятельно-

сти предприятия, оперативности планирования; усиление контроля над трудо-

выми ресурсами и фондом заработной платы. 
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Учет материально производственных запасов важен для предприятия, 

ведь он обеспечивает предприятию постоянное и непрерывное производство. 

Поэтому в учете материально-производственных запасов следует руководство-

ваться следующими документами. Их разделили на четыре уровня: законода-

тельный, нормативный, методический и внутренние акты предприятия (рисунок).  
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Рис. Нормативно-законодательное регулирование  

учета материально- производственных запасов 
 

В этих документах отражены основные правила учета материально-

производственных запасов в организации.  

Задачами бухгалтера по учету материально-производственных запасов 

является:  

– раскрытие точной информации о наличии и движении материалов для 

сотрудников и собственников организации, а также для инвесторов, покупате-

лей и других внешних пользователей;  

– оформление документации о поступлении, использовании и расходова-

нии материалов;  

– контроль за материалами, чтобы они использовались строго по назна-

чению в соответствии с нормами и сметами;  

– отслеживание продуктивного использования всех материалов;  

– проведение инвентаризации.  

Материально–производственные запасы — это активы, которые исполь-

зуются в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, пред-

назначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), а также для 

управленческих нужд организации.  
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В состав запасов входят материалы, которые предназначены для произ-

водства, а также готовая продукция и товары.  

Основные счета по запасам, это счет 10 «Материалы», счет 15 «Заготов-

ление и приобретение материальных ценностей», счет 16 «Отклонение в стои-

мости материальных ценностей». В случае необходимости к этим счетам могут 

открываться субсчета. В плане счетов к счету 10 «Материалы» уже указаны 

субсчета. Аналитический учет материалов следует организовывать по каждому 

наименованию материалов, имеющихся в организации. Запасы оцениваются в 

зависимости от того, каким образом они поступают на предприятие (таблица).  

Что входит в состав фактических затрат на приобретение материальных 

ценностей, раскрыто в ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запа-

сов».  

Если материалы приобретены за плату, то в дебет счета 10 «Материалы» 

относится покупная стоимость материалов и все расходы, связанные с их при-

обретением.  
Таблица 

Способы оценки материалов при их приобретении  

Источник поступления материалов Фактическая себестоимость материалов 

Приобретение за определенную плату Сумма, которую заплатили, минус НДС и 

другие возмещаемые налоги (сюда входят 

затраты по заготовке, доставке материалов, 

расходы по страхованию, затраты, которые 

пришлось сделать для доведения до конеч-

ного результата) 

Произведено самой организацией Сумма всех затрат, которую пришлось по-

тратить на изготовление данных материа-

лов 

Было подарено по договору дарения или 

безвозмездно 

Указывается рыночная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету 

Внесение вклада в уставный капитал орга-

низации 

Сумма, которая оценена учредителями, или 

иное не указано по законодательству РФ 

Получение в обмен на другое имущество 

или при исполнении обязательств (оплате) 

неденежными средствами 

Исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация опре-

деляет стоимость аналогичных активов, ли-

бо исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретаются аналогич-

ные материалы 

Приобретение за иностранную валюту По стоимости в рублях путем перерасчета 

суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ 

РФ, действующему на дату принятия мате-

риально-производственных запасов к бух-

галтерскому учету 

Приобретение в результате выбытия основ-

ных средств или другого имущества 

Текущая рыночная стоимость на дату при-

нятия к бухгалтерскому учету 

Приобретение имущества в пользование 

или распоряжение 

Оценка, предусмотренная в договоре пере-

дачи имущества во временное пользование 

или распоряжение 
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Если материалы изготовлены самой организацией, то организация долж-
на использовать счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей». Использование этих материалов, отражают по дебету счета 10 «Мате-
риалы» и кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей» по учетным ценам. И в конце каждого месяца остаток по счету 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей» списываются на счете 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». В случае если фактиче-
ская стоимость выше, чем учетная цена, то разница списывается в дебет счета 
20 «Учет затрат на производство» и счет 44 «Расходы на продажу» с кредита 
счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», пропорциональ-
но стоимости израсходованных материалов. А если учетная цена выше факти-
ческой себестоимости, то разницу проводят методом «красное сторно». Метод 
«красное сторно» это когда ошибочную проводку записывают еще раз, но толь-
ко со знаком «-» выделяя красным цветом или красными чернилами.  

Каждое движение материалов должно быть подтверждено документом, 
ведь только на основании документа поступление материалов заносится в бух-
галтерский учет. При поступлении материалов от поставщика, вместе с мате-
риалом поступает документация: товарно-транспортная накладная, товарная 
накладная или какой-нибудь другой документ, а также счет-фактура. Счет-
фактура по факту — это самостоятельный документ, а официально это прило-
жение к основному сопроводительному документу, такому как товарная на-
кладная или товарно-транспортная накладная.  

Сотрудник отдела снабжения проверяет, правильно ли составлены доку-
менты и соответствуют ли им поступившие материалы. Если все соответствует, 
подписывают два экземпляра и один экземпляр оставляют себе. Один экземп-
ляр поставщик забирает себе, подписывает и заверяет круглой печатью. А орга-
низация-покупатель оформляет приходный орден, где указаны материалы, их 
количество и стоимость, для принятия материалов на склад. Если при поступ-
лении материалов повреждена упаковка или наличие материалов не соответст-
вует документации, то составляется акт о приемке материалов. На основании 
этого акта предъявляют претензию поставщику или перевозчику. При поступ-
лении материала от сотрудника предприятия оформляется приходный ордер.  

Если материалы со склада отпускаются разово, то используют требова-
ние-накладную. А если со склада отпускаются однотипные материалы, то ис-
пользуют лимитно-заборную карту.   

В начале каждого месяца руководитель организации указывает макси-
мальное количество каждого материала. Сотрудник подразделения заносит 
данные в карточку учета материалов, а кладовщик — в лимитно-заборную карту.  

Расход материалов — это хозяйственное событие, означающее прекра-
щение их существование в первоначальной материальной форме. Расход мате-
риалов необходимо подтверждать документацией. Для учета расхода материа-
лов используют акт списания материалов или акт расхода материалов.   

Акт составляется руководителем организации или начальником подраз-
деления в конце каждого месяца, и его подписывают. Порча или брак материала 
оформляется актом о браке. В бухгалтерском учете уменьшают учетную цену 
такого материала, или полностью списывают. А если после инвентаризации вы-
явлены расходы материалов, то оформляется сличительная ведомость.  
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 Нормативно-правовое регулирование учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в работах экономистов обычно представлено только перечисле-

нием основных нормативно-правовых актов с указанием назначения. В стороне 

остаются вопросы организации расчетов с данными субъектами в соответствии 

с рассматриваемыми нормативно-правовыми актами. Зарубежные публикации в 

этой области могут рассматриваться лишь с познавательной целью, т.к. наблю-

дается расхождение в законодательстве разных стран. 

Расчеты имеют место в любой организации, они имеют большое значение 

в реализации правильного оборота средств организаций.  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся вследствие от-

грузки ими товарно-материальных ценностей, осуществления работ или пре-

доставления услуг [6, с. 74]. При приобретении фирмой материальных ценно-

стей, работ или услуг у нее появляются обязательства расчета с поставщиками 

и подрядчиками. Реализуются данные расчеты в наличной или безналичной 

формах, как это следует из предпринимательской практики.  

В.Э. Керимов [1, с. 153] в своем труде «Бухгалтерский финансовый учет» 

утверждает, что в современный период достоверное формирование расчетов 

хозяйствующих субъектов ведет к оптимизации экономических взаимоотноше-

ний, росту контрактной и платежной дисциплины, так как на реализации дого-

воренностей по поставкам товаров, своевременности реализации расчетов ос-

нованы последующие контрактные взаимосвязи между хозяйствующими субъ-

ектами.  

Прежде чем анализировать нормативно-правовое регулирование учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо определить, кого можно 

отнести к данным субъектам.  

В учебной экономической литературе к поставщикам и подрядчикам от-

носят такие организации, которые поставляют сырье и различные товарно-

материальные ценности, а также которые оказывают разные виды услуг (отпуск 
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газа, воды, электроэнергии и др.) и выполняют различные работы (строитель-

ные работы, капитальный ремонт основных средств и др.).  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся на основании за-

ключенных договоров. Все такие хозяйственные операции отражаются на осно-

вании первичной учетной документации, оформляются товаросопроводитель-

ными документами, которые предусмотрены условиями поставки товаров и 

правилами перевозки грузов [8, с. 336]. В ведении бухгалтерского учета расче-

ты с поставщиками и подрядчиками занимают важное место.  

Главными задачами учета расчетов с поставщиками и подрядчиками яв-

ляются [1, с. 102]:  

1. контроль за состоянием кредиторской задолженности;  

2. своевременная проверка расчетов с кредиторами для исключения про-

сроченных задолженностей;  

3. составление наиболее обстоятельного и правдивого материала о стату-

се расчетов с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы или ока-

занные услуги, а также поставленные товарно-материальные ценности, что не-

обходимо как внутренним пользователям бухгалтерской отчетности, так и 

внешним;  

4. своевременный контроль над формами расчетов, которые закреплены в 

контрактах с поставщиками и подрядчиками.  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, осуществляемые на предпри-

ятиях ответственным персоналом (директор, бухгалтер, экономист и др.), под-

чинены нормативно-правовым актам. Нормативно-правовую базу, регулирую-

щую расчеты с поставщиками и подрядчиками, составляют кодексы, федераль-

ные законы, постановления органов власти. К наиболее важным нормативно-

правовым актам следует отнести:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 нояб-

ря 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) [5]. Осуществляя 

свою деятельность, предприятия вступают в экономические отношения, приоб-

ретая тем самым обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками.  

К основным основаниям прекращения обязательств традиционно относят:  

– надлежащее исполнение (ст. 408 ГК РФ);  

– зачет (ст. 410 ГК РФ);  

– новация (ст.414 ГК РФ);  

– прощение долга (ст. 415 ГК РФ).  

Все обязательства возникают вследствие заключения договоров. К расчё-

там с поставщиками и подрядчиками применимы следующие виды договоров: 

купли-продажи, мены и подряда. 

Основные виды договоров, применяемые при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками, приведены на рисунке. 

Так, договором купли-продажи признается соглашение, по которому про-

давец обязуется передать товар в собственность покупателю, а последний обя-

зуется принять его и уплатить определенную сумму денег. Этот вид договоров 

является наиболее важным в гражданском обороте, а его правовое регулирова-

ние насчитывает не одно тысячелетие, беря свое начало в классическом рим-

ском праве. В процессе развития правовых систем происходил так называемый 
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естественный отбор законов, связанных с куплей-продажей: со временем пре-

кращалось использование неудачных для практического применения норм, а на 

их смену приходили более обоснованные и качественные, с высоким уровнем 

юридической техники. 

Сегодня сделки по купле-продаже – самые распространенные договоры в 

повседневной жизни, поскольку все материальные блага имеют свое выражение 

в товарной форме. Единственным общим обязательным условием данного до-

говора является его предмет. Участники сделки должны указать в документе 

наименование вещи, а также ее характеристики, исходя из специфики договора.  

 

 

Рис. Характеристика видов договоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ  

[1, с. 838] 

 

Предмет договора купли-продажи:  

1) любые вещи (предметы материального мира, которые созданы приро-

дой или человеком), имеющиеся у продавца в наличии или которые будут им 

созданы/заказаны в будущем. Единственное условие – соблюдение оборотоспо-

собности (изъятые из оборота вещи не могут быть предметом покупки или про-

дажи, а ограниченные в обороте вещи перед покупкой подлежат специальному 

лицензированию – для продавца и разрешению – для покупателя);  

2) Имущественные права, являющиеся объектами интеллектуальной соб-

ственности (в случае, если это не противоречит самой природе таких прав и 

нормам законодательства);  
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3) Ценные бумаги, валютные ценности (с учетом специальных правил 

покупки/продажи, установленных гражданским законодательством).  

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-

ФЗ (ред. от 18.07.2017) [7]. В соответствии с этим законом все хозяйственные 

операции, реализуемые хозяйствующим субъектом, следует регистрировать до-

кументально (ст. 9 закона). Кроме того, в законе рассмотрены главные требова-

ния к первичным учетным документам и регистрам.  

3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об ут-

верждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкции по его применению» [8]. В данном нор-

мативно-правовом акте указано, что расчеты с поставщиками и подрядчиками 

ведутся на счете 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и (или) на счете 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В практической деятель-

ности предприятий традиционно на счете 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» учитывают расчеты с поставщиками и подрядчиками, с которыми 

организация взаимодействует безостановочно, а через счет 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами» реализуются единичные соглашения.  

4. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010) «Об ут-

верждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) [9]. В дан-

ном нормативно-правовом акте оговаривается, что расчеты с поставщиками и 

подрядчиками, возможно реализовывать как в российской валюте, так и в ино-

странной. При этом цена капитала в иностранной валюте должна быть пересчи-

тана в российскую валюту. Данное перечисление следует осуществлять с уче-

том курса валюты, закрепленной Центральным банком России. В пункте 11 за-

креплено, что в бухгалтерском учёте воспроизводится разница курса, выте-

кающая в результате погашения дебиторской и кредиторской задолженности, 

представленной в зарубежной валюте, если курс на дату исполнения обяза-

тельств по оплате отличался от курса на дату принятия этой задолженности к 

учёту.  

5. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01». Указанный документ открыто не закре-

пляет учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Данный документ пропи-

сывает, что материально-производственные запасы учитываются по фактиче-

ской себестоимости. Ею признается стоимость реальных издержек предприятия 

на покупку (кроме НДС и других налогов). Следовательно, в фактическую 

стоимость включены суммы, выплачиваемые поставщику при расчетах: Дебет 

10, 11, 41 и т. д. Кт 60.  

6. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01. В данном положении оговаривается, что основные средства учиты-

ваются по первоначальной стоимости. Под ней понимают стоимость реальных 

расходов хозяйствующего субъекта на покупку, возведение и производство, не 

включая НДС и других включенных налогов.  
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7. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об ут-

верждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств» [10]. На основании этих норм следует отметить, что инвен-

таризация расчетов с поставщиками, кредиторами заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. Проверяет-

ся счет 60 по товарам оплаченным, но находящимся в пути, и расчетам с по-

ставщиками по неотфактурованным поставкам. Данный счет проверяется по 

документам в согласовании с корреспондирующими счетами. Инвентаризаци-

онная комиссия путем документальной проверки должна установить правиль-

ность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской за-

долженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по 

которым истекли сроки исковой давности.  

Таким образом, рассмотрев основные нормативно-правовые акты, регу-

лирующие учет расчётов с поставщиками и подрядчиками можно сделать вы-

вод, что они играют важную роль в экономико-хозяйственной деятельности 

предприятий, а также стали одним из главных компонентов бухгалтерского 

учета предприятий, так как расчеты оказывают влияние на образование дохода. 

Особо следует указать на то обстоятельство, что кредиторская задолженность 

занимает немалую часть в пассивах российских предприятий и с течением вре-

мени увеличивается. 

Унификация утвердившейся в России системы учета расчетов с постав-

щиками и подрядчиками может быть реализована только в ситуации ее сочета-

ния с международной, но при одновременном учете национальных особенно-

стей. Данное обстоятельство дало бы возможность раскрыть учетную информа-

цию для грамотного управления хозяйствующим субъектом. В международной 

практике, а именно в Международных Стандартах Финансовой Отчетности (да-

лее МСФО) нет стандарта, регламентирующего учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. Основные принципы изложены в:  

– МСФО (IAS) 18 «Выручка»,  

– МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда»,  

– МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представле-

ние информации»,  

– МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и т.д.  

Вопросы учета кредиторской задолженности затрагиваются практически 

во всех стандартах [1, с. 91].  

Разница российских нормативно-правовых актов и международных со-

стоит в цели инвентаризации. В международной практике цель инвентаризации 

– это обнаружение неоплаченной кредиторской задолженности для работы с 

неоплаченными счетами и обоснование данных баланса на установленную 

предприятием дату. Распространённой практикой в международном сообществе 

является проведение аудиторами инвентаризации кредиторской задолженности. 

Компания-аудитор в этом случае на бланке предприятия отправляет кредиторам 

акты сверки. Указанные акты сверки могут быть положительными и отрица-

тельными. В российской практике такого нет, так как в условиях отсутствия от-

вета от контрагента не имеет смысла подтверждение данных организации.  
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Таким образом, проанализировав нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие расчеты с поставщиками и подрядчиками, применяемые в россий-

ской практике, следует отметить, что данные документы являются базой для 

ведения учета. Но, ориентируясь на данные документы, необходимо постоянно 

отслеживать внесение изменений в них, для того чтобы учет всегда был досто-

верным, а также для избегания штрафов. 
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УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Поддубная З.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет», 

Шабарова К.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Реализованными считаются продукция, работы и услуги, проданные на 

рынке, а моментом реализации – время перехода права собственности на товар. 

Для определенной организации объем реализованной продукции учитывают, 

как сумму стоимости изделий, работ и услуг, отпущенных как сторонним поку-

пателям, так и своему капитальному строительству, обслуживающим производ-

ствам и хозяйствам, входящим в состав организации. Становление рыночных 

отношений в экономике России привело к формированию учетной политики, 

документа, в котором устанавливается различные варианты осуществления 

учетных процедур, связанных с ведением бухгалтерского учета. В качестве та-
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ких вариантов разрешается предприятиям устанавливать метод реализации 

продукции – по мере поступления выручки или по мере отгрузки продукции.  

Порядок синтетического учета реализации продукции и расчетов с поку-

пателями и заказчиками зависит от выбранного метода учета реализации про-

дукции. Организациям разрешается определять выручку от реализации продук-

ции для целей налогообложения либо по моменту оплаты отгружённой продук-

ции, выполненных работ и оказанных услуг, либо по моменту отгрузки продук-

ции и предъявления платежных документов покупателю (заказчику) или транс-

портной организации.  

В бухгалтерском учете продукция считается реализованной в момент ее 

отгрузки (связи с переходом права собственности на продукцию к покупателю). 

Если договором поставки обусловлен отличный от общего порядка момент пе-

рехода права владения, пользования и распоряжения отгруженной продукцией 

и риска случайной гибели от организации к покупателю (например, при экспор-

те продукции), то для учета такой отгруженной продукции используют счет 45 

«Товары отгруженные». При отгрузке указанной продукции она списывается с 

кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

На счёте 45 «Товары отгруженные» указываются также готовые изделия и то-

вары, переданные другим предприятиям для реализации на комиссионных и 

иных подобных началах. При отпуске таких изделий и товаров они списывают-

ся с кредита счетов 43 «Готовая продукция» или 41 «Товары» в дебет счета 45 

«Товары отгруженные».  

Для списания дебиторской задолженности, по которой товар поставлен, а 

оплата не произведена, необходимо иметь следующие документы:  

- договор на поставку продукции (товара);  

- документы, подтверждающие поставку;  

- определение арбитражного суда о принятии дела к производству.  

В настоящее время в бухгалтерском учете при отгрузке продукции поку-

пателям возникающая дебиторская задолженность отражается по цене реализа-

ции продукции на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». К этому 

счету могут быть открыты следующие субсчета:  

62 - 1 «Расчеты в порядке инкассо»;  

62 - 2 «Расчеты плановыми платежами»;  

62 - 3 «Векселя полученные» др.  

На субсчете 62 - 1 «Расчеты в порядке инкассо» учитывают расчеты по 

предъявленным покупателям и заказчикам и принятым банком к оплате расчет-

ным документам за отгруженную продукцию (товары), выполненные работы и 

услуги.  

На субсчете 62 - 2 «Расчеты плановые платежные» учитывают расчеты с 

покупателями и заказчиками при длительных хозяйственных связях с ними, ко-

гда расчеты носят постоянный характер и не завершаются поступлением опла-

ты по отдельному расчетному документу.  

На субсчете 62 - 3 «Векселя полученные» учитываются расчеты с покупа-

телями и заказчиками, обеспеченные полученными векселями. На суммы опла-

ты за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги орга-

низация предъявляет расчетные документы покупателю или заказчику и произ-
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водит следующую бухгалтерскую запись: Дебет счета 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками»; Кредит счета 90 «Продажи». При погашении покупате-

лями и заказчиками своей задолженности они списывают ее с кредита счета 62 

в дебет счетов денежных средств.  

Если по полученному векселю предусмотрено взимание процента от 

суммы векселя, то на величину процента дебетуют денежные счета и кредиту-

ют счёт 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 62 ведут по каждому предъявленному по-

купателем или заказчиком счету, а при расчетах в порядке плановых платежей 

– по каждому покупателю и заказчику. Построение аналитического учета 

должно обеспечить получение данных о задолженности, обеспеченной: вексе-

лями, срок поступления денежных средств по которым не наступил; векселями, 

дисконтированными (учтенными) в банках; векселями, по которым денежные 

средства не поступили в срок.  

При использовании метода учета реализации продукции «по отгрузке» 

организациям разрешается создавать резервы по сомнительным долгам, учиты-

ваемые на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». Величина резерва оп-

ределяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 

состояния организации – должника и оценки вероятности погашения им долга. 

На сумму создаваемых резервов сомнительных долгов дебетуют счет 91 «Про-

чие доходы и расходы» и кредитует счет 63. Налогооблагаемая прибыль при 

создании резервов сомнительных долгов уменьшается.  

Невостребованная в срок дебиторская задолженность списывается с кре-

дита счета 62 в дебет счета 63.  

Следовательно, бухгалтеру предприятия необходимо тщательно проана-

лизировать возможные последствия выбранной учетной политики и после этого 

определить для предприятия метод реализации. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что практиче-

ски у каждого предприятия, как и у каждого человека, существует свое имуще-

ство. Это может быть здание, оборудование, сооружение, машина и др. Боль-

шинство людей считают важнейшим, можно сказать, «основным» своим иму-

ществом квартиру (помещение), машину (транспортное средство) или дорого-

стоящую рабочую технику (оборудование). Другими словами, это основные 

средства человека. Аналогично и у предприятия существует свое имущество, 

свои основные средства, однако в отличие от человека для предприятия ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» устанавливает ряд условий, определяющих актив 

в качестве объекта основных средств [1]:  

- данный объект предназначен для использования в производстве про-

дукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование;  

- должен использоваться в течение длительного времени, то еть срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев;  

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объ-

екта;  

- объект способен приносить организации экономическую выгоду в бу-

дущем.  

Более того, в РФ в бухгалтерском учете устанавливается лимит стоимо-

сти основных средств свыше 40 000 рублей, другие малоценные активы, удов-

летворяющие предыдущим условиям, могут отражаться в составе материально - 

производственных запасов. Однако по международным стандартам финансовой 

отчетности данный лимит компания устанавливает сама, что является прогрес-

сивным решением. Если продолжать сравнивать предприятие и человека, то 

ведь у каждого человека разный достаток, для кого - то телефон за 30 000 руб-

лей малоценная вещь, а для кого - то − «основное средство». Так и у разных 

компаний разная прибыль, следовательно, и в бухгалтерской практике России 

этот лимит скоро должен сойти на нет.  

Далее предположим, что компания купила дорогостоящее оборудование. 

На момент покупки его ценность соответствует его стоимости, однако спустя 

год это оборудование немного износится, а лет через 10 вообще выйдет из 

строя или очень устареет. Такое происходит практически со всеми основными 

средствами организации, именно поэтому в экономике существует такое поня-

тие, как амортизация.  

Под амортизацией понимают процесс постепенного переноса стоимости 

активов, срок полезной эксплуатации которых превышает 12 месяцев, на себе-

стоимость продукции, работ, услуг. Амортизация нужна предприятию, чтобы в 

конце срока полезного использования основного средства списать его с мини-
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мальным расходом. Это позволит избежать больших скачков в показателях бух-

галтерской финансовой отчетности. Выделяют такие основные средства, по ко-

торым амортизация не начисляется, к ним относятся:  

- объекты основных средств, потребительские свойства которых с тече-

нием времени не изменяются. Например, земельный участок вряд ли через 10 - 

15 лет износится или испортится;  

- музейные предметы и музейные коллекции;  

- объекты основных средств, используемые для реализации законодатель-

ства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервиро-

ваны и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставле-

ния за плату во временное владение и пользование или во временное пользова-

ние [3].  

В бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» существует 4 метода начисления амортизации: линейный; уменьшае-

мого остатка; списание стоимости по сумме чисел лет полезного использова-

ния; списание стоимости пропорционально объему продукции (работ). Однако 

на практике большинство предприятий используют линейный способ. Данный 

способ считается самым простым и удобным для расчетов. При линейном спо-

собе сумма амортизации, списываемая за год, определяется как произведение 

первоначальной стоимости основного средства на норму амортизации. Эта 

норма равна единице, деленной на срок полезного использования. Можно ска-

зать, что годовая амортизация равна первоначальная стоимость основного сред-

ства, деленная на срок полезного использования. Например, компания приобре-

ла машину за 1200 000 руб. сроком полезного использования в 10 лет. Следова-

тельно, годовая амортизация будет равна 1200 000 / 10 = 120 000 руб. В год 

компания будет начислять по 120 000 руб., и спустя 10 лет вся первоначальная 

стоимость машины будет списана. Представим, что компания приобрела доро-

гостоящий компьютер, спустя год ей, конечно же, будет интересна его рыноч-

ная цена. Тем более, если вдруг она захотела его продать. Тогда определяется 

текущая рыночная стоимость такого имущества.  

Существует понятие переоценки основных средств – уточнения восста-

новительной стоимости основных средств с целью приведения к современному 

уровню рыночных цен. Восстановительная стоимость – это сумма затрат в виде 

амортизационных отчислений, необходимых для восстановления изношенных в 

процессе производства основных фондов, исчисленная с учетом действующих 

цен. Другими словами, это стоимость основных средств в современных услови-

ях при современных ценах и технике.  

Результаты переоценки основных средств влияют на: размер амортиза-

ции; оценку основных средств в бухгалтерском балансе; величину добавочного 

капитала или прибыли; сумму налога на имущество организаций; значение соб-

ственного капитала (за счет добавочного). При переоценке может быть выявле-

на дооценка, то есть увеличение стоимости объекта основных средств. Как буд-

то компьютер со временем подорожал на рынке. Однако может быть выявлена 

и уценка – уменьшение стоимость объекта основных средств. Например, 

IPhone, купленный за 50 000 руб., через полгода будет стоить 40 000 руб.  
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Наряду с переоценкой проводится инвентаризация основных средств. 

Инвентаризация − это проверка наличия имущества организации и состояния ее 

финансовых обязательств на определенную дату путем сверки фактических 

данных с данными бухгалтерского учета. Например, если у компании числится 

10 компьютеров по данным бухгалтерского учета, то и фактически их тоже 

должно быть 10 единиц. Инвентаризация основных средств осуществляется пу-

тем осмотра объектов и занесения в описи полного их наименования, назначе-

ния, инвентаризационного номера, основных технических или эксплуатацион-

ных показателей. В отношении зданий, сооружении и другой недвижимости, а 

также объектов природных ресурсов проверяется наличие документации, под-

тверждающей нахождение указанного имущества в собственности организации. 

В результате инвентаризации могут быть выявлены излишки и потери от недос-

тач и порчи объектов основных средств. При выявлении недостачи устанавли-

ваются виновные лица. Обычно это люди, документально закрепленные за дан-

ным основным средством. Если виновное лицо не установлено, то сумма недос-

тачи списывается на финансовый результат [2].  

В системе экономического анализа важное значение имеет расчет и изу-

чение показателей использования основных средств, которые условно подраз-

деляются на обобщающие показатели, частные показатели и показатели со-

стояния. В процессе анализа устанавливается, какая часть наличного оборудо-

вания используется в эксплуатации, каков уровень загрузки единицы оборудо-

вания. Структура основных средств определяется особенностями технологиче-

ского процесса.  

Обобщающие показатели применяются для характеристики эффективно-

сти использования основных средств предприятий, отраслей, экономики в це-

лом.  

Частные показатели – это, как правило, натуральные показатели, которые 

используются на предприятиях и их подразделениях. Они делятся на показате-

ли интенсивного и экстенсивного использования основных фондов. Одной из 

причин неэффективного использования основных средств является их состоя-

ние, для этого используется показатели состояния основных средств.  

Все представленные выше показатели позволяют провести полный ана-

лиз эффективности использования основных фондов предприятия и осущест-

вить поиск резервов по дальнейшему повышению их эффективности. Наиболее 

целесообразно использовать следующую методику анализа эффективности ис-

пользования основных средств:  

- расчет обобщающих показателей эффективности использования основ-

ных средств;  

- изучение динамики обобщающих показателей;  

- выявление и подсчет факторов, влияющих на изменение показателей 

фондоотдачи;  

- выявление путей и резервов увеличения эффективности использования 

основных средств.  

С помощью данных методов анализа проводят изучение факторов, кото-

рые влияют на эффективное использование основных средств предприятия.  
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В условиях рыночных отношений большую роль играет бухгалтерский 

учет основных средств, который дает возможность получить достоверную ин-

формацию об имуществе предприятия, поскольку именно основные средства 

являются основой хозяйственной деятельности любой организации, а также 

анализ финансового состояния предприятия, т.к. основные средства являются 

неотъемлемой частью любого предприятия и от повышения эффективности их 

использования зависят важные показатели деятельности предприятия.  

Деятельность любой организации связана с выбытием основных средств. 

Причин хватает: что-то выходит из строя по вине человека или сломалось само, 

а что - то приходится продавать. Если выбытие основного средства происходит 

в результате его продажи, то выручка от его продажи составляет сумму, согла-

сованную сторонами в договоре. Основное средство может быть передано в ви-

де вклада в уставной капитал. В этом случае возникают финансовые вложения 

стоимостью переданных активов. В бухгалтерском учете они отражаются по 

остаточной стоимости имущества на дату передачи вклада. Если объект основ-

ных средств больше не способен приносить организации экономическую выго-

ду, другими словами, вышел из строя, то он списывается по причине морально-

го или физического износа.  

Моральный износ – устаревание основного средства в связи с научно - 

техническим прогрессом. Физический износ – постепенная утрата основным 

средством первоначальной стоимости по причине пользования или бездейст-

вия, вследствие влияния сил природы и т.д. Кроме того, основное средство мо-

жет быть безвозмездно передано. Согласно ст. 572 ГК РФ одна сторона (дари-

тель) обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. В 

бухгалтерском учете остаточную стоимость безвозмездно переданных основ-

ных средств, а также с этим связанные затраты отражают в составе прочих рас-

ходов.  

Подводя итог, отметим, основные средства являются неотъемлемой ча-

стью любого предприятия и от их использования зависят важные показатели 

деятельности предприятия, такие как финансовое положение, конкурентоспо-

собность на рынке. Таким образом, в бухгалтерском учете организации движе-

ние основных средств должно отражаться от момента их приобретения до мо-

мента выбытия. Можно сделать вывод, что взаимодействие организации и ее 

основных средств легко сравнить с человеком, приобретающим и распоряжаю-

щимся дорогостоящими и необходимыми для жизни вещами.  
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Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками 

предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в коррес-

понденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» на сум-

мы, на которые предъявлены расчетные документы. 

По формам расчеты с покупателями делятся на денежные и неденежные. 

Основной формой расчетов с покупателями является денежная. Денеж-

ные формы погашения задолженности предполагают, что обязательства будут 

погашены путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесе-

ния наличных денег в кассу, то есть путем наличных или безналичных расче-

тов. Безналичные расчеты производятся с участием банка путем списания де-

нежных сумм со счета плательщика и зачисления их на счет получателя (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Денежные расчеты с покупателями и заказчиками 

 

Неденежные способы погашения задолженности встречаются реже и мо-

гут быть представлены в виде взаимозачетов, товарообменных операций (по 

договору мены), расчетов векселями (рис. 2).  

         Вексель - это письменное долговое обязательство одной стороны 

(векселедателя) уплатить конкретную сумму денег по наступлении срока пла-

тежа другой стороне (векселедержателю) по совершенным торговым сделкам 

или в уплату за выполненные работы или оказанные услуги. 

Поэтому счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы по-

ступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т. п. При этом 

суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособ-

ленно. 
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Рис. 2. Неденежные расчеты с покупателями и заказчиками 
 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми» ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а 

при расчетах плановыми платежами - по каждому заказчику.  

При этом построение аналитического учета должно обеспечивать воз-

можность получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам по 

расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и за-

казчикам по не оплаченным в срок расчетным документам; авансам получен-

ным; векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил; 

векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым де-

нежные средства не поступили в срок. 

По мере отгрузки продукции и оказания услуг к оплате предъявляются 

расчетные документы, в которых величина выручки от их реализации (по дого-
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ворной цене с налогом на добавленную стоимость) отражается: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка». 

Погашение задолженности покупателями и заказчиками (оплата расчет-

но-платежных документов) отражается: 

Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 50 «Касса» Кредит 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Организации могут получать авансы (предварительную оплату) под по-

ставку материальных ценностей либо под выполнение работ или при частичной 

оплате продукции и услуг, производимых для заказчиков. На счетах бухгалтер-

ского учета это отражается записью: 

Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 50 «Касса» и др. Кре-

дит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы получен-

ные». 

При получении авансовых платежей, полученных по договору на постав-

ку товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость следует исчислить 

сумму налога на добавленную стоимость, исходя из ставки 18 % и отразить 

данную сумму в налоговой декларации в том налоговом периоде, когда осуще-

ствлен аванс: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты по 

авансам полученным» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас-

четы по НДС». 

При этом на основании п. 5 ст. 171 Кодекса суммы налога, ранее упла-

ченные в бюджет по авансам, полученным в счет предстоящих поставок това-

ров при предъявлении покупателям (заказчикам) счетов за полностью произве-

денные работы, проданные изделия подлежат вычету: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС» 

Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты по аван-

сам полученным». 

При зачете сумм ранее полученных авансов делается проводка: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы по-

лученные» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Если расчеты производятся при совершении товарообменной операции, 

то по соглашению сторон может производиться взаимный зачет задолженно-

стей. Такая операция может отражаться следующим образом: 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». 

Покупатель также может рассчитаться векселем. В случае получения 

простого векселя от покупателя делается проводка: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Векселя по-

лученные» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Погашение полученного векселя отражается проводкой: 

Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками», субсчет «Векселя полученные». 

Поскольку на практике часто момент оплаты и момент реализации товара 

(услуги) покупателю (заказчику) часто не совпадает, при расчетах с ними мо-
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жет возникать либо дебиторская задолженность, либо кредиторская задолжен-

ность. 

Кредиторская задолженность при расчетах с покупателями возникает при 

авансировании покупателем поставки товара (оказания услуги), таким образом, 

с момента поступления сумм аванса и предоплаты покупатели и заказчики вы-

ступают как кредиторы организации. Кредиторская задолженность по получен-

ным авансам и предоплате погашается по факту реализации ценностей, выпол-

нения работ при предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов. 

Получение аванса - это своего рода страховка сделки и, при этом очень 

важно со стороны продавца своевременно исполнять обязательства, не допус-

кая просрочек и перебоев с поставками. Если не контролировать сроки испол-

нения обязательств, то просроченные авансы несут в себе определенные ком-

мерческие риски, оценить которые представляется довольно сложно. Ведь не-

своевременное закрытие авансов сопровождается риском утраты доверия кли-

ента и наработкой отрицательной репутации на рынке. С другой стороны, не-

своевременна я отработка аванса несет риски непринятия оказанных услуг по-

купателем и возврат аванса по оказанным услугам, что ведет к понижению фи-

нансового результата. 

Чтобы минимизировать риски, связанные с возникновением просрочен-

ной кредиторской задолженности, нужно уже в момент платежа четко опреде-

лять поступающий платеж, и своевременно совершать действия по отработке 

авансов. 

Под дебиторской понимают задолженность других организаций, работ-

ников и физических лиц данной организации (задолженность покупателей за 

купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им в подотчет денежные 

суммы и др.). Организации и лица, которые должны этой организации, называ-

ются дебиторами. 

Дебиторская задолженность входит в более общее понятие «обязательст-

во». В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательст-

ва одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, упла-

тить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Момент возникновения дебиторской задолженности определяется, преж-

де всего, условиями заключенных договоров и связан с моментом реализации 

товаров (работ, услуг). 

По экономическому содержанию дебиторская задолженность представля-

ется в бухгалтерском балансе. Это позволяет классифицировать долги дебиторов: 

- по источникам их образования; 

- видам обязательств; 

- характеру задолженности; 

- отношению к кредитору. 

В зависимости от сроков погашения дебиторская задолженность делится 

на два вида: 

- краткосрочная задолженность - со сроком погашения в течение 12 меся-

цев после отчетной даты; 
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- долгосрочная задолженность - со сроком погашения более чем через 12 

месяцев после отчетной даты. 

Кроме того, со сроком погашения дебиторской задолженности коррели-

рует риск ее невозврата. Увеличение риска требует более пристального мони-

торинга и контроля за своевременным и полным погашением дебиторской за-

долженности. 

По своевременности погашения дебиторскую задолженность подразде-

ляют для обеспечения контроля над погашением и возвратом дебиторской за-

долженности, а также для анализа уровня ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Срочной признается задолженность контрагентов, по которой не истек 

срок исполнения по договору. Задолженность за отгруженные товары, выпол-

ненные работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право собствен-

ности уже перешло к покупателю, либо перечислен аванс поставщику за по-

ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) - это срочная (нормальная) 

дебиторская задолженность. 

Просроченная, то есть не погашенная в установленный срок, задолжен-

ность подразделяется, в свою очередь, на истребованную и неистребованную. 

Истребованной считается задолженность, по возврату которой организа-

ция-кредитор предприняла все предусмотренные законодательством меры (на-

правление претензионных писем, подача искового заявления в суд). 

Задолженность называется неистребованной, если для ее возврата орга-

низация-кредитор не предприняла всех необходимых действий. 

Отсроченная задолженность является результатом реструктуризации за-

долженности по согласованию с контрагентом. Согласно п. 1 ст. 823 ГК РФ 

предприятие может предоставлять своим покупателям коммерческий кредит в 

виде отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг, что должно быть 

предусмотрено в договоре. 

По степени обеспечения дебиторская задолженность подразделяется на 

обеспеченную и необеспеченную. В качестве обеспечения могут выступать: не-

устойка, залог, поручительство, банковская гарантия и др. (п. 1 ст. 329 ГК РФ). 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или до-

говором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

По обеспеченному залогом долговому обязательству кредитор имеет пра-

во получить в возмещение долга часть или полную стоимость заложенного 

имущества. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение им его долгового обязательства полно-

стью или частично. 

В силу банковской гарантии банк или страховая организация (гарант) 

дают по просьбе другого физического лица (принципала) письменное обяза-

тельство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с усло-

виями даваемого гарантом долгового обязательства денежную сумму по предъ-

явлении бенефициаром требования об ее уплате. За выдачу банковской гаран-
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тии взимается плата. После окончания определенного в гарантии срока она те-

ряет силу и прекращается. 

Данная классификация используется для анализа дебиторской задолжен-

ности с точки зрения риска ее непогашения. 

По возможности взыскания дебиторскую задолженность подразделяют на 

три группы: надежная, сомнительная и безнадежная (нереальная для взыскания). 

К надежной относится: 

- срочная дебиторская задолженность; 

- обеспеченная дебиторская задолженность. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, кото-

рая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сро-

ки, указанные в договоре, и не обеспечена соответствующими гарантиями (п. 1 

ст. 266 Налогового кодекса РФ). 

Безнадежной согласно п. 2 ст. 266 НК РФ признается задолженность: 

- по истечении установленного срока исковой давности; 

- на основании акта государственного органа; 

- в случае ликвидации дебитора; 

- долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлени-

ем судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-

ства при невозможности установить место нахождения должника, его имущест-

ва либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и 

иных ценностей, или у должника отсутствует имущество, на которое может 

быть обращено взыскание. 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, пра-

во которого нарушено; общий срок исковой давности - три года (ст. ст. 195, 196 

ГК РФ). 

Классификация дебиторской задолженности по возможности взыскания 

необходима для корректного определения финансового результата деятельно-

сти компании. Например, списание безнадежной дебиторской задолженности 

увеличивает расходы организации. 

Таким образом, основным способом погашения дебиторами своих обяза-

тельств является их исполнение. Именно в результате исполнения достигается 

цель, ради которой обязательство было установлено. 
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Экономическая эффективность – экономическая категория, характери-

зующая сущность и степень достижения основных целей расширенного вос-

производства (результативность) путем сопоставления полученного эффекта 

(результата) с затратами труда и средств, израсходованных на её достижение. 

Целью деятельности любого предприятия является выпуск определенной 

продукции (выполнение работ, оказание услуг) установленного объема и каче-

ства, в определенные сроки. Но при установлении масштабов производства 

следует исходить не только из народнохозяйственных и индивидуальных по-

требностей в данной продукции, но в необходимости учитывать достижение 

максимального уровня её эффективности. Поэтому оценивать качество работы 

предприятия следует, прежде всего, посредством определения экономической 

эффективности производимой продукции. 

В любом случае эффективность определяется рачительностью, эконо-

мичностью хозяйствования и измеряется результатами, полученными от каж-

дой единицы использованного ресурса (фактора) производства. 

В настоящее время предприятия находятся в сложном положении. Это 

вызвано различными причинами, среди которых можно выделить следующие: 

проблемы инфляции, проблемы будущих цен на ресурсы, платежеспособный 

спрос, отсутствие реальной программы выхода экономики страны из кризиса, 

отсутствие практического опыта формирования инвестиционной политики, не-

достаточность проработки методических вопросов разработки инвестиционных 

программ, сложность поиска источников финансирования и другие. В этих ус-

ловиях особую важность приобретает формирование продуманной и тщательно 

разработанной производственно-хозяйственной политики предприятия, рассчи-

танной на долговременную перспективу. Политика предприятия должна стро-

иться от будущего к настоящему, а не наоборот. Сказанное следует понимать 

так, что предприятие в первую очередь определяет уровень развития, которого 

оно хочет достигнуть через определенный период, и то, каким образом оно бу-

дет пытаться это сделать. Высокая эффективность производства является необ-

ходимой и решающей предпосылкой систематического расширенного произ-

водства. 

Для выяснения сущности экономической эффективности производства 

необходимо различать содержание понятий «эффективность» и «эффект». 

Эффект – абсолютная величина, обозначающая достигаемый результат 

какого-либо процесса. Эффект – это результат тех или иных мероприятий, про-

водимых в производстве. Так, эффект от применения удобрений выражается в 

виде прибавки урожая. Однако полученный эффект не дает представления о 

выгодности применения удобрений. Только по одному эффекту недостаточно 

судить о целесообразности проводимых тех или иных мероприятий. Более пол-
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ный ответ на этот вопрос дает показатель экономической эффективности, когда 

сравниваются результаты производства с затратами материально-денежных 

средств. 

Экономический эффект – это результат человеческого труда, создающего 

материальные блага. Безусловно, результат сам по себе очень важен, но не ме-

нее важно знать, какими затратами он достигнут. Поэтому соизмеримость эф-

фекта и затрат на его достижение является основой экономической эффектив-

ности. Помимо абсолютной величины эффекта необходимо знать его относи-

тельную величину, исчисляемую посредством деления общего результата (эф-

фекта) на затраты ресурсов, обусловившие его получение. 

В наиболее общем виде экономическая эффективность производства 

представляет собой количественное соотношение двух величин – результатов 

хозяйственной деятельности и производственных затрат (в любой пропорции). 

Сущность экономической эффективности производства трактуется боль-

шинством экономистов как достижение максимальных результатов в интересах 

общества при минимально возможных затратах. Поэтому определение эконо-

мической эффективности производства должно базироваться на сопоставлении 

результата производства с совокупными затратами живого и прошлого труда, 

обусловившими данный результат. Следовательно, эффективность выражает 

степень эффекта и в самом общем виде выражается формулой: 

Э = Р / З,                                                                                                    (1) 

где Р – результаты производства; 

З – затраты на получение данного результата. 

Понятие «эффективность» в широком понимании означает результатив-

ность. Например, в скотоводстве эффект может быть от использования продук-

тивных пород скота, внедрения новых технологии, применения дешевых кор-

мовых рационов и т. д., а в перерабатывающих отраслях АПК – от способов пе-

реработки продукции, выбора рынка сбыта. По мнению отдельных ученных 

эффект может быть получен в натуральной или денежной форме, в виде эконо-

мии ресурсов или социального результата. 

Для оценки эффективности молочных предприятий широко используют-

ся традиционные показатели, связанные между собой и характеризующие раз-

личные стороны их деятельности. Эта система показателей использовалась и в 

плановой экономике. Сегодня она требует корректировки, так как не всегда да-

ет целостную картину деятельности предприятий из-за большого числа крите-

риев. Кроме того, сложно выделить главные показатели эффективности произ-

водства. Существенным недостатком системы является обособленность каждо-

го показателя, то есть отсутствие математически выраженной взаимной связи 

между ними, что затрудняет оптимизацию управления. 

Определение экономической эффективности продукции скотоводства ос-

новывается на общих методологических и методических принципах теории эф-

фективности сельскохозяйственного производства, при определении эффектив-

ности производства продукции скотоводства необходимо учитывать ряд осо-

бенностей. Экономика скотоводства характеризуется рядом показателей, кото-

рые делятся на специфические, присущие только отрасли скотоводства, и срав-

нительные, или общие для всех отраслей животноводства. 
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К специфическим показателям относятся: 

– структура валовой продукции, характеризует его производственное на-

правление (молочное, молочно-мясное, мясо – молочное, мясное); 

– удельный вес крупного рогатого скота в общем поголовье продуктив-

ных животных отражает роль отрасли скотоводства. 

Укрс = Qж

крсQ

*100 %,                                                                                     (2) 

где Укрс – удельный вес крупного рогатого скота в общем поголовье 

продуктивных животных; 

Q крс – поголовье крупного рогатого скота, гол.; 

Qж – поголовье животных 

– удельный вес стоимости валовой продукции скотоводства в общей 

стоимости продукции сельского хозяйства и в стоимости продукции животно-

водства – это процентное ее отношение к общей стоимости продукции сельско-

го хозяйства и к стоимости продукции:  

Увп ск = хВПс

ВПск

 *100 %,                                                                              (3) 

Увп ск = ВПж

ВПск

*100 %,                                                                                 (4) 

где Увп ск – удельный вес стоимости валовой продукции скотоводства; 

ВП сх – стоимость валовой продукции скотоводства; 

ВП с-х – стоимость валовой продукции сельского хозяйства; 

ВП ж – стоимость валовой продукции животноводства. 

– производство валовой продукции на 1 корову в натуральном и стоимо-

стном выражении. 

ВП = корQ

ВП

,                                                                                                    (5) 

где ВП – производство валовой продукции в стоимостном выражении 

или в натуре; 

Qкор – поголовье коров. 

– трудоемкость продукции. 

Те = ВП

ЗТ

,                                                                                                       (6) 

где ЗТ – затраты труда на производство продукции, чел.-час; 

ВП – количество полученной продукции, ч, гол. 

– затраты на содержание 1 коровы и 1 головы молодняка. 

З гол = корQ

З

,                                                                                                  (7) 

где Згол – затраты на 1 голову, руб.; 

З – затраты на содержание поголовья коров, руб.; 

Qкор – поголовье коров. 

– себестоимость 1 ц. продукции; 

– прибыль на 1 голову. 

К сравнительным показателям относятся: 
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– производство валовой продукции на 1 условную голову; 

– производство продукции на 1 чел. – ч. показывает эффективность вло-

жения труда в животноводство, исчисляется делением стоимости валовой про-

дукции на общее количество затраченного в скотоводстве труда. 

ПТ = ЗТ

ВП

,                                                                                                     (8) 

где ПТ – производство продукции на 1 чел. – ч.; 

ВП – валовая продукция, руб., ц, гол.; 

ЗТ – общее количество затраченного в скотоводстве труда . 

– производство продукции на 1ц. корм. ед. – эффективность использова-

ние кормов, исчисляется делением стоимости валовой продукции на общее ко-

личество затраченного в скотоводстве корма. 

ВПк.е. = Рк

ВП

,                                                                                                (9) 

где ВПк.е. – производство продукции на 1ц. корм. ед.; 

ВП – стоимость валовой продукции; 

Рк – общее количество затраченного в скотоводстве корма. 

– прибыль на 1 условную голову; 

– рентабельность отрасли; 

– удельные капиталовложения на 1 условную голову. 

А. Черняев приводит ряд показателей, характеризующих эффективность 

сельскохозяйственного производства, а в частности молочного скотоводства. 

1. Уровень товарности сельскохозяйственной продукции. В условиях ме-

ждународной интеграции и острой конкурентной борьбы за покупателя для 

предприятий важнее объемы реализации продукции, а не объемы её производ-

ства. Сегодня главная задача аппарата управления состоит не в определении 

размеров посевных площадей и поголовья крупного рогатого скота (хотя это 

важно), а в поиске рынков сбыта своей продукции. 

2. Цена реализации. Под воздействием факторов общего характера спрос 

на продовольствие изменяется сравнительно медленно, он малоэластичен: ко-

лебания цен не приводит к резкому уменьшению или повышению спроса. Кро-

ме того, специфика сельскохозяйственного производства обусловливает значи-

тельные колебания цен на сырье и продовольствие по сезонам. В связи с этим 

цена на сельскохозяйственный продукт свидетельствует не только о качестве 

произведенной продукции, но и о гибкости маркетинговой политики, эффек-

тивности каналов реализации. 

3. Материальное стимулирование труда сельскохозяйственных работни-

ков. Точное соблюдение технологии требует значительного напряжения, стара-

ния и аккуратности исполнителей, поэтому систему оплаты труда и материаль-

ного стимулирования необходимо поставить в прямую зависимость от количе-

ственных и качественных параметров труда и продукции. 

4. Качество молока. Производство молока высокого качества требует до-

полнительных денежных затрат на современные доильные установки, танки для 

хранения и охлаждения молока, спецтехнику для его перевозки. 
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5. Продуктивность коров. Этот результативный показатель раскрывает 

производственно-технологическую сторону эффективности, поскольку харак-

теризует уровень использования трудовых и материально-сырьевых ресурсов. 

6. Уровень интенсификации (затраты на 1 корову) и кормления (затраты 

кормов на 1 корову). Увеличение значений каждого из этих факторов приводит 

к снижению уровня рентабельности. Однако дополнительные вложения окупят-

ся ростом продуктивности, а следовательно, выручки и в конечном итоге при-

ведут к снижению себестоимости единицы продукции. 

7. Субсидии на 1 корову. В условиях международной интеграции, моно-

полизма перерабатывающих предприятий, диспаритета цен решающее влияние 

на повышение доходности молочного производства окажет эффективная госу-

дарственная поддержка, не противоречащая нормам и правилам ВТО. 

8. Уровень концентрации (поголовье коров). Экономика любого произ-

водства базируется на обособленных постоянных затратах, уровень которых не 

меняется в зависимости от объема полученной продукции, и на переменных из-

держках, тесно коррелирующих с масштабами производства. При уменьшении 

поголовья объективно возрастает удельная себестоимость единицы продукции 

за счет увеличения приходящихся на каждый килограмм молока постоянных 

затрат. Поэтому доведение численности стада до оптимального уровня позво-

лит снизить расходы на получение единицы продукции, повысить эффектив-

ность производства молока. 

 
Литература: 

1. Алексейчикова, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бака-

лавров / Е.Ю. Алексейчикова, М.Д. Магомедов.- М.: Дашков  и К°, 2016.-292 с. 

2. Волков, О.И. Экономика предприятия / О.И. Волков, В.К. Скляренко. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 264 с. 

3. Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, 

Л.Н. Косякова. – СПб.: Проспект Науки, 2017. – 488 с. 

 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ  

ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСА 

 

Соковиков О.Б., к.ю.н., доцент кафедры «Экономика», 

Титова Ю.Ю., студентка 

Российский государственный аграрный заочный 

Рынок не отличается постоянством и стабильностью. Экономическая си-

туация там регулярно меняется, подобно вихрю геометрических парабол, по-

рождая взлеты и падения. Как следствие – наступают кризисные времена. В пе-

риод кризиса не все предприятия имеют шансы «выжить». Многие из них, 

столкнувшись с грозной лавиной кризисных изменений, не выдерживают напо-

ра и погибают. 

В рыночной экономике возрастают конкуренция, степень риска, одно-

временно и реальная стоимость предприятия, повышается его ответственность 

за принятие и реализацию всех решений с учетом конечной выгоды. Чтобы вы-
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жить в условиях рынка, недостаточно только считать свои доходы и расходы, 

регистрировать движение денежных средств, необходимо еще и уметь предви-

деть наступление кризисной ситуации на своем предприятии, а также быть го-

товым к борьбе с ним. 

Для того, чтобы во время кризиса предприятие могло спокойно себя чув-

ствовать и отсутствовала угроза его разорения, необходимо проводить раннюю 

диагностику зарождающихся кризисных явлений как внутри предприятия, так и 

будущих макро, и мировых кризисов. Нейтрализация возможных потенциаль-

ных угроз и заблаговременная выработка стратегии поведения в той или иной 

сложной ситуации позволит не только сохранить бизнес, но и существенно его 

расширить. 

Рассмотрим четыре стадии кризиса на предприятии, которые представле-

ны на рисунке 1. 

Проведенные исследования показывают, что диагностика кризисного со-

стояния на предприятиях играет очень важную роль в принятии правильных 

управленческих решений, а также выборе верной тактики и стратегии органи-

зации. 

 

Рис. 1. Стадии кризиса на предприятии  

В ходе анализа стало очевидно, что гораздо легче предотвратить наступ-

ление кризиса, чем пытаться преодолеть уже существующий, который возник-

нет, зачастую, вследствие неправильных действий руководства. 

Нами была проведена диагностика кризиса на АО «Ликероводочный за-

вод «Топаз». По результату анализа нами сделан вывод о том, что маркетинго-

вая ситуация развивается для ЗАО «ЛВЗ «Топаз» неудовлетворительно. Об 

этом свидетельствуют такие признаки, как неуверенный рост объема продаж, 

незначительная оборачиваемость запасов, задержка с погашением дебиторской 

задолженности. На основании этих признаков был сделан вывод о приемлемом 

уровне конкурентоспособности выпускаемой продукции и неудовлетворитель-

ной маркетинговой деятельности руководства ликероводочного завода. Валовая 

маржа растет, свидетельствуя о грамотной ценовой политике завода. В целом 

рыночную деятельность ЗАО «ЛВЗ «Топаз» можно признать неудовлетвори-

тельной, обратив внимание на ухудшение конкурентоспособности продукции и 

ухудшение эффективности маркетинговой деятельности.  
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Основные характеристики производственной деятельности ЗАО «ЛВЗ 

«Топаз» таковы: наличие стабильных производственных мощностей, сокраще-

ние длительности операционного и финансового циклов. Темпы роста баланса 

опережают темп инфляции, что свидетельствует о реальном росте производст-

венных мощностей завода, однако рост завода нельзя признать эффективным и 

сбалансированным из-за низкого темпа прироста чистой прибыли. В целом, за-

купочную, производственную и сбытовую деятельность завода можно признать 

недостаточно эффективными.  

Удельный вес стоимости основных средств в валюте баланса достаточно 

низок. Основные средства предприятия сокращаются достаточно высокими 

темпами, что может привести к снижению степени годности основных средств. 

Анализ показателей эффективности использования основных средств дает ос-

нования в целом положительно оценивать уровень и разнонаправленную дина-

мику соответствующих показателей – фондоотдачи и фондорентабельности.  

Структура оборотных активов такова, что она не оказывает негативного 

влияния на ликвидность и платежеспособность организации, поскольку не об-

ременена высоким удельным весом неликвидных оборотных активов. Коэффи-

циент оборачиваемости на конец анализируемого периода равен всего 0,15, что 

говорит о том, что оборотные активы успевают лишь 0,15 раз в год обратиться 

в деньги.  

Общий вывод о производственной деятельности благоприятный, по-

скольку руководство ЗАО «ЛВЗ «Топаз» в целом обеспечило возможность дол-

госрочного развития бизнеса.  

Предприятие отличается высоким уровнем финансовой устойчивости и 

умеренной стратегией финансирования, использующей в качестве источников 

долгосрочные и краткосрочные займы, кредиторскую задолженность. Тем не 

менее, завод все же может быть признан относительно финансово-устойчивым 

благодаря своим значительным и устойчивым денежным потокам (ЗАО «ЛВЗ 

«Топаз» является нетто-заемщиком). Большинство коэффициентов финансовой 

устойчивости выше нормативных значений, следовательно, за анализируемый 

период завод имеет повышенную рыночную финансовую устойчивость. Тен-

денция этих показателей носит негативную динамику. Формальные показатели 

ликвидности находятся на достаточном уровне. На протяжении анализируемого 

периода ЗАО «ЛВЗ «Топаз» не увеличивало уставный капитал, собственный 

капитал незначительно уменьшился. Общая оценка собственного капитала за-

ключается в том, что собственный капитал составляет менее половины в струк-

туре финансирования Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей по-

казал, что в целом задолженности характеризуются крайне низкой оборачивае-

мостью, а, следовательно, низким качеством. Их соотношение складывается в 

пользу завода (кредиторская задолженность превышает дебиторскую). Анали-

зируя вероятность банкротства ЗАО «ЛВЗ «Топаз», был сделан вывод о неус-

тойчивости завода. 

По результатам диагностики кризисного состояния на предприятии ЗАО 

«ЛВЗ «Топаз» нами в рамках данной работы был разработан комплекс антикри-

зисных мероприятий, который охватывает мероприятия в сфере маркетинга и 

увеличения объемов продаж, мероприятия в сфере производства, мероприятия в 
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сфере управления затратами, мероприятия по управлению оборотными актива-

ми (дебиторской задолженностью), мероприятия по управлению кредиторской 

задолженностью и мероприятия по совершенствованию управления себестои-

мостью продукции (рисунок 2). 

Расчеты показали, что по прогнозным данным все показатели деятельно-

сти ЗАО «ЛВЗ «Топаз» существенно возрастут, за счет разработанных антикри-

зисных мероприятий и достигнут основной цели завода в период кризиса, а 

именно роста объема производства и продаж ликероводочной продукции, сни-

жения затрат, повышение конкурентоспособности, что в свою очередь повлечет 

за собой увеличение доли на рынке алкогольной продукции России. 

 

 

Рис. 2. Способы снижения расходов ЗАО «ЛВЗ «Топаз» 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и учет», 

Ананьева И.М., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Предусмотренная Федеральным законом «О бухгалтерском учете» обя-

занность всех хозяйствующих субъектов создавать систему внутреннего кон-

троля выдвигает на первый план организационные вопросы формирования та-

кой системы. Форма функционирования системы внутреннего контроля, прие-

мы и методы его осуществления, объекты и субъекты определяются каждым 

хозяйствующим субъектом самостоятельно в зависимости от отраслевой и ор-

ганизационной структуры. 

Вопросы организации системы внутреннего контроля на российских 

предприятиях, в том числе и сельскохозяйственных, в настоящее время на за-

конодательном уровне четко не определены. Поэтому исследование всех аспек-

тов, связанных с созданием эффективного внутреннего контроля, является важ-

ным и актуальным.  

В настоящее время в большинстве сельскохозяйственных организаций 

контрольные мероприятия осуществляются различными подразделениями и от-

делами, что приводит к разногласиям между ними по вопросам распределения 

ответственности и обязанностей по осуществлению внутреннего контроля. Ин-

формация, необходимая для анализа и контроля поступает с опозданием, когда 

уже практически невозможно повлиять на негативные отклонения и предотвра-

тить потери от них. В большинстве сельскохозяйственных организаций внут-

ренний контроль заключается лишь в годовой проверке финансово-

хозяйственной деятельности, которая дает оценку результатов проеденных опе-

раций в прошлом, так называемый последующий контроль. Все это значитель-

но снижает эффективность подготовки и совершения хозяйственных операций. 

Организация системы внутреннего контроля (СВК) – сложный процесс, 

включающий следующие последовательные этапы (табл. 1). 

Элементами системы внутреннего контроля в организации обычно являются: 

1. Контрольная среда – формальная позиция (действия и осведомленность 

представителей руководства, направленные на СВК, также понимание и значи-

мость данной системы). Она вступает базисом для продуктивной системы СВК 

и обеспечивает поддержание порядка: 

- поддержание принципа честности и других этических ценностей; 

- компетентность сотрудников, их профессионализм; 

- участие собственников и их представителей; 

- компетентность и стиль работы руководителей; 

- выделение ответственности и полномочий; 

- кадровая политика и практика деятельности. 

2. Процесс оценки рисков – нахождение и последующее возможное уст-

ранение рисков ведения хозяйственной деятельности предприятия и после-

дующие вытекающие из этого последствия: 
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Таблица 1 

Основные этапы организации системы внутреннего контроля  

№ п\п Этапы организации системы внутреннего контроля 

1 Критический анализ и сопоставление целей функционирования организации, 

определенных для прежних условий хозяйствования, установленной ранее стра-

тегии, тактики, размерами, организационной структурой, а также с потенциаль-

ными возможностями 

2 Разработка и документальное закрепление новой, удовлетворяющей условиям 

рынка концепции развития организации, комплекса мероприятий, позволяющих 

развивать эту деловую концепцию и способствовать совершенствованию орга-

низации, успешной реализации ее целей, усилению ее положения на рынке 

3 Анализ эффективности и корректировка функционирующей структуры управления  

4 Разработка типовых формальных процедур контроля отдельных хозяйственных 

и финансовых операций, что позволит упорядочить отношения между работни-

ками в процессе контроля финансово-хозяйственной деятельности, эффективно 

управлять ресурсами, оценивать уровень качества и достоверности информации, 

используемой для принятия управленческих решений 

5 Организация службы внутреннего контроля или другого специализированного 

контрольного подразделения и определение путей совершенствования системы 

внутреннего контроля в зависимости от постоянного развития организации и 

непрерывно изменяющихся условий ее функционирования 

6 Прогнозная оценка эффективности (действенности) системы внутреннего кон-

троля 
 

- внешние риски (макроэкономические изменения и др.); 

- внутренние риски (новый персонал; внедрение новых информационных 

систем; рост хозяйствующего субъекта и др.); 

- внешние и внутренние риски (новые принципы, стандарты, положения; 

расширение деятельности за рубежом и т.д.). 

3. Информационная система, связанная с подготовкой бухгалтерской от-

четности, что обеспечивает понимание и принятие сотрудниками СВК: 

- технические средства; 

- программное обеспечение; 

- персонал; 

- соответствующие процедуры и мероприятия; 

- базы данных. 

4. Контрольные действия – процедуры, которые выявляют, насколько 

выполняются распоряжения руководства: 

- проверка выполнения; 

- общие и прикладные средства контроля; 

- проверка наличия и состояния объектов. 

5. Мониторинг средств контроля – направлен на выявление принятия и 

осуществления степени изменений, а также оценка деятельности СВК во времени: 

- наблюдение руководства; 

- оценка внутренних аудиторов; 

- надзор за персоналом; 

- оценка и применение средств контроля; 

- предоставление соответствующей информации и ее оценка. 
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Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в хозяйст-

вующем субъекте должен быть соответственно оформлен документально. Для 

разных элементов контроля должны быть оформлены различные документы. 

При подготовке правил внутреннего контроля аудиторы (внутренние контроле-

ры) могут использовать международные стандарты аудита и рекомендации фи-

нансового ведомства. Форма, содержание и объем рабочих документов строго 

не регламентированы и все вышеназванное является предметом профессио-

нальных суждений внутреннего контролера (аудитора). 

Для получения наилучших результатов и точных данных реализацию 

внутреннего контроля нужно осуществлять сразу по нескольким направлениям 

(рисунок). 

 
Рис. Основные направления деятельности СВК предприятия  

Сельскохозяйственные организации самостоятельно разрабатывают по-

рядок организации внутреннего контроля исходя из особенностей функциони-

рования и требований управления производством и продажей продукции (ра-

бот, услуг) и утверждают его совместно с учетной политикой организации. 

В связи с этим, необходимо данный порядок закрепить в виде отдельного 

локального нормативного акта, например, Положения о внутреннем контроле, в 

котором отразить участников внутреннего контроля и их функции, объекты 

внутреннего контроля, порядок и правила осуществления контрольных проце-

дур по каждому участнику и объекту контроля. 

По нашему мнению, для эффективного функционирования система внут-

реннего контроля должна быть представлена на следующих уровнях: 

1. Работники организации, выполняющие контрольные функции в соот-

ветствии с должностной инструкцией и профессиональными стандартами. 
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2. Структурные подразделения организации, осуществляющие экономи-

ческие, финансовые и учетные функции, а также другие функциональные 

службы, такие как юридический отдел, договорной отдел и др., контрольная 

функция которых заключается в проведении контрольных мероприятий (прове-

рок) как сотрудниками этих подразделений, так и их руководителями. 

3. Предприятие, где контрольные проверки осуществляются специализи-

рованными органами контроля (служба внутреннего контроля или внутреннего 

аудита). 

При этом ключевым моментом в организации и проведении внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственными операциями является определение уча-

стников контроля, к которым относятся руководитель организации, а также 

структурные подразделения и их руководители, и функциональных обязанно-

стей (табл. 2). 

Важным моментом в организации системы внутреннего контроля являет-

ся закрепление ответственности всех основных участников финансово-

хозяйственной деятельности. Персональная ответственность за организацию 

СВК в организации закрепляется за ее руководителем. На руководителей функ-

циональных служб возлагается ответственность за организацию внутреннего 

контроля в подразделениях, своевременное выявление нарушений и их исправ-

ление. 

Это позволит взглянуть на деятельность организации под разными угла-

ми зрения и таким образом послужит причиной отображения достоверной и 

многогранной информации, что в свою очередь будет являться хорошим осно-

ванием для принятия правильных управленческих решений руководством и 

собственниками предприятия. 
Таблица 2  

Функции участников внутреннего контроля 

Участники 

внутреннего 

контроля 

Функции участников внутреннего контроля 

Руководи-

тель органи-

зации 

Организует систему внутреннего контроля в организации; обеспечивает 

координацию деятельности функциональных служб организации в процес-

се осуществления внутреннего контроля; инициирует разработку средств и 

процедур внутреннего контроля; принимает совместно с другими участни-

ками внутреннего контроля меры по исправлению выявленных нарушений, 

ошибок и предотвращению их в будущем; рассматривает спорные вопросы, 

возникающие в процессе внутреннего контроля; рассматривает результаты 

мониторинга СВК; осуществляет иные мероприятия по обеспечению внут-

реннего контроля и повышению его эффективности. 

Руководитель организации осуществляет в основном последующий внут-

ренний контроль 

Главный 

бухгалтер 

Контроль правильности применения законодательных и нормативных ак-

тов по бухгалтерскому учету и налогообложению; контроль исполнения 

положений учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогооб-

ложения, внутренних стандартов организации в области бухгалтерского и 

налогового учета; проведение периодических проверок: 

- наличия и правильности оформления первичных учетных документов, не-

обходимых для осуществления финансово-хозяйственных операций; 
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Участники 

внутреннего 

контроля 

Функции участников внутреннего контроля 

Главный 

бухгалтер 

- правильности формирования бухгалтерских и налоговых документов и 

регистров; 

- соответствия данных бухгалтерского учета данным оперативного учета, 

внешних источников информации; 

- полноты бухгалтерского и налогового учета; 

- своевременности отражения в учете финансово-хозяйственных операций; 

проверка правильности использования счетов бухгалтерского учета; про-

верка правильности, своевременности и полноты данных для составления 

бухгалтерской, налоговой, статистической, оперативной отчетности; со-

блюдение установленных правил оформления приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей; соблюдение установленных правил проведения 

инвентаризации денежных средств, имущества, состояния расчетов и пла-

тежных обязательств; законность списания с баланса недостач, дебитор-

ской задолженности и других потерь. 

Главный бухгалтер осуществляет предварительный и текущий внутренний 

контроль. В рамках предварительного контроля он организует и проводит 

проверки законности планируемых финансово-хозяйственных операций, 

осуществляет оценку их налоговых последствий, а также рассматривает и 

визирует договоры (соглашения, контракты), заключаемые организацией. В 

рамках текущего контроля главный бухгалтер организует и проводит пе-

риодические выборочные проверки правильности и законности финансово-

хозяйственных операций и правильности их отражения для целей бухгал-

терского учета и налогообложения. 

Бухгалтерия  Проверяет наличие и правильность оформления первичных учетных доку-

ментов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственных опе-

раций; проверяет своевременность передачи первичных документов в бух-

галтерию; проверяет соответствие данных бухгалтерского учета данным 

оперативного учета и внешних источников информации; осуществляет 

контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами в 

рамках установленных полномочий; проверяет материально ответственных 

лиц в части надлежащей организации приемки, хранения и выдачи ТМЦ и 

состояния складского учета; осуществляет прочие контрольные функции 

Руководи-

тель плано-

во-

экономиче-

ского отдела 

Контроль за соответствием фактических финансовых показателей плано-

вым, включая показатели смет расходов; контроль за правильностью, свое-

временностью и полнотой данных для составления пояснительной записки 

к годовому отчету и составления статистической отчетности. 

Руководитель планово-экономического отдела осуществляет, как правило, 

последующий внутренний контроль 

Планово-

экономиче-

ский отдел 

Контроль за выполнением плановых показателей и смет расходов; проверка 

проектов договоров (контрактов, соглашений), а также изменений и допол-

нений к ним, подготовленных другими функциональными службами, на 

предмет обоснованности цен, непревышения лимитов по статьям и направ-

лениям расходов 
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Березкина Л.А., аспирант 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Учет переработки сельскохозяйственного сырья всегда был до конца не-

исследованным фрагментом в бухгалтерском учете. В статье мы попытаемся 

разобраться в данной проблеме и ее решении. 

В настоящее время в стране происходит снижение эффективности произ-

водства и объемов производимой из сельскохозяйственного сырья продукции. 

У производителя растет себестоимость готовой продукции, а это значит, что 

растут материальные расходы, маловероятна прибыль, а иногда это приводит и 

к убыточному производству. 

Перед аграрными предприятиями стоит на сегодняшний момент задача 

по уменьшению затрат при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Многие ученые бьются над решением данной задачи путем организации более 

совершенного учета и контроля производственных расходов, не привязываясь к 

отраслевым особенностям, независимо от того, какую сельскохозяйственную 

продукцию производят сельхозпроизводители: будь то молочная промышлен-

ность, либо продукция растениеводства или животноводства.  

Проанализировав массу источников отраслевой литературы по данному 

вопросу, можно сказать, что несмотря на большое количество проведенных ис-

следований, все же есть небольшие моменты, на которых хотелось бы остано-

виться подробнее: проблема в том, что если взять животноводство – то нет чет-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
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кой и более расширенной аналитики по племенным признакам, если это молоч-

ная промышленность – не хватает   разбивки по составу, недостаточно емко из-

держки обращения раскрыты в бизнес-планах, нет разработанных методологи-

ческих инструкций по бухгалтерскому управленческому учету, способных 

удовлетворить требования пользователей узкоспециализированных отраслей. 

На современном этапе развития экономики России все ресурсы направле-

ны на повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйст-

венных отраслей. Наступило время, когда нужно решать проблемы импортоза-

мещения путем не только расширения производственных агропромышленных 

комплексов и их поддержки со стороны государства, но и эффективности ис-

пользования ресурсов, имеющихся в наличии. 

 Возвращаясь к теме себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

можно сказать, что нет на сегодняшний день точного однозначного определе-

ния этого термина, все трактуют его по-своему.  

Так, если взять опыт зарубежных стран, то определение себестоимости у 

авторов этих стран рознятся, у каждого из них трактуется иными словами как 

«индивидуальные издержки производства», например, определение себестои-

мости у ученых США, таких, как Дж. Рис и Р. Энтони, сводится к тому, что 

нужно сопоставлять издержки и себестоимость, а расходы считать статьей из-

держек, относящихся к текущему отчетному периоду. 

Такие отечественные авторы, как В.В. Говдя и Л.И. Хоружий придержи-

ваются стандартного определения себестоимости – это выраженные в денежной 

форме затраты на производство и реализацию продукции. 

Косвенное определение себестоимости можно найти и в нормативных ак-

тах, таких, как Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99), Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99) сказано, что для целей формирования организацией финансового резуль-

тата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных 

товаров (продукции, работ, услуг), которая формируется на базе расходов по 

обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в преды-

дущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к по-

лучению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, 

зависящих  от особенностей производства продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.  

При этом управленческие и коммерческие расходы могут признаваться в 

себестоимости проданных продукции, товаров, услуг, работ полностью в от-

четном году их признания в качестве расходов по обычным видам  деятельно-

сти. Это «определение» несколько размыто, но какой-либо другой трактовки 

мы на сегодняшний день в законодательных документах не имеем. 

Если мы рассмотрим в Налоговом Кодексе РФ формулировку «себестои-

мости», то можно сказать, что ее нет, поэтому, практикующим бухгалтерам 

приходится прибегать к Положению по бухгалтерскому учету «Расходы орга-

низации» (ПБУ10/99). 
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В ПБУ10/99 все расходы на производство и реализацию готовой продук-

ции, в зависимости от их экономического содержания состоят из таких элемен-

тов, как : 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

Но если говорить об узкоотраслевом секторе, таком как, например, от-

расль сельского хозяйства, то этой аналитики не достаточно для бухгалтерского 

учета, например, в том же животноводстве. Очень мало данных для принятия 

более рациональных управленческих решений, связанных с технологией произ-

водственных процессов животноводческой продукции.  

Поэтому укрупненные группы затрат нужно разобрать на более детали-

зированные в разрезе аналитики статей расходов с учетом специфики произ-

водственно-технологических процессов и уровней производства в сфере жи-

вотноводства. 

Разбирая данную проблему, мы пришли к тому, что в настоящее время 

формулировка «себестоимости» имеет важное финансовое значение не только 

для юридических лиц, а также для физических лиц, определяя их покупатель-

ную способность и рост потребностей в животноводческой и молочной продук-

ции.  

Для этого необходимо разработать законодательные акты, которые смог-

ли бы помочь в разрешении данной проблемы и ответить на бесчисленное ко-

личество вопросов, которые так волнуют отраслевых бухгалтеров, корректно 

определить формулировку «себестоимости» и вывести точную формулу ее рас-

чета. 

И в заключении хочется отметить, что непрерывное развитие националь-

ной экономики ведет к приведению основных принципов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций в соответствие с между-

народными стандартами, которые позволяют внедрить систему контроля за 

прозрачностью деятельности организаций, раскроют возможность их анализа 

отдельными субъектами финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 

бухгалтерском, управленческом и финансовом учете. 
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Организации в своей деятельности постоянно ведут расчеты как с поку-

пателями за купленные ими товары и продукцию, так и с заказчиками за вы-

полненные работы и оказанные услуги. 

Фактически, продажа продукции, работ и услуг организации является ос-

новным источником дохода, и соответственно, прибыли экономического субъ-

екта, поэтому какие-либо ошибки в расчетах с покупателями могут быть крити-

ческими, поскольку от этого напрямую зависит главный результат деятельно-

сти организации – ее прибыль. 

В условиях нестабильной рыночной экономики риск неоплаты, а так же 

несвоевременной оплаты счетов покупателями и заказчиками увеличивается, 

что приводит к появлению дебиторской задолженности, часть которой в про-

цессе финансово-хозяйственной деятельности организации неизбежна. В то же 

время сумма задолженности должна находится в рамках допустимых значений. 

Сомнительная дебиторская задолженность свидетельствует о нарушениях 

покупателями и заказчиками финансовой и платежной дисциплины, данный 

фактор требует срочного принятия соответствующих управленческих решений 

для устранения негативных последствий. Своевременное принятие таких мер 

возможно только при осуществлении со стороны организации систематическо-

го контроля за расчетами с контрагентами. 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоя-

тельность организаций в выработке и принятии управленческих решений по 

обеспечению эффективности расчетов с покупателями и заказчиками. Увеличе-

ние или уменьшение задолженности покупателей неизбежно приводит к изме-

нению финансового положения компании. Например, значительное превыше-

ние дебиторской задолженности над кредиторской может привести к так назы-

ваемому техническому банкротству. Это связано со значительным отвлечением 

средств организации из оборота и невозможностью погасить вовремя задол-

женность перед кредиторами (поставщиками, налоговыми органами и т.п.). На 

основании этого необходимо проводить мониторинг и анализ состояния расчетов.  

Для проведения анализа используются данные бухгалтерского учета и 

отчетности, поэтому немаловажную роль играет правильная организация бух-

галтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками, которая требует 

своевременного и полного отражения хозяйственных операций по расчетам в 

первичных документах и учетных регистрах. 

Расчеты с покупателями и заказчиками являются объектом бухгалтерско-

го учета, а именно представляют собой обязательства организации. 

Отношения, возникающие при продаже продукции, товаров, работ и ус-

луг, оформляются договорами, на основании чего между сторонами возникают 

права и обязанности. 
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Основными договорами, заключаемыми с покупателями, являются дого-

воры купли-продажи и поставки. Согласно статье 454 ГК РФ договор купли-

продажи – это договор, в котором одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обя-

зуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену).  

Договор поставки относится к одному из видов договоров купли-

продажи. В соответствии со ст. 596 ГК РФ договор поставки предполагает, что 

поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности. 

В свою очередь, к наиболее распространенным договорам, заключаемы-

ми с заказчиками, являются договор подряда и договор возмездного оказания 

услуг.  

Все расчеты между организациями по отгрузке и оплате продукции, то-

варов, работ, услуг должны оформляться соответствующими первичными до-

кументами. На предприятии для отражения расчетов с покупателями и заказчи-

ками могут использоваться как унифицированные и специализированные фор-

мы первичных учетных документов, так и формы, разработанные самостоя-

тельно (табл. 1). 
Таблица 1 

Первичные документы по учету расчетов с покупателями и заказчиками 

Факт хозяйственной жизни Первичный документ 

Продажа молока Товарно-транспортная накладная 

(молсырье) (ф. № СП-33) 

Продажа зерна Товарно-транспортная накладная 

(зерно) (ф. № СП-31) 

Продажа овощей, картофеля Товарно-транспортная накладная 

(овощи, плоды, ягоды, лубяные куль-

туры) (ф. № СП-34) 

Продажа сельскохозяйственных животных Товарно-транспортная накладная (жи-

вотные) (ф. № СП-32) 

Продажа товарно-материальных ценностей Товарно-транспортная накладная 

Продажа товаров  Товарная накладная (ф. № ТОРГ-12) 

Отпуск материалов Накладная 

Оформление сделки с покупателем Счет покупателю 

Выполнение работ, оказание услуг по договору Акт выполненных работ 

Налоговый документ, являющийся основанием 

для принятия покупателем предъявленных 

продавцом сумм НДС к вычету 

Счет- фактура 

 

Для систематизации и накопления информации, содержащейся в приня-

тых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности предназначены регистры бухгалтерского 

учета. Они могут быть разными и зависят от применяемой формы бухгалтер-

ского учета. 
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Для предприятий, применяющих в своей деятельности различные инфор-

мационные системы, в целях автоматизации внутренней отчетности эффектив-

но использование технологии хранилища данных, специализированных средств 

генерации отчетов и бизнес-аналитики. 

В целях совершенствования системы внутреннего контроля учета расче-

тов с покупателями и заказчиками необходимо обязательно проводить внут-

реннюю проверку документов. На проверку документов затрачивается значи-

тельно меньше времени, чем для их составления. Но качество подготовки и 

достоверность документов после проверки значительно увеличивается. Кроме 

того, при этом повышается взаимозаменяемость работников бухгалтерии и зна-

чительно сокращается время на последующее исправление ошибок, которые 

могут быть выявлены сторонними проверяющими в уже представленных им 

отчетных документах. Наиболее продуктивным способом выявления и устране-

ния недостатков и нарушений в деятельности организаций является проведение 

аудиторских проверок. Такие проверки могут принимать форму внутреннего и 

внешнего аудита. 

В последние годы организация системы внутреннего контроля на пред-

приятиях аграрной сферы является актуальным вопросом, так как она пред-

ставляет собой неотъемлемую часть системы управления финансовой деятель-

ностью экономических субъектов. Высокий рост долгов контрагентов, неточное 

и несвоевременное отражение их в учете вызывают неверное определение до-

ходов и расходов, исчисление налогов в бюджет, что приводит к искажению 

отчетности и может ввести в заблуждение пользователей бухгалтерской ин-

формации. 

Сложность в создании эффективной системы внутреннего контроля рас-

четов с контрагентами заключается в том, что на законодательном уровне прак-

тически отсутствуют нормативно-правовые акты по ее организации, поэтому 

данный аспект можно отметить в локальных документах экономического субъекта. 

На предприятии необходимо разработать Положение о службе внутреннего 

аудита, закрепив в нем ее цель и задачи в осуществлении внутреннего контроля. 

Программа внутреннего контроля расчетов с контрагентами представлена 

на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Мероприятия Программы внутреннего контроля расчетов с контрагентами 
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Заметим, кто внутренний контроль расчетов с контрагентами следует 

осуществлять системно и непрерывно, обращая особое внимание на случаи по-

дозрения в злоупотреблениях, особенно в период продажи готовой продукции. 

Систематизированные процедуры проверки по учету расчетов с контр-

агентами представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Процедуры проверки учета расчетов с контрагентами 
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Для проведения внутреннего контроля расчетов с покупателями и заказ-

чиками можно использовать методику, предлагаемую в таблице 2. 

Применение на практике разработанной методики внутреннего контроля 

расчетов с контрагентами позволит предприятию: 

- сформировать и оптимизировать информационную базу утвержденных 

контрагентов, определить уровень их надежности; 

- расширить ответственность сотрудников за продажу продукции, работ, 

услуг и усовершенствовать претензионную работу; 
 

Таблица 2 

Этапы осуществления внутреннего контроля расчетов  

с покупателями и заказчиками 

Цель и задачи Ход действий Результат  

Подготовительный этап 

Кадровая политика Рассмотрение квалификации и компетенции 

сотрудников, назначение ответственных 

лиц, служб 

Делегирование обя-

занностей сотруд-

никам организации 

Оценка рисков Выявление основных рисков, которые могут 

повлиять на отчетность организации. 

Внешний риск – изменение законодательст-

ва и конкурентной среды. 

Внутренние риски: 

- неисполнение договоров; 

- введение новых принципов учета; 

- новый персонал и обновленные програм-

мы; 

- резкий рост и развитие организации; 

- внедрение обновленных технологий и ин-

формационных систем; 

- реорганизация и изменение обязанностей 

сотрудников, сокращение производства и 

реализации 

Раскрытие рисков, 

которые способст-

вуют изменению 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетно-

сти 

Оценка платежеспо-

собности контраген-

тов 

Анализ финансового состояния контрагента 

на основе данных финансовой отчетности, 

сбор информации о деятельности контраген-

та, полученной из иных источников 

Принятие решения о 

необходимости за-

ключе-

ния/расторжения 

сделки с тем или 

иным контрагентом 

Оформление отно-

шений, заключение 

сделки с контраген-

тами 

Согласование условий и заключение дого-

воров с контрагентами. Определение сроков 

и порядка реализации продукции (работ, ус-

луг). Расчет необходимых показателей 

Юридическая осно-

ва системы расчетов 

организации с 

контрагентами 

Учетно-аналитический этап 

Соблюдение норм и 

требований законо-

дательства РФ 

Регламентирование в учетной политике и 

внутренних локальных документах органи-

зации порядка учета расчетов с контраген-

тами 

Установление пра-

вил ведения опера-

ций с контрагента-

ми в регистрах бух-

галтерского и нало-

гового учета 
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Цель и задачи Ход действий Результат  

Отражение фактов 

хозяйственной жиз-

ни 

Регистрация на счетах бухгалтерского учета, 

образование долгов и их группировка в раз-

резе каждого контрагента на основе оправ-

дательных документов. 

Применение автоматизированных программ 

и систем расчетов. 

Проведение оценки в денежном и натураль-

ном выражении. 

Сбор, анализ и формирование информации о 

наличии и динамике изменения долгов. 

Ведение претензионной работы 

Фиксирование опе-

раций в бухгалтер-

ских документах 

Контрольный этап 

Внутренний аудит Проверка: 

- выполнения условий сделки; 

- наличия и соблюдения графика докумен-

тооборота; 

- своевременного и правильного отражения 

первичных документов; 

- регистрации расчетов с контрагентами и т.д. 

Ревизия по ведению 

учета расчетов с 

контрагентами 

Корректировка от-

клонений 

Определение причин и устранение выявлен-

ных ошибок 

Гарантия достовер-

ности информации о 

дебиторах и креди-

торах в финансовой 

отчетности органи-

зации 

Заключительный этап 

Документирование  Осуществление на каждом из этапов доку-

ментирования всех последовательных шагов 

внутреннего контроля 

Систематизация 

данных о действиях 

организации 

 

- обеспечить контроль над своевременным предоставлением документов 

в бухгалтерию, соблюдением условий заключаемых договоров и процессом 

осуществления платежей; 

- анализировать и получать актуальную информацию о состоянии задол-

женностей контрагентов; 

- снизить уровень рисков возникновения просроченной и безнадежной 

задолженности;  

- улучшить ликвидность организации и обеспечить ее притоком денеж-

ных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО 

СТАДА ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 

 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и учет», 

Чеврычкин С.А., аспирант 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Для любого региона нашей страны важнейшей отраслью сельского хо-

зяйства, обеспечивающей основную часть потребляемого населением продо-

вольствия, является животноводство. 

В деятельности сельскохозяйственных предприятий, занимающихся про-

изводством продукции животноводства, большое значение имеют животные 

основного стада. Они составляют особую группу основных средств. В процессе 

сельскохозяйственной деятельности на предприятиях постоянно происходит 

поступление животных в основное стадо как за счет покупки, так и за счет вы-

ращивания собственного приплода, перевод животных в основное стадо и их 

выбытие в связи с реализацией, забоем и выбраковкой. Эти процессы требуют 

четкой регистрации в бухгалтерском учете предприятия, так как от них в нема-

лой степени зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации продолжается работа по ре-

формированию нормативно-правовой базы бухгалтерского учета. Совершенст-

вование методики учета основных средств предполагает ее изменение на осно-

вании принципов международных стандартов финансовой отчетности. 

В соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» живые животные, в 

том числе взрослый продуктивный и племенной скот, включаются в состав 

биологических активов. Так как процесс формирования основного стада про-

дуктивного скота требует длительного времени и немалых затрат, таких живот-

ных можно также считать инвестиционными активами в соответствии с ПБУ 

15/2008. 

Продуктивный скот имеет ряд специфических особенностей, определяю-

щих нюансы учета его формирования, использования и выбытия. Принимают 

продуктивных животных в число основных средств группами или по отдельно-

сти в зависимости от условий выращивания и достигнутого возраста. Перевод 

из молодняка в основное стадо осуществляется в определенные сроки и оформ-

ляется первичным документом, содержащим данные о количестве, живой массе 
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и стоимости животных по задействованной группе скота. До принятия на учет 

продуктивный скот проходит испытательный срок в течение трех месяцев. За 

это время определяются продуктивные качества животных и окончательно 

принимается решение о зачислении их в состав основных средств. При перево-

де животных учитываются такие количественные факторы, как поголовье жи-

вотных, возраст, порода, масса, сроки, а также расходы, связанные с их выра-

щиванием. 

Располагая точными данными о численности и составе поголовья, а так-

же о количестве перевода животных из одной группы в другую, можно полу-

чить полную информацию о выходе продукции и об изменении поголовья жи-

вотных. 

Эффективная организация учета продуктивного скота предполагает: 

- адекватную технологическому процессу организацию аналитического 

учета животных по группам; 

- своевременное и полное признание физического изменения биологиче-

ского актива в связи с увеличением возраста животных; 

- изменение первоначальной стоимости животных в связи с изменением 

их физических характеристик; 

- определение методики определения прироста живой массы скота основ-

ного стада; 

- составление первичных документов по учету полученного прироста жи-

вой массы; 

- определение себестоимости единицы продукции скота основного стада 

с включением прироста живой массы. 

Формирование основного стада животных сельскохозяйственные органи-

зации производят в основном за счет выращивания собственного молодняка в 

своей организации и частичной покупки племенного молодняка и взрослых 

племенных животных в племенных сельскохозяйственных организациях (плем-

заводах). 

Основным источником пополнения стада является получение приплода 

от маточного поголовья сельскохозяйственных организаций. Для целей сохран-

ности имущества важное значение имеет своевременная постановка на учет по-

лученного приплода.  

Важным источником пополнения и воспроизводства стада является по-

купка животных у племенных заводов и репродукторов, а также у других орга-

низаций. Между организацией и поставщиком заключается договор купли-

продажи племенных животных. Заведующий фермой, бригадир или зоотехник 

поставщика с участием ветврача выписывает Товарно-транспортную наклад-

ную (животные) (ф. № СП-32). Вместе с накладной на отправку животных за-

полняется ветеринарное свидетельство. 

Прием-передача животных между организациями оформляется актом 

приема-передачи сельскохозяйственных животных. Так как в настоящее время 

нет унифицированной формы данного документа, организация должна само-

стоятельно ее разработать, учитывая специфику своей деятельности и соблюдая 

требования закона № 402-ФЗ об обязательных реквизитах документа. 
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По договорам на приобретение животных организация получает от по-

ставщика документы (платежные требования, платежные поручения, счета, сче-

та-фактуры, товарно-транспортные накладные и т.п.) и сопроводительные до-

кументы (ветеринарные, племенные свидетельства и др.). 

В настоящее время оприходование взрослых животных оформляется Ак-

том приемки-передачи основных средств (ф. № ОС-1), в котором не указывают-

ся физиологические особенности приобретаемого животного. Принципиальные 

отличия биологических активов, в частности животных, которые учитываются 

в составе основных средств, от иных объектов основных средств, предопреде-

ляют необходимость ведения специализированной формы «Акт приемки-

передачи продуктивного скота», которая бы не только позволяла отражать все 

сведения об объекте, но и сопоставлять рыночную стоимость животного с сум-

мой фактически понесенных затрат на его приобретение. 

Документ должен содержать все необходимые реквизиты, чтобы обеспе-

чить полноту информации уже на уровне инвентарного учета приобретаемых 

биологических активов: название сельскохозяйственной организации, дату со-

вершения операции, вид поступившего животного, кличку, породу, возраст, 

вес, подразделение, в которое поступает животное, сумму фактических затрат 

на приобретение, оценку по справедливой стоимости (если это возможно), раз-

ницу между исторической и справедливой стоимостью. Документ должен заве-

ряться подписями все членов комиссии и сотрудниками бухгалтерии данного 

учетного участка. 

Перевод животных в другие возрастные группы оформляется Актом на 

перевод животных их группы в группу (ф. № СП-47), в котором отражаются 

данные, характеризующие переводимых животных (количество, масса, пол, 

возраст, оценка и др.), фамилии работников фермы, за которыми они были за-

креплены и под чью ответственность переданы. В составлении акта, кроме жи-

вотноводов, обязательно принимают участие ветеринарно-зоотехнические ра-

ботники фермы. 

В настоящее время операцию по реализации скота оформляют Актом 

приемки-передачи основных средств (ф. № ОС-1) и товарно-транспортной на-

кладной, к которым обязательно прилагается ветеринарное свидетельство. В 

накладной фиксируют основные данные об отправляемой партии кота: количе-

ство голов, живую массу, пункт назначения, получателя, коды для автоматизи-

рованной обработки информации. 

В связи с отсутствием в акте приемки-передачи основных средств рекви-

зитов, отражающих основные характеристики передаваемых животных, его не-

обходимо заменить предлагаемым Актом приемки-передачи продуктивного скота. 

Одной из причин выбытия животных из хозяйства может являться их па-

деж. Его наличие обусловлено биологической особенностью животных, кото-

рые на протяжении всего периода жизнедеятельности подвержены риску гибели. 

Продуктивный скот тоже подвержен падежу. Гибель этих животных про-

исходит по причинам различных заболеваний: дыхания, пищеварения, размно-

жения и т.д. И не всегда в этом виноваты работники организации. Это могут 

быть такие объективные причины, как нехватка кормов во всем регионе по 

причине засухи, сложная акклиматизация коров, привезенных из-за границы, 
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тяжелые условия содержания, обусловленные технологией производства (для 

автоматической уборки навоза предусмотрены бетонные полы в коровниках) и 

прочее. Так как не предусмотрено иное, отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций по выбытию (в том числе в результате гибели) животных, не 

переведенных на откорм, осуществляется по общему правилу, установленному 

для всех основных средств, то есть с отнесением их стоимости в состав прочих 

расходов организации. Таким образом, нормативными актами установлен раз-

ный подход к учету операций, имеющих одинаковое содержание: потери от па-

дежа взрослых животных, находящихся в основном стаде, относятся в состав 

прочих расходов, а переведенных на откорм – на затраты производства.  

Вынужденный забой является одним из вариантов упущенных выгод ор-

ганизации из-за преждевременного выбытия животных. Единственное его от-

личие от падежа заключается в том, что в результате этой операции помимо 

расходов от выбытия животных организация получает еще и доходы от прода-

жи мяса и иных продуктов забитого животного. 

Убой и падеж животных на санбойне в скотоводческих комплексах 

оформляют Учетным листом убоя и падежа животных (ф. № СП-55). В случаях 

забоя, падежа, вынужденной прирезки и ликвидации скота по разным причинам 

в день выбытия животного составляют Акт на выбытие животных и птицы (за-

бой, прирезка, падеж) (ф. № СП-54), в котором отражают характеристику вы-

бывшего животного и указывают причину выбытия. На оборотной стороне акта 

перечисляют виды и количество продукции, полученной от выбытия скота, и ее 

назначение. Акт подписывают заведующий фермой, зоотехник, ветеринарный 

врач и лицо, за которым было закреплено выбывшее животное. 

Инвентарный учет долгосрочных биологических активов целесообразно 

организовать в специальных инвентарных карточках учета продуктивного ско-

та, в которых необходимо указать следующие сведения: вид животного, его ин-

вентарный номер, год рождения, кличку, дату и номер акта на перевод живот-

ных в основное стадо, балансовую стоимость, вес на начало и на конец периода, 

внутренние перемещения. 

Предприятия могут самостоятельно выбирать формы и источники вос-

производства биологических активов, способы их учета, оценки, амортизации.  

Таким образом, животные основного стада относятся к биологическим 

основным средствам, то есть являются живыми (биологическими) организмами, 

которые участвуют в сельскохозяйственном производстве, при этом сохраняя 

свою натуральную форму. По мере износа стоимость основных биологических 

средств уменьшается и переносится на себестоимость выпущенной сельскохо-

зяйственной продукции с помощью начисленной амортизации. Однако для 

обоснованного начисления амортизации необходимо разработать соответст-

вующую методику, которая до настоящего времени отсутствовала в связи с ее 

невостребованностью. Потребность в разработке методики по начислению 

амортизации по скоту основного стада обусловлена не только необходимостью 

в достоверной оценке этих активов, но и формировании себестоимости готовой 

продукции сельскохозяйственной организации. 

Для обеспечения объективности затрат по элементу «Амортизация» по 

группе основных средств экономически наиболее оправданным из всех спосо-



193 

бов начисления амортизации по отношению к молочному стаду коров, на наш 

взгляд, может стать способ начисления амортизации пропорционально объему 

продукции или другой вариант — в размере стоимости выбракованного скота 

или использованного ремонтного молодняка в год на воспроизводство основно-

го стада в молочном и мясном скотоводстве. Он позволяет более наглядно и 

точно анализировать процесс начисления амортизации, осуществлять контроль 

за формированием первичных и сводных аналитических документов, опреде-

лять величину амортизационных отчислений в разрезе центров ответственности 

и принимать, исходя из них, правильные управленческие решения. 

Одной из стратегических задач сельского хозяйства является выращива-

ние животных для целей продуктовой безопасности страны. Важным аспектом 

при выполнении этой задачи является создание эффективной системы внутрен-

него контроля за учетом животных основного стада.  

Проверка животных позволит выявить, насколько тщательно ведется 

контроль за их наличием, движением и сохранностью, ошибки и искажения в 

ведении данного участка учета. 

Основными задачами контроля скота считаются проверка его сохранно-

сти, условий содержания и кормления, определение степени выполнения необ-

ходимых мероприятий по использованию, воспроизводству и улучшению его 

племенных качеств. Важной задачей следует считать соблюдения порядка оп-

риходования, перевода, выбраковки и списания животных. Необходимо также 

установить состояние зоотехнического и бухгалтерского учета животных, про-

верить соблюдение документального порядка оформления их наличия и движения. 

При проведении проверки животных основного стада можно применить 

процедуры, приведенные в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные процедуры внутреннего контроля полноты отражения фактов  

хозяйственной жизни в учете животных основного стада 

№ п/п Процедуры внутреннего контроля 

1 Проверка фактического наличия животных, отраженных в учете и отчетности на 

конкретную дату, и документально подтвержденных прав на них 

2 Проверка реальности возникновения операций по движению животных, отра-

женных в учете в проверяемом периоде 

3 Контроль за полнотой отражения анализируемых операций в учетных регистрах 

и отчетности 

4 Проверка правильности стоимостной оценки данного вида активов в бухгалтер-

ском учете и отчетности в соответствии с требованиями нормативных актов 

5 Подтверждение правильности классификации, представления и раскрытия изу-

чаемых операций в бухгалтерской отчетности 

 

Поэтапный план-программа внутреннего контроля животных основного 

стада приведен в таблице 2. 

Вышеприведенные рекомендации по совершенствованию учета и кон-

троля животных основного стада позволят более корректно отражать на счетах 

бухгалтерского учета соответствующие факты хозяйственной жизни, повысится 

контроль за состоянием учета, что в итоге положительно скажется на итогах 

всей финансово-хозяйственной деятельности организации. 
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Таблица 2 

План-программа внутреннего контроля животных основного стада 
№ 
п/
п 

Перечень изучаемых вопросов 
по разделам внутреннего кон-

троля 

Направленность 
проверки 

Период 
проведе-
ния кон-

троля 

Испол-
нитель  

1 Этап 1. Проверка условий содержания и обеспечения сохранности животных 

 Наличие помещений и количество 
в них ското-мест. 
Обеспеченность отдельных видов 
скота типовыми и приспособлен-
ными помещениями. 
Техническое состояние зданий и 
сооружений. 
Использование средств механиза-
ции на животноводческих фермах. 
Санитарное состояние животно-
водческих ферм 

Особое внимание уде-
ляется соблюдению в 
хозяйстве установлен-
ных ветеринарно-
зоотехнических требо-
ваний по размещению 
и содержанию отдель-
ных половозрастных 
групп животных, ме-
ханизации трудоемких 
процессов 

18-19.11. 
2019 

О.С. 
Петров 

2 Этап 2. Проверка операций по поступлению и выбытию животных  

 Получение приплода. 
Покупка животных у других пред-
приятий. 
Перевод животных в основное ста-
до. 
Реализация в живом весе. 
Падеж. 
Хищения и др. 

Установление хозяй-
ственных операций по 
поступлению и выбы-
тию животных. 
При этом проверка 
осуществляется по ка-
ждому направлению 
поступления и выбы-
тия скота  

20-21.11. 
2019 

О.С. 
Петров 

3 Этап 3. Проверка правильности документирования операций  

 Проверка качества первичной 
учетной документации. 
Проверка правильности ведения 
накопительных и сводных регист-
ров 

Установление досто-
верности и законности 
совершенных опера-
ций посредством про-
верки первичных до-
кументов 

22-24.11. 
2019 

С.А. 
Сергеев 

4 Этап 4. Проверка правильности отражения на счетах бухгалтерского учета опе-
раций по учету животных основного стада  

 Проверка оприходования приплода 
продуктивного скота. 
Проверка оприходования на от-
корм животных, выбракованных из 
основного стада. 
Проверка перевода животных в 
основное стадо. 
Проверка реализации животных на 
сторону. 
Проверка забоя животных. 
Проверка соответствия данных 
аналитического учета данным син-
тетического учета. 
Прослеживание правильности кор-
респонденции счетов 

Установление пра-
вильности ведения ре-
гистров аналитическо-
го и синтетического 
учета, данных инвен-
таризации и т.д. 
Сверка (сравнение) 
данных синтетическо-
го учета с данными 
аналитического учета 

25-26.11. 
2019 

С.А. 
Сергеев 

5 Этап 5. Заключительная часть внутреннего контроля  

 Подготовка обобщающего доку-
мента 

Рабочие документы 
внутреннего контроля 

01-02.12. 
2019 

О.С. 
Петров 
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