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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

THE RELEVANCE OF CREATING THE MFC IN RUSSIA 

Kondratieva E.A. (Russian Federation)  

Email: Kondratieva238@scientifictext.ru 
Kondratieva E.A. (Russian Federation) THE RELEVANCE OF CREATING THE MFC IN RUSSIA / Кондратьева Е.А. (Российская Федерация) АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ МФЦ В РОССИИ 

Kondratieva Elena Andreevna – Undergraduate, 

DEPARTMENT OF HIGH-TECH SYSTEMS SAFETY, 

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP TECHNOLOGIES 

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF AEROSPACE INSTRUMENTATION,  

ST. PETERSBURG 

 

Abstract: the article describes what influenced the creation of a multifunctional center 

in Russia, how various government departments work and interact to perform various 

government services, and also analyzes the problems of creating an IFC in Russia. 

What innovations were introduced in the work of the multifunctional centers of Russia, 

describes the work on the electronic acceptance of documents and the electronic 

performance of public services. The main problems of the complexity of introducing 

electronic services into the everyday life of citizens are described. And which 

technologies of foreign countries were taken from similar institutions to the 

multifunctional center of the Russian Federation. What actions are being taken to 

improve the work of multifunctional centers and accessibility for citizens.  

Keywords: analysis, efficiency, technology, services, electronic services. 
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Кондратьева Е.А. (Российская Федерация) 
 

Кондратьева Елена Андреевна – магистрант, 
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г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье описывается, что повлияло на создание 

многофункционального центра в России, как работают и взаимодействуют 

различные государственные ведомства для выполнения различных государственных 

услуг, а также анализируются проблемы создания МФЦ в России. Какие новшества 

были внесены в работу многофункциональных центров  России, описывается работа 

по электронному приёму документов и электронному выполнению государственных 

услуг. Описываются основные проблемы сложности внедрения электронных услуг в 

повседневную жизнь граждан. И какие именно технологии зарубежных стран были 

приняты из похожих учреждений в многофункциональный центр российской 

федерации. Какие предпринимаются действия для улучшения работы 

многофункциональных центров и доступности для граждан. 

Ключевые слова: анализ, эффективность, технологии, услуги, электронные услуги. 

 

Во всем мире давно уже функционируют многофункциональные центры. Все 

услуги предоставляются по системе «одно окно» и опыт стран был принят за основу в  

России, это требует сотрудничества всех структур существующих в нашей стране. 

Современные центры работают по нескольким шагам: 

Первый шаг - центр работает как справочная служба, информирует граждан о 

сроках выполнения услуг, необходимых документов и последовательность действий 
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для получения той или иной услуги. За основу на этом этапе был принят опыт таких 

стран как Германия, Канада и других [3]. 

Так же относить сюда можно интернет порталы и телефонные центры, где можно 

получить информацию о том, где и как можно получить услуги. Это очень удобные 

способы при нынешнем информационном мире, любой гражданин может узнать 

информацию о получении услуг, не покидая рабочее место или узнать о необходимых 

документах до прихода к специалистам. Это очень экономит время граждан, а также 

сокращает время выполнения услуг. 

Второй шаг – это выполнение простых электронных услуг через порталы и 

интернет сайты, в европейских аналогах с помощью этих порталов выполняются до 

70 видов услуг. Самыми распространёнными являются: оплата госпошлин, оплата 

коммунальных услуг, подача заявлений.  

Третий шаг – принцип «одного окна» совокупность первых и вторых шагов. С 

конца 90-х годов по всему миру очень быстро и стали развиваться центры, в которых 

можно было получить услугу, не бегая по кабинетами между разными инстанциями, 

это экономит время людей. 

Современное создание многофункционального центра в России включает в себя 

взаимодействие между поставщиком и государственными структурами. На данный 

момент количество услуг увеличивается и становится все более доступным и 

удобным. Работа по улучшению системы МФЦ очень сложная и затрачивает большие 

силы, но благодаря обратной связи граждан. 

Проводя с населением большую работу по улучшению работы центров, проводится 

анализ и опыт работ одного отделения передаётся другим отделениям, что, безусловно, 

улучшает работу по всей стране а также уменьшает сроки по предоставлению услуг, а 

также сокращает время нахождении граждан в залах ожидания. 

Среди основных принципов эффективности многофункциональные центры 

используют результативность, экономичность и продуктивность. 

Продуктивность работы определить можно по способу отношения всей работы 

по предоставлению центром услуг и затраченных на все это средств (как 

финансовых, так и материальных). К экономичности я бы отнесла средства 

потраченные гражданами на посещения всех инстанций самостоятельно и 

поселения специалиста в центре, разница колоссальная, ведь большинство 

операций возможно производить, не покидая своей собственной квартиры. За счёт 

самых быстрых сроков и конкретно поставленных дат можно говорить, что работа 

всех центров России является очень результативной.  

Так же при помощи анализа и опроса граждан, все посетители отмечают в работе: 

Доступность центров, в каждом городе, районе, посёлке и других населённых 

пунктах открываются пунктов по приёму граждан оборудованные пандусами и в 

шаровой доступности от общественного транспорта [4]. 

Условия оплаты и возможность оплаты государственных услуг. 

Вежливость работников многофункциональных центров, это все улучшает общую 

обстановку в залах ожидания и снимают психологическую нервозность при 

получении услуги. 

Комфортность в залах ожидания, мягкие диваны, столы позволяют комфортно 

провести время и при необходимости использовать стол для заполнения заявлений. 

На территории России с 2011 года открываются центры с внедрением электронных 

технологий. На территории Санкт-Петербурга и ленинградской области на данный 

момент действуют более 200 многофункциональных центров в виде государственных 

бюджетных или автономных учреждений. Основные цели придерживаются общего 

принципа в одном месте все и сразу.  

Одним из важных этапом в совершенствовании развития услуг является 

предоставлением в электронном виде специальной электронной цифровой подписи. 

Это связанно не только для улучшения электронных документов но и развитие 
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информационного общества России. На новый уровень взаимодействий так же вышли 

и операторы мобильных связей, благодаря которым были разработаны 

индивидуальная защита граждан. 

На сегодняшний день услуга регистрации на портале очень проста и большинство 

граждан уже имеют личный доступ для подачи документов и заявлений через личный 

кабинет. За время совершенствования многофункционального центра было 

разработано и выпущено мобильное приложение, в котором гражданам 

предоставляется множество услуг в течение любого времени суток и любого дня. В 

приложении любой зарегистрированный гражданин России может получить или 

подать заявление всего в пару кликов. Это очень упрощает получение услуг.  

На основе всего выше написанного можно сказать, что на основе обратной связи 

граждан деятельность всех центров очень эффективно работают и показывают 

высокий уровень работников, за счёт работы всех сотрудников центров улучшается 

работа и процедура выдачи государственных услуг [1]. 

На сегодняшний день имеются несколько проблем в работе МФЦ во-первых, пока 

люди не все доверяют электронным документов оборотам и на данный момент 

предусмотрено дублирование версий на бумажных носителях, а также многие до сих 

пор больше доверяют живым людям, чем интернет приложениям. Вторая причина - 

при регистрации в приложении запрашиваются личные документы, которые дают 

доступ к личной информации лица регистрирующегося, к этому не все ещё готовы, а 

также боятся за безопасность информации и сохранности конфиденциальности о 

каких-либо операций, а также о неразглашении собственной зарплаты. 

Подводя итоги о создании и развитии предоставления государственных и 

муниципальных услуг можно сказать, что в Российский Федерации проходит 

быстрый и колоссальный этап становления по представлению услуг в электронном 

виде и по системе «одна дверь» при помощи аналоговых систем в Европе и других 

странах мира были исключены ошибки. И набирают большой оборот среди 

населения. На сегодняшний день большим спросом пользуется формирование ответа 

на запрос без участия персонала, формирование единой базы данных нормативных 

документов благодаря межведомственного взаимодействия в субъектах Российской 

Федерации [2]. 

Благодаря совершенствованию многофункциональных центров на интернет-

порталах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области обращение 

граждан растёт каждый год приблизительно на пятнадцать - двадцать процентов. 

Следует отметить, что с момента предоставления электронных государственных услуг 

в перечень первоочередных государственных услуг вошло до 60 госуслуг.  
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Abstract: implementation of energy projects crucial to any country's economic security. 

Energy projects are of long-term nature, leaving their influence on the competitiveness of 

production processes. In this regard, it is necessary to study the global trends in the 

development of energy infrastructure in the process of economic policy development. Based 

on the comparative analysis, the global trends in traditional energy development have been 

presented in the article. The change of the volumes of electricity produced by nuclear power 

plants and renewable power plants has been studied since 1971. The results of the survey 

show that the volumes of electricity generated at nuclear power plants have a decline, while 

renewable energy has a tendency to grow. 

Keywords: energy, atomic energy, renewable energy, world tendencies. 
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Аннотация: реализация энергетических проектов играет решающую роль в 

контексте экономической безопасности любой страны. Энергетические проекты 

носят долгосрочный характер, оказывая свое влияние на конкурентоспособность 

производственных процессов. В связи с этим, при разработке экономической 

политики необходимо рассмотреть глобальные тенденции в развитии 

энергетической инфраструктуры. В статье на основе сравнительного анализа были 

показаны тенденции развития ядерной энергетики. Изучены изменения объемов 

производства электроэнергии атомными электростанциями и возобновляемыми 

электростанциями, начиная с 1971 года. Результаты исследования показали, что 

объемы электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях, 

снижаются, а возобновляемая энергия имеет тенденцию к росту. 

Ключевые слова: энергетика, атомная энергия, возобновляемая энергетика, мировые 

тенденции. 

 

One of the most important infrastructures of sustainable economic development of any 

country is the national energy system, whose effectiveness has a significant impact on the 

development of the economy and its branches. Resistance of international energy companies 

to meeting the requirements of the market- involvement of high-quality specialists and, in 

general, the staff's effective employment are one of today’s important problems. This is not 
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only an internal problem of an electric power system, but also a guarantee of socio-

economic stability and growth in any country's economy. 

The composition of the sources that are part of the traditional energy is constantly being 

changed in the long-term, and therefore the large-scale sources of energy currently used in 

the energy industry will be used to study its trends. 

1974-2016 Gross production of electricity has increased from 6,298 TWh to 25,082 

TWh, which means that average annual growth was 3.3% [1]. 2015 to 2016 production 

growth was 2.9%. Overall, since 1974, the world's annual electricity generation trend 

has a positive trend, with the exception of 2008-2009 during the crisis years, when the 

gross production declined considerably. According to the data of 2016 [1], 67.3% of 

gross energy output was produced by thermal power plants, of which 65.1% were fossil 

fuel and 2.3% based on biofuels. Hydroelectric power stations produced 16.6%, nuclear 

power plants - 10.4%, and geothermal, solar, wind, wave and other sources - 5.6%. As a 

fossil fuel, mainly coal and natural gas are used, their shares in 2016 were respectively 

27.7% and 27.3%. Coal-based thermal stations are widely used in China, where in 2015, 

the share of coal-based thermal power stations in the electric power industry was 70.3% 

in the power industry. 
 

 
 

Fig. 1. Worldwide Power Generation According to Used Energy Sources, 2016 
 

Nowadays, the electricity generated by nuclear power plants has a significant role in the 

energy balance of many countries of the world. This is evident by the indexes published by 

US Nuclear Energy. Table 1 lists countries having a share of more than 20% of nuclear 

energy in their energy balance. 
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Table 1. Countries with a share of more than 20% of nuclear energy in the energy balance, 2017 [2] 
 

 
Number of 

stations 
Angular force (MW) Production (GW) % 

France 58 63,130 386,452.9 72.3 

Slovakia 4 1,814 13,733.4 54.1 

Ukraine 15 13,107 76,077.8 52.3 

Belgium 7 5,913 41,430.5 51.7 

Hungary 4 1,889 15,183.0 51.3 

Sweden 10 9,740 60,647.4 40.0 

Slovenia 1 688 5,431.3 35.2 

Bulgaria 2 1,926 15,083.5 35.0 

Switzerland 5 3,333 20,303.1 34.4 

Finland 4 2,764 22,280.1 33.7 

Armenia 1 375 2,194.9 31.4 

Korea 25 23,077 154,306.7 30.3 

Czech Republic 6 3,930 22,729.9 29.4 

Spain 7 7,121 56,102.4 21.4 

World 451 391,521 2,476,671.2 - 

 

It is noteworthy that only 14 out of 31 countries in the world use nuclear energy with a 

share of more than 20% in the energy balance, and most of them are European countries. At 

the same time, it should be noted that the world leader in the production of electricity by 

nuclear power stations is the United States, where 99 nuclear power plants with a total 

capacity of 99 GW are functioning. The electricity generated by 2017 was 20% of the 

electricity produced in the country [3]. 
 

 
 

Fig. 2. Share of Electricity Generated by Nuclear Power Plants in the World in Total Electricity 

Balance (%) [4] 
 

As illustrated in Figure 2, the peak of the volumes of nuclear electricity production was 

calculated from 1990-2002, when the index was 16.6% on average. Until 1996 the essential 

annual growth in volumes of electricity production can be explained by the increase in 

demand for electricity throughout the world. After this there is a steady decline, and in 

recent years, starting from 2010, this indicator did not exceed 12% threshold, in comparison 

with 1996- down by almost 7 percentage points. There is no doubt that on this phenomenon 

the development of electricity from alternative and renewable sources has a great impact. 
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Fig. 3. The share of electricity generated by renewable energy in the world in the total electricity 

balance, excluding hydropower (%) [5] 
 

As we can see in Figure 3, the share of electricity generated by renewable energy in the 

world (without hydropower) does not have a big share in the overall electricity balance. 

It has grown dramatically since 2006, and in 10 years the index has progressed two 

times higher.  

Thus, it can be stated that the volumes of electricity generated at the nuclear power 

plants along with the increase in the volumes of global electricity production have a 

downturn tendency and, conversely, renewable energy has a tendency to grow. Particularly, 

the share of electricity generated by renewable energy (without hydroelectric power plants) 

increased from 1.17% by 5 percentage points, reaching 6.76%, with the reduction in atomic 

energy from 17.5% in 1996 to 10.7% in 2015. So, it is evident that 21
st
  century is going to 

become an era of radical changes in the field of energy, it is visible from the statistics’ 

indexes which anticipate those global changes from traditional energy production to more 

cheap, clean and safe sources of electricity production like the usage of solar, wind and even 

more alternative sources.  
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Abstract: the article discusses the theoretical and practical aspects of the analysis of the 

financial sustainability of a commercial enterprise. In market conditions, the key to survival 

and the basis of a stable company is its financial stability. The relevance of the topic is that 

ensuring the financial sustainability of any commercial organization is the most important 

task of its management. The financial condition of an organization can be considered 

sustainable if, in the event of adverse changes in the external environment, it retains the 

ability to function normally, fully and timely fulfill its obligations regarding payments to 

staff, suppliers, banks, payments to the budget and extrabudgetary funds and at the same 

time fulfill its current plans programs. The financial capacity of the organization is almost 

always limited. The task of ensuring financial sustainability is that these restrictions do not 

exceed the permissible limits. 

Keywords: financial stability, analysis, financial management. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

анализа финансовой устойчивости коммерческого предприятия. В рыночных 

условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия 

служит его финансовая устойчивость. Актуальность темы заключается в том, 

что обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации 

является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовое состояние организации 

можно признать устойчивым, если при неблагоприятных изменениях внешней 

среды она сохраняет способность нормально функционировать, своевременно и 

полностью выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, 

поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при 

этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы. Финансовые 

возможности организации практически всегда ограничены. Задача обеспечения 

финансовой устойчивости состоит в том, чтобы эти ограничения не превышали 

допустимых пределов.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, анализ, финансовый менеджент. 
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Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью 

их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Таким образом, финансовая устойчивость предприятия зависит от 

уровня управления финансами. Управление финансами предприятия должно дать ответ 

на вопрос, каким должен быть рациональный уровень финансовой устойчивости в 

данных конкретных условиях рынка. 

В условиях глобализации и все большей неопределенности рыночной среды 

особую актуальность приобретает проблема обеспечения устойчивости предприятий. 

Особенностью рыночных отношений является жесткая конкуренция, 

компьютеризация обработки информации, технологические изменения, 

совершенствование в законодательстве, инфляция. В этих условиях перед 

предприятиями встает проблема рациональной организации финансовой деятельности 

предприятия для дальнейшего его процветания, повышения эффективности 

управления финансовыми ресурсами, обеспечение устойчивого финансового 

состояния. Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия — 

стабильность его деятельности с позиции как краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективы. В ходе управления финансами, важно найти оптимальный уровень 

финансовой устойчивости предприятия, не допуская достижения уровня 

гиперустойчивости, как впрочем, и ослабления финансовой устойчивости. Создание 

гиперустойчивой финансовой устойчивости, на практике будет означать не 

достаточно эффективное использование финансовых ресурсов предприятия. Поэтому 

важно в развитии предприятия не допускать крайностей: гиперустойчивости и 

длительной финансовой неустойчивости [1, с. 86]. 

Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного периода 

характеризуются данными баланса. Сравнивая динамику итогов разделов актива 

баланса, можно выяснить тенденции изменения имущественного положения. 

Информация об изменении в организационной структуре управления, открытии 

новых видов деятельности предприятия, особенностях работы с контрагентами и др. 

обычно содержится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

Экономический потенциал организации может быть охарактеризован двояко: с 

позиции имущественного положения предприятия и с позиции его финансового 

положения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной деятельности взаимосвязаны - 

нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести к 

ухудшению финансового положения и наоборот. 

Для анализа финансовой устойчивости традиционно применяется целый ряд 

коэффициентов. Они в определенной степени показывают уровень финансовой 

устойчивости, но не отвечают на вопрос, достаточен ли такой уровень. Их расчет 

производится по показателям планового или фактического баланса активов и 

пассивов [2, с. 45]. 

К примеру, возьмем для анализа финансовой устойчивости ТОО «АРВ 

КАЗАХСТАН». Молодая динамично развивающаяся компания, созданная с целью 

организации поставок на рынок Казахстана, наиболее высококачественного, 

востребованного, экологически безупречного, современного деревянного 

напольного покрытия. Основные показатели из баланса ТОО «АРВ КАЗАХСТАН»  

сокращенно приведены в следующей таблице:  
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Таблица 1. Сокращенный бухгалтерский баланс  ТОО «АРВ КАЗАХСТАН» [3] 
 

Показатели 01.01.2017 , тыс тг 31.12.2017, тыс тг 

Активы   

Оборотные активы 24 556 28 431 

Внеоборотные активы 16 661 16 727 

Валюта баланса 41 217 45 158 

Пассивы   

Собственный капитал 21 106 22 044 

Кредиторкая 

задолженность 
16 478 18 235 

Кредиты и займы 3 633 4 879 

Валюта баланса 41 217 45 158 

 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям предполагает 

расчет следующих коэффициентов. 

Коэффициент автономии (независимости) характеризирует долю собственных 

средств предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Чем 

выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво предприятие. 

Рекомендуемое значение показателя – выше 0,5. Кавт=СК/ВБ 

где СК - собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

По данным ТОО «АРВ КАЗАХСТАН» Кавт (на начало периода)=0,512, Кавт (на 

конец периода)=0,488. Значение коэффициента на конец периода меньше чем в 

начале, но это не повод для принятия исключительных решений. Потому что, в общем 

значение коэффициента не плохое и сумма самого собственного капитала 

значительно вырос.  

Коэффициент финансовой зависимости характеризует долю заемных средств в 

общей величине источников финансирования деятельности организации. Данный 

коэффициент не должен быть выше 0,5. Кфз=ЗК/ВБ 

ЗК – заемный капитал. 

Во взятой нами для анализа финансовой устойчивости компании ТОО «АРВ 

КАЗАХСТАН» значение коэффициента и на начало периода и на конец ниже 

рекомендуемого значения. На начало= 0,39, на конец=0,4. По показателям этого 

коэффициента можно назвать компанию финансово независимой.  

Коэффициент финансирования характеризует соотношение собственных и 

заемных средств. Значение этого коэффициента >1, что указывает на возможность 

покрытия собственным капиталом заемных средств и если <1, соответственно 

наоборот. Кф=СК/ЗК 

По данным ТОО «АРВ КАЗАХСТАН», значение коэффициента выше 

рекомендуемого, то есть в начале периода было 1,28, в конце отчетного периода стало 

1,2. Это означает, что ТОО «АРВ КАЗАХСТАН» может покрыть свои заемные 

средства с помощью собственного капитала. 

Коэффициент финансовой активности, как обратная сторона коэффициента 

финансирования, характеризует соотношение заемных и собственных средств. 

Рекомендуемое значение показателя ≤1. Кфа=ЗК/СК. 

Значения этого коэффициента по данным ТОО «АРВ КАЗАХСТАН» неплохие: на 

начало периода= 0,78, на конец=0,82. По показателям баланса и по результатам 

анализов можно увидеть, что на конец периода показатели немного снизились по всем 

коэффициентам. Но полная картина весьма неплохая. Если по результатам 

следующих периодов снижение будет продолжаться, то это может быть серьезной 

причиной для принятия соответствующих мер по исправлению положения. 
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Коэффициент финансовой устойчивости характеризует удельный вес 

источников финансирования, которые могут быть использованы длительное время. 

Рекомендуемое значение данного коэффициента 0,8–0,9. Кфу=(СК+ДО)/ВБ 

ДО – долгосрочные обязательства; 

По ТОО «АРВ КАЗАХСТАН» значение коэффициента на начало периода 0,6, на 

конец 0,59, что значительно ниже рекомендуемого. Это связано с тем, что у ТОО 

«АРВ КАЗАХСТАН» долгосрочных обязательств намного меньше, чем 

краткосрочных.  

Коэффициент постоянного актива показывает долю внеоборотных активов в 

величине собственных источников средств. Рекомендуемое значение 1. Кпа=ВА/СК 

ВА – внеоборотные активы. 

По данным ТОО «АРВ КАЗАХСТАН», значение этого коэффициента равно на 

начало периода 0,4, на конец периода 0,37. У этой компании оборотных активов 

больше чем внеоборотных, потому что они занимаются торговолей и большую часть 

активов  у них занимают соответственно товары [1, с. 93]. 

Финансовые коэффициенты носят прикладной характер и не могут дать 

однозначного ответа при выборе параметров финансовой устойчивости. Тем не менее, 

их расчет и постоянное отслеживание имеет важное практическое значение при 

выборе стратегии финансовой устойчивости, являясь определенными ориентирами, 

которые вкупе с другими показателями позволят близко подойти к определению 

адекватного уровня финансовой устойчивости на тот или иной момент развития 

рынка. 

Поэтому важным аспектом финансового менеджмента, мы считаем, должно стать 

постоянное отслеживание финансовых коэффициентов и их изменяющихся величин в 

зависимости от изменений рыночной ситуации. Иначе говоря, существенное значение 

имеет динамика финансовых коэффициентов, отражающих финансовую 

устойчивость. Эти показатели для разных предприятий являются разными, даже если 

предприятия относятся к одной отрасли или одному региону. Для каждого 

конкретного предприятия необходимо определить тот уровень финансовых 

коэффициентов, при котором достигается наиболее комфортный уровень финансовой 

устойчивости. Задача количественного оценивания финансовой устойчивости 

предприятия, не имеет единого общепризнанного подхода к построению 

соответствующих алгоритмов оценки. Показатели, включаемые в различные 

методики анализа, могут существенно варьироваться как в количественном 

отношении, так и по методу расчетов.  
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Abstract: this article discusses the main stages of evaluation of the comparative approach in 

calculating the value of the business. One of the tools for applying a comparative approach 

to business valuation are price multipliers. The article reflects the main stages of business 

evaluation by comparative approach through comparison with similar objects, which are 

widely used in the practice of valuation activities, as well as the main criteria for the 

selection of companies similar to the company being evaluated. The total value obtained as 

a result of the use of price multipliers is adjusted in accordance with the specific conditions 

of business valuation. 

Keywords: a comparative approach in determining the value of a business, price 

multipliers, criteria for the selection of analog companies. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные этапы оценки 

сравнительным подходом при расчете стоимости бизнеса. Одним из инструментов 

применения сравнительного подхода к оценке  стоимости бизнеса выступают 

ценовые мультипликаторы. В статье отражены основные этапы оценки бизнеса 

сравнительным подходом посредством сравнения с аналогичными объектами, 

получившие широкое применение в практике оценочной деятельности, а также 

основные критерии отбора компаний, аналогичных оцениваемой компании. Итоговая 

величина стоимости, полученная в результате применения ценовых 

мультипликаторов, корректируется в соответствии с конкретными условиями 

оценки бизнеса. 

Ключевые слова: сравнительный подход при определении стоимости бизнеса, 

ценовые мультипликаторы, критерии отбора компаний-аналогов. 

 

Основными этапами оценки предприятия сравнительным подходом посредством 

сравнения с аналогичными объектами являются: 

1. сбор необходимой информации; 

2. отбор сопоставимых компаний; 

3. финансовый анализ; 

4. расчет ценовых мультипликаторов; 

5. выбор величины мультипликатора, которую целесообразно применить к 

оцениваемой компании; 
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6. определение итоговой величины стоимости; 

7. внесение итоговых корректировок. 

Сбор необходимой информации 

Оценка бизнеса сравнительным подходом основана на использовании двух типов 

информации: 

 рыночной (ценовой) информации, включающей данные о фактических ценах 

купли-продажи акций аналогичных компаний, а также данные о количестве акций в 

обращении; 

 финансовой информации, представленной бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью, а также дополнительными сведениями, перечень которых 

устанавливается оценщиком в зависимости от конкретных условий оценки. 

Процесс отбора сопоставимых компаний 

Изначально оценщиком определяется максимально возможное число компаний, 

сходных с оцениваемой. Перечень основных критериев отбора компаний, 

аналогичных оцениваемой компании, представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Основные критерии отбора компаний-аналогов 
 

Критерий отбора Показатели 

Отраслевое сходство 

 уровень диверсификации производства; 

 возможность перепрофилирования производства и 

заменимость производимых продуктов; 

 зависимость результатов деятельности от одних и тех же 

экономических факторов; 

 стадия экономического развития оцениваемой компании и 

аналогов 

Размер 

 степень капитализации компании; 

 численность персонала; 

 объем реализованной продукции и услуг; 

 объем прибыли; 

 число филиалов; 

 географическая диверсификация; 

 количественные скидки; 

 ценовые различия по сходным товарам 

Перспективы роста 

 общий уровень инфляции; 

 перспективы роста отрасли в целом и индивидуальные 

возможности развития конкретной фирмы в рамках отрасли; 

 динамика доли предприятия на рынке 

Финансовый риск 

 структура капитала или соотношение собственных и 

заемных средств; 

 уровень ликвидности или возможности оплачивать текущие 

обязательства текущими активами; 

 кредитоспособность компании, или ее способность 

привлекать заемные средства на выгодных условиях; 

Качество менеджмента 

 качество отчетной документации; 

 возрастной состав, уровень образования, опыт, зарплата 

управленческого персонала; 

 место компании на рынке 

 

На основе анализа критериев оценщик может сделать вывод о сопоставимости 

компании-аналога с оцениваемой компанией по ряду характеристик и возможности ее 

использования для расчета мультипликаторов. 

Итоговый список, составленный оценщиком в процессе отбора сопоставимых 

компаний, должен включать не менее трех аналогов. 
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Финансовый анализ 

Финансовый анализ считается важнейшим компонентом определения 

сопоставимости аналогичных компаний с оцениваемым предприятием. На данном 

этапе эксперт анализирует бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах 

компаний, дополнительную информацию, рассчитывает финансовые коэффициенты. 

По результатам финансового анализа составляется сводная таблица, содержащая 

наиболее важные финансовые коэффициенты, рассчитанные по оцениваемой 

компании и полному списку аналогов, а именно: 

 доля чистой прибыли в выручке от реализации; 

 доля собственного капитала в суммарных источниках финансирования фирмы; 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты оборачиваемости активов. 

Выбор величины мультипликатора, которую целесообразно применить к 

оцениваемой компании 

Ценовой мультипликатор есть соотношение между рыночной ценой предприятия и 

каким-либо его показателем, характеризующим результаты производственной и 

финансовой деятельности. В качестве таких показателей можно использовать не только 

прибыль, но и денежный поток, дивидендные выплаты, выручку от реализации и др. 

Широко распространены следующие виды мультипликаторов: 

 стоимость компании/прибыль; 

 стоимость компании/денежный поток; 

 стоимость компании/рыночная стоимость активов. 

В зависимости от того, какая информация о предприятиях-аналогах доступна, 

могут быть использованы и другие мультипликаторы [1]. 

При расчете стоимости компании рекомендуется пользоваться несколькими 

мультипликаторами, заранее рассчитав для каждого степень достоверности 

(весомость). Достоверность того или иного мультипликатора определяется 

экспертным методом.  

Определение итоговой величины стоимости 

Сравнительный подход оперирует рыночной ценовой информацией и величиной 

дохода, достигнутого сходной фирмой. Для получения рыночной стоимости 

собственного капитала необходимо умножить расчетную величину ценового 

мультипликатора на аналогичный финансовый показатель оцениваемой компании: 

ССК  М  ФП  
где ССК – рыночная стоимость собственного капитала; 

М – оценочный мультипликатор; 

ФП – финансовый показатель объекта оценки. 

Сравнительный подход дает право оценщику использовать максимальное число 

всех возможных видов мультипликаторов, следовательно, в процессе оценки будет 

получено столько же вариантов стоимости. Наиболее объективным приемом 

определения итоговой величины рыночной стоимости является метод взвешивания. 

Оценщик в зависимости от конкретных условий, целей и объекта оценки, степени 

доверия к той или иной информации придает каждому мультипликатору и, 

соответственно, варианту стоимости свой вес. На основе такого взвешивания 

получается итоговая величина стоимости, которая может быть взята за основу для 

проведения последующих корректировок. 

Внесение итоговых корректировок 

Итоговая величина стоимости, полученная в результате применения всей 

совокупности ценовых мультипликаторов, должна быть откорректирована в 

соответствии с конкретными условиями оценки бизнеса. Наиболее типичными 

являются следующие поправки: 
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 портфельная скидка представляется при наличии не привлекательного для 

покупателя характера диверсификации активов; 

 поправка на имеющиеся нефункционирующие активы; 

 поправка на собственный оборотный капитал; 

 скидка на низкую ликвидность. 

В условиях российского рынка для оценки объектов сравнительным подходом 

получение информации, нужной для оценки объекта осложняется закрытостью рынка.  
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Аннотация: в статье анализируются системы, входящие в состав стоимостного 

инжиниринга, которые способствуют увеличению эффективности бизнеса, 

уменьшению издержек производства строительных компаний, а также оказывают 

благоприятное воздействие на управление стоимостью проектов, преимущества 

системы инжиниринга, а именно уменьшение сроков осуществления работ и 

производственных издержек, повышение уровня конкурентоспособности 

зарубежных и отечественных предприятий, в связи с осознанием эффективности 

использования инжиниринга, уменьшение различного рода рисков для предприятия, 

использующего систему инжиниринга. 

Ключевые слова: стоимость, строительство, стоимостной инжиниринг. 

 

В условиях глобализации, возрастания конкуренции между участниками мирового 

рынка, наиболее актуальными становятся проблемы управления стоимостью 

проектов/активов, увеличения эффективности планирования и управления 

капитальными вложениями [1]. Стоимостной инжиниринг является весьма 

актуальным инструментом для заказчика, поскольку позволяет комплексно решать 

задачи, что, в свою очередь, приводит к его возрастающей востребованности рынком. 

Особенно в современных условиях, когда для каждого предприятия, тем более 

функционирующего в строительной сфере, главной задачей выступает сокращение 

издержек. Целью данной статьи является рассмотрение систем стоимостного 

инжиниринга в строительстве. 

Инжиниринг в современном мире является формой увеличения эффективности 

бизнеса, сущность которой заключается в оказании услуг расчетно-аналитического, 

проектно-конструкторского, исследовательского и производственного характера, 

включая выработку рекомендаций в области управления и организации производства, 

подготовку обоснования инвестиций и реализации продукции [4]. 

Наиболее важными преимуществами системы инжиниринга следует считать:  

− уменьшение сроков осуществления работ, а также производственных издержек; 
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− повышение уровня конкурентоспособности зарубежных и отечественных 

предприятий, в связи с осознанием эффективности использования инжиниринга; 

− уменьшение различного рода рисков для предприятия, использующего систему 

инжиниринга; 

− увеличение эффективности инвестиций благодаря появлению рычагов 

воздействия на смету проекта; 

− возникновение предпосылок для перехода к более квалифицированному и 

эффективному управлению, благодаря сфокусированности стоимостной и 

технической информации в инжиниринговой компании. 

Как область деятельности стоимостной инжиниринг основывается на 

нормативных, методических и правовых документах, с учетом опыта стран с 

рыночной экономикой. Система стоимостного инжиниринга включает в себя 

следующие подсистемы: 

1. Система управления стоимостью (УС) в составе инвестиционно-строительного 

проекта (ИСП). Данная система является одной из основных в стоимостном 

инжиниринге, так как действует на всех фазах инвестиционно-строительного проекта. 

Управление стоимостью обозначает управление процессами формирования стоимости 

и реализацию основных функций управления: анализа, организации, координации, 

планирования и контроля [1];  

2. Второй основной ветвью СИ, является Система ценообразования в 

строительстве двух уровней: федеральная и региональная система 

ценообразования (РСЦ). В качестве основы создания РСЦ служит система 

ценообразования и сметного нормирования федерального уровня. В свою очередь 

на РСЦ базируются фирменные сметные нормативы (ФСН) организаций и 

предприятий строительного комплекса региона [3];  

3. Рыночные аспекты стоимостного инжиниринга влияют на стоимость 

строительной продукции (СП) реализуется через торги и конкурсы, которые 

оптимизируют показатели стоимости СП, предложенные оферентами, которые, 

участвуя в торгах, предлагают свои потенциальные возможности для производства в 

будущем определенной строительной продукции;  

4. Организационно-управленческие аспекты ИСП в рамках той «родительской 

организации», где он осуществляется. Несоответствие существующего уровня 

культуры организации и управления инвестиционно-строительной деятельностью 

рыночным условиям и требованиям становятся явным тормозом эффективного 

механизма взаимоотношений участников строительства;  

5. Техническая оптимизация стоимости СП осуществляется на всех фазах ИСП 

от предпроектных исследований, эскизных и рабочих чертежей, применения 

эффективных технологий, материалов, средств механизации до условий 

эксплуатации зданий и сооружений с учетом минимальных издержек [2]. 

Снижение стоимости строительной продукции в части материалоемкости во 

многом зависит от проектных решений и применения в них инноваций, 

прогрессивных научно-технических достижений, роста производительности труда, 

внедрения ресурсосберегающих систем, оптимизация объемно-планировочных и 

конструктивных решений по зданиям и сооружениям;  

6.Система информационного обеспечения как бы объединяет и дифференцирует 

все предыдущие системы, способствует производительной деятельности 

стоимостного инженера [1]. При формировании стоимости строительной продукции 

на всех фазах жизненного цикла инвестиционного проекта используются сотни тысяч 

показателей как ресурсных, так и стоимостных;  

7. Система подготовки стоимостных инженеров должна включать все виды 

образовательной деятельности. Подготовка стоимостного инженера должна быть в этом 

ряду и начало специализации необходимо положить в вузе. Необходимо создание 
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целостной системы подготовки специалистов, которые могли бы с учетом рыночных 

требований взять на себя ответственность и профессионально работать в фирмах.  

Инжиниринг охватывает все этапы инновационного цикла. Стоимостной инжиниринг 

можно определить как системный инжиниринг для стратегических активов: 

- содание новых стратегических активов; 

- разработка оборудования и программных продуктов. 

Под стратегическими активами понимается любая уникальная в своем роде 

физическая или интеллектуальная собственность, являющаяся долгосрочной или 

представляющая ценность для предприятия. Для большинства стоимостных 

инженеров стратегические активы равнозначны «капитальным активам», хотя термин 

стратегический актив является более глубоким. В качестве актива может выступать 

здание, промышленное оборудование, программное обеспечение или театральная 

постановка. Стратегические инвестиции в активы производятся путем реализации 

проектов или программ. 

Проекты, в свою очередь, представляют собой усилия по созданию, изменению, 

сохранению или извлечению стратегических активов. 

Концепция стоимостного инжиниринга базируется на четырех понятиях:  

− основные процессы общего управления стоимостью (общее управление 

стоимостью, управление стратегическими активами, контроль реализации проектов);  

− функциональные процессы стратегического управления активами 

(планирование стратегических активов, реализация проектов, оценка 

эффективности стратегических активов);  

− вспомогательные процессы всеобщего управления стоимостью (учет 

человеческого фактора, управление информационными потоками, управление 

качеством, управление стоимостью);  

− функциональные процессы контроля проектов (планирование контроля за 

реализацией проекта, реализация плана контроля, оценка эффективности в рамках 

процесса контроля) [5].  

Строительство является весьма динамично-развивающейся отраслью, поэтому в 

подходах к решению различных экономических и организационно-технологических 

задач постоянно происходят изменения, а следовательно системы стоимостного 

инжиниринга, которые способствуют строительной компании за весьма короткие 

сроки приспособиться к новым условиям, оказывают значительный вклад в 

управление бизнесом. 
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Аннотация: в настоящее время кредитование является одним из перспективных 

направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с 

потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. В современных 

условиях развития российской экономики, кризис неплатежей со стороны 

предприятий в пользу кредитных организаций является ключевой проблемой и все 

большую актуальность приобретает управление предприятием, это проявляется, 

прежде всего, в необходимости реальной оценки кредитных возможностей и 

потребностей своего предприятия.  

Ключевые слова: кредит, кредитоспособность, платежеспособность, деньги, 

предприятие, заемщик, критерий, фактор, показатель. 
 

УДК 338.24 
 

В настоящее время в действующем законодательстве РФ нет определения 

кредитоспособности. Теория денег и кредита рассматривает это понятие как способность 

заемщиков в полном объеме и точно в срок рассчитываться по своим долгам.  

Кредитоспособность предприятия характеризует: 

 соблюдение платежной дисциплины по кредитами, которые были получены 

раньше; 

 финансовое состояние предприятия на момент заключения договора 

кредитования и тенденции его изменения; 

 возможность мобилизации денежных средств при необходимости [4, с. 105]. 

На кредитоспособность предприятия влияют многие факторы, каждый из них 

необходимо оценить и изучить. Довольно сложной проблемой выступает определение 

изменения всех причин, обстоятельств и факторов, которые влияют на 

кредитоспособность в будущем. Таким образом, цель анализа кредитоспособности 

предприятия заключается в комплексном исследовании его работы для обоснованной 
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оценки вероятности возврата предоставленных ему ресурсов и допускает решение 

следующих задач: 

 определение оптимальной величины финансовых ресурсов, которые 

предоставляются кредитором, и способов их погашения; 

 расчет эффективности использования кредитных ресурсов заемщиком; 

 текущая оценка финансового состояния предприятия и прогноз ее изменения 

после предоставления кредита; 

 текущий контроль (мониторинг) со стороны кредитора за соблюдением 

требований заемщиком относительно показателей его финансового состояния; 

 анализ результативности и целесообразности решений, которые принимаются 

менеджером по достижению и поддержке на необходимом уровне 

кредитоспособности заемщика; 

 определение факторов кредитного риска и их влияния на принятие решений об 

оказании кредитных услуг заемщику; 

 проведение анализа надежности и достаточности обеспечения, 

предоставленного заемщиком [5, с. 106]. 

Кредитоспособность предприятия – это наличие предпосылок для получения 

кредита и способность возвратить его. Поэтому она определяется критериями, 

которые характеризуют заемщика:  

 аккуратность в расчетах за ранее полученные кредиты; 

 текущее финансовое состояние; 

 способность в случае необходимости мобилизовать средства из разных 

источников. 

Учитывая существующие подходы к трактовке кредитоспособности, приведем 

собственное видение этой категории. Кредитоспособность – это способность 

заемщика выполнять в полном объеме и в установленные кредитным соглашением 

сроки расчеты по своим собственным обязательствам за счет имеющегося 

финансового потенциала.  

Предлагается выделить следующие виды кредитоспособности, которые указаны на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды кредитоспособности 
 

Следовательно, под кредитоспособностью предприятия понимают комплексную 

финансовую и правовую оценку, характеризующуюся финансовыми и 

нефинансовыми показателями. 

Оценка и анализ кредитоспособности предприятия – это неотъемлемая составная 

часть работы коммерческого банка по определению возможности предоставления 

кредитных средств и риска его невозврата. Анализ кредитоспособности 

потенциального заемщика – это оценка кредитующим банком возможности 

предоставления ему кредита, а также определение вероятности его возврата в 

определенное кредитным договором время. Такой анализ дает возможность банку 

своевременно определить вероятность банкротства должника, выявить степень риска 

невозврата долга, в противном случае – прекратить кредитование этого заемщика.  

Анализ методов оценки кредитоспособности клиентов в РФ позволил выделить их 

основные группы, которые указаны на рисунке 2. 
 

Видовые 
признаки и 

виды 
кредитоспо-

собности 

По региональной 
принадлежности 

заемщика: 
кредитоспособность 

российских или 
иностранных 
заемщиков 

По статусу 
кредитора: 

кредитоспособ-
ность, оцениваемая 

частным лицом, 
фирмой, кредитной 

организацией, 
государством 

По отраслевой 
принадлежности 
корпоративного 

заемщика 

По статусу заемщика: 
кредитоспособность 
корпоративного или 

розничного заемщика 

По масштабам 
деятельности: 

кредитоспособ-
ность крупного, 

среднего или 
мелкого заемщика 

По сроку 
заимствования 

кредитных 
ресурсов: 

коммерческая и 
долгосрочная (ин-

вестиционная) 
кредитоспоспособ-

ность 
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Рис. 2. Методы оценки кредитоспособности предприятия 
 

В практической деятельности банков методика оценки кредитоспособности, по 

сути, объединяет несколько методов, которые обобщаются отдельными авторами, 

называя эту методику оценки кредитоспособности клиентов авторской. 

Система комплексной оценки кредитоспособности предприятия представлена на 

рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3.Система комплексного анализа кредитоспособности предприятия [3, с. 179] 
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Экспресс-анализ предприятия проводят путем выявления соответствия 

запрашиваемого предприятием-заемщиком кредита основным критериям 

формирования кредитного портфеля, анализа предыдущего опыта взаимодействия. 

Далее осуществляют аналитические исследования, результаты которых получены 

путем проведения комплексной оценки кредитоспособности, анализа кредитных 

рисков и анализа обеспечения по кредиту и позволяют сделать заключение о 

возможности и целесообразности выдачи кредита предприятию-заемщику.  

Комплекс критериев для оценки может включать характер предприятия-

ссудозаемщика (репутация, степень ответственности клиента за погашение долга, 

четкость о представлении цели кредита), способность заимствовать средства, 

финансовые возможности, условия, в которых совершается сделка. 

Методика рейтинговой оценки кредитоспособности включает: разработку системы 

оценочных показателей, определения критериальных границ этих показателей, их 

ранжирование и оценку суммарной кредитоспособности. 

Рассчитываются следующие коэффициенты: текущей ликвидности; срочной 

ликвидности; абсолютной ликвидности; автономии и другие (таблица 1).  
 

Таблица 1. Коэффициенты для оценки кредитоспособности предприятия 
 

Показатели Формула расчета 
Нормальное 

ограничение 
Характеристика 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности К1 

К1 = (ДС +ФВ) : (П - ДБП 

– ОБ) 

Где ДС – денежные 

средства; 

ФВ – краткосрочные 

финансовые вложения; 

П – итог пассива баланса; 

Дбп – доходы будущих 

периодов; 

ОЦ – оценочные 

обязательства 

К1 ≥ 0,1 

наиболее жесткий критерий 

ликвидности организации и 

показывает, какая часть 

краткосрочных долговых 

обязательств может быть при 

необходимости погашена за 

счет имеющихся денежных 

средств, средств на депозитных 

счетах и высоколиквидных 

краткосрочных ценных бумаг 

Промежуточный 

коэффициент 

покрытия 

(коэффициент 

быстрой 

ликвидности) К2 

(ДС   + ФВ  + ДЗ)/(КО – 

Дбп – ОЦ), 

Где КО – краткосрочные 

обязательства; 

ДЗ- дебиторская 

задолженность 

К2 ≥ 0,8 

характеризует способность 

предприятия оперативно 

высвободить из хозяйственного 

оборота денежные средства и 

погасить долговые 

обязательства 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(общий 

коэффициент 

покрытия) КЗ 

ОА/(КО – Дбп – ОЦ), где 

ОА – итог 2 разадела 

актива баланса. 

КЗ ≥ 1,5 

дает общую оценку 

ликвидности предприятия, в 

расчет которого в числителе 

включаются все оборотные 

активы, в том числе и 

материальные (итог раздела II 

баланса) 

Коэффициент 

наличия 

собственных 

средств К4 

(Раз. III Пассива  + Дбп + 

ОЦ) / Итог баланса 

К4  ≥ 0,4 - для всех 

предприятий 

(кроме 

предприятий 

торговли и 

лизинговых 

компаний) 

Показывает долю собственных 

средств предприятия в общем 

объеме средств предприятия 

Рентабельность 

продукции (или 

рентабельность 

продаж) К5 

К5 = прибыль от продаж/ 

выручка от реализации 
К5 ≥ 0,10 

Показывает, сколько прибыли 

от продаж приходится на 1 руб. 

выручки 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия К6 

К6 =  чистая прибыль / 

выручка от реализации 
К6 ≥ 0,06 

Показывает, сколько чистой 

прибыли  приходится на 1 руб. 

выручки от продаж 
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Каждый коммерческий банк самостоятельно выбирает для себя определенные 

показатели расчета кредитоспособности заемщиков и выбирает методику их расчета. 

Этот подход характеризует финансовое состояние заемщика на основании 

синтезированного показателя, который рассчитывается в баллах, присваиваемых 

каждому значению показателя. 

Рейтинговая оценка корпоративного заемщика является обобщающим выводом 

анализа кредитоспособности. Рейтинг определяется в баллах.  

При использовании рейтинговой оценки анализ кредитоспособности является 

несколько незавершенным, т. к. здесь не учитывается деятельность предприятия 

(является ли она эффективной или нет) [1]. 

Оценка по рейтингу дает возможность прогноза своевременности совершения 

будущих платежей, ликвидности и реальности оборотных активов. С помощью 

рейтинга оценивается общее финансовое состояние субъекта хозяйствования и его 

устойчивость, определяются границы объемов прибыли, за счет которой происходит 

гашение части фиксированных платежей.  

Используя данную методику, необходимо учитывать такие факторы: 

1. Обязателен тщательный отбор финансовых показателей. Следует использовать 

те показатели, которые описывают разные стороны деятельности компании-заемщика, 

для более полной характеристики его положения. 

2. Важно обосновать пороговые значения показателей. В РФ довольно сложно 

осуществить этот подход в связи с недостаточностью сведений о фактическом 

состоянии и значениях этих показателей в экономике страны. Невысока и степень 

участия банков в формировании такой базы данных. 

3. Необходимо обосновывать коэффициенты значимости для каждой из групп 

показателей, учитывая особенности отрасли, в которой действует  конкретный заемщик. 

4. Определение величин отклонений в границах областей, когда заемщика 

относят к определенному классу. 

5. Учитывается уровень показателей относительно их оптимальных значений. 

Они должны удовлетворять установленные нормативы, при этом не принимают во 

внимание, выполнены или нет эти нормальные ограничения. 

6. Через соответствующие финансовые коэффициенты отражается положение дел 

в предыдущих отчетному периодах, используя данные об остатках. 

7. Учитываются при помощи рассчитанных коэффициентов много факторов, 

включающих репутацию ссудозаемщиков, перспективное развитие конъюнктуры 

рынка, ее особенности, оценку выпускаемых и реализуемых продукции, товаров, 

работ, услуг, а также перспективы вложений денежных средств и т. д. 

В российской банковской практике распространена балльная оценка, которую 

используют ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и другие банки.  

Преимущество балльной оценки в том, что она позволяет быстро и с 

минимальными затратами труда обработать большой объем информации. При этом 

сокращаются операционные расходы. Кроме того, балльная оценка может 

проводиться и работником, который не имеет достаточного опыта в банковском 

кредитовании. Указанная система позволяет также сокращать убытки от выдачи 

безнадежных кредитов.  

Оценка кредитоспособности потенциального корпоративного ссудозаемщика 

проводится работником кредитного отдела коммерческого  банка на основе 

предоставленной им информации – бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 

не менее, чем 2 года. 

Клиент также представляет в банк сведения об имеющемся у него имуществе, 

которое при необходимости может служить залогом, и т.д. Кроме того, кредитный 

работник должен анализировать рыночную конъюнктуру, происходящие в ней 

изменения, риски и прочие факторы.  
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В «скоринге» (оценке по баллам) чаще всего используют дискриминантные 

модели или метод логистической регрессии (логит), который аналогичен. В моделях 

используют несколько переменных, которые дают в сумме балл – рейтинг 

ссудозаемщика. Если полученный балл выше критического уровня, то при отсутствии 

другой компрометирующей данного корпоративного клиента информации, ссуда, 

скорее всего будет предоставлена. Если же балл заемщика ниже критического уровня 

и нет смягчающих обстоятельств, в займе будет отказано.  

Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, служащий банка по 

сумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит. 

Основная и значимая идея применения балльной оценки в том, что банк способен 

вычленять финансовые, экономические и мотивационные факторы, которые 

обусловливают отличие «хороших» кредитов от «плохих». Это возможно в результате 

анализа отношений с более крупными группами клиентов, которые являлись в 

прошлом ссудозаемщиками. Определенные таким образом благоприятные факторы 

могут (с некоторой долей риска) быть приняты как свидетельство перспективы 

хорошей кредитной сделки и в будущем.  

Следует особо отметить, что все вышеуказанные методики носят 

формализированный характер, поэтому при оценке возможности предоставления 

кредита важную роль играет и профессионализм работников кредитного отдела 

банка [6, с. 45]. 

Перечень показателей кредитоспособности клиента может варьироваться в 

отдельных странах и банках. Набор этих показателей может быть более широким или 

сокращенным. Он зависит от цели анализа, вида кредита, сроков, на который он 

предоставлен, состояния кредитных отношений банка-кредитора и заемщика. 

Оптимальные значения таких показателей дифференцируются в зависимости от 

деятельности заемщика, конкретных условий кредитного договора и т.д. 

Системы оценки возможности потенциальных ссудозаемщиков отличает друг от 

друга количество показателей, применяемых в качестве элементов общей оценки 

заемщика, а также разные подходы к характеристике каждого из этих показателей. 

Таким образом, в настоящее время в мире нет единых стандартных систем и 

критериев оценки кредитоспособности предприятия. Поэтому банки используют 

различные методы анализа кредитоспособности предприятия. Причины такого 

многообразия кроются: 

- в различной степени доверия к количественным способам оценки 

кредитоспособности, которые поддаются измерению, и качественным факторам, 

которые с трудом поддаются измерению; 

- в особенностях индивидуальной кредитной культуры и исторически 

сложившейся практики оценки кредитоспособности; 

- в использовании определенного набора инструментов минимизации 

кредитного риска; 

- в разнообразии факторов, которые оказывают влияние на уровень 

кредитоспособности, приводящее к тому, что кредитные учреждения уделяют им 

разное внимание при присвоении кредитного рейтинга.  

Оценку финансового состояния субъекта хозяйствования банки осуществляют 

индивидуально при помощи применения разных методик, моделей и критериев, 

утвержденных руководством кредитной организации. 
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Развитые страны достаточно давно используют практику вынесения производств в 

развивающиеся страны, создания там предприятий добывающей промышленности, 

сельскохозяйственного сектора, и т.д. В первую очередь компании интересует 

наличие в стране достаточного количества дешевой рабочей силы, ресурсной базы, 

транспортной инфраструктуры, стабильной политической и социальная среда, а также 

низкой стоимости национальной валюты. Это «традиционные» принципы вложения 

средств и вынесения предприятий в развивающиеся страны. В литературе достаточно 

подробно описаны финансовые показатели, на которые инвестор обращает внимание 

при вложении средств и принципы от которых принято отталкиваться. Считается, что 

включение в инвестиционный портфель бумаг развивающихся рынков может иметь 

ряд преимуществ: диверсификация, доходность, недооценнённость [1]. 

Согласно общемировой динамике и прогнозам, вложения в национальные и 

совместные предприятия развивающихся стран будет иметь высокую доходность, то в 

тоже время будет сохранять высокую степень риска [1]. 

По некоторым оценкам, к 2020 году капитализация формирующихся рынков 

может утроиться и достичь 17,4 трлн долл., а их доля в совокупной капитализации 

фондовых рынков мира вырастет с нынешних 14% до 24% [2].  

Соответственно, у инвесторов, диверсифицирующих инвестиционный портфель за 

счет вложения в развивающиеся страны, возникают опасения за инвестиции. 

Нынешняя благоприятная динамика развития может быстро измениться, под 

воздействием социальных и политических факторов.  

В связи с этим расчет эффективности инвестиций не может строиться на 

экстраполировании текущих финансовых результатов и долгосрочных прогнозов 

тенденций рынков. Хотя все государства и встроены в мировую экономическую и 

финансовую систему, но под воздействием вышеизложенных факторов, результат у двух 

схожих по показателям развивающихся государств может кардинально различаться.  

При планировании долгосрочных инвестиций, необходимо отталкиваться не 

только от прямых показателей, но и учитывать тенденции косвенных факторов. 

Главной базой для роста экономики на данный момент являются 

высококвалифицированные кадры, в отличие от материальной базы, их невозможно 

создать за 2-3 года и даже прямое вливание денежных средств не способно быстро 

исправить ситуацию [1].  

Кадровая проблема стоит настолько остро, что приобретает актуальность 

решоринг – возвращение производства и фирм обратно в развитые страны. Это несёт 

в себе последствия как для заказчика из развитого государства, так и для местного 

производителя в развивающейся стране. Заказчик вынужден нанимать более дорогую 

рабочую силу у себя на Родине, а развивающиеся страны теряют рабочие места, а 

иногда и единственное крупное предприятие в регионе. Решоринг – объективное 

следствие технического прогресса, на первый план выходит не количество рабочей 

силы, а её качество. Это становится актуальным, даже для отраслей, которые, как 

правило, используют ручной труд (сборка агрегатов, пошив одежды и т.д.). В связи с 

усовершенствованием автоматизированных станков, изобретением 3D-принтеров, 

роботизацией производства, развитием интернет-секторов и IT-компаний, требуется 

всё меньше низкоквалифицированных трудовых ресурсов, предприятие проще 

открыть в развитом государстве и меньше тратится на обучение операторов и 

обслуживающего персонала. 

Развивающиеся государства вынуждены переходить к более 

высокотехнологичному производству, повышать квалификацию трудовых ресурсов, 

например, отправлять студентов на учебу в развитые страны, в рамках госпрограмм. 
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Встает вопрос, как использовать нынешнюю динамику для удачного 

среднесрочного и долгосрочного инвестирования в развивающиеся страны, на какие 

принципы опираться, какими показателями оперировать.  

В связи с вышеизложенным, актуальность приобретают косвенные факторы и 

методы оценки рынков, такие как мониторинг количества и качества трудовых 

ресурсов, количество научных разработок, развитие научной базы, 

финансирование наукоёмких отраслей, увеличение интернет-сегмента и 

количества пользователей интернетом. 

Один из важнейших косвенных показателей является уровень образования 

населения. Причем, необходимо учитывать не только качество высшего образования 

и профпригодность, но и среднего (среднеспециального). Однако, при учете данных 

факторов в инвестиционной деятельности не стоит опираться на комплексные 

индексы и рейтинги, а также сравнительные таблицы не учитывающие местную 

специфику. Несмотря на видимое удобство, оценивать государства одним индексом 

(например: Индекс эффективности национальных систем образования / Global Index 

of Cognitive Skills and Educational Attainment), комплексные системы показателей 

дают искаженную картину, зачастую усредняя несмешиваемые показатели. 

Приведенный выше индекс ставит национальную систему образования США на 

первое место, несмотря на то, что система Высшего образования, и в особенности 

среднего неоднократно подвергалась критике экспертами как в самих США, так и за 

пределами. Стоит также отметить, что доступность Высшего образования в США 

гораздо ниже стран СНГ и Европы [3]. Это делает данный индекс не пригодным для 

оценки инвестиционной привлекательности стран, но может использоваться как 

отдельный инструмент в группе показателей. 

Необходимо рассмотреть прямые показатели и их динамику. Например: 

1. Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование. Рассчитывается как 

общий объём государственных и частных расходов на образование, выраженный в 

процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Динамика данного показателя. 

2. Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности. 

Рассчитывается по количеству научно-исследовательских статей, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях. 

3. Рейтинг стран по уровню грамотности населения. Процент взрослого 

грамотного населения. Динамика уровня грамотности по годам. 

Конечно, каждый отдельный показатель не даст полной и достоверной картины, но 

они применимы для качественной оценки. Только всесторонний качественный анализ 

позволит оценить инвестиционную привлекательность государства, количественные 

данные выполняют лишь вспомогательную функцию.  

Рассматривая список стран для инвестиций, стоит сразу отметить те, создание 

предприятий в которых несет в себе политические и юридические риски. Даже при 

наличии необходимых факторов, создание предприятия в данной стране несет 

больший риск, чем гипотетическую прибыль.  

Рассматривая оставшиеся страны, сравнивая их по экономическим показателям, 

можно выделить целые группы стран с приблизительно одинаковым ВВП, 

населением и т.д. В выбранной группе резонно обратить внимание на структуру 

экономики. У развивающихся стран она примерно одинакова – добывающая 

промышленность, с/х, не наукоёмкие отрасли обрабатывающей промышленности. 

Однако, некоторые страны демонстрируют потенциал перехода от с/х к 

индустриальному/постиндустриальному этапу развития. Это выражается во 

внедрении сложного земледельческого цикла, использовании аграрных нововведений 

– гидропоники, капельного орошения и т.д.; открытия предприятий полного цикла, 

даже с морально и технологически устаревшим оборудованием, это сигнал к переходу 

к более высокотехнологическому производству. Эти факторы совместно с 
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увеличением грамотности населения могут дать точку роста промышленности и 

сферы услуг, за счет повышения квалификации и уменьшении доли ручного труда.  

Важную роль играют и госпрограммы, это может быть, как оплата обучения 

студентов в развитых странах, так и увеличение уровня грамотности населения 

внутри страны. По данным рейтинга Всемирного банка, затраты развивающихся 

стран в проценте от ВВП на образование значительно выросли по сравнению с 

развитыми странами, и продолжают расти. Например, Кения, Бурунди и Намибия 

тратят больший процент от ВВП на образование, чем большая часть стран 

Евросоюза [4]. Даже с учетом того, что ВВП этих развивающихся стран гораздо 

меньше, чем ВВП Еврозоны, это демонстрирует направленность государственной 

политики, а, следовательно, и перспектив данного государства в привлечении 

иностранных инвестиций. 

Общий механизм оценки для инвестора выглядит следующим образом: 

1. Анализ половозрастной структуры, уровня урбанизации, структуры экономики, 

основных экономических показателей 

2. Получение данных о проценте населения с высшим/средним/начальным 

образованием/вообще без образования, проценте выезжающих на работу в другие 

страны со средним/высшим образованием 

3. Анализ принципов системы образования, выявление «опорных» дисциплин, 

общей направленности (прикладное, естественно-научное, математическое, 

гуманитарное). 

4. Доля бюджетных средств, выделяемых на систему образования и НИОКР. 

Динамика данного показателя. 

5. Наличие крупных образовательных и научных центров. 

6. Выявление на основе вышеизложенного анализа перспективных отраслей.  

7. Составление списка приоритетных предприятий для инвестирования или 

разработка бизнес-модели нового предприятия. 

8. Инвестирование средств, но при диверсификации инвестиционного портфеля 

для минимизации рисков. 

Вывод: долгосрочное инвестирование в условиях неопределенности и постоянного 

наращивания технического прогресса невозможно без глубокого понимания факторов 

влияющих на экономику и прогресс. Государства развиваются по определенным 

механизмам, которые требуют не только количественной, но и качественной оценки. 

Один из основных факторов развития – уровень образованности населения. Он не 

может быть оценен количественно с помощью одного или нескольких показателей, 

важна всесторонняя качественная оценка и отсутствие усреднений.  
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В Республике Беларусь накоплен определенный опыт в оценочной деятельности. 

Значительные трудности в оценке стоимости создает постоянное изменение и противоречия 

правовой базы смежных областей: бухгалтерского учета и аудита, таможенного 

законодательства, налогообложения. В частности, основным осложняющим фактором 

является то, что методики в оценочной деятельности тесно связаны с рассмотрением 

финансовой стороны предприятия, а значит и с его бухгалтерией. При этом анализируемые 

параметры ориентированы на данные бухгалтерского учета и отчетности. Однако частые 

изменения в бухгалтерской сфере приводят к тому, что данные, необходимые для 

проведения анализа или расчетов, либо отсутствуют, либо представляются в виде, 



35 

 

исключающем их использование. Отдельно следует остановиться на понятии и определении 

«справедливой стоимости», отсутствующей в белорусских стандартах оценки [1].  

В соответствии с МСО справедливая стоимость (Equitable value) – это расчетно-

оценочная цена при передаче актива или обязательства между конкретно 

идентифицированными, осведомленными и заинтересованными сторонами, которая 

отражает соответствующие интересы данных сторон.    Справедливая стоимость – это 

более широкое понятие, чем рыночная стоимость. Хотя часто цена, которая является 

справедливой в сделке между двумя сторонами, будет равна цене, которую можно 

получить на рынке, тем не менее, могут возникнуть ситуации, когда при определении 

справедливой стоимости необходимо будет принять во внимание моменты, которые 

не должны приниматься во внимание при определении рыночной стоимости, 

например, некоторые аспекты синергетической стоимости, возникающие при 

совмещении материальной заинтересованности. 

МСФО 13 определяет справедливую стоимость как цену, которую получили бы от 

продажи актива или уплатили бы за передачу обязательства в рамках упорядоченной 

сделки, совершаемой между участниками рынка, на дату стоимостного измерения [2].  

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяют 

справедливую рыночную стоимость как цену, которую заинтересованный покупатель 

заплатил бы заинтересованному продавцу в сделке на открытом рынке. Руководством, 

разработанным ОЭСР, пользуются в оценках для целей, связанных с международным 

налогообложением. 

В рамках системы налогообложения в США Правило §20.2031-1 гласит: 

«Справедливая рыночная стоимость - это цена, по которой имущество перейдет из 

рук в руки от заинтересованного продавца к заинтересованному покупателю, без 

какого бы то ни было принуждения к покупке или продаже, и когда обе стороны в 

достаточной мере осведомлены о фактах, имеющих отношение к делу». 

Многие национальные, государственные и местные агентства используют 

справедливую стоимость в качестве базы оценки в том или ином правовом 

контексте. Соответствующие определения могут существенно различаться и могут 

вытекать из законодательных актов или решений, вынесенных судами по ранее 

рассмотренным судебным делам. 

Модельный закон о корпорациях (MЗК) представляет собой свод типовых законов, 

подготовленных Комитетом по правам, регулирующим деятельность корпораций при 

Подотделе предпринимательского права Американской ассоциации юристов, 

которым руководствуются 24 штата США. Представленное в законе определение 

справедливой стоимости – это стоимость акций корпорации, установленная: 

– непосредственно перед осуществлением коммерческой сделки, против которой 

возражал акционер; 

– при использовании общепринятых и существующих принципов и методов 

оценки, обычно применяемых при оценке похожих бизнесов в контексте сделки, 

требующей налоговой оценки; 

– без применения скидок на недостаток ликвидности и миноритарный характер, 

кроме случаев внесения (при необходимости) поправок на условия договора в 

соответствии с разделом 13.02 (a). 

В 1986 году Верховный суд Британской Колумбии в Канаде принял решение по делу 

Manning v Harris Steel Group Inc., в котором говорилось: «Таким образом, «справедливая» 

стоимость – это стоимость, вытекающая из соображений справедливости и правосудия. 

Этот термин включает в себя концепцию надлежащей компенсации (возмещения) в 

соответствии с требованиями справедливости и равенства». 
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операций с денежными средствами, контроль за правильностью ведения 

кассовых операций и первичной документацией. Основная цель данного вида 

контроля заключается в проведении контроля за соблюдением кассовой 

дисциплины, правильности и эффективности использования денежных средств, а 

также обеспечении сохранности денежной наличности и денежных документов 
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Бухгалтерский учет денежных средств играет существенную роль в правильной 

организации денежного обращения, эффективном использовании финансовых 

ресурсов, которые в свою очередь влияют на финансовую деятельность [1, c. 11]. 

В бухгалтерском учете по операциям с денежными средствами преследуется 

основная цель – контролирование и соблюдение кассовой дисциплины, правильность 

и эффективность использования денежных средств, обеспечение сохранности 

денежной наличности и денежных документов в кассе.  

Основными задачами учета денежных средств являются: учет и выполнение 

операций с наличными денежными средствами и расчетов с юридическими  и 

физическими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства 

и установленными правилами; контроль соблюдения кассовой и расчетной 

дисциплин; оперативный, повседневный контроль за сохранностью денежных средств 

и ценных бумаг в кассе предприятия; контроль за использованием денежных средств 

по их целевому назначению; контроль за своевременностью расчетов с 

поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, банками, органами 

социального страхования, рабочими и служащими и др.; своевременное выявление 

результатов инвентаризации денежных средств, документов и расчетов. 

Учет денежных средств в любой коммерческой организации применяется с 

использованием следующих счетов:  

50 «Касса» – предназначен для учета наличных расчетов;  

51 «Расчетные счета» – используется для обобщения всей информации о 

безналичных средствах предприятия; 

52 «Валютные счета» – применяется при безналичных расчетах в валюте других 

стран;  

55 «Специальные счета в банках» – используется при безналичной форме 

расчетов;  

57 «Переводы в пути» – используется при проведении операций в валюте. 

Бухгалтерский учет денежных средств организации в безналичной форме 

осуществляется с применением счетов бухгалтерского учета: 51 - расчетный счет; 52 - 

валютный счет; 55 - специальный счет; 57 - переводы в пути. Соответственно 

расчетные счета применяются по рублевым операциям, а валютные счета отражают 

списание и поступление денег в валюте других стран [4, c. 63]. 

Таким образом, специальные счета предусматривают наличие аккредитивов, 

чековых книжек и депозитных вкладов, на которых размещаются деньги организации 

или предпринимателя.  

Счет 57 используется в случаях, когда даты списания денежных средств из кассы 

(поступления в кассу) и их оприходования на расчетный счет (списания с расчетного 

счета) отличаются. Например, это может быть, если фирма пользуется услугами 

инкассатора. Поступление денег на любой из счетов отражается по их дебету (Дт 51, 

52, 55, 57), а списание - по кредиту (Кт 51, 52, 55, 57). В бухгалтерском учете 

проводки по операциям с наличными, осуществляемые через кассу, делаются с 

использованием сч. 50 «Касса»: при получении денег делается запись по Дт 50, при 

выдаче денег - задействуется Кт 50 [5, c. 257].  

Следует отметить, что расчеты наличными денежными средствами в последнее 

время претерпели значительные изменения. С 2017 года ЦБ внесены изменения в 

подотчет: получить деньги подотчет может только работник, с которым работодатель 

подписал трудовой договор (ст. 15 ТК РФ), а также физическое лицо, работающие по 

договору гражданско-правового характера (письмо ЦБ РФ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-

6/7859); а также для выдачи денег сотрудники не должны предоставлять заявление.  

Основанием для выплаты авансированной суммы выступает приказ, 

распоряжение или решение, подписанное руководителем; выдача требуемых сумм 

может осуществляться и при наличии задолженности по подотчетным деньгам, 

выданным ранее. 
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Окончательный расчет по подотчетным суммам происходит в срок, установленный 

руководителем [1, c. 11]. Сама процедура выдачи денег под отчет может производиться 

как наличными средствами, так и безналичным расчетом - на карту.  

Движение денежных средств в организации сопровождается соответствующими 

первичными документами. Так, прием наличных денег юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по 

приходным кассовым ордерам. Выдача наличных денег проводится по расходным 

кассовым ордерам.  

Кассовые документы подвергаются полной проверке со дня окончания 

предыдущей ревизии. Отчет кассира, поступившего в бухгалтерию, тщательно 

проверяется бухгалтером организации, при этом он использует четыре способа 

проверки документов:  

- по существу проверяется законность совершенных;  

- с формальной стороны проверяется, по установленной ли форме составлены 

документы, заполнены ли все реквизиты, наличие необходимых подписей, 

аккуратность составления, остаток на начало в отчете кассира должен 

соответствовать остатку на конец дня по предшествующему отчету. Все кассовые 

ордера должны быть приложены в книгу, и дата в них должна соответствовать дате 

составления отчета;  

- арифметическая проверка, проверяются все подсчеты, то есть бухгалтер 

проверяет правильность подсчета итого за день по приходу, итого за день по расходу 

и правильность определенного остатка на конец дня;  

- встречная проверка, в данном случае сопоставляются отчет кассира с отчетом 

заведующего магазина, если выручка из магазина сдана в кассу организации, то при 

этом к отчету кассира должен быть приложен приходный кассовый ордер и сумма 

должна быть записана в графу прихода, а к отчету заведующего магазина приложена 

квитанция к приходному кассовому ордеру и сумма записана в расход [7, с. 643].  

Такая же проверка производится из данного отчета кассира с выпиской банка.  

Если деньги из кассы сдавались на расчетный счет, после проверки отчета 

кассира проверяются записи в кассовой книге организации, а бухгалтер в отчете 

кассира и кассовой книги делает отметку, что они проверены: указывает 

количество принятых приходных ордеров и расходных кассовых ордеров, ставит 

ее подписи и расшифровку. 

Вопросы, связанные с движением наличных денежных средств, всегда были 

весьма актуальными. Изменения в законодательстве РФ периодически затрагивают 

кассовую дисциплину. Основные требования к учету наличных денежных средств, 

прописаны в ФЗ от 03.07.2016 № 290-ФЗ, представляющим собой поправки для 

основного закона о ККТ – № 54-ФЗ1, которые напрямую имеют на розничный бизнес, 

организации по оказанию услуг, кафе, ресторанов, аптеки, фирмы, оказывающие 

юридические услуги, и АЗС, и связаны с повсеместным внедрением онлайн-касс 

взамен кассовым аппаратам старого образца для учета поступления наличных 

денежных средств [4, с. 62]. 

В данном случае присутствуют как положительные, так и отрицательные 

моменты. Основной целью Федерального закона № 290-ФЗ является возможность на 

законодательно-нормативном уровне сделать бизнес более прозрачным, то есть имеет 

возможность прослеживания всех денежных поступлений в кассу любого 

предприятия, которое должно исключить «теневое» движения наличности и, как 

следствие, увеличение налоговых поступлений.  

Контрольные же функции ФНС стали более упрощенными благодаря 

автоматизации бизнес-процессов. Согласно Федеральному закону введены в 

оборот новые понятия: оператор фискальных данных (ОФД) – к ним относятся 

юридические лица, получившие лицензию в ФСБ и играющие роль посредника 
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между продавцом и налоговыми органами, что осуществляется путем  передачи 

данных о продажах в ФНС. 

Договор между покупателем и ОФД заключается при покупке кассы, после чего 

вносится предоплата за некоторое время обслуживания (абонентская плата – от двух 

до пяти тыс. руб. в год). 

В случае неосуществления своевременной оплаты за дальнейшее обслуживание, 

информация о данном факте поступает в налоговую инспекцию, и кассовый аппарат 

исключается из Государственного реестра ККМ [2, с. 22]. 

Соответственно действующие предприятия будут сталкиваться с проблемой в виде 

получения новых затрат путем приобретения новой кассы. 

 К главным изменениям в учете наличности также относится и то, что 

организациям и предпринимателям придется работать не только с ККТ нового 

образца (работа на нем сразу далеко не всем окажется под силу), но и с электронными 

чеками, содержание которых тоже претерпит изменения в виде представления более 

расширенной информации. Новая касса должна создавать и привычные для нас 

бумажные чеки и их электронные аналоги с целью дальнейшей их передачи в ФНС. 

Покупатель по первому запросу может получить электронную версию чека на 

электронную почту либо на телефон через SMS (для этих целей разработано и 

апробируется новое мобильное приложение). Данная процедура для покупателя имеет 

положительные моменты, так как позволяет сократить время обслуживания или же, в 

случае утери бумажного чека, электронный поможет подтвердить факт покупки (что 

обеспечивает защиту прав потребителя) и, кроме этого, покупатели, имея 

возможность доступа к сервису хранения чеков (на сайте ОФД), смогут, например, 

контролировать свои расходы, что тоже значимо. При получении наличности после 

продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, продавец вводит данные в 

онлайн-кассу, и прежде чем напечатать чек, ККТ в онлайн-режиме передает 

информацию о покупке ОФД. Он, в свою очередь, присваивает чеку уникальный 

номер (фискальный признак) и перенаправляет его обратно продавцу. Чек с 

фискальным признаком выводится на печать и выдается покупателю. В случае 

непредставления чека или бланка строгой отчетности (БСО станет разновидностью 

кассового чека) клиенту по первому его требованию в бумажной или электронной 

форме, для юридического лица и ИП (в соотв. с ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ1) 

предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа – 2 тыс. руб. и 10 тыс. 

руб. для должностных и юридических лиц соответственно. Отметим, что помимо 

реестра кассовой техники, появится реестр фискальных накопителей (ФНС при 

регистрации/перерегистрации ККТ будет сверять данные кассовой техники и обоих 

реестров). Созданию данного реестра способствовало появление, так называемого, 

фискального накопителя (ФН), который представляет собой аналог ЭКЛЗ. ФН – это 

устройство, находящееся в опломбированном корпусе и отвечающее за шифрование и 

передачу информации в ОФД. Замену ФН индивидуальному предпринимателю 

разрешено осуществить самостоятельно, организациям на ОСН необходимо 

производить замену ФН один раз в 13 месяцев, а для ЕНВД, ПСН и УСН – один раз в 

3 года. Льготные условия для организаций и ИП на ЕНВД, ПСН и УСН 

предусмотрены также и в сроках перехода на автоматизированные кассы: им 

разрешено не использовать онлайн-ККТ вплоть до 1 июля 2019 г., при условии 

отсутствия в штате сотрудников и отсутствии розничной торговли алкогольной 

продукцией. А, начиная с этой даты, должны быть реализованы требования закона № 

290-ФЗ о повсеместной автоматизации бизнеса. Заметим, что законом предусмотрен 

ряд услуг, при оказании которых, организации и предприниматели имеют право не 

применять онлайн-кассу. К их числу относятся, например, услуги по ремонту обуви, 

изготовлению ключей, продажа газет и журналов в киосках, мороженого и 

безалкогольных напитков в розлив, молока (кваса), рыбы с автоцистерн, сезонных 

овощей, фруктов и бахчевых культур вразвал. Итак, экспертами рекомендуется не 
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затягивать с процессом перехода на онлайн-кассы, дабы избежать дефицита кассовой 

техники нового образца и связанных с этим лишних трат и проблем с налоговой 

инспекцией. Полный переход на онлайн-ККТ планируется завершить до 1 июля 

2019 г. [3, с. 43]. 

Данная процедура перехода на новые правила ведения кассовой дисциплины будет 

нелегка, полна трудностей (особенно для тех предпринимателей, которые находятся в 

отдаленных и труднодоступных уголках нашей страны и у которых проблемы с 

передачей данных через Интернет, с обучением персонала работе на новых кассах), и 

весьма затратна (расходы на приобретение кассы нового образца или модернизация 

старой ККТ, регистрация кассовой техники, абонентская плата ОФД за обслуживание, 

новые штрафы), но в целом видятся и положительные стороны повсеместной 

автоматизации бизнеса, о чем говорили выше, в том числе это – и борьба с «теневой» 

экономикой, и упрощение процесса передачи данных в налоговую службу, и 

снижение случаев необоснованных проверок контролирующих органов в места 

расположения онлайн-касс, и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Каков же 

будет окончательный результат и эффект от реализации новых требований 

Федерального закона № 290-ФЗ, покажет время. 

Таким образом, основными задачами ведения и учета кассовых операций 

являются:  

- своевременное и правильное проведение необходимых расчетов, как путем 

безналичных перечислений, так и наличными деньгами; 

- соблюдение действующих правил использования денежных средств по 

назначению в соответствии с выделенными лимитами, фондами и счетами;  

- полное и оперативное отражение в учетных регистрах, наличие и движение 

денежных средств и расчетных операций;  

- правильное и своевременное документальное оформление операций с 

денежными средствами;  

- контроль за наличностью и сохранностью денежных средств в кассе, на 

расчетном и других счетах в банке; - организация и проведение в установленные 

сроки инвентаризаций денежных средств и составление расчетов, возникновение 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; - контроль соблюдения 

расчетно-платежной дисциплины, своевременности перечисления сумм за 

материальные ценности, а также средств, полученных в порядке кредитования;  

- бесперебойное удовлетворение денежной наличности потребности предприятия;  

- рациональное вложение свободных денежных средств с целью получения 

дополнительного дохода от инвестиций. В установленные сроки в кассе проводится 

инвентаризация (один раз в месяц) комиссией, которая назначается руководителем 

организации. 

Комиссия перед инвентаризацией обязывает кассира составить отчет кассира, 

который проверяется и на каждом документе, и самом отчете председатель комиссии 

пишет «до инвентаризации», и ставит подпись. Комиссия пересчитывает деньги, 

имеющиеся в кассе, по результатам инвентаризации комиссия составляет акт 

инвентаризации. Акт инвентаризации рассматривается руководителем, который на 

оборотной стороне акта указывает, что излишки следует оприходовать, а недостачу 

взыскать с кассира (ставит дату, подпись). Нарушение кассовой дисциплины служит 

административным правонарушением в сфере финансов [1, с. 10]. 

Граница ответственности за нарушение кассовой дисциплины подтверждается ст. 

15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций».  

Согласно данной статье кодекса, административное наказание утверждается за 

следующие правонарушения:  

- проведение расчетов наличными деньгами с иными организациями сверх 

указанных размеров; 
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- не оприходование или частичное оприходование в кассу наличности;  

- излишек лимита остатка кассы.  

Нарушение вышеперечисленных пунктов кассовой дисциплины устанавливает 

назначение административного штрафа на должностных лиц в сумме 4000-5000 

рублей, на юридических лиц 40000-50000 рублей.  

Чаще всего, при выявлении похожих нарушений кассовой дисциплины, наказание 

назначается директору и предприятию.  

За несоблюдение условий работы с денежной наличностью и ведения кассовых 

операций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с организации 

взимается следующий штраф:  

- в 2-кратном размере произведенного платежа - за превышение предельного 

лимита расчетов наличными средствами с другими организациями;  

- в 3-кратном размере не оприходованной суммы - за не оприходование или 

неполное оприходование в кассу денежной наличности;  

- в 3-кратном размере выявленной сверхлимитной кассовой наличности – за 

несоблюдение действующего порядка хранения денежных средств, а также за 

накопление денег в кассе сверх лимитов. На руководителей организаций, 

допустивших указанные нарушения, возлагается административный штраф в размере 

50-кратной величины, установленной минимальной месячной оплаты труда. 
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Abstract: this article outlines the procedure for conducting an audit of insurance 

organizations and its different, particular aspects from auditing in other organizations. 

The article is one of the indispensable components of the infrastructure of a market 

economy. From the experience of developed countries it can be seen that the insurance 

industry is one of the sectors supporting the sustainable development of the economy. In 

addition, the insurance sector is considered as one of the strategically important 

components that unite and attract significant investment capital for economic development. 

Insurance companies help coordinate the socio-economic situation in society. Audit control 

will help the sustainable development of insurance companies. 

The article is devoted to the organization of auditing activities in insurance organizations, 

the audit plan, methods of its implementation, effective audit. 

Keywords: insurance, audit, auditor, planning, insurance premium, insurance payment, risk, 

reinsurances, financial results. 
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Аннотация: в этой статье освещен порядок проведения аудита страховых 

организаций и его отличия, особенные аспекты от аудита в других организациях. 

Статья является одним из незаменимых компонентов инфраструктуры рыночной 

экономики. Из опыта развитых стран можно видеть, что страховая отрасль 

является одним из секторов, поддерживающих устойчивое развитие экономики. 

Кроме того, страховой сектор рассматривается как один из стратегически важных 

компонентов, которые объединяют и привлекают значительный инвестиционный 

капитал для развития экономики. Страховые компании помогают координировать 

социально-экономическую ситуацию в обществе. Аудиторский контроль поможет 

устойчивому развитию страховых компаний.  

Статья посвящена организации аудиторской деятельности в страховых 

организациях, плану аудита, способам его реализации, эффективному аудиту. 

Ключевые слова: страхование, аудит, аудитор, планирование, страховая премия, 

страховые выплаты, риск, перестрахование, страховые резервы, финансовые 

результаты. 
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В настоящее время в нашей стране начался постепенный переход к 

закономерностям рыночной экономики. Одним из главных факторов, 

определяющих эффективность работы рыночной экономики и уровня его 

развитости являются формы инфраструктуры. Сфера страхования является одним 

из неотемлемых структурных частей рыночной инфраструктуры. Как видно из 

опыта развитих стран, страхование является одним из сфер которые обеспечивают 

равномерное развитие экономики. Кроме того, страхование выступает в качестве 

одного из стратегических звеньев, которые аккумулируют и вводят в экономику 

значительные инвестиционные капитальные средства.  

С учетом этого, в нашей стране большое значение придается развитию сферы 

страхования. Развитие страховой деятельности непосредственно связано с правильной 

организацией учета и аудита. Финансовый крах страховщика оказывает влияние к 

интересам мночисленных страхователей. Поэтому основное внимание учета и аудита 

страховой деятельности направлено на обьеспечение финансовой стабильности 

страховой организации, на соответствие финансово-хозяйственной деятельности к 

действуюшему законодательству, а также, к правильному ведению финансового учета 

и отчетности деятельности. Являясь одним из главных звеньев совремменного 

общества, страховые организации обеспечивают эффективность 

предпринимательской активности всех юридических и физических лиц, действующих 

в обществе. Страховые организации способствуют урегулированию социально-

экономической ситуации в обществе. В свою очередь, стабильному развитию 

страховых организаций способствует аудиторский контроль. 

Согласно статье 10 Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской 

деятельности» страховые организации каждый год должны проходить обязательную 

аудиторскую проверку. 

Если страховые организации в установленные сроки не проводят обязательную 

аудиторскую проверку или отказываются ее проведении, то в этом случае , 

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан поручено в 

отношении хозяйственных субъектов принимать своевременные меры и 

устанавливать необходимые финансовые санкции против хозяйствующих 

субъектов и их должностных лиц, игнорирующих проведение обязательной 

аудиторской проверки [1]. 

При аудите страховых организаций важное значение имеет правильное 

планирование аудита. Согласно требований статьи 3 Закона Республики Узбекистан 

«Об аудиторской деятельности» и национального стандарта аудиторской 

деятельности № 3 «Планирование аудита» исходя из особенностей деятельности 

планирование аудита целесообразно по следующему: 
 

Таблица 1. Примерный план проведения аудита в страховой организации 
 

№ Запланированные работы 

Период 

проведения 

(день) 

Ответственный 

(исполнитель) 
Примечание 

1. 

Аудит наличия учредительных документов, 

польного и своевременного формирования 

уставного капитала, наличия лицензии 

1 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

2. 
Аудит организации бухгалтерского учета и 

учетной политики 
2 

Сотрудник аудиторской 

организации 
 

3. 
Аудит основных средств и нематериальных 

активов 
1 

Сотрудник аудиторской 

организации 
 

4. 
Аудит товарно-материальных запасов 

(№1000-Учет материалов) 
1 

Сотрудник аудиторской 

организации 
 

5 
Аудит средств финансовых вложений (№5800-

Учет капитальных вложений) 
1 

Сотрудник аудиторской 

организации 
 

6 

Аудит денежных средств (№5000-Касса, 

№5100-Расчетный счет, №5500-Специальный 

счет в банке) 

2 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 



44 

 

№ Запланированные работы 

Период 

проведения 

(день) 

Ответственный 

(исполнитель) 
Примечание 

7 

Аудит расчетов (№6040-Учет счетов 
выплачиваемых страхователям, №6050-Учет 

выплат страховым агентам и брокерам, 

№6060-Учет счетов по выплатам по рискам от 
перерстрахования, №6070-Счета по рискам 

выданным по перестрахованию, №6090-Учет 

счетов по выплатам комиссионных 
вознаграждений, тантем и сборам, относяшимся к 

перестрахованию, №6400-Учет расчетов с 

бюджетом, №6500-Учет отчислений в 
социальное страхование, №6700-Учет труда и 

выплат по нему. 

3 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

8 

Аудит договоров страхования, совместного 
страхования и перестрахования и их 

соответствия к требованиям действующего 

законодательства а также правилам 
оформления договоров страхования 

2 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

9 

Аудит закономерности расчетов по договорам 

страхования, совместного страхования, 

перестрахования 

3 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

10 

Аудит отражения в учете премий и выплат по 

страхованию и перестрахованию (№2200-Учет 

страховых покрытий по страхованию, 
совместному страхованию и 

перестрахованию; №4030-Счета к получению 

от страхователей; №4040-Счета к получению 
от страховых агентов и брокеров 

3 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

11 

Аудит расчетов и отчетности по 

формированию страховых запасов (№8000-
8090-Учет страховых запасов; №8110-Учет 

доли перестраховщиков в резерве 

незаработанных премий; №8120-Учет доли 
перестраховщиков в резерве сообщенных, но 

не ликвидированных убытков; №8130-Учет 

доли перестраховщиков в резерве 
происщедших, но несообщенных убытков; 

№8140- Учет доли перестраховщиков в 

резерве по страхованию жизни 

3 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

12 Аудит общепроизводственных расходов 1 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

13 

Аудит прочих доходов (№9070-Учет доходов 

по компенсации доли убытков по рискам 
перестрахования и ретроцессии; №9080-Учет 

доходов по комиссионным стимулированиям, 

тантемам и сборам, относящимся к 
перестрахованию; №9090-Учет доходов по 

оказанию сюрвеерных и аджастерных услуг 

1 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

14 Аудит других расходов 1 
Сотрудник аудиторской 

организации 
 

 

Согласно требованиям стандарта № 3 «Планирование аудита» Национального 

стандарта аудита Республики Узбекистан при составлении плана проведения аудита 

страховых организаций аудитор должен учитывать следующие: 

А) деятельность юридического лица, который подлежит аудиту;  

Б) бухгалтерский учет и система внутреннего контроля; 

В) риск; 

Г) характер деятельности и объем выполняемой работы; 

Д) направление выполняемой работы, текущий контроль и контроль исполнения; 

Е) другие аспекты. 
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После планирования аудита формируется рабочая группа, состоящая из 

сотрудников аудиторской организации и привлеченных внешных экспертов, то есть 

из специалистов [2]. 

В процессе аудиторской проверки аудиторы и привлеченные специалисти 

оформляют определенные специальным стандартом документы а также в 

определенные сроки составляют по итогам проведенных проверок рабочие отчеты. 

Информация и аудиторские свидетельствовани я полученные по иотгам работы 

представляются в бумажной и электронной форме. 

Анализ результатов проверки оформляется в следующем порядке: 

- общее состояние учетной политики, принятой клиентом; 

- правильность ведения учета по отдельным разделениям и на счетах; 

- соблюдение налогового законодательства; 

- финансовое состояние клиента; 

- оформление аудиторской отчетности и заключения по итогам аудиторской проверки. 

Оформление результатов проверки осуществляется согласно требований стандарта 

№70-«Аудиторская отчетность и аудиторское заключение о финансовой отчетности» 

Национальных стандартов Республики Узбекистан и внутреннего хозяйственнего 

стандарта «Формирование отчета по итогам аудиторской проверки» [2]. Отчет по итогам 

аудиторской проверки отражается в рабочих документах, составляется на основе 

заключений и предложений аудиторов по каждому разделу аудиторской программы. 

Согласно закону Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» данные отчетов 

старховщиков по итогам года объявляется только после проведения аудиторской 

проверки, утверждения ее подлинности аудитором и создания возможности оценки 

деятельности страховщиков по этим данным. 

В процессе проведения аудита страховых организаций вместе с проверкой 

общих вопросов, свойственных юридическим лицам различных хозяйственных 

отраслей, проверяются специальные операции, которые свойственны только 

страховым организациям. 

К общим вопросам относятся проверка основных фондов, операций по товарно-

материальным ценностям и нематериальным активам, а также, соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по зарплате, расчетно-платежных и кассовых опреаций, 

расчетов с дебиторами и кредиторами и других операций. 

Контроль данных операций и расчетов страховщиков почти не отличается от таких 

проверок хозяйствующих субъектов других отраслей деятельности, потому что в 

каждых из этих ситуаций основывается на одинаковых нормативных документах. 

Особенности аудита страховых организаций заключается в особенностях 

страховых операций (на основе специального страхового законодательства), в разнице 

ведения бухгалтерского учета, порядка составления отчетов, определения 

финансовых результатов и разнице в оплате налогов. 

Исходя из особенностей страхователей, со стороны аудитора изучается 

порядок ведения бухгалтерского учета в страховых организациях, оформление 

договоров страхования, расчетные листы учета страховых вознаграждений, 

порядок расчета страховых резервов и страховых покрытий и их отражение в 

цифрах и одновременно изучается вопросы страховых операций, контролируется 

налогообложение и даются заключения. 

Аудит страховых организаций начинается с проверки наличия документов 

учредителей и государственной регистрации [3]. 

Аудитор должен определить полноту и своевременность внесения доли в уставной 

капитал учредителей согласно законодательству. 

При проверке полноты и своевременности внесения доли в уставной капитал 

учредителей аудитор должень обратить внимание на следующие: 

 полнота формирования уставного капитала; 

 достоверность внесения доли учредителями учредительным документам; 
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 соблюдение учредителями сроков установленных законодательством и 

учредительными документами. 

Во время проверки формирования уставного капитала необходимо принимать 

во внимание и организационно-правовую форму проверяемого предприятия. 

Страховые организации обязаны оповещать органы страхового надзора об 

изменениях внесенных в устав. Если это не осущестляется, то в этом случае 

считается нарушенным законодательные акты о страховании и страхователю 

могут быть применены определенные санкции. Аудиторы должны предупреждать 

руководство компании о последствиях нарушения закона об урегулировании 

страховой деятельности. 

Деятельность страховых организаций резко отличается от деятельности других 

хозяйствующих субъектов. По этой причине их деятельность лицензируется. 

Лицензия выдается страховой организации для осуществления страховой 

деятельности в области страхования жизни или в области общего страхования. 

Страховая деятельность является одним из видов деятельности, расматривающихся 

только при наличии специального разрещения (лицензии). Порэтому, в процессе 

аудита большое внимание уделяется вопросам связанным с лицензией. 

Если лицензия является временной, то в этом случае определяется срок ее 

действия. В этом случае аудитор должен проверять действенность срока лицензии. 

В аудите важное место занимает проверка содержания и регистрации договоров 

страхования. В таких случаях определяется соответствие договоров требованиям 

действующего законодательства, законам и правилам страхования. 

В первую очередь, названия договоров страхования должны соответствовать к 

видам страхования, указанным в приложении к лицензии. Если название договора не 

соответствует к одному из видов страхования, то в этом случае аудитор может указать 

на нарушение этой страховой компанией страхового законодательства. 

А также, условия страхования предусмотренные в договоре необходимо 

сопоставить с правилами страхования, утвержденными органом страхового надзора. 

Еслиа, имеется договор страхования, заключенный вне рамок лицензированных 

правил и тарифов, то этот договор признается аудитором недействительным. 

В своей практике страховые организации используют стандартные договора, то 

есть, текст договора подгатавливается заранее и оставляется пустое место для 

определения специальных условий. Однако, как показывают проверки, во многих 

случаях эти пустые место не заполняются или ставиться прочерк. Такое 

невнимательность может привести к признанию договора не подписанным, потомук 

что в этом случае не ссоглашается важное условие соглашения. Как правило основа 

для составления договора страхования – писменное заявление будущего страхователя. 

Поэтому, в последующем этапе аудита необходимо проверять наличие документа, 

характеризуюшего основу для составления договора страхования страховщика. 

При проверке правильности определения количества суммы страхования 

внимание обращается на то, чтобы стоимость страхования не превысила фактическую 

стоимость имущества во время составления договора страхования [3]. 

Контроль правильности исчисления страховых вознаграждений осуществляется 

путем умножения суммы страхования к тарифной ставке. Важно обратить внимание 

на закономерность формы использования данного тарифа. А также, расматриваются 

страхованное имущество, вид деятельности страхованного лица и ряд других 

факторов, распределяющих страховые тарифи. 

После определения количества страховой премии страхуемому даётся срок 

нужный для их уплаты. 

В законодательных документах страхования определено, что расчеты с 

страхователями осуществляются в любых формах расчетов. 

Имеются особенности составления договоров личного страхования. При этом, 

важным является лицо, составлявщий личный договор страхования на свою пользу 
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(бенефициар). Если данное лицо не застроховано, то в этом случае договор может 

быть составлено по письменному разрешению страховщика. Если такое разрешение 

не имеется, то договор может быть отменен. 

Из-за не достаточного изучения у нас перестрахования, это является сложным 

для многих национальных страховых компаний. Поэтому в течении аудита 

отдельное внимание следует обратить на изучение правильности осуществления 

операций перестрахования. 

Формы контроля данной деятельности в основном определяется способом изучения 

рисков по перестраховании. Напомним, что такой трансфер может быть одноразовым, 

эпизодическим или на основе долгосрочных договорных отношений [3]. 

Обязательное перестрахование регулируется договором перестрахования – 

является юридическим документом, определяющим отношения между сторонами, 

их права и обязанности. Данное соглашение является основным документом при 

решении споров между сторонами или судейском разбирательстве. 

Невыполнение страховщиком требований, предявляемых к размешению 

страховых запасов, является основой для контролирующих органов при применении 

санкций против него. 

Финансовая стабильность страховщика состоит из сохранения целесообразного 

качественного и количественного состояния активов и обязательств, обеспечивающих 

непрерывность и развитие ее деятельности. Финансовая стабильность страховых 

компаний в основном определяется наличием оплаченного уставного капитала, 

страховых резервов, системы перестрахования, а также, означает рост страховых 

операций и применение оптимальных тарифных ставок. 

Главным признаком финансовой стабильности страховщиков является их 

платежеспособность.  

При конроле финансовой стабильности и платежеспособности страховщиков 

проверяется соблюдение требований максимальной ответственности для отдельных 

рисков и отношение к порядку активов и обязательств. 

В течение проведения аудита страховых компаний проверяются общие вопросы и 

определенные операции для предприятий других отраслей национальной экономики. 

Основную часть расходов страховщика составляют страховые покрытия, поэтому 

проверке достоверности данных платежей уделяется большое внимание. Аудитор 

проверяет представленные заявления, условия страхования, своевременную уплату 

страхового покрытия и другие [ 5]. 

В силу того, что страховщики исходя из особенностей своей деятельности 

образуют отдельные средства, резервы, во время проверки выявляется соблюдение 

условий для размещения этих страховых резервов. Правильный расчет страховых 

резервов имеет большое значение при обеспечении платежей по страховым случаям, 

и поэтому проверяется использование этих страховых резервов, также, могут ли они 

гарантировать страховые платежи и финансовую стабильность предприятия. 

Во время проведения аудита страховых организаций необходимо провести аудит 

обязательств, потому что именно это сфера проверки является обязательным 

элементом проверки страховых организаций. 

При проведении аудита обязательств страховых организаций необходимо обратить 

особенное внимание на разработку программы аудита обязательств. По нашему 

мнению, программу аудита обязательств целесообразно разработать по следующим 

направлениям: 

1. Оценка эффективности системы бухгалтерского учета страховых обязательств 

и системы внутреннего контроля. 

2. Проверка соблюдения гражданского и специального законодательства при 

осуществлении страховых платежей. 

3. Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете страховщика 

страховых обязательств. 
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4. Проверка правильности формирования показателей бухгалтерского учета в 

части страховых обязательств. 

А также, в аудите страховых обязательств важное значение уделяется 

осуществлению аналитических процессов. Их целесообразно провести в четыре этапа: 

1. Общая оценка деятельности страховой организации. 

2. Проверка соответствия отчетных данных и учета объема страховых 

обязательств. 

3. Анализ динамики объема страховых обязательств. 

4. Подготовка программы аудита страховых обязательств. 

При этом, в состав аналитических мер проводимых в процессе аудита страховых 

платежей необходимо включать критический анализ состава страховых платежей, 

оценка отклонения плановых показателей страховых платежей фактических в разрезе 

видов страхования и по польному страховому портфелю, учет аналитических 

показателей финансовой стабильности страховщика. 

В заключении необходимо подчеркнуть, аудит страховых организаций 

обеспечивает надежность деятельности страховых организаций, вносить свой вклад в 

развитие общества, обеспечивает его стабильность. 
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Abstract: the development of market relations in the country's economy led to an increase in 

the number of economic disputes resolved by the court in civil proceedings, as well as 

economic and tax crimes. Forensic accounting expertise is one of the types of economic 

expertise, which is the main evidence in the investigation of crimes in the economic sphere. 

Forensic accounting helps to obtain the necessary results for the purpose of identifying the 

facts of an economic crime. Economic crimes are among the intractable, because the 

process of proving a crime, as well as the participation of specific individuals in it, takes a 

long period of time. 
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Аннотация: развитие рыночных отношений в экономике страны обусловило 

увеличение количества экономических споров, разрешаемых судом в гражданском 

порядке, а также экономических и налоговых преступлений. Судебно-бухгалтерская 

экспертиза — один из видов экономических экспертиз, которая является основным 

доказательством при расследовании преступлений в сфере экономики. Судебно-

бухгалтерская экспертиза способствует получению необходимых результатов для 

целей выявления фактов совершения экономического преступления. Экономические 

преступления являются одними из трудно раскрываемых, поскольку процесс 

доказательства преступления, а также участия в нем конкретных лиц занимает 

продолжительный период времени. 

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, экономическая экспертиза, 

экономические преступления. 

 

Бухгалтерская экспертиза — это одна из составляющих блока экономических 

экспертиз.  

При ее проведении бухгалтер-эксперт проводит исследование бухгалтерской 

документации лица, в отношении которого назначена экспертиза, на предмет 

установления фактических данных в его бухгалтерском учете [7].  

Цель такого исследования — получение полной и достоверной информации по 

хозяйственной и финансовой деятельности проверяемой фирмы, выявление 

возможных ошибок при ведении бухгалтерского учета, установление соответствия 

правил и норм компании в области бухгалтерского учета законодательству. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при расследовании уголовных дел 

о присвоениях, должностных преступлениях, а также по гражданским делам, когда 
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возникает потребность проанализировать данные о финансово-хозяйственных 

операциях, отраженных в бухгалтерском учете [2]. 

К числу основных задач судебно-бухгалтерской экспертизы относятся: 

 выявление фактов (признаков) искажения учетных и диагностика обнаруженных 

искажений, т.е. определение их характера (вида), механизма и степени влияния на 

интересующие следствие (суд) показатели хозяйственной деятельности; 

 идентификация записей учетного характера, т.е. определение тождества 

(различия) «черновых» записей с данными бухгалтерского учета по их смысловому и 

структурному содержанию; 

 реконструкция, т.е. воссоздание, отсутствующих либо искаженных учетных 

форм (величин, записей) и систем на основе их более поздних или предыдущих 

закономерных связей и возможных путей построения учетной информации 

Бухгалтерская экспертиза необходима: 

 Для определения нарушений в ведении бухгалтерского учета и отчетности; 

 Для выявления обстоятельств и причин возникновения недостач и излишков; 

 Для определения наличия или отсутствия денежных средств и материальных 

ценностей; 

 Для определения величины материального ущерба, возникшего в результате 

кражи или мошенничества; 

 Для определения доброкачественности поведенной ревизии; 

 Для оценки текущего состояния бухгалтерского учета разработки мер по его 

улучшению [1]; 

Бухгалтерская экспертиза может: 

 определить показатели финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности предприятия; 

 определить соответствие ведения бухгалтерского учета требованиям 

действующих нормативных актов в сфере бухгалтерского учета и отчетности; 

 установить наличие или отсутствие признаков искажения данных бухгалтерского 

учета и отчетности (в том числе касающихся кредитоспособности, 

платежеспособности предприятия), выявить причины, характер, способ искажения 

учетных данных и степень влияния выявленных искажений на показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

 воссоздать искаженные или отсутствующие данные бухгалтерского учета на 

основе их более ранних или более поздних закономерных связей; 

 определить сходство или различие черновых записей с данными бухгалтерского 

учета; 

 определить наличие недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, период и обстоятельства их образования, а также величину 

причиненного материального ущерба; 

 определить размер материального ущерба, возникший вследствие 

мошенничества или хищения; 

 определить обоснованность операций по приему, списанию, хранению, 

реализации сырья, материалов, готовой продукции и операций с денежными 

средствами; 

 определить круг лиц, ответственных за соблюдение требований нормативно-

правовых актов по бухгалтерскому учету и контролю; 

 Определить правильность расчета налогооблагаемой прибыли (дохода) 

предприятия и вычета размеров налогов; 

 Определить правильность расчета долевого участия учредителей (акционеров) в 

имуществе и распределяемой прибыли предприятия; 
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 Определить документальную обоснованность результатов расчетов между 

предприятиями по обязательствам, указанным в договорах и других документах; 

 Определить наличие или отсутствие отклонений от действующих норм при 

расчете величины оплаты труда (заработной платы) и других выплат; 

 определить правильность результатов документальных ревизий, аудиторских 

проверок; 

 установить документальную обоснованность требований истца или возражений 

ответчика в части, касающейся цены иска; 

 разработать меры по оптимизации бухгалтерского учета; 

Как самостоятельный источник доказательств судебно – бухгалтерская 

экспертиза использует средства экономического анализа исходных данных, 

содержащихся в доказательствах, приобщенных к делу. Следователь, судья, 

рассматривая дела о хищениях, налоговых правонарушениях, споры 

экономического характера, исследует финансовые учетные документы, поэтому 

им необходимо знание методов исследования экономических, финансовых данных 

бухгалтерского учета. Без этого невозможно самостоятельно проводить работу по 

расследованию преступлений и контролировать полноту и всесторонность 

исследования материалов дела осуществляемого экспертом. На практике зачастую 

следователи, расследующие экономические преступления, не обладают 

минимальными экономическими знаниями. 

Проведение экспертизы должно происходить в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством и иными нормативными актами и не должно 

нарушать прав участников процесса, так как доказательства, полученные с 

нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 

обстоятельств по уголовному делу. Заключение эксперта, так же как и любое другое 

доказательство, не имеет заранее установленной силы и должно оцениваться в 

совокупности с иными доказательствами. 
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Рис. 1. Примерная структура научного фундамента специальных знаний судебных экспертов-

бухгалтеров 
 

Бухгалтерская экспертиза - это специфические приемы экспертного 

исследования, разработанные на основе достижений практики, а также развития 

экономической науки. Это документальные, расчетно-аналитические методы, а также 

метод обобщения и реализации результатов экспертизы [9].  

Документальные приемы - это исследование учетных документов, оценка этих 

документов, проверка нормативной правовой базы их составления и т.д. Применяют 

названные методические приемы при условии, что возник ущерб от хозяйственных 

операций, которые отображены в первичной документации, регистрах бухгалтерского 

учета и отчетности. Эти первичные документы стали объектами расследования 

правоохранительными органами [6].  

К расчетно-аналитическим приемам относятся, прежде всего, экономический 

анализ, статистические расчеты, экономико-математические методы. Экономический 

анализ - система научных приемов, используемых в экономической экспертизе для 

выявления причинных связей, обусловивших несоответствие хозяйственных операций 

и процессов требованиям законодательства, которые стали объектами расследования 

правоохранительными органами [7].  



53 

 

Статистические расчеты - приемы, с помощью которых экспертиза может 

определить качественные и количественные характеристики исследуемых 

хозяйственных операций и процессов, не содержащихся непосредственно в исходной 

экономической информации (бухгалтерском балансе, расчетных ведомостях на 

заработную плату и т.п.). Применяются они при необходимости произвести 

уточнения приближенных величин и перейти от одних величин к более точным 

характеристикам количественных связей и отношений.  

Экономико-математические методы применяются в бухгалтерской экспертизе 

при установлении факторов, влияющих на результаты хозяйственной деятельности, с 

тем, чтобы учесть их на стадии исследования общих результатов работы организаций.  

Методы судебно-экономической экспертизы - способы и приемы, принимаемые 

экспертом-экономистом при проведении экономико-экспертных исследований.  

Формальная проверка документа - способ, с помощью которого эксперт может 

установить наличие и правильность заполнения необходимых реквизитов 

(показателей).  

Каждый документ должен отражать оформленную им операцию. Форма документа 

предусматривает обычно все необходимые показатели, характеризующие 

качественные и количественные особенности данной операции. Такая характеристика 

достигается путем заполнения всех реквизитов документа, которые дают возможность 

контролировать совершенные операции. Для этого проводится визуальный осмотр 

документа и его анализ. В процессе визуального осмотра устанавливается факт 

наличия или отсутствия соответствующих реквизитов (например, название 

документа, дата его заполнения, порядковый номер и.т.д.), выявляются нарушения 

формальных требований заполнения и разного рода отклонения от правил 

оформления хозяйственных операций. Арифметическая проверка документа - способ, 

применение которого позволяет произвести подсчет итоговых показателей в 

конкретном документе и включает в себя простейшие арифметические действия.  

Нормативная проверка документов - способ, позволяющий установить правильность 

операций, отраженных в документах. Эксперт-бухгалтер анализирует соответствие 

содержания документов правилам, зафиксированным в законодательных нормах.  

Нормативная проверка документов применяется в тех случаях, когда под сомнение 

поставлена обоснованность проведения самой хозяйственной операции и отражения 

операций в бухучете, что позволяет выявить среди документов незаконные по 

содержанию, но правильные по форме. Сопоставление документов (встречная 

проверка документов) - способ, позволяющий осуществлять взаимный контроль двух 

или нескольких видов документов, связанных между собой единством операций, 

способ, с помощью которого осуществляется сопоставление отдельных экземпляров 

одного и того же документа, находящихся в разных организациях, а также 

документов, связанных между собой одной и той же хозяйственной операцией 

(например, накладная, путевой лист, пропуск на вывоз груза и т.д.). Процедура 

(методика) проведения исследований в рамках судебно-бухгалтерской экспертизы, по 

мнению многих авторов, рассматривающих исследуемую тему, это совокупность 

способов и приемов, применяемых экспертом-экономистом при исследовании 

элементов предмета экспертизы. 

Анализируя практику судебно-бухгалтерских экспертиз, определяются общие 

характеристики вопросов, решаемых в процессе данного вида исследований.  

Такие характеристики являются основой следующих требований.  

1. Необходимость соответствия вопроса предмету исследования – предполагает 

установление фактических данных, принадлежащих сфере бухгалтерского учёта и 

подлежащих доказыванию по уголовному делу об экономическом преступлении. 

Вопросы, сформулированные с нарушением данного требования, касаются 

экономического преступления, но неправильно определены по видам судебно-

экономических экспертиз.  
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2. Необходимость проведения исследования по вопросу – т.е. применение 

специальных знаний предполагается в процессе изучения данных, сведений об 

интересующем предмете. Построение ответа на поставленный вопрос осуществляется 

на основе логических умозаключений и отражает выявленные факты, которые до 

проведения исследования не были доступны к пониманию (целиком или частично). 

Вопросы, сформулированные с нарушением данного требования являются 

«справочными» и, следовательно, не должны ставиться на решение судебно-

бухгалтерской экспертизы.  

3. Наличие информации о способе и о периоде совершения экономического 

преступления – подразумевает, что поставленный вопрос касается лишь той части 

финансово-хозяйственной деятельности объекта, которая интересует следствие. 

Вопросы, в которых данные требования не соблюдается, являются ревизионными.  

4. Необходимость «узкоправового» применения познаний – т.е. вывод эксперта-

бухгалтера основывается на правовых нормах, действующих в области бухгалтерского 

учёта, и исключает уголовно-правовую квалификацию деяний. Вопросы, нарушающие 

данное требование являются «правовыми». Перечисленные требования, таким образом, 

выступают в качестве «фильтра» против постановки на решение судебно-бухгалтерской 

экспертизы небухгалтерских, справочных и правовых вопросов.  

Знание таких требований позволит лицу, назначающему судебно-бухгалтерскую 

экспертизу, формулировать экономически грамотные вопросы, обеспечивающие 

чёткую постановку задач эксперту-бухгалтеру. 

В целом, значение судебно-бухгалтерской экспертизы заключается в том, что 

заключение эксперта является доказательством в судах, на его основании в 

совокупности с другими доказательствами может быть установлена виновность или 

невиновность лица в совершении правонарушения или преступления, решен вопрос о 

его привлечении к уголовной ответственности. 
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Аннотация: строительная индустрия является инвестиционно-привлекательной и 

одной из жизнеобеспечивающих сфер. Система формирования стоимости 

жилищного строительства несовершенна по нескольким причинам. Одной из 

основных является система учета затрат, которая ведется на основе норм. Научное 

общество и государственные органы широко обсуждают проблему ценообразования 

квадратного метра жилья на рынке. В настоящее время актуальным является 

вопрос организации учета денежных потоков инвестиционного проекта 

строительства, на основе рыночного уклада, что позволит снизить прямые 

технологические затраты и приведет к соответствию уровня стоимости и 

потребительских характеристик. 

Ключевые слова: строительство, управленческий учет, бухгалтерия.  

 

Целью учета затрат на производство и продажу на Предприятии является 

получение своевременной, полной и достоверной информации о фактических 

затратах, связанных с выполнением полиграфических работ (производством 

продукции, оказанием услуг), исчисление фактической себестоимости по каждой 

калькулируемой группе (заказу) и всему объему выполненных работ (продукции, 

услуг) в целом. По данным учета затрат на производство и продажу осуществляется 

контроль правильного и рационального использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. 

Законом РФ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность ведения 

бухгалтерского учета каждой организацией, находящейся на территории Российской 

Федерации, а также формирования учетной политики исходя из своей структуры, 

отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности. 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

для Предприятия предусматривается возможность: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/7f678d1321c139704a2a4d31f0ccd5a03ec5fb51/#dst100015
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- самостоятельно устанавливать организационную форму бухгалтерской работы 

исходя из вида организации и конкретных условий хозяйствования; 

- определять в установленном порядке формы и методы бухгалтерского учета, а 

также технологию обработки учетной информации; 

- разрабатывать систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

Строительная индустрия является одной из основных в муниципальном хозяйстве. 

Продукция отрасли - это здания и сооружения жилищного и производственного 

назначения, стройконструкции, монтажные работы подрядчика. К строительной 

продукции также относится совокупность услуг сопровождения объекта, как в 

процессе реализации проекта, так и в послестроительный период [3]. 

Современная система ценообразования в строительстве состоит из 

государственных сметных нормативов и других нормативных документов, на основе 

которых определяют стоимость строительства [4].  

В настоящее время для расчета стоимости строительства составляется сметная 

документация, включающая: 

 сводные сметные расчеты; 

 объектные сметы; 

 локальные сметы; 

 сметные расчеты для отдельных видов затрат. 

На начальном этапе строительства составляется локальная смета или локальный 

сметный расчет - форма первичной сметной документации, в которой подробно 

рассчитываются объемы работ и затрат, в последствие подлежащие уточнению. В 

ходе строительства возникает увеличение стоимости от 5 до 10%. Сметная стоимость 

проекта определяется в нормах и ценах, введенных с 1 января 2000 г. по сборникам 

территориальных единичных расценок на строительные работы (ТЕР-2001). 

Стоимость материалов - по территориальному сборнику сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции. Накладные расходы принимаются в соответствии с 

«Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 

строительстве МДС 81-33.2004» [3]. 

В связи с рыночными отношениями в сфере экономической деятельности широкое 

применение нашло применение свободных цен на строительную продукцию (на 

основе договоров). Такие цены на строительную продукцию устанавливаются 

инвестором (заказчиком) и подрядчиком на равноправной основе при заключении 

договора подряда. Цена договора, которая считается равной стоимости выполненных 

работ, определяется в соответствии со сметой. Подрядчик, согласно пункту 1 статьи 

743 ГК РФ, осуществляет строительные работы на основании составленной сметы. [2] 

Ввиду того, что строительство - это сложный процесс, в большинстве случаев 

реальная стоимость готового объекта расходится с ценой, указанной в проектно-

сметной документации. 

Учитывая данные особенности процесса строительства, можно сделать вывод о 

несовершенстве системы сметного нормирования. Это является актуальным вопросом 

как для строительных, проектных организаций, так и для органов власти. Одна из 

основных задач для производственного предприятия в целях обеспечения заданной 

доходности инвестиционного проекта - это обеспечение капитализации на основе 

анализа структуры операционных затрат [6]. 

В стоимость строительства объекта входят следующие элементы: 

 цена земельного участка; 

 стоимость обеспечения инженерными коммуникациями; 

 материальные затраты; 

 амортизация машин и оборудования; 

 затраты на оплату труда; 

 затраты на транспортирование и складирование; 

 доход строительной организации. 
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Аннотация: несмотря на региональные конфликты Армении с Турцией и 

Азербайджаном, реализация законов и нормативных положений, действующих в 

рамках ВТО в странах региона, может способствовать развитию экономического 

сотрудничества с соседними странами. Членство в ВТО будет способствовать 

процессу гармонизации законодательной и нормативной базы. Армения может 

также использовать свои обязательства в рамках ВТО в различных инициативах 

региональной интеграции. Механизм для разрешения споров ВТО, а также активное 

участие в многосторонних торговых переговорах в рамках ВТО предоставят 

Армении возможности для защиты своих экономических интересов. 
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Armenia is a land-locked country in the Southern Caucasus region which borders Azerbaijan, 

Georgia, Iran, and Turkey. Among these neighbours, Georgia and Turkey are World Trade 

Organization (WTO) members. However, the borders with Azerbaijan and Turkey are closed 

which means that, at present, the only land access to and from Armenia is via Georgia and Iran. 

Iran is under embargo by most of the rest of the world, and transport through Georgia is plagued 

by bribery, restricted travel time, insecurity, and the poor quality of roads and railways. Because 

of the situation in Georgia, trucking companies based in Armenia cannot transport goods 

competitively to the Black Sea or to Russia. The physical factors of high transportation costs, 
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conflict-induced border closures distort the physical geography forcing trade flows to travel via 

circuitous routes. This further elevates transport costs.  

Among many regional conflicts, two are of paramount importance for Armenia:  

1) a decade-old dispute between Armenia and Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh 

region had led to a war between the two countries. An armistice was reached in 1994, but 

the borders between the two countries are closed and trade, officially at least, does not exist.  

2) Seriously strained relations between Turkey and Armenia dating back to World War I, 

when large numbers of Armenian population perished triggering a mass exodus out of the 

country. Currently, the Turkish-Armenian border is closed, forcing trade to the west to take 

place via a circuitous route through Georgia [3]. 

The opening of the borders would result in significant savings in transport logistic costs. 

If peace agreements were concluded, transportation savings for Armenia would amount 

from 6.4 million to 8.4 million U. S. dollars. Moreover, if the Armenian-Turkish borders 

were opened, transport costs between Poti and Yerevan would drop by 30-50 percent [3]. In 

sum, if conflicts were resolved and regional cooperation achieved, trade facilitation 

measures would be a driving force for trade expansion in the Caucasus. 

Another factor affecting free market relations is the lack of harmonized and cost-

effective transport regulations and duties. All Caucasus countries apply road transport 

quotas that, for example, limit the annual number of vehicles allowed to enter or pass 

through their territory. Armenia and Georgia impose high transit fees on foreign vehicles, 

while Azerbaijan does not. In October 2000, it cost the equivalent of $245 in local currency 

for a truck with a capacity of 10–20 tons to transit across Georgia, and the equivalent of 

$197 for a similar vehicle to transit across Azerbaijan [3]. Georgia and Azerbaijan are under 

an agreement that allows a 50 percent tariff reduction for all goods traveling within member 

countries. Armenia, on the other hand, is not under this agreement. These differences in 

regulations reduce railway shipments across borders throughout the Caucasus region. 

The major problems common to all Caucasus countries include (1) a lack of regional 

harmonization of customs practices, (2) limited transparency in clearance regulations and 

procedures and problems with corruption, and (3) limited application of information 

technology in border clearance systems. Among these problems, corruption and the imposition 

of unofficial fees at the border are most frequently reported by the private sector as the most 

serious issues [3]. According to one estimate, unofficial fees accounted for around 6-13 

percent of the total cost of transport on the railway from Armenia to Georgia [2]. 

The WTO accession process and the computerization of customs have so far fallen well 

short of improving the quality of customs services. In defiance of the WTO rules, reference 

prices arbitrarily set by the government are used, and customs procedures have yet to 

achieve the WTO standards of transparency. Finally, there is a built-in asymmetry in the 

customs/traders relationship, hugely favoring the latter and offering little resort to WTO-

determined rules for the settlement of disputes in cases such as differences in the valuation 

of a consignment [2]. 

The administration of customs procedures was significantly improved during the review 

period.  The institutional structure was streamlined with the creation of the State Revenue 

Committee in 2008. At the same time, customs procedures were simplified and processing 

of imports made more efficient. The improvements included: the introduction of an on-line 

customs declaration system; the launch of a traffic light system for inspection of goods 

entering Armenia; and the reduction in the number of import documents required (from nine 

to three). However, customs clearance is still perceived by users as relatively slow and 

subject to a certain amount of corruption [4]. 

As customs are the immediate actors in the process of foreign trade, the administration 

of customs procedures needs further improvement as well. The government should take 

steps for harmonizing the customs system with Georgia which is a crucial country for 

Armenia. This means that the two states should cooperate more intensively toward making 

their customs system fully compliant with WTO standards. Moreover, the delivery of 
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customs services should be transparent and consistent with the existing legal framework of 

Armenia, thus of WTO as well. The further introduction of technological innovations and 

the computerization of the customs system will decrease the time of long bureaucratic 

proceedings and will help to reduce corruption risks.  

Despite the regional conflicts with Turkey and Azerbaijan, implementation of WTO-

compliant laws and regulations in the countries of the region can contribute to the 

development of economic co-operation with neighbouring countries. Georgia and Turkey 

are already members of the WTO, and Azerbaijan is in the accession process. WTO 

membership would enhance the process of legislative and regulatory harmonization. 

Armenia may also use its WTO commitments as a reference for the country’s participation 

in various regional integration initiatives in the region. During the process of acceding to the 

WTO Armenia undertook considerable legal and institutional reform and made a 

comprehensive set of commitments.  The WTO dispute settlement mechanism as well as 

active participation in the multilateral trade negotiations within the WTO framework would 

provide Armenia with opportunities for defending its economic interests. 
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Abstract: the essence of the Chinese initiative «One belt and one way» is revealed. The 

advantages and risks of implementing the «Belt and the Way» initiative for the countries of 

the EAEC and Belarus are noted. The advantages and risks of implementing the «Belt and 

the Way» initiative for the countries of the Eurasian Economic Union and Belarus are 

noted. The Sino-Belarusian industrial park «The Great Stone» is regarded as an important 

element of the New Eurasian land bridge. A comparative analysis of the land and sea route 

from China to Europe was carried out.The need to make maximum use of the opportunities 

provided by the project for the development of the Belarusian economy is underlined. 

Keywords: logistics, the Eurasian supply chain, Belarus, initiative «One belt and one way», 

the New Eurasian Continental Bridge, the Great Stone industrial park. 
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Аннотация: раскрыта сущность китайской инициативы «Один пояс и один путь». 

Отмечаются преимущества и риски реализации инициативы «Пояс и путь» для 

стран Евразийского экономического союза и Белоруссии. Китайско-белорусский 

индустриальный парк «Великий камень» рассматривается как важный элемент 

Нового сухопутного Евразийского континентального моста. Выполнен 

сравнительный анализ сухопутного и морского пути из Китая в Европу. 

Подчеркивается необходимость максимального использования предоставляемых 

проектом возможностей для развития белорусской экономики. 

Ключевые слова: логистика, евразийские цепи поставок, Белоруссия, инициатива 

«Один пояс и один путь», Новый Евразийский континентальный мост, 

индустриальный парк «Великий камень». 

 

Глобальная инициатива «Один пояс и один путь» (Экономический пояс 

Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века) была выдвинута Китаем в 2013 

г. с целью строительства торговой и логистической инфраструктуры, соединяющей 

Азию с Европой и Африкой, вдоль древних торговых путей. 

Республика Беларусь, несмотря на незначительные масштабы и уровень развития 

рыночной экономики, является активным участником процесса реализации данного 

глобального инвестиционного проекта. 

В рамках инициативы активно формируется евразийская логистическая сеть, 

включающая экономические коридоры: Китайско-Пакистанский экономический 

коридор, экономический коридор Китай – Монголия – Россия и Новый Евразийский 
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континентальный мост. Основу этой сети составляют сухопутные и морские пути, а 

также информационные магистрали [1]. 

Хотя Китай и уверяет страны-участницы в том, что реализация проекта способна 

помочь всему миру, лидеры отдельных государств относятся к инициативе Пекина 

скептически, а некоторые – отрицательно. 

Бывший председатель Торговой палаты Евросоюза по Китаю Йорг Вутке заявил, что 

китайские компании пытаются с помощью этой инициативы вывести капитал за пределы 

страны, прикрываясь международным партнерством в области инвестиций [2]. 

«Есть определенные разногласия между РФ и КНР. Россия, хотя и поддержала 

инициативу Китая, но, в свою очередь, предложила собственную версию 

всеобъемлющего евразийского партнерства. Предложение РФ включает в себя 

параллельное сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и с 

Евразийским экономическим союзом. Эта инициатива как бы включает в себя и 

экономический пояс Шелкового пути, но как это будет осуществляться на практике, 

пока понятно не совсем», – высказал свои сомнения Толорая [2].  

С одной стороны, обеспечение мирной среды на евразийском континенте отвечает 

интересам России, с другой – «шёлковая удавка китайского производства», которую 

предполагают накинуть на Евразию, может вызвать у Москвы озабоченность [3]. 

Определенную тревогу для Союзного государства и нашей страны вызывает рост 

влияния Китая в Евразии. С увеличением кредитования белорусской экономики 

существует риск оказаться в финансовой зависимости от азиатской супердержавы. 

Рост поставок конкурентоспособных китайских товаров несет угрозу возрастания 

конкуренции для отечественных предприятий на целевых внешних рынках и на 

внутреннем рынке. 

Для Республики Беларусь особый интерес представляет новый Евразийский 

континентальный мост, поскольку его развитие позволит получить экономические 

выгоды от увеличения транзитных потоков Китай – ЕС и обратно. 

Развитие сухопутных транспортных систем может дать экономический эффект 

участникам евразийских цепей поставок: при перевозке по железной дороге 

расстояние между Европой и Азией почти в 2 раза меньше, чем по морю. Время 

доставки грузов по железной дороге составляет приблизительно 14 дней против 30 

дней морским путем. Однако сухопутный транспортный тариф гораздо дороже 

морского. Контейнерный поезд перевозит сейчас немногим более 100 стандартных 

20-футовых контейнеров. В то же время современный морской контейнеровоз по 

объему перевозок соответствует приблизительно 160–200 контейнерным поездам [4]. 

Слабым местом сухопутных перевозок в сравнении с морскими является также 

ограниченная пропускная способность наземных видов транспорта. 

В [5] определены возможности и риски для экономик стран ЕАЭС и для 

Республики Беларусь, связанные с реализацией ЭПШП.  

На использование этих  возможностей направлены мероприятия государственных 

программ развития логистической системы Беларуси. 

«Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 

потенциала на 2016–2020 годы» разработана с учетом приоритетов социально-

экономического развития Республики Беларусь на ближайшие годы. 

Международное сотрудничество в области логистики позволит увеличить объемы 

и повысить качество логистических услуг в Республике Беларусь. Это сотрудничество 

развивается в рамках стратегического партнерства между белорусскими и 

зарубежными участниками логистической деятельности, в том числе в процессе 

реализации инициативы «Один пояс и один путь». 

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» является самым 

масштабным совместным проектом Беларуси и Китая, рассчитанным на долгие годы. 

«Великий камень» станет важным логистическим, инновационным и промышленным 

узлом нового Шелкового пути. 
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Парк «Великий камень» создается в стратегически выгодном месте. Этот парк 

площадью около 80 км² строится в 25 километрах от белорусской столицы. Рядом с 

парком находятся международный аэропорт «Минск», железнодорожная и 

автомобильная магистрали направления Берлин–Брест–Москва. 

В настоящее время парк приобретает все большее значение. Он может стать 

ключевым элементом экономического пояса Шелкового пути, важным звеном 

евразийских и глобальных цепей поставок. 

В индустриальном парке «Великий камень» будут развиваться отрасли и сферы 

деятельности 5 и 6 технологических укладов. 

Для развития логистического и транзитного потенциала Республике Беларусь 

следует максимально использовать преимущества географического расположения и 

интеграционных выгод от сотрудничества с Россией, странами ЕАЭС и Китаем. 

Возрастание роли Белоруссии в глобальных цепях поставок будет содействовать 

развитию белорусской экономики. 
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Abstract: рroblems of food security have been and are very relevant in the economies of the 

world. Creating food security of the country creates a lot of positive conditions, both for the 

life of the population and for the economy of the country. The agro-industrial complex is the 

basis for creating food security and independence. The article outlines the methodological 

foundations of food security, identifies the place and role of food security in the structure of 

the national and economic security of the CIS countries. 
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Аннотация: проблемы продовольственной безопасности являлись и являются очень 

актуальными в экономике стран мира. Создание продовольственной безопасности 

страны создаёт множество положительных условий, как для жизнедеятельности 

населения, так и для экономики страны. Агропромышленный комплекс является 

основой создания продовольственной безопасности и независимости. В статье 

изложены методологические основы продовольственной безопасности, определены 

место и роль продовольственной безопасности в структуре национальной и 

экономической безопасности стран СНГ. 

Ключевые слова: страны СНГ, сельское хозяйство, продукты питания, 

продовольственная независимость. 

 

Агропромышленный комплекс, как сфера деятельности имеет колоссальное 

социально-экономическое значение, поскольку не только удовлетворяет потребности 

населения в ряде важнейших продуктов питания, но и отражает продовольственную 

безопасность страны. Необходимо учитывать, что современная ситуация в мире 

характеризуется, с одной стороны, наличием огромного числа голодающих в странах 

третьего мира, с другой, избыточным производством продуктов питания в развитых 

государствах, где проживает не больше 20% населения планеты. 

Продовольственная безопасность - это способность государства вне зависимости от 

внешних и внутренних угроз удовлетворить потребности населения в продуктах 

питания предусмотренных в объемах, и ассортименте. 

Современные литературные источники по вопросам продовольственной 

безопасности содержат более 200 определений и 450 показателей. 

При традиционном подходе продовольственная безопасность рассматривается как 

один из аспектов национальной безопасности, ее экономической составляющей.  
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Для наглядной иллюстрации места продовольственной безопасности в структуре 

безопасности страны используем рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Продовольственная безопасность в структуре национальной безопасности 
 

Оценка национальной продовольственной безопасности стран СНГ имеет свою 

специфику, вытекающую из объективного разнообразия природно-климатических 

условий ведения сельскохозяйственного производства, неравномерности 

экономического развития, различий в структуре потребления, разной степени 

зависимости от поставок продовольствия по импорту, особенностей национального 

режима функционирования внешнеэкономических связей. Тем не менее, можно 

выделить ее вполне определенные общие критерии и показатели (табл. 1). 
 

Таблица 1. Показатели оценки продовольственной безопасности 
 

Наименование показателя Наличие норматива 

Первая группа, показатели стратегического мониторинга 

Критериальные показатели ("индикаторы тревоги): 

темпы роста и объем импортируемых товаров доля 

импортных товаров на национальном рынке 

изменение объемов продаж отечественных товаров 

изменение объемов производства отечественных 

товаров загрузка производственных мощностей 

динамика занятости 

нет 

Вторая группа, показатели тактического мониторинга 

Количественные показатели: уровень 

самообеспечения страны продовольствием, в том 

числе по основным продуктам питания уровень 

зависимости от поставок импортного 

продовольствия, в том числе по основным продуктам 

питания 

не должен быть ниже 70% от 

общих объемов потребления в 

стране не должен превышать 

30% от общих объемов 

потребления в стране 

Качественные показатели: уровень и динамика 

потребления основных продуктов питания с учетом 

их дифференциации по группам населения с 

различными доходами 

медицинские нормы; научно 

обоснованные социальные 

нормативы; ранее достигнутые 

объемы потребления 

 

По данным Госкомстата в Узбекистане на душу населения производится 57-60% 

объемов зерновых культур по отношению к уровню передовых стран: в экономически 

развитых странах на душу населения производится 1150 кг, в России - 500-550 кг, в 

Узбекистане по состоянию на 2017 года этот показатель составляет всего 259 кг. 

Зерно для превращения в продовольствие требует существенной переработки. Объем 
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зерна может использоваться как характеристика продовольственной безопасности при 

условии достаточной развитости отечественной мукомольной и хлебопекарной 

промышленности. 

Хлеб и хлебобулочные изделия являются одним из основных, доступных по цене 

продуктов питания в рационе соотечественников. 

Экономическая доступность связана с уровнем доходов людей, заключается в 

способности приобретать в требуемом количестве качественное продовольствие (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Взаимозависимость социально-экономических показателей, определяющих 

продовольственную безопасность 
 

К основным продовольственным культурам относятся: зерновые культуры, 

овощные и садоводческие культуры, мясо-молочные продукты. 

В большинстве стран СНГ сельское хозяйство выступает одной из основных отраслей 

экономики, о чём свидетельствуют следующие данные. В этой отрасли занята 1/5 часть 

экономически активного населения, а в ВВП сельское хозяйство занимает 10-15%, хотя по 

различным странам этот показатель существенно различается: в Грузии – 70%, в 

Армении, Кыргызстане, Молдове – 40%, в России – 8%. 

В общем объеме продукций сельского хозяйства доля валовой продукции 

растениеводства составила 57,9 процента, животноводства - 42,1 процента.  

Масса сельскохозяйственной продукции производится в дехканских хозяйствах – 

64%, а на долю фермерских хозяйств приходится 34 % валовой продукции. 

Надо заметить, что животноводческая продукция в последние годы традиционно 

производятся в дехканских хозяйствах, здесь же преобладает производство овощных, 

бахчевых культур и садово-виноградарческой продукции.В фермерских хозяйствах 

заготавливаются основные объёмы зерновых культур. 

Производственная инфраструктура АПК в системе обеспечения 

продовольственной безопасности является главным звеном эффективного 

функционирования продовольственного комплекса страны. Институциональная 

инфраструктура определяет важность и необходимость законодательного 

регулирования агробизнеса. 

Роль АПК заключается в сохранности произведённой продукции, хранении её и 

доведение её до потребителя сохраняя его товарный вид и вкусовые качества. 

Поэтому АПК при правильном функционировании его сфер может обеспечить 

продовольственную безопасность страны. 
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Abstract: the article analyzes the innovative activity of small and medium-sized enterprises. 

State regulation of regulatory legal acts. Dependence of small and medium-sized businesses 

on crisis cycles. A special role is assigned to the development of innovative measures aimed 

at improving the competitiveness of the product. The importance of small innovative 

business is due to its specific features, such as: high pace, mobility and the ability to quickly 

provide the concentration of human, financial and organizational resources for the 

preparation and release of serial samples of new products. 
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Аннотация: в статье анализируется инновационная деятельность малых и средних 

предприятий, государственное регулирование нормативно-правовых актов, зависимость 

малого и среднего бизнеса от кризисных циклов. Особая роль отводится развитию 

инновационных мероприятий, направленных на улучшение конкурентоспособности 

продукта. Значение малого инновационного бизнеса обусловлено его специфическими 

особенностями, такими, как: высокий темп, мобильность и способность быстро 

обеспечить концентрацию людских, финансовых и организационных ресурсов для 

подготовки и выпуска серийных образцов новых продуктов. 

Ключевые слова: инновации, модернизация, экономист, государство, нормативно-

правовые акты. 

 

Малые и средние инновационные предприятия становятся одним из приоритетов 

реформы и модернизации экономики. В Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего бизнеса в России», в разделе 22 говорится о 

поддержке малого и среднего бизнеса в области инноваций в промышленное 

производство [1]. Особая роль отводится развитию инновационных мероприятий, 

направленных на улучшение конкурентоспособности продукта. Значение малого 

инновационного бизнеса обусловлено его специфическими особенностями, такими, 

как: высокий темп, мобильность и способность быстро обеспечить концентрацию 

людских, финансовых и организационных ресурсов для подготовки и выпуска 

серийных образцов новых продуктов. В нынешних экономических условиях ведущая 

роль принадлежит инновационному вектору развития и модернизации технологий и 

отраслей, которые требуют серьезных финансовых предпринимателей и инвесторов. 

Степень риска инноваций проявляется в том, что если ставка выживания среди всех 

малых предприятий составляет в среднем 50% , только один или два из каждых 

десяти инновационных малых предприятий добиваются успеха. Невозможно 

полностью избежать инновационных бизнес - рисков, поскольку очень трудно 
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предсказать, будет инновация успешной на рынке, или нет. Однако риски могут быть 

уменьшены, если инновационные проекты будут тщательно проанализированы 

опытными специалистами с участием экспертов. 

Анализ тенденций в странах мира с развитой экономикой, и в частности в 

экономике США, позволяет подчеркнуть наиболее важные условия, которые могут 

обеспечить успешное развитие инноваций. Во-первых, это время для рынка новых 

продуктов с высоким спросом. Во-вторых, разработка нового производственного 

процесса, который позволит производить высокоразвитые продукты. В-третьих, 

выявление новых источников для получения наиболее эффективного источника 

промышленного материала. В-четвертых, стимулирование развития спроса на новые 

продукты. В-пятых, улучшение организационной структуры управления 

производством с целью снижения издержек производства [2]. 

Наибольшее количество инновационной деятельности малых предприятий 

сосредоточено в машиностроении и металлообрабатывающей, химической, 

текстильной, пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Приоритет 

инноваций малых и средних предприятий – приобретение современной техники и 

оборудования. Этот вид инновации относится 100% к вложениям на сталь, 

промышленность и полиграфию, от 95 до 99% - на легкую промышленность, 

химическую и деревообрабатывающую промышленность. 

На наш взгляд, комплекс мер, которые устраняют препятствия для эффективного и 

динамичного развития малого и среднего инновационного бизнеса, должен включать 

следующие основные направления и направления деятельности: 

- целенаправленная поддержка для всех предпринимателей и предприятий, 

которые работают в инновационной экономике; 

- поощрение разработки инноваций через эффективную налоговую политику и 

исключая бюрократические ограничения; 

- создание предпринимательства в развитие инноваций должно сопровождаться 

обеспечением экономической и правовой среды; 

- разработка малого и среднего инновационного бизнеса требует высокой степени 

профессионализма, умения рабочих, их активного участия в процессе производства; 

- выбор для поддержки и развития высокотехнологичных, инновационных  

предприятий в качестве приоритета [3]. 

Различные меры в области фискального руководства могут сыграть значительную 

роль в стимулировании разработок небольшого инновационного и продуктивного 

бизнеса. Прежде всего, предоставление «налоговых праздников» для вновь 

образованных инновационных предприятий и отраслей, созданных в результате 

инвестиций в форме капитальных вложений (например, временное освобождение от 

налогов на доходы, имущество, землю, налог предприятий, работающих в общей 

системе  налогообложения и временное освобождение от единого налога на 

предприятия, налогового режима). Чтобы запустить небольшой бизнес, 

существенным стимулом является снижение общей налоговой нагрузки на бизнес 

путем уменьшения некоторых налогов, включая НДС и UST (единый социальный 

налог). Общее снижение налоговой нагрузки для малых и средних инновационных 

предприятий послужит стимулом для роста и увеличения производства новых 

продуктов, и также поможет сократить неформальный сектор. 

В нынешнем кризисе развитие малых и средних инновационных и 

производительных предприятий имеет особое значение для регионов и крупных 

городов, поскольку, работая в основном на местных рынках, они вносят вклад в 

решение целого ряда социально-экономических проблем, особенно занятость и 

доходы населения, и они создают более благоприятные условия для регулирования 

региональной и муниципальной экономики, поскольку в большей степени зависят от 

местных властей, чем от крупных и средних предприятий. 
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Перспективы развития малого и среднего инновационного и продуктивного 

бизнеса в значительной степени зависят от четких и последовательных действий 

государственных и муниципальных политиков, направленных на поощрение 

вовлеченных предпринимателей в производстве современных высокотехнологичных 

продуктов [4]. Мы приходим к заключению, что государственное и муниципальное 

регулирование и поддержка инновационного и производственного предприятия 

должны носить систематический, всеобъемлющий характер. Рост и развитие новых 

малых предприятий будет в значительной степени зависеть от создания 

благоприятных условий для въезда на рынок, протекционистской политики властей в 

отношении продуктов, товаров и услуг, произведенных местными 

предпринимателями [5]. 
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economy. As pointed out by academician A.D. Nekipel, there are a number of shortcomings 

in measuring economic development only in terms of GDP growth. It ignores the quality of 

economic growth, limits the availability of natural resources, differentiates household 

incomes, types of economic activity outside of any market operations (such as natural 

economic or environmental damage), changes in price levels and production patterns. 
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Аннотация: в этой статье представлены результаты исследования роли 

инновационного предпринимательства. Анализ основан на методологии, 

разработанной Германом Симоном, немецким ученым, который придумал термин 

«скрытые чемпионы», описывающий феномен малоизвестных успешных компаний, 

которые действуют как инновационные двигатели роста в экономике Германии. Как 

указал академик А.Д. Некипелов, есть ряд недостатков в измерении экономического 

развития только темпами роста ВВП. Это игнорирует качество экономического 

роста, ограничивает наличие природных ресурсов, дифференцирует доходы 

домашних хозяйств, виды экономической деятельности вне любых рыночных 

операций (такие, как натуральный экономический или экологический ущерб), 

изменения в уровне цен и структуре производства. 

Ключевые слова: бизнес, развитие, ВВП, государство, темпы роста, 

предпринимательство. 

 

Оптимистичные взгляды на перспективы экономического роста через 

предпринимательский потенциал отражены в биографии Илона Маска, бизнесмена 

(Тесла, КосмосХ и Квест для Фантастического будущего, 2015).  

Его первый запуск (Zip2) - проект создания онлайн-каталога предприятий, 

привязанных к карте, (например, сочетание Google Maps и Yelp). Илону Маску 

удалось установить бизнес, когда предлагаемые возможности по этому каталогу 

не были понятны потенциальному массовому клиенту и найти клиентов не было 

легкой задачей. Характерным ресурсом этого стартапа была доступность 

высококлассных специалистов. 

Второй запуск Илона Маска был SpaceX (Space Exploration Technologies Corp., 

промышленность ракетной техники). Его целью было создание на рынке среднего 

размера ракеты для нижнего сегмента спутника. В результате этого запуска компания 

обрела следующие преимущества: 
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- большое количество начальных денег (больше, чем 100 миллионов долларов 

США) и независимые производственные мощности для большинства ракетных 

компонентов (более 80%); 

- относительно низкая стоимость независимо от произведенного оборудования и 

возможности использования одинаковых двигателей в различных конфигурациях ракет. 

Следующей компанией, возглавляемой Илоном Маском, была Тесла Моторс, 

производитель электромобилей. За короткий период (4 месяца), была создана команда 

из 18 человек для создания нового типа автомобиля. Важным фактором успеха было 

привлечение энергичных специалистов. Еще одним проектом Элона Муска был 

«Солнечный город», компания, поставляющая солнечные панели частным 

потребителям и бизнесу [1]. Поэтому мы можем заключить, что экономический рост в 

работах тех, кто представляет оптимистичную школу мысли, напрямую связан с 

инновационным предпринимательством. 

По словам Х. Саймона, инновационные двигатели экономического роста в экономике 

и регионе - это малоизвестные успешные предприятия, которые создают или владеют 

своей узкоспециализированной рыночной нишей и имеют высокий потенциал развития 

потенциала в результате глобализации. Он назвал такие компании «Скрытые чемпионы». 

Согласно методологии, предложенной Х. Саймоном, компания «скрытого чемпиона» 

должна соблюдать следующие условия: - Быть или стремиться стать номером 1 в 

глобальном и европейском рынке [2]. Положение компании на рынке определяется долей 

его продажи на этом рынке. Если точная доля рынка компании неизвестна, компания 

должна быть сильнее своего самого успешного конкурента; оборот - не более 1 млрд евро 

(за некоторыми исключениями); быть малоизвестной. 

Изучение «скрытых чемпионов» в мире показывает, что присутствие крупных 

предприятий не обязательно обеспечивает общий рост экономики [3]. Общая 

экономическая деятельность может быть предоставлена не только крупными 

компаниями, но и средними и малыми предприятиями, поскольку к 2000году рост 

немецких «скрытых чемпионов» в темпе составил почти 10% в год (что сопоставимо 

к цифрам для китайской экономики), что обеспечило создание 1,5 миллиона новых 

рабочих мест. Даже во время рецессии эти компании достигли среднего мирового 

роста на 6,5% и продемонстрировали свою жизнеспособность в неблагоприятных 

условиях, о чем свидетельствует следующий список заголовок публикаций о 

«скрытых чемпионах»: «Рецессия почти не повлияла на нас» «Не зависит от снижения 

деловой активности», «Победитель в период рецессии», «Невосприимчивость к 

рецессии» «Нам удалось сохранить положительные тенденции предыдущих лет», «В 

течение 35 лет у нас никогда не было рецессии, а только колебания роста», 

подтверждает, что у «скрытых чемпионов» есть та же, если не выше, способность 

выжить в условиях кризиса, как и у крупных компаний.  

Х. Саймон сравнил рост оборота в «Скрытых чемпионах» и крупных компаниях. 

Например, Dachser и Knorr Bremse, компании, первоначально принадлежащие к 

группе «скрытых чемпионов», увеличили оборот в 1995-2014 годах от менее 1 млрд 

евро до 5 млрд евро; для Enercon эта цифра увеличилась от менее трети миллиарда 

евро до 6,5 млрд евро. Оборот таких меньших «скрытых чемпионов», как Бекхофф, 

Рациональный и Igus в 1995-2014 годах из менее 100 миллионов евро до 400-500 

миллионов евро. Все эти компании продемонстрировали пятикратное увеличение 

оборота почти через двадцать лет. Напротив, большие Немецкие компании ухудшили 

свои позиции за тот же период. Например, число немецких предприятий, включенных 

в список Fortune Global 500, рейтинг крупнейших компаний мира, снизился с 37 до 28. 

По указанным периодам, рост для всех компаний, включенных в этот рейтинг 

составлял всего 6,4%, а для немецких компаний, этот показатель составил всего 2,8% 

[4]. Большой оборот не всегда приводит к высокой динамике развития, и наоборот, 

относительно небольшой оборот не обязательно означает медленный рост. В 

1950 году вероятность того, что компании с наивысшим оборотом были наиболее 
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прибыльными (согласно данных, предоставленных обменом США) была больше, чем 

35%, но в 2010 году она составляла менее 10%. Динамика таких важных показателей, 

как оборот и прибыль, позволяют определить следующие группы компаний: 

- «Слабые»: Lufthansa, Walmart (прибыль продажи в пределах 0 - 5%; рост оборота 

в пределах 2,5 - 7,5%), они в основном представлены большими компаниями; 

- «Стабильный»: Stick, Linde, Bayer (прибыль от продаж около 10%; рост оборота в 

пределах 5 - 10%); в эту группу входят «скрытые чемпионы»; 

- «Биржевые звезды»: Spotify (рост больше чем 100%; прибыль около 15%), 

Salesforce.com (рост примерно на 40%, прибыль около 5%), Amazon (рост примерно 

на 30%; прибыль около 0%), Apple (рост примерно на 35%; прибыль около 30%), 

Rational (рост примерно на 5%, прибыль внутри 25-30%), эта группа может включать 

как «скрытых чемпионов », так и крупные компании, которые, по-видимому, 

действуют в соответствии с принципами «Скрытых чемпионов» и представляют 

собой так называемые «Большие чемпионы» (или группа «скрытых» чемпионов»). 

По словам Х. Симона, для немецких компаний, наиболее оптимальное 

соотношение роста оборота и прибыли от продаж может составлять от 10% до 10%, 

что именно то, что демонстрируют «скрытые чемпионы», все время сохраняя такой 

темп в течении долгосрочного периода [5]. Во многих отношениях они способны для 

этого, выйдя на внешние рынки, устраняя риски их чрезмерной специализации и 

ограничения для роста на внутреннем рынке (что, конечно, меньше, чем русское). 

В свою очередь, основными условиями для долгосрочного успеха компании на 

мировом рынке является инновационный потенциал и сильная независимая 

производственная база. Именно с этими «скрытыми чемпионами» Германия может 

поддерживать экспорт на уровне, сопоставимом с США (1,5 триллиона и 1,6 

триллиона долларов соответственно), несмотря на почти четырехкратное числовое 

преимущество США с точки зрения корпораций, включенных в список лучших 500 

крупнейших мировых корпораций (28 - для Германии, 128 - для США). 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопросов создания в 

организации учета по центрам ответственности. Это – одна из актуальнейших 

проблем как управленческого учета, так и всей экономики фирмы в целом, так как 

нет таких организаций, которые бы не стремились к рационализации использования 

своих затрат, повышению доходов и в итоге - к максимальному увеличению прибыли 

и инвестиций. В результате проведенного анализа были сформулированы основные 

типы центров ответственности, их отличительные особенности, критерии оценки, 

полномочия руководителей и целесообразность создания.  

Ключевые слова: центры ответственности, ЦФО, управление затратами, затраты 

на предприятии, распределение затрат. 

 

Концепцию учета затрат по центрам ответственности впервые сформулировал 

американский ученый Джон А. Хиггинс в середине двадцатого века. По теории 

Хиггинса учет по центрам ответственности – это система бухгалтерского учета, 

которая перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются 

в отчетах на определенных уровнях управления.  

Центры финансовой ответственности (ЦФО) представляют собой структурные 

подразделения компании, ответственные за достижение целевого значения того или 

иного финансового показателя. ЦФО определен как отдельная часть организации, 

руководитель которого непосредственно отвечает за результаты его деятельности. 

Учет по центрам ответственности организуется с целью получения данных об 

отклонениях затратной и доходной части бюджета по каждому из них. Каждому 

центру затрат должна соответствовать своя сфера ответственности.  
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Распределение затрат по ЦФО и видам работ прямо не влияет на величину 

финансового результата предприятия, но позволяет более точно осуществлять 

контроль затрат, что в свою очередь приводит к их снижению. 

С каждым годом все большее количество крупных предприятий выстраивает свои 

системы управленческого учета по центрам финансовой ответственности. Деление 

предприятия на ЦФО и систематизация затрат в разрезе этих центров являются 

следствием успешного функционирования системы управленческого учета. Также 

решаются задачи по координации, планированию, контролю и выработке 

необходимых рекомендаций для принятия управленческих решений [1, c. 56]. 

Учет по центрам ответственности все более удаляется от калькулирования и 

используется как средство контроля и планирования затрат, чему в немалой степени 

способствует продолжающаяся тенденция к укрупнению структурных подразделений, 

включая производственные бригады. 

Каждое структурное подразделение, возглавляемое руководителем, является 

центром финансовой ответственности. Учет по центрам ответственности 

представляет собой систему, в которой предусматривается составление отчетов по 

данным сравнения плановых показателей с фактическими.  

Внедрение учета по центрам ответственности на предприятиях возникло в 

результате потребности руководителей в получении точной, оперативной 

информации, а также действенных методов контроля и управления затратами. В 

отчетности центров ответственности можно выделить следующие позиции: 

1) своевременность (предоставление данных по окончанию периода); 

2) систематичность (прослеживание закономерности изменения показателей); 

3) емкость (количество данных определяется принципом необходимости); 

4) первичный анализ (выявление отклонений показателей); 

5) взаимосвязанность отчетности различных уровней управления 

(результирующие суммарные величины из отчетов нижних уровней входят в качестве 

отдельных статей в отчеты центров ответственности более высокого уровня). 

Выделение центров ответственности является ключевым фактором качественного 

функционирования системы бюджетирования организации, без которого эффективное 

управление бизнесом невозможно. 

В практике существует несколько видов центров отчетности, в зависимости от 

типа предприятия, а также от объёма полномочий и ответственности. В организациях, 

связанных с производством можно выделить следующие центры отчетности: центр 

прибыли, центр дохода, центр инвестиций, центр затрат. 
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Рис. 1. Пример структуры центров ответственности 
 

Центр прибыли – это подразделение компании, ответственное за финансовые 

результаты своей деятельности (например, филиал компании, который находится на 

отдельном балансе). Менеджеры филиалов осуществляют контроль за доходами и 

расходами компании [2, c. 100]. 

Центр дохода - это подразделение компании, отвечающее за выручку от продаж 

товаров и услуг, а также за затраты, связанные с их реализацией. 

Центр инвестиций – это подразделение компании, ответственное за выручку, 

затраты и капиталовложения. Примером может служить высшее руководство 

компании, имеющее право инвестировать собственную прибыль. Целью такого 

центра является не только получение прибыли, но и достижение рентабельности 

вложенного капитала, доходности инвестиций и увеличение паевого капитала. 

Центр затрат - это подразделение компании, ответственное только за затраты 

(например, отдел транспортных перевозок, производственный цех). Задача данного 

подразделения не допускать превышения плановых показателей затрат в бюджете. 

При создании центров затрат необходимо обращать внимание на организационные и 

производственные особенности предприятия. Количество видов затрат может 

различаться в зависимости от целей, определенных руководством компании. 

Менеджер ЦФО несет персональную ответственность за произведенные затраты.  

Центры затрат делятся на:  

- центры регулируемых затрат,  

- центры произвольных затрат. 

Для центра регулируемых затрат определяется наилучшее отношение затрат к 

количеству произведенной продукции. Контроль за затратами таких центров 

осуществляют по ранее утвержденным бюджетам. Менеджер такого центра должен 

быть заинтересован в уменьшении затрат на каждую выпускаемою единицу 

продукции, а результат его работы напрямую зависит от сопоставления плановых и 

фактических затрат [3, c. 79]. 

Для центра произвольных затрат оптимального соотношения между затратами и 

результатами деятельности не существует. Менеджмент организации практически не 

в состоянии воздействовать на количество затрат этих центров, в связи с чем 

вынужденно принимает ее как некую установленную величину. 
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Также различают понятия носитель затрат и место возникновения затрат. 

Носитель затрат – это предмет калькуляции приобретенных материальных ценностей, 

произведенных товаров и услуг, себестоимость которых необходимо исчислить. 

Место возникновения затрат – подразделение предприятия, деятельность которого 

напрямую не может принести дохода или выручки. Примером таких подразделений: 

отдел охраны труда, служба материального обеспечения. 

Система учета по ЦФО базируется на основе следующих принципов: 

- наделение перечнем контролируемых статей затрат. Менеджер несет 

ответственность только за те затраты, которые непосредственно ему подконтрольны; 

- персонализация учетных документов (назначение конкретного сотрудника за 

определенным видом статей затрат); 

- обязанность менеджера ЦФО составлять бюджеты на установленный период и 

представлять отчетность по фактическим затратам и результатам в разрезе бюджета. 

Таким образом, цель создания центров ответственности в организации – это не 

столько контроль, сколько помощь руководителям и менеджерам всех уровней в 

организации управления основными технико-экономическими показателями 

предприятия. 
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