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УДК 373 

 

А.А. ЕСЕНЖАНОВА  

 

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПОДРОСТКА КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ 

КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ – СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Целью статьи является выявление сущностных и содержательных характеристик 

продуктивного мышления подростка как интегративного личностного качества, на основе 

анализа психологических, философских, педагогических оснований исследуемого феномена; 

уточняется компонентный состав  и характеристики исследуемого качества, обосновывается 

его значение и функции в образовательном процессе школы. 

Ключевые слова: мышление, продуктивное мышление, подросток, продуктивное 

мышление подростка. 

 
Социальные перемены общества ставят перед современной школой целый ряд 

сложных задач, решение которых обеспечит успешность познавательной, 

преобразовательной, ценностно-ориентационной деятельности ее выпускников и выработки 

необходимых качеств личности таких, как интеллектуальная зрелость, способность 

самостоятельно формировать цели деятельности в социуме, осуществлять рефлексивный 

отбор способов достижения цели деятельности и определять ценностные ее основания для 

решения многообразных проблем, продуктивно мыслить. 

Теоретическое осмысление сложного и многомерного феномена – продуктивное 

мышление подростка, предусматривало следующую логику исследования:  

- во-первых, необходимо было осмысление таких основополагающих понятий, как 

мышление и продуктивное мышление;  

- во-вторых, на наш взгляд, целесообразным было исследование структуры и 

содержания продуктивного мышления подростка;  

- в-третьих, изучению подлежали изменения, происходящие в самом учебно-

воспитательном процессе, ведущие к развитию продуктивного мышления как 

интегративного личностного качества. 

Такая логика исследования позволила выделить многообразие концептуальных идей, 

являющихся основой современных подходов к теоретическому осмыслению значения и роли 

продуктивного мышления подростка в учебно-воспитательном процессе школы. 

Основой понятия «продуктивное мышление подростка» является понятие 

«мышление». Это сложная философская, педагогическая, психологическая категория, 

которая обуславливает наличие множества разнообразных подходов к ее интерпретации.  

Некоторые отечественные ученые (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская,                             

О.К. Тихомиров, А.Н. Леонтьев) трактуют мышление как результат деятельности мозга, 

умение действовать  в «уме»,  как высшую степень познания, в процессе которой развивается 

аналитическое наблюдение и успехи в формировании понятий.   

С философской точки зрения типичным является широко распространенное 

определение мышления как процесса опосредованного и обобщенного воспроизведения 

существенных связей между явлениями.  

НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
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Мышление есть рационалистическая способность человека как субъекта познания 

повседневной жизни к общению, познанию культуры и истории.  

В педагогике термином «мышление» обозначается «процесс познавательной 

деятельности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

предметов и явлений действительности в их существенных свойствах, связях и          

отношениях [9].  

Мышление появляется в связи с возникновением потребности в познании и 

преобразовании тех или иных условий жизни людей, по мере того как в ходе 

предшествующей активности появляются трудности, противоречия, неожиданности и т.п., 

разрешение подобных затруднений составляет цель мышления. По мнению М.В. Глебовой, 

нельзя понять специфику мышления в отрыве от субъектно-деятельностных оснований  

субъекта, отвлекаясь от его мыслительных функций [2]. 

В отечественной психологической науке, основанной на учении о деятельностной 

природе человека, мышление получило трактовку «особый вид познавательной 

деятельности» [4].  

Впервые появилась возможность ставить и решать вопросы о генезисе мышления, о 

его формировании и развитии у детей в результате целенаправленного воздействия.  

Таким образом, философский аспект понятия «мышления» подчеркивает его 

специфические признаки: «опосредованность», «обобщенность» и «восприятие 

существенных связей»; психологический аспект активный характер отражения 

действительности и направленность на разрешение противоречий в познании; 

педагогический аспект потребность в познании преобразовании конкретных условий и 

обстоятельств жизни.  

В литературе для обозначения творческой деятельности учащегося широко 

используется термин «продуктивное мышление».  

З.И. Калмыкова, анализируя и интерпретируя понятие «продуктивное мышление», 

акцентирует: «там, где удельный вес продуктивности достаточно высок, говорят о 

собственно продуктивном мышлении как особом виде мыслительной деятельности. В 

результате продуктивного мышления возникает нечто оригинальное, принципиально новое 

для субъекта, т.е. степень новизны здесь высока» [3].  

В основе же нетворческой (репродуктивной) деятельности лежит один-единственный 

вариант, точное выполнение которого всегда приводит к заданному результату [7].  

Ученые, рассматривая характеристики продуктивного мышления, кроме 

субъективной новизны выделяют своеобразие этого процесса, а также его влияние на 

умственное развитие, и считают последнее решающим звеном, обеспечивающим реальное 

движение к новым знаниям.  

В исследованиях С.Л. Рубинштейна, в качестве эффективного приема, используемого 

в продуктивном мышлении, выдвигается «анализ через синтез» [10].  

В результате продуктивного мышления происходит становление психических 

новообразований – новых систем связи, новых форм психической саморегуляции, свойств 

личности, ее способностей, что и знаменует сдвиг в умственном развитии. 

В контексте современного взгляда на исследуемую проблему нам представляется 

значимой позиция М.В. Глебовой: «в процессе продуктивного мышления происходит 

постепенное усложнение уровней умственной деятельности, которая носит системный 

характер, а не сводится к отдельным мыслительным операциям в виде анализа, синтеза и их 

производных. Наоборот, эти многообразные операции в их конкретном проявлении 

определяются системой сформировавшихся знаний и отношений, характеризующих 

определенный уровень умственных возможностей человека» [2]. 

Поэтому, в аспекте исследования приоритетное значение имеет подход, связанный с 

функциями развитого продуктивного мышления, который обеспечивает подростку  
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самостоятельное решение новых для него проблем, глубокое усвоение знаний, быстрый темп 

овладения ими, широту их переноса в относительно новые условия.  

Ведь главным признаком продуктивных умственных актов является возможность 

получения новых знаний в самом процессе, не путем заимствования извне.  

Благодаря развитому продуктивному мышлению возможно открытие новых знаний,  

увеличивается возможность решения все новых и новых, более сложных задач.   

Понимание особенностей продуктивного мышления, необходимости его развития  в 

современных условиях – это путь к повышению эффективности процесса обучения и 

возможность формирования универсальных компетенций, позволяющих освоить 

специальные умения и навыки, способствующие созданию собственных продуктов.  

Современное российское общество, характеризующееся информационными 

процессами и информационно насыщенными технологиями, ставит перед школьным 

образованием новые  требования.  

Освоение сложных интеллектуальных навыков работы с потоками информации 

требует формирования продуктивного, творческого мышления. Этот процесс основан на 

высокой креативности, которую, в соответствии с новыми требованиями к выпускнику 

школы, следует формировать в системе школьного образования.  

Подростковый возраст традиционно считается самым сложным в детском развитии; 

его называют переходным, «трудным», «опасным возрастом», «возрастом бурь». В этих 

названиях зафиксирована главная его особенность – переход от детства к взрослости, когда 

происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: мышление становится 

более систематизированным, последовательным, зрелым. Улучшается способность к 

абстрактному мышлению, изменяется соотношение  между конкретно-образным мышлением 

и абстрактным в пользу последнего. Вместе с тем мышление подростка приобретает новую 

черту – критичность. Идет интенсивное нравственное и социальное формирование личности, 

становление личностных характеристик [8]. 

Совокупность перечисленных оснований позволяет сформулировать суть и 

сущностное содержание исследуемого феномена.  

Продуктивное мышление подростка – это мышление, проявляющееся как 

интегративное качество личности, характеризующееся ориентацией на продуктивное 

мышление как ценность, осознанным стремлением к овладению механизмом проектной 

деятельности как средства развития продуктивного мышления, позволяющее самостоятельно 

решать учебно-познавательные задачи, глубоко и быстро усваивать знания, переносить их в 

новые условия и создавать продукт высокой новизны. 

Для нашего исследования важны были личностные характеристики субъекта - 

подростка, которые позволяют активно на  них опираться в практике развития 

продуктивного мышления: активность, мотивация, целеполагание, ответственность. 

Активность. Именно в процессе деятельности и общения,  необходимо создавать 

такие условия, которые  стимулировали бы переживание подростками внутреннего 

противоречия между имеющимся и необходимыми уровнями продуктивного мышления, 

стимулировали учебно-познавательную активность подростка, способствовали 

самосовершенствованию. 

По мнению Ю.К. Бабанского  «активность школьника должна быть направлена не 

столько на простое запоминание и проявление внимания, сколько на сам процесс 

самостоятельного добывания знаний …, намечая план своих новых действий по овладению 

знаниями. Когда сливается воедино активность педагога и активность учеников, создаются 

условия для достижения  больших результатов за меньшее время» [9]. 

Деятельностное начало каждого субъекта. Субъекта деятельности отличает 

способность производить, преобразовывать предметы и идеи, созидать новые;                              
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К.А. Абульханова - Славская утверждает, что деятельность не является каким-то 

самостоятельным образованием, ее сущность производна от сущности деятеля. Сущностная 

связь субъекта и деятельности выявляется тогда, когда ведущей в анализе выступает 

категория субъекта [1]. 

Мотивация. Деятельностное начало субъекта невозможно без мотивации. Мы 

принимаем, что мотив субъекта продуктивного мышления – это то, что отражаясь в 

сознании, побуждает его к продуктивной деятельности. Для подростков характерен интерес к 

новым способам приобретения знаний. Надежной основой этих мотивов является стремление 

школьников к взрослости. Анализ и обсуждение методов познания и путей научного поиска 

обогащает их представления о приемах самостоятельного пополнения знаний. 

Развивающиеся мотивы самообразования формируют интерес к знаниям, выходящим за 

пределы школьной программы, определяя активное стремление подростка к 

самостоятельным формам учебной работы, построению собственной познавательной 

деятельности [5]. 

Целеполагание. Подросток, не только подчиняет свое поведение цели, заданной 

учителем, но и может самостоятельно ставить цели, т.е. планировать свою работу, наметить 

для себя самостоятельную иерархию целей, определить последовательность их достижения.  

Подросток умеет ставить гибкие цели, меняющиеся в зависимости от условий, что 

необходимо при проектной деятельности; складывается привычка длительное время 

удерживать цели своих действий и подчинять им свое поведение.  

К концу подросткового возраста складывается умение ставить перспективные цели, 

связанные с будущим. 

Инициатива. Запросом, нормой, современного подростка является  развитие 

инициативы и как показывает практика, условием,  позитивно влияющим на развитие его 

инициативы, продуктивного мышления является такой учебно-воспитательный процесс, в 

котором участие в проектной деятельности и презентация результатов проекта является 

нормой, а не инициативой отдельных, наиболее активных учащихся.   

Ответственность. Ответственность рассматривается учеными как «личностная 

характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать 

ситуацию, заранее прогнозировать последствия своих действий в данной ситуации и делать 

выбор формы своих поступков» [6]. 

Анализ практической деятельности показывает, что в традиционном образовательном 

процессе практически все, что делает ученик, оценивается внешним  экспертом – учителем. 

Но для формирования ответственности необходимо выделение пространств, в которых 

работа ученика не подконтрольна.  

Дело в том, что планируя представить для оценки итоговый продукт, ученик, не 

отчитываясь, может самостоятельно планировать и выполнять эту работу.  

Мерой его ответственности становится не учитель, а тот продукт, который он создает.  

При должной мотивации сама ситуация делает учащегося ответственным, а не 

ожидаемая оценка взрослого. Но формирование ответственности невозможно без специально 

организованной системы оценивания. 

В соответствии с сущностью, содержанием и личностными характеристиками 

субъекта продуктивного мышления – подростка, нами определены компоненты 

продуктивного мышления как единство мотивационно-ценностного, когнитивного и 

рефлексивно-деятельностного аспектов. 

Мы считаем, что сущность и особенности продуктивного мышления подростка в 

учебно-воспитательном процессе школы полностью раскрываются путем конкретизации ее 

структурных компонентов: 

- мотивационно-ценностного, характеризующегося стремлением к овладению 

способами развития продуктивного мышления, ориентацией на продуктивное мышление как 
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ценность, потребностью в углублении знаний о проектной деятельности как средстве 

достижения продуктивного мышления; 

- когнитивного, содержащего весь спектр знаний и теоретических умений, 

необходимых для эффективного развития продуктивного мышления; 

- рефлексивно-деятельностного, определяющего умение планировать и решать учебно-

познавательные задачи средствами проектной деятельности, выделять противоречия и 

формулировать проблемы; оценивать результаты своей деятельности, осуществлять 

рефлексию. 
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PRODUCTIVE THINKING TEENAGER AS THE INTEGRATIVE QUALITY 

OF PERSONALITY IS THE ESSENCE AND THE CONTENT OF 
 

The purpose of article is detection of intrinsic and substantial characteristics of productive 

thinking of the teenager as integrative personal quality, on the basis of the analysis of the psychological, 

philosophical, pedagogical bases of a studied phenomenon; the component structure and characteristics 

of studied quality is specified, its value and functions locates in educational process of school. 

Keywords: thinking, productive thinking, teen, productive thinking teen. 
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УДК 32(323+323.2) 

 

А.А. ЧЕКУЛАЕВ, А.И. ДОРОХОВА  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
В статье анализируются тенденции развития информационных технологий в 

современных международных отношениях. Большую роль в дипломатии и геополитике держав 

играют информационные технологии, проецирующие военно-политический и социально-

экономический потенциал лидеров перемен в мировом пространстве. Они сегодня составляют 

костяк «жесткой» и «мягкой» мощи ведущих государств мира. 

Ключевые слова: информационные технологии, национальные интересы и безопасность, 

международные отношения, геополитика. 

 
Структура международных отношений за последние десятилетия подверглась 

значительным изменениям, в связи с этим изменился и геополитический баланс сил на 

мировой арене. Прежние государства-лидеры уходят в прошлое, а новые начинают заполнять 

образовавшийся военно-политический вакуум в ключевых районах мира [1].  

При этом действия и тех, и других полностью подчинены логике выработки и 

реализации своих государственных интересов и поэтому многие современные мировые 

процессы имеют всем понятный геополитический подтекст, формирующий структуру новых 

международных отношений. Примером этого процесса может, является ситуация вокруг 

полуострова Крым и те информационные технологии геополитической борьбы, которые 

используют мировые державы сегодня. Так, например, современная мировая политика и 

геополитика строиться на активном использовании социальных ресурсов и сетей в 

информационном пространстве мира. Это создает новые мобилизационные возможности для 

управления массами и влияния на национальные правительства. 

Коммуникация, таким образом становиться глобальной, а письменные источники 

информации меняются электронными средствами доставки. Все это создает новые условия 

для развития мировой политики, где под действием технологического процесса состоялась 

информационная революция, итогом которой стало единое информационное пространство 

мира. В нем действуют системные правила и информационное пространство можно 

рассматривать как подсистему международных отношений со своими геополитическими 

игроками.  

Стоит отметить, контроль глобального информационного пространства позволяет 

акторам менять или форматировать политику малых и больших держав, а также содержание 

всей системы международных отношений с ее совокупностью государственных границ и 

балансом сил в различных регионах мира. В теории международных отношений отмечается, 

что определяющим элементом системы является ее структура, позволяющая понять и 

повлиять на закономерности развития и модели поведения субъектов мировой политики [2]. 

В частности, нескоординированная деятельность акторов, преследующих свои интересы, 

формирует международную систему отношений, где наблюдается доминирование 

ограниченного числа наиболее сильных в экономическом и военно-политическом плане 

государств, определяющих поведение акторов.  

Многие страны рассматривают сегодня процесс информатизации и глобализации 

мира как ресурс, дающий широкий спектр информационного воздействия для реализации 

своих геополитических интересов. 

Так, например, американский политолог Дж. Модельски отмечает о наличии в 

глобальной политике последних пяти столетий функции лидерства, осуществляемой 
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последовательно сменявшими друг друга нациями-государствами [3]. В целом, 

исследователь рассматривает проблему мирового лидерства с позиций теории длинных 

циклов, дифференцируя государства на лидеров и челленджеров (претендентов на мировое 

лидерство).  

Ведущие международные игроки или как их именуют лидеры перемен, являются 

носителями своеобразных культурных кодов и геополитических идей, подкрепленных 

социальным динамизмом собственных обществ и их экономическим и техническим 

потенциалом.  

Большую роль в современной дипломатии и геополитике держав играют 

информационные технологии, проецирующие военно-политический и социально-

экономический потенциал лидеров перемен в мировом пространстве. Они сегодня 

составляют костяк «жесткой» и «мягкой» мощи ведущих государств мира.  

Таким образом, взаимодействие лидеров и претендентов формирует структуру 

международных отношений, базовым трендом которой является государственный или 

национальный интерес актора, достигаемый, в том числе, путем создания различных 

дипломатических коалиций, меняющих расстановку сил в мире.  

В связи с этим политическая конкуренция в мировой политике реализуется через 

формирование олигополистической структуры власти, капитала и информации, сдвиги в 

соотношении этих сил могут, кардинальным образом, изменить структуру международной 

системы. При этом природа этой системы остается неизменной, в основе ее лежит 

существование ограниченного числа великих держав с несовпадающими геополитическими 

интересами.  

Эти размышления в духе политического реализма и неореализма продолжают 

оставаться актуальными и сейчас, тем более, что международный событийный ряд 

полностью подтверждает данные суждения (например, иностранная военная интервенция 

государств НАТО в Югославию, Ливию и многие другие страны мира). 

В целом, именно состояние структуры системы международных отношений является 

показателем ее устойчивости и изменчивости, сотрудничества и конфликтности; именно в 

ней выражаются законы функционирования и трансформации системы. Вот почему в 

работах, посвященных исследованию международных систем, первостепенное внимание 

уделяется анализу состояния данной структуры [2]. При этом многие исследователи 

выделяют различные виды структурных измерений в соответствии с определенными 

геополитическими критериями.  

Необходимо отметить, что говоря о законах функционирования международной 

системы, американский ученый М. Каплан отмечал, что она различается в зависимости от 

иерархизированности ее дипломатических блоков. Когда блоки иерархизированы, то и 

функционирование международной системы отношений приближается к типу жесткой 

биполярной системы. Если, наоборот оба блока не иерархизированы, то практически речь 

идет о правилах функционирования мультиполярной системы, которую можно наблюдать в 

современном мире. Также ученый выделяет четыре общих правила функционирования 

международной системы отношений применимые ко всем блокам: 

– стремиться к расширению своих возможностей по сравнению с возможностями 

другого блока; 

– лучше воевать любой ценой, чем позволить противоположному блоку достигнуть 

господствующего положения; 

– стремиться подчинять цели универсальных акторов (межправительственные 

организации) своим целям, а цели противоположного блока – целям универсальных акторов; 

– стремиться к расширению своего блока, но сохранять терпимость по отношению к 

неприсоединившимся субъектам, если нетерпимость ведет к непосредственному или 

опосредованному тяготению неприсоединившихся акторов к противоположному блоку [4]. 
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При этом, что касается трансформации международной системы отношений, то 

основным ее вектором развития М. Каплан считает закон корреляции между полярностью и 

стабильностью международной системы. При этом на современном этапе развития 

международных отношений закон корреляции реализуется через систему информационного 

воздействия современных компьютерных коммуникаций, обеспечивающих державу 

эффективными методами пропаганды своих ценностей и методами дискредитации действий 

оппонентов в международных делах. 

Другой видный теоретик международных отношений французский исследователь Р. 

Арон выделял три структурных измерения систем: конфигурацию соотношения сил, 

иерархию акторов, гомогенность или гетерогенность состава. Главным измерением в полном 

соответствии с традицией политического реализма Р. Арон считал «конфигурацию 

соотношения сил, отражающую существование центров власти в международной системе, 

накладывающей отпечаток на взаимодействие между ее основными элементами – 

суверенными государствами» [5].  

Конфигурация соотношения сил зависит, по Р. Арону, от количества главных акторов 

и характера отношений между ними. Два основных типа такой конфигурации – 

биполярность и многополярность. Следовательно, иерархия акторов отражает их 

фактическое неравенство с точки зрения военно-политических, экономических, 

информационных, ресурсных, социокультурных и иных возможностей влияния на 

международную систему. 

Гомогенный или гетерогенный характер международной системы выражает степень 

согласия, имеющегося у акторов, относительно тех или иных принципов (например, 

принципа политической легитимности) или ценностей (например, рыночной экономики, 

институциональной демократии).  

В гомогенной системе государства могут быть противниками, но не политическими 

врагами. Напротив, гетерогенная система, разрываемая ценностным и идеологическим 

антагонизмом, является хаотичной, нестабильной, конфликтной.  

Таким образом, зависимость поведения акторов от структурных характеристик 

системы считается наиболее общей закономерностью международных систем.  

Существуют также другие трансформации системы международных отношений: 

– усиление системного характера вызовов и угроз, с которыми сталкивается сегодня 

мировое сообщество; 

– рост числа международных акторов при ведущей роли государства и связанная с 

этим фрагментация международных отношений; 

– растущая роль демократических институтов, международного права и рыночных 

механизмов. Но важнейшими регуляторами международных отношений остаются власть в ее 

силовом, финансово-экономическом и информационном измерениях; 

– усиление роли экономики в международной системе отношений через процессы 

глобализации и информатизации мирового пространства. 

Стоит подчеркнуть, что международная арена продолжает концентрировать в себе 

внешние политики и национальные интересы государств мира. Международная политика, 

как и любая политика в целом, пропитана борьбой за власть над международным 

пространством и в этом процессе акторы применяют не только физические, но и 

виртуальные методы воздействия на человека, подкрепленные финансово-экономическими 

инструментами. Суть мировой политики сегодня можно определить как сплав высоких 

информационных технологий и транснационального финансового капитала, образующего 

мировой правящий тандем, преследующий геополитические интересы в различных частях 

мира (например, Украина официально была объявлена З. Бжезинским регионом, где 

пересекаются жизненно-важные интересы США) [1]. 
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По мнению американского политолога Р. Кэохена, одного из видных представителей 

американской теории международных отношений: «Мировая политика сегодня – это вопрос 

жизни и смерти не только для солдат или граждан, участвующих в военных действиях, но 

для всего человечества. Сохраняется постоянная угроза ядерного уничтожения. Если 

подходить с менее апокалиптических позиций, мировая политика ежедневно влияет на 

жизни людей на всем земном шаре: политические силы и решения задевают системы 

международной торговли, инвестиций и производства» [6].  

Таким образом, экономические отношения и информационные технологии сегодня 

охватывают значительный сегмент мировой политики, в особенности, если вспомнить 

значение нефтегазового сектора международного рынка для национальных политик многих 

стран мира. 

В тоже время в международной практике продолжают работать две базовые схемы 

мировой политики. Первая схема связей интерпретируется через традиционный формат 

международных отношений французского ученого Р. Арона «дипломат-солдат»
 

[7] и 

охватывает традиционный военно-политический формат связей между державами. При этом 

для второго вектора взаимодействий в рамках постиндустриальной мировой политики 

тождественен принцип американского исследователя Дж. Розенау «турист-террорист» [7], в 

котором значительно расширяется значение военно-политического, экономического, 

гуманитарного и технологического сотрудничества, демографических, информационных и 

социокультурных процессов. Но к этим двум схемам международных отношений можно 

смело добавить двух действующих персонажей мировой политики сегодня «хакер-

журналист». 

Как показывает международная практика в процессе конкуренции мировые акторы, 

применяют различные современные электронные средства информации и благодаря этим 

кибертехнологиям добиваются улучшения своих геополитических позиций, способствующих 

наиболее эффективной реализации собственных государственных интересов. Конкуренция и 

вражда национальных государств – это постоянная константа международных отношений, 

связанная с природой государственной власти. С древних времен элементом власти было 

социогеографическое пространство, которое позволяло наращивать военную мощь и 

улучшать геополитическую позицию державы. По мнению китайского ученого Лю Цзайци: 

«Межгосударственная конкуренция – это конкуренция не только в отношении ресурсов, но и 

в отношении мудрости при их использовании» [8]. Государственная мудрость, оформленная 

в стратегию национального развития способна в перспективе, достичь реализации 

внутренних и внешних интересов государства.  

Политическая практика убеждает, что компоненты государственной мощи 

продолжают оставаться основой реализации национальных интересов страны в 

современном международном пространстве (например, модель ультимативной 

дипломатии). Компоненты мощи державы можно описать с помощью формулы, 

американского исследователя Р.С. Клайна
1
.  

Формула делит элементы, определяющие совокупную государственную мощь, на две 

части: материальную и духовную, к которым сегодня в эпоху рассвета постиндустриальных 

обществ добавляется информационный компонент.  

В частности, американский неолиберал Дж. Най подразделяет государственную силу 

на «твердую» (hardpower) и «мягкую» (softpower), именуя материальные элементы 

совокупной государственной силы «твердой силой», а духовные ее элементы – «мягкой 

силой».  

                                                 
1
 Р.С. Клайн в 80-х г., выдвинул формулу, предназначенную для оценки совокупной государственной силы: 

P=(C+E+M) x (S+W), т.е. государственная сила = (население и территория + экономическая сила + военная 

сила) х (стратегический замысел + воля к осуществлению государственной стратегии). 
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В противоположность «мягкой силе», «твердая сила» представляет собой набор 

инструментов давления (военно-политического, информационного, экономического, 

дипломатического), заставляющих другие страны действовать определенным образом. 

При этом Дж. Най отмечает: «мягкая сила» – это способность добиваться желаемого 

на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или                  

подачек» [9]. К «мягкой силе» относятся:  

- стратегия развития государства; 

- идентификационная мощь его идеологии и ценностных ориентаций; 

- притягательная сила его социального строя и модели развития; 

- информационная пропаганда и его способность проведения основной линии и 

стратегии развития, творческая сила нации и культуры в международных делах.  

Все это, по мнению ученого, – информационно-духовные элементы, дающие «soft 

power» возможность проникать везде и всюду, и иметь большой пространственный 

диапазон, что так необходимо мировой державе для продвижения и защиты своих 

государственных интересов. 

По правомерному замечанию Лю Цзайци: «…у кого отсутствует огромная 

совокупная государственная мощь, тот оказывается в пассивном, не защищенном от 

нападения положении, что уже стало общим местом в политике. «Мягкой силой» 

оказывается мудрость, выраженная в ходе применения «твердой силы». Таким образом, 

укрепление «твердой силы» можно компенсировать увеличением «мягкой силы». И даже 

когда «твердая сила» несколько укрепляется, совокупная государственная мощь может 

сокращаться в связи с ослаблением «мягкой силы»» [8]. В связи с этим, фактор «мягкой-

психической» и «твердой-физической» силы остается основополагающим в продвижении и 

защите государственных интересов на мировой арене. 

В целом, комбинация сегментов «мягкой» и «твердой силы» во внешней политике 

государства наилучшим образом способствует реализации и защите его национальных 

интересов. Кроме того, как показывают эмпирические данные, национальный интерес в 

международных отношениях дает возможность понять связь между мотивами, лежащими в 

основе международной политики акторов, и исследуемыми фактами [10]. 

В связи с этим анализ событий вооруженного конфликта в Южной Осетии и события 

в Украине позволили выявить существенные информационно-технологические изменения 

методов пропаганды в конфликтах современности. Так, большую роль в современных 

конфликтах играют кибервойны как оосновной современный метод пропаганды, который 

основан на использовании массовой психологии и маркетинговых технологий. Например, 

скрытый интернет-маркетинг предлагает политическому консалтингу широкий спектр 

инструментов по латентной рекламе социально-политической информации в сети. Данная 

пропаганда подразумевает, что распространение информации будет производиться в сети в 

ненавязчивой форме без явного рекламного подтекста круглосуточно и в глобальных 

масштабах. 

Наиболее распространенными формами скрытой политической пропаганды в 

информационной сети интернет являются следующие методы: 

– Buzz-маркетинг или технологии слухов – распространение подготовленной 

информации в виде слухов, особенно эффективен данный метод в социальных сетях 

глобальной интернет паутины; 

– WOMM (word-of-mouth) – маркетинг разговоров, устный маркетинг, метод 

«молвы» – передача информации от человека к человеку (устно, по телефону, письмо, в 

блоге, на форуме и т.д.); 

– Партизанский маркетинг – мероприятия, в основе которых лежат необычные, 

выходящие за официальные рамки, «партизанские» идеи; 
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– Вирусный маркетинг – маркетинговая техника, при которой событие настолько 

влияет на психику человека, что он сам становиться активным распространителем 

информации о нем, «заражается» и становиться его рекламоносителем (например, очень 

часто это можно наблюдать на YouTube, где различные политические силы размещают 

провокационные ролики и будоражат умы представителей различных социальных групп). 

Как отмечает российский эксперт С. Бач: «…сегодня продвижение в блогах и 

социальных сетях через виртуальных агентов особенно востребовано со стороны таких 

сегментов, как политика, социальная реклама, бизнес, консалтинг, различные услуги и 

многое другое. Агенты влияния – это участники форумов, блогов и социальных сетей, 

которые готовы пропагандировать определенные взгляды относительно какого-либо проекта 

за определенное вознаграждение» [11]. 

Выделяют два вида агентов в информационных сетях: 

- 1-й вид субъектов – это действующие блогеры, которые за оговоренную плату 

продвигают рекламу каких-либо услуг или социально-политических событий; 

- 2-й вид субъектов – это сотрудники частных и государственных компаний, активно 

продвигающие информацию где-либо. В нашем случае в блогах и социальных сетях. В 

данный момент, например, подавляющее количество чиновников в России имеют свою 

страничку или ведут блог в сети, тем самым, популяризируя и активируя государственную 

пропаганду. 

Таким образом, сегодня наступило такое время, когда информация является 

продуктом и ресурсом, выработанным различными электронными средствами связи, и он 

несет в себе огромный социальный резонанс.  

Интернет стал глобальным прорывов в развитии процесса обмена информацией, и 

пользуются все: начиная от частного сектора, заканчивая правительственными и военными 

ведомствами. Процессы, подобные появлению и развитию Интернета, и составляют основу 

информационной революции мира. 

В тех социумах, которые находятся в процессе перехода к постиндустриальному 

строю, сегодня информация является, пожалуй, наиболее стратегическим ресурсом. Поэтому 

квалифицированное управление ею – первостепенная задача для всех тех, кто желает 

достичь превосходства. Но в то же время с информацией надо обращаться весьма осторожно, 

так как любое действие, направленное на нее, может так же задействовать и другие аспекты 

жизни общества. Благодаря технологиям, которые появились в нашей жизни в последнее 

время, скорость жизни стала гораздо выше. Это привело, например, к увеличению 

чувствительности национальных экономик по отношению к международным тенденциям.  

Информационные технологии несут в себе как конструктивное, так и деструктивное 

начало для жизнедеятельности общества. Новые технологии, связанные с информацией, 

могут предоставить мгновенно информацию о результатах военных действий самой 

глобальной аудитории и невероятно, но факт: тот поток информации, который вращается 

вокруг нас в реальном времени, влечет за собой возрастание потребности в увеличении сбора 

разведывательной информации (например, события вокруг г-на Э. Сноудена и WikiLeaks).  

Сейчас уже в некоторых странах возникает экономика, которая основана на работе с 

информацией и своим появлением она разрушает устойчивую иерархию промышленного 

мира. Но до полного распространения подобного вида экономики во всех странах еще 

далеко. 

В тоже время, основа власти многих стран сегодня – это система плебисцитарной 

демократии, которая по своей сути представляет собой ограничение участие в выборах и 

прочей общественной жизни.  

Стоит отметить, что правящее большинство состоит сегодня из крупных 

корпораций, как частных, так и государственных. Все они должны контролировать потоки 

информации, которые вращаются вокруг них. Контроль необходим, прежде всего, для того, 
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чтобы содержать систему в безопасности. Происходящая сегодня информационная 

революция резко снизила, а в некотором смысле и вовсе устранила способность 

руководящих органов следить за той информацией, которую получает населения.  

Так, например, в мире число пользователей интернета превысило два млрд. человек. 

Об этом свидетельствуют данные глобального исследования аналитической компании The 

Royal Pingdom. В Азии живут около 44 % всех интернет-пользователей мира, в Европе – 

порядка 23 %, выяснили аналитики. На Северную Америку приходится около 13 % 

пользователей сети, а каждый десятый пользователь был из Латинской Америки. На Африку, 

Ближний Восток и Австралию пришлось 6 %, 3 % и 1 % пользователей соответственно. 

Примечательно, что почти половина всех интернет-пользователей мира младше 25 лет. 

Лидером по числу интернет-пользователей среди отдельных стран является Китай, где сетью 

пользуются более 485 миллионов человек при том, что уровень проникновения интернета 

составляет лишь 36 %. Число веб-сайтов в интернете составляет более 555 млн., пишет The 

Royal Pingdom, причем около 300 млн. из них появились именно в прошлом году [12]. 

Количество аккаунтов электронной почты составило 3,15 млрд., примерно в 1,5 раза 

превышает общее число пользователей. Занимая чуть меньше трети рынка, наиболее 

популярной программой-клиентом для e-mail остается Microsoft Outlook.  

По данным аналитиков, среднестатистический пользователь электронной почты, 

работающий в какой-либо компании, получает и отправляет около 112 писем в день. При 

этом более 70 % общего трафика электронной почты по всему миру составляет спам. 

Среди социальных сетей лидером по числу пользователей остается Facebook с более 

чем 800 млн. аккаунтов, 200 из которых были созданы за последний год. Мобильная 

аудитория Facebook по оценкам The Royal Pingdom составляет 350 млн. пользователей. 

Число зарегистрированных аккаунтов на Twitter – 225 млн., а в день все пользователи 

сервиса отправляют порядка 250 млн. твитов. Наиболее популярным интернет-браузером для 

ПК остается Internet Explorer с долей в 39 %. Google Chrome занимает второе место с 28 %, а 

Mozilla Firefox замыкает тройку с четвертью пользователей, отдавших предпочтение этому 

браузеру [12]. 

Таким образом, множество людей сейчас предпочитают получать информацию не из 

печатных и телевизионных СМИ, а именно из интернета. Кроме того, всемирная сеть стала 

весьма популярным социальным каналом связи. По сети информация распространяется 

мгновенно и порой весьма трудно отследить первоначальный источник новостей. Напротив, 

содержание печатных СМИ и телевидения контролировать гораздо проще. Это происходит 

потому, что в печатных и телевизионных СМИ ограниченное количество производителей 

информации, тогда как в сети производителем информации может стать каждый желающий. 

Для многих информационная революция остается не до конца понятной. Отметим, 

что она меняет облик традиционных социальных институтов общества. Ее появление 

устраняет иерархии, перераспределяет власть, расширяет горизонты времени и пространства, 

усиливает важность сетей (как коммуникационных, так и социальных).  

С помощью сетей множество людей в самых разных уголках Земли могут 

связываться, консультироваться и координировать действия друг друга при работе над 

общим делом.  

Поэтому большое количество времени сегодня человек тратит на мониторинг 

информации в сети, в особенности, если он является специалистом, какого ни будь 

государственного или транснационального консалтингового агентства.  

Процесс мониторинга информации в сети имеет несколько этапов: 

1. Анализ ключевых слов, которые необходимо отслеживать в интернете. Это могут 

быть все варианты написания названия проекта, перечень конкурентов, название отрасли и 

др. 
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2. Поиск и составление списка площадок, для возможных упоминаний о 

собственном проекте или проекте конкурентов. 

3. Работа с негативными постами, которые уже есть. Работа с возражениями и 

собственная контрпропаганда. Аргументация собственной точки зрения в сети [11]. 

Информационная революция полезна еще и тем, что те технологии, которые 

возникают в технологическом процессе, уравнивают все государства, как в мирное время, 

так и в военное.  

Информационная революция реализует глобализированную концепцию, в которой 

государственный суверенитет тщательно пересматривается. Ввиду этого конфликт между 

государствами и негосударственными объединениями весьма возможен наравне с 

конфликтом между двумя государствами образованиями. 

Как отмечает американский социолог Э. Тоффлер, пути ведения войны отражают 

методы укрепления благосостояния, тогда как пути ведения анти-войны отражают пути 

ведения войны. В связи с этим при переходе к информационному формату обществу 

основным типом конфликта стала война информационная. При этом борьба за информацию 

резко отличается от сражения за территорию или борьбы за природные ресурсы. Сама 

природа и суть информации влияет на политику правительства и устанавливает ограничения 

на государственный суверенитет. Постоянное совершенствование информационных 

технологий – это основная предпосылка для выживания обществ «третьей волны» [13]. 

Существуют три основные цели кибервойн: 

1) контролировать информационное пространство, чтобы мы могли использовать его, 

защищая при этом наши военные информационные функции от вражеских действий 

(контринформация); 

2) использовать контроль за информацией для ведения информационных атак на 

врага; 

3) повысить общую неэффективность вооруженных сил противника с помощью 

повсеместного использования военных информационных функций [14]. 

Можно выделить также следующие базовые сегменты информационной войны 

(кибервойны): 

– психологический сегмент: 

а) воздействие на интерпретацию фактов и аргументацию врага с целью выгодного 

видоизменения их восприятия; 

б) прямая дезинформация с использованием ложных фактов, нивелирующих 

идеологию противника; 

– материальный сегмент: 

а) воздействие на информационную функцию, т.е. контроль над накоплением, 

хранением, передачей и видоизменением важной для врага информации; 

б) физическое разрушение или нарушение функций информационной системы 

вражеского объекта [15]. 

В целом, понятие «информационная война» стоит рассматривать как явные или 

скрытые воздействия двух или более информационных систем друг на друга с целью 

получения определенной выгоды. Исходя из этого, применением информационного оружия 

можно считать внедрение во вход системы такой последовательности данных, которая может 

активизировать определенные социально-политические, финансово-экономические, 

национально-психологические или другие алгоритмы общества на возможность регенерации 

или уничтожения системы. Например, постоянно со стороны западных и многих 

отечественных исследователей приходиться слышать про «имперский синдром», или 

размышления о том, что российская государственность развивалась за счет прямой военной 

экспансии территорий своих соседей, что свидетельствует о милитаристском характере 

России и ее имперских амбициях. 
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Так, по мнению французской исследовательницы А. Де Тенги: «…это постоянное 

расширение производится во имя высоких целей – экономических и торговых, политических 

и стратегических – за счет государств (Польши, Швеции, Оттоманской империи…), 

малочисленных и плохо организованных народов» [16]. Мы видим узкое понимание 

российского геополитического процесса, основанного на прямом экспансионизме и не 

дающего полного понимания функционирования российского геополитического 

пространства. 

Если рассматривать подробнее, каким преобразованиям могут быть подвержены 

информационные системы, то стоит выделить несколько основных направлений в изменении 

их структуры: 

– преобразование существующих связей между элементами; 

– изменение возможностей самих элементов; 

– гетерогенность количества элементов. 

В целом, изобретение универсальных информационных алгоритмов сделало 

информационные войны полностью виртуальными и высокотехнологичными явлениями 

международной жизни и их можно назвать кибервойнами, для которых присущи те же 

признаки и последствия, что и для обычных вооруженных конфликтов. В качестве примера 

можно привести следующие общие тенденции, делающие кибервойны не менее 

разрушительными, чем локальные и мировые конфликты в традиционном плане:  

1) после момента поражения часть пораженной структуры оппонента включается в 

часть системы – победителя (например, крушение советского военно-политического блока в 

Европе). В качестве аналогичного признака в обычной войне можно привести эмиграцию из 

страны, проигравшей в войне, вывоз наиболее ценных материалов, как человеческих, так и 

иных видов; 

2) при поражении в кибервойне отмечается факт полного разрушения той части 

информационной системы, которая отвечает за безопасность и национально-

психологические ориентации общества. При поражении в неинформационной войне армия 

побежденной страны ликвидируется; 

3) кроме всего прочего происходит разрушение той части структуры, которая 

ответственна за регенерацию элементов и структур безопасности; 

4) если в побежденной системе остаются части, которые не могут быть использованы 

победителем в своих целях, они попросту уничтожаются; 

5) происходит снижение функциональных возможностей проигравшей системы за 

счет сокращения ее емкости в части информации. В случае страны мы можем наблюдать 

отделение части территории, либо уничтожение определенной части населения.  

На концептуальном уровне можно сказать, что государства стремятся приобрести 

информацию, обеспечивающую выполнение их целей, воспользоваться ей и защитить ее. 

Эти использование и защита могут осуществляться в экономической, политической и 

военной сферах. Знание об информации, которой владеет противник, является средством, 

позволяющим усилить свою мощь и понизить мощь врага или противостоять ей, а также 

защитить свои ценности и интересы, включая информацию. 

Информационное или кибероружие воздействует на информацию, которой владеет 

оппонент с целью контроля его информационных функций. Для этого используются методы 

явной и латентной пропаганды, которая, основывается на принципах уязвимости 

человеческого сознания: 

1. Инерционность человеческой психики подсознательно сопротивляется изучению 

нового. Поэтому, быстро и эффективно можно внушить человеку только ту идею, которая 

ему уже хорошо известна. Желательно, чтобы она уже была частью его собственной системы 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 4 (267) 2014 18 

ценностей, но при этом до конца не осознавалась. Наиболее хорошо усваиваются те идеи, 

которые запали в сознание человека в подростковом возрасте (14 – 18 лет). 

2. Стадность или чувство коллективизма заключается в том, что большинство людей 

старается не выделяться, быть «как все», чтобы не стать изгоями. 

3. Эмоциональная доминанта преобладает над логической, особенно при 

коллективном психорезонансе. Любые рациональные доводы должны подкрепляться яркими 

образами, эпитетами, метафорами и сравнениями. 

4. Доминанта аналоговой памяти позволяет без критического осмысления часто 

повторяемую информацию по принципу «Капля точит камень не силой, но частотой 

падения». 

5. Влечение к сенсациям, дающим острые ощущения собственной избранности и 

принадлежности к классу посвященных в знания, недоступные массам. 

Можно выделить также следующие особенности пропагандиского влияния кибервойн 

в сети интернет: 

1. Анонимность. Интернет позволяет создавать виртуальных персонажей ботов, 

наделяя их вымышленной внешностью, характером и историей. Возможно создание 

псевдореальных персонажей, которых наблюдатель будет считать вполне реальными. 

Действуя под видом псевдореального персонажа с вымышленной, но правдоподобной 

легендой, пропагандист может вести информационное воздействие с большей степенью 

доверия со стороны публики. 

2. Возможность множественного воздействия. Когда люди читают одну и ту же 

информацию в разных местах, у них создается ощущение ее естественности и очевидности. 

Здесь также важна и широта фронта пропаганды по виду источников. В тоже время, новости 

на крупных интернет-порталах могут вызывать сомнения в непредвзятости, учитывая, что 

владельцами этих ресурсов часто являются крупные компании. Поэтому, более эффективной 

окажется комплексная пропаганда, которая будет идти одновременно через сайты разных 

масштабов, форумы, блоги и комментарии к ним. 

3. Сильная кластеризация сообществ. Большинство интернет-ресурсов имеют 

узкоспециализированную тематику, а форумы часто представляют собой группы людей с 

негласными и понятными им правилами. Взгляды людей из одного сетевого кластера сильно 

когерентны и могут существенно отличаться от взглядов людей из другого кластера. 

Следовательно, при ведении масштабной, охватывающий разные социальные группы 

пропагандистской кампании, необходимо разрабатывать отдельную тактику (а часто и 

стратегию) работы для каждого отдельного сетевого кластера. 

4. Роль живого общения. Основную роль при формировании общественного мнения в 

интернете играют не столько сухие новости на сайтах, сколько непосредственное общение в 

форумах, гостевых, блогах и комментариях. В этом отношении интернет напоминает 

огромный городской базар, где каждый может подойти к каждому и поговорить. Как уже 

было показано, дискуссии с живыми людьми способны сильнее повлиять на точку зрения 

посетителя интернета, чем молчаливое созерцание текста. Поэтому, огромную роль при 

ведении интернет-пропаганды играет способность к личному убеждению, умение отвечать 

на индивидуальные вопросы людей. 

5. Борьба энергий. Энергия какой-либо идеи определяется как взвешенная сумма 

людей, придерживающихся данной идеи, где веса определяются увлеченностью человека 

идеей и его способностью эту идею отстаивать и продвигать. Масштабная и эффективная 

пропаганда в сети интернет возможна лишь при задействовании мощных ресурсов, 

включающих в себя огромное количество блогов, сайтов и пропагандистов. Стоимость этих 

ресурсов ничуть не меньше, а чаще даже и больше, чем требуется для пропаганды в 

традиционных СМИ [16]. 
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Таким образом, при планировании пропагандистской кампании требуется социально-

психологическая подготовка специалиста, которая поможет лучше изучить аудиторию и 

вести агитационную работу. Те, кому это удастся, смогут управлять и извлекать пользу из 

неуправляемой огромной стихийной энергии всемирной сети. Как отмечал знаменитый 

французский психолог Г. Лебон: «Идеи, правящие учреждениями народов, претерпевают 

очень длинную эволюцию. Образуясь очень медленно, они вместе с тем очень медленно 

исчезают. Став для просвещенных умов очевидными заблуждениями, они еще очень долгое 

время остаются неоспоримыми истинами для толпы и продолжают оказывать свое действие 

на темные народные массы. Если трудно внушить  новую идею, то не менее трудно 

уничтожить старую. Человечество постоянно с отчаянием цепляется за мертвые идеи и 

мертвых богов» [17].  

В целом, Интернет сосредоточил в своих руках огромную социально-политическую 

власть, способную менять границы и цивилизационные коды народов мира. 

Стоит отметить, что одна из главных особенностей информационного влияния 

заключается в том, что контрпропаганда подразумевает наличие априорной информации о 

целевой аудитории. Если задача по пропаганде какой-либо идеи ставится, как правило, 

применительно к широкой социальной группе, то целевая аудитория контрпропаганды 

значительно уже, ибо определяется сущностью тех идей, которые требуется нейтрализовать. 

Имея информацию о нейтрализуемых идеях, можно довольно точно вычислить так 

называемые дивергентные группы, т.е. такие социальные группы, которые являются явными, 

или потенциальными, генераторами данных идей [15]. 

Таким образом, технологическая революция привела к появлению термина 

«информационная эра и пространство», а ее продукт компьютерные системы стали частью 

нашей жизни и изменили ее коренным образом. Информационная эра также изменила способ 

ведения бизнеса и политики, обеспечив акторов беспрецедентным количеством и качеством 

информации об окружающих социокультурных процессах. И вместе с этим международные 

отношения также претерпели значительные изменения, так как кибервойны и прочие 

технологии сделали мир менее предсказуемым и более открытым для социокультурной 

конкуренции новых геополитических центров. 
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И.В. СКОБЛЯКОВА, Е.В. ШАРАКИНА 

 

РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В 

РОССИИ 
 

В статье раскрыта специфика рынка интеллектуальных услуг как одного из факторов 

повышения инновационности российской экономики. Предложен авторский подход к структуре 

рынка интеллектуальных ресурсов, раскрыты факторы спроса и предложения на рынке 

интеллектуальных ресурсов, предложены меры по стимулированию формирования и развития 

рынка интеллектуальных ресурсов в российской экономике. Дана сравнительная характеристика 

рынков традиционных и интеллектуальных услуг. 

Ключевые слова: экономика знаний, четвертичный сектор экономики, интеллектуальные 

услуги, рынок интеллектуальных услуг, знаниеемкий сектор экономики, инновационность услуг. 

 

Долгое время экономическая наука отводила услугам второстепенное место при 

изучении процессов производства, потребления, обмена и распределения. Полезным 

считался только труд, в результате которого мог быть получен материальный продукт. 

Непроизводительный труд, чаще всего осуждался. 

Только в XX веке услуги занимают полноправное место в экономической науке.  

В 1935 году А. Фишер предложил считать услуги третичным сектором экономики, а в 

1940 году К. Кларк развил трехсекторную модель А. Фишера. Первичный сектор экономики 

– это добывающие отрасли, вторичный сектор экономики — обрабатывающая 

промышленность, третичный сектор экономики занимается предоставлением разнообразных 

услуг.  

Бурное развитие сферы услуг является одним из показателей формирования 

«экономики знаний», которая начала формироваться в середине XX века. В этот же период 

некоторые западные ученые заявили о формировании в экономике знаний или 

«интеллектуальной экономике» четвертого сектора экономики, к которому относятся 

интеллектуальные услуги. 

Сектор интеллектуальных услуг – это новое явление в мировой экономике. Он 

динамично эволюционирует и его роль в современной экономике устойчиво растет. Так, к 

началу 1980-х гг. в США, а затем и в странах Западной Европы доля «интерперсональных» 

услуг в ВВП страны превысила уровень индустриального производства. Например, темпы 

прироста интеллектуальных услуг превышали показатели в сфере материального 

производства во Франции в 2 раза, в США и Германии - в 6 раз, в Англии - в 30 раз. В 

настоящее время годовой объем мирового рынка интеллектуальных услуг оценивается в 50 

млрд. долл. Темпы прироста объемов продаж на мировом рынке интеллектуальных услуг 

колеблются от 20 до 24% в год [1]. Близкие тенденции наблюдаются за последние 9-10 лет и 

в России. В частности, несмотря на противоречивую и асимметричную информацию об 

объёмах, структуре и темпах роста российского рынка интеллектуальных услуг, эксперты 

сходятся во мнении, что потенциал рынка огромен и, несмотря на последствия кризиса, 

оценивается к настоящему времени в границах 500-1000 млн. долл. [2]. 

В экономической литературе нет общепризнанного подхода к определению 

интеллектуальной услуги, не разработаны классификации интеллектуальных услуг, не 

раскрыт механизм функционирования рынка интеллектуальных услуг. Очень часто 
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используется отождествление бизнес-услуг, образовательных услуг и других видов услуг, 

связанных с использованием знания и интеллектуального потенциала индивида, с 

интеллектуальными услугами. 

В 60-х годах века к интеллектуальным услугам относили инжиниринговые, 

консалтинговые, правовые, аудиторские и ряд услуг здравоохранения [3]. 

М Дорошенко, на основе исследования специфики интеллектуальных услуг, 

предлагает выделять следующие виды интеллектуальных услуг в России [4]: 

- услуги в сфере создания и распространения рекламы; 

- маркетинговые услуги, за исключением рекламы; 

- консалтинговые услуги; 

- кадровый консалтинг и услуги по подбору персонала; 

- услуги в сфере инжиниринга; 

- юридические услуги; 

- дизайнерские услуги; 

- риэлторские услуги; 

- услуги по финансовому консультирования, доверительному управлению. 

Наиболее развитым сегментом рынка интеллектуальных услуг является сегмент 

рекламной деятельности. Компании, оказывающие свои услуги в данном сегменте, можно 

разделить на две большие группы: широкопрофильные предприятия, предлагающие 

наиболее широкий перечень услуг, и узкопрофильные фирмы, специализирующиеся на 

одном или нескольких видах услуг.  

На втором месте по уровню развития можно выделить услуги дизайнеров, юристов и 

риэлторов. Рынок дизайнерских услуг представлен услугами по проектированию и дизайну 

жилой и общественной среды. Компании достаточно четко делятся на следующие группы: 

специализированные дизайн-студии, дизайнеры при торговых центрах, магазинах, при 

строительно-ремонтных предприятиях и свободные дизайнеры. В целом, для сектора 

дизайнерских услуг характерна низкая структурированность, разброс качества услуг и цен, 

информационная недостаточность. 

Бизнес юридических компаний считается одним из весьма емких сегментов рынка 

корпоративных услуг. Развитию данного сектора способствует экономическая активность 

потенциальных потребителей: заключение новых сделок, контрактов, привлечение внешнего 

финансирования. Услуги по своей сути различны, и каждая из компаний специализируется в 

различных областях юриспруденции, начиная от консультирования, посредничества в 

судебных спорах, практики в области трудового, налогового и корпоративного права, вплоть 

до юридического сопровождения деятельности клиента. 

Услуги риэлторов представляют собой связующее звено между сторонами сделки 

купли-продажи недвижимости, работа в основном ведется по составлению достаточно 

стандартных документов и проведению процедур. Консультирование же (помимо 

юридических консультаций и предоставления информационных баз) чаще всего 

позиционируется как сопутствующая услуга и редко где практикуется. Иначе говоря, в 

чистом виде интеллектуальные услуги на рынке недвижимости (инвестиции, консалтинг, 

брокеридж, управление активами) еще только формируются. 

На третьем месте по уровню развития выделяются аудиторская деятельность, 

информационные технологии и ИТ-консалтинг. Рынок аудита и консалтинга представлен 

разными фирмами как по количеству сотрудников, по их квалификационному уровню, так и 

в целом по уровню развития организации. Перечень услуг включает в себя: аудиторские 

проверки, обязательные и инициативные, аудиторское консультирование, оценочные услуги, 

постановка и ведение бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

налоговое и юридическое консультирование. 

Рынок информационных технологий представлен участниками, занимающимися 

продажами и установкой программного обеспечения, фирмами, производящими IT-
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продукцию, компаниями, оказывающими комплекс услуг по реструктуризации 

существующих, а также построению новых информационных систем. 

IT-консалтинг представляет собой комплекс консультационных услуг, касающихся 

использования информационных технологий предприятием или организацией. Это понятие 

включает широкий спектр услуг: производство IT-продукции, внедрение информационных 

систем; совершенствование IT-процессов; разработку IT-стратегии, технической 

архитектуры компании; организацию процессов разработки и т.д.  

Наименее развиты сферы маркетинга, доверительного управления, инжиниринга, 

рекрутинга и кадрового консалтинга. Рынок представлен малым количеством компаний, 

плохо структурирован, отмечается недостаток квалифицированных кадров. 

Маркетинговая деятельность может включать в себя следующие направления: 

исследования рынков и общественного мнения; создание и продвижение брендов; разработка 

фирменного стиля; разработка мероприятий в области рекламы и PR (BTL-мероприятия), к 

которой относятся промо-акции, презентации, выставки, пресс-конференции, бриффинги. 

Сегмент маркетинговых исследований представлен в качестве сопутствующей услуги в 

таких непрофильных организациях, как рекламные кампании, кадровые агентства, 

информационно-справочные службы. 

Сфера финансового консультирования и доверительного управления небанковских 

институтов только начинает свое развитие. Сдерживающими факторами развития этого 

сектора, помимо уровня денежных сбережений, выступают недостаточная экономическая 

грамотность населения и недоверие к финансовым структурам. Перечень услуг включает 

финансовое управление и доверительное. Клиент передает свои денежные средства, активы, 

ценные бумаги управляющей компании. Целью такой передачи может быть сохранение 

средств от инфляционных процессов, либо преумножение средств. 

Сегмент инжиниринга. Синонимами понятию «инжиниринг» являются «инженерные 

работы», «проектирование», «проектно-конструкторские работы». Все синонимы правдивы, 

т.к. инжиниринг это общее комплексное понятие, но в большей степени его связывают со 

строительством и проектированием. В большинстве своем компании узкоспециализированы.  

Перечень услуг в сегменте кадрового консалтинга и рекрутинга разнообразен, и 

включает в себя такие услуги как подбор кадров, кадровый консалтинг, ведение кадрового 

учета, менеджмента качества, краткосрочное бизнес-образование, маркетинговые 

исследования в области кадров. 

В связи с важностью учета интеллектуальных услуг при определении направлений 

экономического развития становится очевидным возрастание роли интеллектуальной 

составляющей в структуре экономики знаний и ее дальнейшее развитие и 

совершенствование посредством рыночных структур. 

Рынок интеллектуальных услуг или сектор «знаниеемких услуг», известный за 

рубежом как knowledge�intensive services (KIS) или knowledge�intensive business services 

(KIBS), в России стал изучаться относительно недавно. 

Значение рынка интеллектуальных услуг определяется масштабами и темпами роста. 

По мнению В. Шапошникова значение рынка интеллектуальных услуг в современных 

условиях все больше возрастает вследствие следующих тенденций: 

1) в развитых экономических системах темпы роста рынка интеллектуальных услуг 

опережают темпы роста первичного и вторичного секторов. Следовательно, развитие 

интеллектуальных услуг в четвертичном секторе может оказать существенное влияние на 

экономический рост страны. Как отмечают эксперты высшей школы экономики [5], 

мультипликатор прироста этого сектора в 5 раз больше, чем прирост торговли сырьем; 

2) развитие рынка интеллектуальных услуг приводит к качественным сдвигам в 

традиционных секторах экономики. Новые идеи приводят к появлению новых видов 

человеческой деятельности, новых видов бизнеса, новых компаний, и в конечном итоге – 

новых секторов экономики [2]. 
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Рынок интеллектуальных услуг можно рассматривать как систему отношений, 

которая возникает в процессе производства, передачи, обмена и использования 

интеллектуальных услуг между производителями и потребителями на основе спроса и 

предложения. Структура рынка интеллектуальных услуг представлена на рисунке 1. 

Объектом рынка интеллектуальных услуг является специфичный товар, который 

определяет специфику спроса и предложения на данном рынке. Это объясняется тем, что 

«мэйнстрим» современной экономической науки создавался в период господства вторичного 

сектора экономики, в котором выпускается множество определенного вида продуктов, чье 

производство и потребление требуют определенных взаимоотношений. На них и 

ориентирован исследовательский инструментарий. Но в четвертичном секторе базовые 

понятия микроэкономики отличаются от тех, что были сформированы для сектора 

вторичного [6]. Что касается интеллектуальных услуг, то они не обладают многими 

признаками «продукта» в том виде, в каком этот термин понимается в традиционных 

экономических гипотезах [7]. 

Во-первых, интеллектуальная услуга, в отличие от традиционной, не может быть 

типовой. Ее отличает индивидуализированный характер производства. Интеллектуальные 

услуги производятся под конкретного заказчика и поэтому «второй копии» такой услуги 

быть не может. В отличие от гомогенного (однородного) спроса на продукцию вторичного и 

третичного секторов экономики, спрос на интеллектуальные услуги носит 

диверсифицированный характер. Интеллектуальную услугу можно оказать только 

адаптировав к конкретному потребителю. Это «знаниеемкий» процесс, который нельзя 

совершить последовательностью заранее известных действий. 

России также свойственна высокая степень гетерогенности интеллектуальных услуг. 

Обследование сектора деловых интеллектуальных услуг, организованное Институтом 

статистических исследований и экономики знаний высшей школы экономики, показало, что 

80 % услуг были отнесены к индивдуализированным или к базовому варианту услуги, 

адаптированному к нуждам конкретного потребителя [6]. 

Во-вторых, у интеллектуальной услуги два производителя: собственно фирма, 

оказывающая услугу и использующая свой интеллектуальный потенциал, и потребитель 

услуги, предоставляющий информационный ресурс. Т.к. интеллектуальная услуга 

гетерогенна, то производитель может оказать услугу, адаптированную к индивидуальным 

запросам потребителя, только в случае совершенной информации о потребителе. Это в 

условиях рынка невозможно, т.к. нельзя обладать совершенной информацией о другом 

субъекте. Неполнота информации исключает полную адаптацию. Поэтому потребитель 

должен стать сопроводителем интеллектуальной услуги, предоставив важнейший ресурс – 

информационный. 

В-третьих, вклад ресурсов в добавленную стоимость при оказании интеллектуальных 

услуг отличается от вторичного и третичного секторов. Основной вклад в создание 

добавленной стоимости при производстве интеллектуальных услуг играет 

высококвалифицированный труд. Производство интеллектуальных услуг означает 

непрерывную генерацию новых знаний, что превращает человеческие знания в основной 

ресурс, который создает добавленную стоимость. Значительный вклад труда в создание 

добавленной стоимости предполагает значительные расходы на его оплату, и превращает 

труд в редкий и дорогостоящий ресурс. 

В-четвертых, традиционная теория спроса подразумевает, что потребитель может 

использовать любое количество потребляемого продукта. Применительно к рынку 

интеллектуальных услуг данное условие не является аксиомой. Т.к. интеллектуальная услуга 

является «знаниеемкой», она предполагает умение  и возможность пользоваться 

воплощенными в ней знаниями. Однако на рынке не каждый потребитель имеет способность 

к использованию интеллектуальных услуг в собственном производстве. Для полноценного 

использования такой услуги он должен обладать высоким инновационным и 

интеллектуальным потенциалом. 
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Рисунок 1 – Структура рынка интеллектуальных услуг 
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В-пятых неопределенность издержек. Производство интеллектуальных услуг носит 

единичный характер. Услуга производится для конкретного заказчика и для нее, с точки 

зрения экономической теории, отсутствует производственная функция. Невозможно 

однозначно определить количество факторов производства, затраченных на производство 

единицы продукции, т.к. все услуги разные. 

В-шестых, на рынке интеллектуальных услуг отсутствует система цен. На 

интеллектуальные услуги устанавливаются индивидуальные цены. Для таких цен существует 

нижний предел. Верхнего предела цен практически не существует. Рынок интеллектуальных 

услуг можно рассматривать как пример классического рыночного ценообразования, когда 

цена устанавливается на основе торга продавца и покупателя. Понятия «единая рыночная 

цена» для рынка интеллектуальных услуг не существует. 

В-седьмых, для рынка интеллектуальных услуг существует ассиметрия информации 

как для потребителя, так и для производителя.  Риск неблагоприятного выбора и риск 

недобросовестного поведения становятся факторами как спроса, так и предложения. 

Сравнительная характеристика рынков традиционных и интеллектуальных услуг 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика рынков традиционных и 

интеллектуальных услуг 
Критерии сравнения Рынок традиционных услуг Рынок интеллектуальных услуг 

Преобладающий 

сектор экономики 

Третичный Четвертичный 

Цель общественного 

развития 

Ориентация на потребителя. 

Потребитель (клиент) всегда прав 

Гармоничное развитие. Активное 

участие потребителя в производстве 

услуг 

Источник 

общественного 

развития 

Потребление – это регулярный 

выбор и обновление, что влияет на 

самосознание человека, создавая 

стимулы для развития  

Наука, знания, информация, опыт, 

квалификация, креативность 

Потребление Удовлетворение потребностей в 

чистом виде. У такого 

потребления есть пределы. 

Творческий процесс, начинающийся 

на стадии замысла и производства и 

завершающийся удовлетворением 

потребности. Самоограничение  

Мотивы потребления Ценовые и неценовые факторы 

спроса 

Самореализация 

Характер спроса Спрос имеет тенденцию к 

диверсификации. Новые для 

расширения возможностей по 

создания новых товаров и услуг, 

для улучшения свойств старых 

товаров 

Спрос преимущественно 

диверсифицированный. 

Диверсификация спроса представляет 

собой двигатель не только 

потребления, но и производства 

Характер 

предложения 

Массовость и традиционность 

производства. Возможность 

точного определения затрат на 

производство услуги 

Единичность и уникальность 

производства. Неопределенность 

издержек 

Характер конкуренции Ценовая Неценовая 

Доступность 

информации 

Без информационного 

пространства почти невозможно 

занять определенную нишу и 

донести информацию до 

потребителя  

Значительная. Благодаря 

современным каналам связи 

информации доступна для небольших 

компаний и отдельных индивидуумов  

 

Рынок интеллектуальных услуг играет значительную роль в повышении 

инновационности современной экономики. Инновационный потенциал рынка 

интеллектуальных услуг обуславливается, во-первых, индивидуальным характером 
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оказываемых услуг, так что каждая услуга становится продуктовой инновацией; во-вторых, 

концентрацией высококвалифицированных ресурсов, поскольку знаниеемкий характер услуг 

требуют от производителей услуг креативности и высокого уровня подготовки; в-третьих, 

высокой долей добавленной стоимости, вызванной низкой материало- и капиталоемкостью 

производства. 

Доля сектора интеллектуальных услуг в России пока невелика (по разным оценкам, от 

0,2% до 1,5% ВВП), но у него имеются значительные перспективы. Некоторые 

исследователи прослеживают потенциал даже для десятикратного увеличения [6]. Однако, 

доля инновационной продукции на рынке интеллектуальных услуг намного превышает 

средний показатель по промышленности и вполне сопоставима с наиболее 

высокотехнологичными ее отраслями. В 2008 г. доля инновационной продукции в общем 

объеме выпуска сектора интеллектуальных услуг составила 9,2%, в 2009 г. – 10,6%, в 2010г. 

– 19,9% [8]. 

В настоящее время экономика России не воспринимается как «экономика услуг» ни 

научным, ни профессиональным сообществом. Имидж России на мировом рынке – это 

имидж ресурсодобывающей и промышленной державы, а в сфере услуг она считается 

отстающей. Приоритетной мерой по поддержке развития рынка интеллектуальных услуг 

должна стать государственная поддержка внутреннего спроса на интеллектуальные услуги. 

В данном случае можно использовать традиционный, многократно апробированный 

кейнсианский антикризисный подход: в периоды падения спроса частного сектора 

внутреннее производство поддерживается спросом со стороны государства. То есть, сектору 

интеллектуальных услуг должна быть оказана прямая бюджетная поддержка. Это не 

потребует значительных расходов из бюджета, если поддержка будет использовать меры 

протекционистского свойства.  В большинстве развитых стран уже применяется разумный 

протекционизм по отношению к интеллектуальному рынку. 

Например, в британском, американском и даже украинском суде невозможно 

выступление зарубежного адвоката. Компании в Италии обращаются к услугам, прежде 

всего, итальянских дизайнеров, архитекторов, аудиторов. В Японии существуют стандарты 

для иностранных компаний по обязательному сроку и опыту работы на местном рынке. К 

сожалению, в России ситуация прямо противоположная. Отдельные сегменты рынка 

интеллектуальных услуг (реклама, исследование рынка, аудит) уже находятся под контролем 

крупных международных компаний. Другие сегменты могут попасть под иностранный 

контроль в течение ближайших трех-пяти лет [9]. 

Если остановиться на кейнсианской концепции увеличения бюджетных расходов на 

закупку интеллектуальных услуг, то это приведет в действие мультипликативный эффект. 

Прирост объема оказываемых интеллектуальных услуг окажется больше, чем прирост 

бюджетных затрат. Это объясняется тем, что отрасли, приоритетные для государства, 

становятся привлекательнее для частных компаний, так что можно ожидать роста спроса на 

интеллектуальные услуги и в частном секторе. Причем этот рост будет носить 

самоподдерживающийся характер, т.к. потребление интеллектуальных услуг повышает 

инновационность потребителей, а рост собственной инновационности побуждает компании-

потребители потреблять больше интеллектуальных услуг и заказывать более 

индивидуализированные услуги, что еще увеличивает инновационность потребляющих 

секторов, и т.д. Следовательно, дополнительный приток налоговых поступлений 

компенсирует затраты, что не происходит при приобретении государством услуг зарубежных 

компаний.  

Также закрепление приоритета национальных производителей интеллектуальных 

услуг будет иметь важный имиджевый эффект не только внутри страны, но и за рубежом. 

Улучшение имиджа российских компаний за рубежом будет способствовать росту экспорта 

интеллектуальных услуг, а в России – повышению внутреннего спроса в количественном и 

качественном выражении. 
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Меры по стимулированию развития рынка интеллектуальных услуг можно отнести к 

числу интегрированных, т.к. они внесут вклад в решение сразу нескольких приоритетных 

задач, стоящих перед экономикой России. Во-первых, это оптимизация структуры 

экономики за счет повышения доли конечной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Во-вторых, - снижение материало- и энергоемкости экономики, улучшение 

экологии, поскольку производство интеллектуальных услуг отличается низкой 

капиталоемкостью и совершенно экологически чисто. В-третьих, расширение и улучшение 

структуры экспорта, т.к. спрос на интеллектуальные услуги в мире быстро растет. В-

четвертых, создание дополнительных рабочих мест, привлекательных для «креативного 

класса», требующих высокой квалификации. В-пятых, содействие развитию малого и 

среднего бизнеса, т.к. большинство компаний сектора интеллектуальных услуг относятся 

именно к этой категории. В-шестых, повышение инновационной активности, т.к. 

деятельность по оказанию интеллектуальных услуг сама по себе креативна и инновационна. 

В-седьмых, улучшение имиджа России как постиндустриальной державы, т.к. 

интеллектуальные услуги составляют ядро «экономики знаний». 

Таким образом, формирование, развитие и стимулирование рынка интеллектуальных 

услуг в современной экономике России становится приоритетной задачей. Рынок 

интеллектуальных услуг необходимо рассматривать как один из факторов дальнейшего 

повышения инновационности российской экономики и формирования «экономики знаний». 
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increasing the innovativeness of the Russian economy. The author's approach to the structure of the 

market for intellectual resources disclosed supply and demand factors in the market of intellectual 

resources, proposed measures to stimulate the formation and development of intellectual resources in the 

Russian economy. The comparative characteristic of traditional markets and intellectual services. 
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С.А. НИКИТИН, Е.В. КАЛИНИЧЕНКО  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ С 

УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Рассмотрена взаимосвязь между факторами технологических изменений и 

инновационной стратегией фирмы, дана краткая характеристика определенных 

технологических факторов, влияющих на характер стратегического управления фирмой. 

Приведены различные виды инновационных стратегий фирмы и целесообразное их использование. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, инновационное поведение, стратегическое 

планирование, технологические инновационные изменения фирмы, инновационный процесс. 

 

Стратегия – это изменение всех экзогенных условий, которые в краткосрочном 

анализе являются заданными константами.  

В переменных величинах производственной функции – капитал, труд и технологии, 

последняя играет главную роль при стратегическом планировании. Это происходит 

вследствие предельной продуктивности показателей капитала и труда, отдельно взятых. 

Только технологические изменения, увеличивающие предельную продуктивность всех 

показателей, обусловливают долгосрочное развитие фирмы в конкурентной среде. 

Стратегическое поведение фирмы основывается на концепции эволюции общества и 

экономики, т.е. признания наличия жизненного цикла продукции и технологии. Это 

означает, что метод экстраполяции существующего состояния вещей не поможет тем 

предпринимателям, которые хотят вести дела долго и удачно. Поэтому стратегия фирмы 

связана с инновационным поведением. И. Шумпетер сущность хозяйствования определил 

как новый момент, который возникает вследствие необходимости преодолений значительной 

трудности при уходе от рутинных действий. Он писал, что обычный план является 

надежным, так как базируется на хорошо известных вещах из опыта; новый должен исходить 

из предположения, которое существует только в воображении. Это совсем разные вещи: 

идти по новому плану – значит строить дорогу; руководствоваться обычным – идти 

существующей дорогой [3]. Однако осуществить перемены без разрушения прошлого и 

инноваций невозможно. Поэтому стратегический выбор – это, прежде всего, путь 

технологических инновационных изменений. 

Существуют определенные прогрессивные соотношения между фазами и темпами 

инновационного процесса при осуществлении политики технологических изменений. Они 

могут быть ориентиром инновационного поведения фирм. 

Реализация стратегии должна базироваться на четко составленном плане действий, 

который является результатом заранее продуманной политики с четко сформулированной 

целью, ресурсами, которые обеспечивают достижение конечного результата.  

Рассмотрим подходы к «технологии» осуществления такого стратегического выбора, 

опираясь на труды ученых по проблемам стратегического планирования. 

Стратегическое планирование связано с глобальными целями фирмы, сориентировано 

на будущее и дает оценку показателям внешней среды, на которые фирма не имеет влияние. 

Неопределенность внешних показателей обуславливает важную особенность 

стратегического планирования, а именно его адаптивный характер. Оно должно быть гибким 

и предусматривать возможности реагирования на изменение обстоятельств или на 

выявленные просчеты субъективного характера, т.е. реакция на новые обстоятельства 

должна быть предусмотрена [2]. 
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Таким образом, стратегический план – это предусмотренная способность фирмы к 

изменению своей организации и реакции на случаи внешних изменений. Она 

характеризуется способностью фирмы: 

- предлагать рынку новые товары; 

- осуществлять научные исследования и разработки: 

- проводить диверсификацию своей продукции; 

- идти на слияние или приобретение новых фирм; 

- осуществлять организационные инновации, изменяя организационную структуру; 

- ликвидировать нерентабельные производства; 

- расширять производство продукции; 

- создавать новые рынки; 

- проводить постоянную учебу персонала. 

Главная ценность плана – не сам документ, а процедуры и решения, которые в нем 

заложены. Поэтому план является не самоцелью, а главным его результатом считают 

определение целей, стратегий и программ в соединении с соответствующими схемами 

распределения ресурсов. 

В процессе составления стратегического плана важно помнить, что фирма – это 

системная организация, состоящая из взаимосвязанных подсистем, ни одна из которых не 

может функционировать без других. 

Разделы стратегического плана согласованы с элементами стратегического выбора, 

которые находятся между собой в организационном единстве и отражают логику и затраты 

на осуществление стратегического плана. Таких элементов выделяют пять:  

- генеральная цель фирмы;  

- основные цели;  

- стратегии;  

- задания;  

- программы.  

Инструментом реализации различных стратегий являются программы, которые 

актуализируют поставленные цели, стратегии, задания.  

Конкретная программа состоит из совокупности отдельных проектов и работ, 

ориентированных на выполнение определенной стратегии или задания.  

Проект может реализовать действия различного рода для достижения конечного 

результата. Это и научно-исследовательские работы, и конструкторские разработки, и 

сбытовые инновации, и технология производства продукции. 

Выше отмечалось, что стратегическое поведение фирмы и технологические 

изменения почти синонимы. Однако при анализе полезно видеть и различать определенные 

технологические факторы, влияющие на характер стратегического управления фирмой. 

Приведем их краткую характеристику. 

Инвестиции в исследования и разработки. Они отражаются показателями 

наукоемкости производства, которые имеют различный вид:  

- доля затрат на исследования и разработки в объеме затрат на производство;  

- доля этих затрат от прибыли; 

- доля собственных затрат на науку; 

- доля привлеченных средств на эти цели. 

Конкурентное положение. Характеристики, привлекаемые для анализа этого вопроса, 

обычно относятся к экспертному типу оценок. Они должны определить лидерство в 

исследованиях отрасли, лидерство внедрения новых технологий и у потребителя на рынке. 

Динамика продукции. В этой позиции определяют частоту появления новой 

продукции, устойчивость ее жизненного цикла, зависимость новой продукции от новой 

технологии ее производства. 
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Динамика технологии. Этот фактор связан с характеристикой жизненного цикла 

технологии: ее «век», особенности изменений независимо от типа технологий, связь с 

инновационными продуктами, производимые по этой технологии, а также анализ 

информации относительно технологий конкурентов. 

Динамика конкурентоспособности. Главной оценкой этого фактора является 

выяснение именно стратегической позиции фирмы в конкурентной борьбе. В этом случае 

определяют технологический разброс, возможности достижения преимуществ за счет 

технологических изменений, угрозу быстрого морального старения продукции вследствие 

появления новой технологии у конкурентов. Важными составляющими этого фактора 

является оценка чувствительности технологических изменений от государственной 

экономической и научно-технической политики от ожиданий потребителей. 

Определение названных факторов дает материал для обобщенных выводов 

относительно меры и темпов технологических изменений фирмы, рассмотреть 

продолжительность периода, установленного стратегическим горизонтом. Взаимосвязь 

между факторами технологических изменений и инновационной стратегией фирмы показано 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь факторов технологических изменений с инновационной  

стратегией фирмы 
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Технологические изменения касаются всех фирм отрасли. Исходя из этого трудно 
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Инновационная стратегия связана с желанием фирм достичь технического и 

рыночного лидерства путем создания и внедрения новых продуктов, такая стратегия 

предусматривает тесную связь фирмы с мировыми достижениями науки и техники, прямую 

зависимость от научных разработок, финансируемых и реализуемых самой фирмой, 
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возможностям. Такой подход требует от фирмы быть постоянно в информационной сети 

страны и мира, сотрудничество с ведущими консультантами и учеными, контакты с 

институциями мира, которые касаются отрасли, где реализует свою миссию данная фирма. 

Особенностью наступательной инновационной стратегии является активное участие 

сотрудников фирмы в создании и внедрении таких инноваций.  

При реализации наступательной стратегии ключевую роль играет специальное 

подразделение фирмы, функцией которого является исследования и разработки. Такое 

подразделение должно генерировать соответствующую научную и техническую 

информацию для осуществления наступательной стратегии. 

Поиск новых знаний – стартовая точка для инновационного процесса и становится 

значительным фактором для успешной реализации наступательной стратегии. Такого рода 

инновация часто зависит от информации, которая не существует в чистом виде, а 

формируется в процессе поиска и не может быть определенной заранее. Ключевая 

информация такого рода получается с помощью междисциплинарных исследований, много в 

чем парадоксальных с точки зрения традиционных научно-технических явлений. 

Функция базовых исследований в инновационном процессе часто может быть 

определена между научным и техническим персоналом. Можно даже видеть, как инженеры, 

реализуя инновацию, производят более новый интеллектуальный капитал наравне с 

учеными, разрабатывающими новые базовые знания для этой инновации. 

Непонимание такого единства науки и производства как создание знания, стоило 

причиной амбициозных проектов, когда полагалось, что инновацию можно осуществить по 

известным принципам, т.е. простым применением на практике уже известных знаний. 

Наступательная стратегия связана с интенсивными собственными разработками. Это делает 

эффект не только непосредственно в виде собственных достижений, но и через адекватное 

понимание результатов сторонних базовых исследований и возможности адаптации их в 

собственное производство. В таком подходе важным фактором становится активная 

коммуникационная политика в отношениях с мировым научно-техническим сообществом. 

Высокая наукоемкость и собственные научные подразделения особенно оправдывают 

себя при патентной защите новой технологии и создании временной монополии на прибыль 

инноватора. Понятным в таком случае является желание удерживать такую монополию как 

можно дольше. Примерами успешной наступательной стратегии было производство 

телевизоров, нейлона, полупроводников и др.  

Такая стратегия связана с овладением новой технологии и благодаря ее выхода на 

новые рынки, впервые созданные другими пионерами. Как правило, такая стратегия 

невозможна как обычная имитация, а потребует существенных улучшающих инноваций, 

создающих, по сути, новую продукцию, с новыми потребительскими свойствами по 

сравнению с базовой инновацией.  

Защищаемые инновации наиболее распространены в передовых индустриальных 

странах и тесно связаны с созданием олигополистических рынков с продуктовой 

дифференциацией. Для олигополистов это является формой защиты инновации от 

конкуренции и соответствующих товаров-заменителей. Эта форма стратегии связана с 

наступательной и часто трудно их различить в границах отдельной фирмы. 

Важным фактором для осуществления защитной стратегии является приобретение 

патентов.  

Фирмы-защитники являются потребителями и поставщиками прибыли для фирм. 

Такая выгода является тем экономическим стимулом, который заставляет фирмы брать на 

себя роль лидера. Здесь выявляется преимущество монопольного права на изобретение. 

Фирма с защитной стратегией должна большое внимание уделять обучению своего 

персонала и рекламе по продвижению своей продукции путем разнообразного сервиса и 

технического обслуживания.  
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Защитная стратегия так же как и наступательная, должна быть взаимосвязанной с 

долгосрочным планированием, которым занимается специальный отдел таких фирм. Этот 

тип стратегии так же требует высокой наукоемкости и значительных усилий исследователей, 

аналитиков, анализирующих достижения и ошибки. Такие фирмы зачастую называют 

высокотехнологическими, чем научными. 

Инновационная имитационная стратегия связана с копированием технологий 

производства продукции фирм. Если эта стратегия используется в период, не слишком 

удаленный от первого использования базовой инновации, то она, как правило, связана с 

покупкой лицензии на производство такого продукта. Если же прошло значительное время, 

то возможно фирма имеет достаточно технологических знаний, чтобы заменить такую 

инновацию.  

В любом случае для успеха на рынке такая фирма должна иметь определенные 

преимущества в производстве аналогичной продукции. Такими преимуществами могут быть: 

снижение себестоимости продукции благодаря привлечению дешевой рабочей силы или 

местных природных ресурсов, использование существующих производственных мощностей 

для инноваций и др. Существенное значение имеет также состояние научно-технической 

сферы страны. 
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О.Г. ВАНДИНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

В статье автор рассматривает понятие и значение трудовых ресурсов, показывает 

схему их формирования и классификацию. Кроме того, в статье автор представил показатели, 

используемые в статистике при анализе состояния и тенденции развития трудовых ресурсов, 

сформировав их в систему показателей статистики трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: статистика, система показателей, трудовые ресурсы, баланс 

трудовых ресурсов. 

 

Трудовой потенциал является важной и наиболее активной частью социально-

экономического потенциала любой страны (региона), характеризующийся общей 

способностью трудовых ресурсов страны (региона) производить максимально возможный в 

определенных условиях объем продукции и услуг, необходимых для удовлетворения 

потребностей населения в целях обеспечения эффективного социально-экономического 

развития.  

В связи с этим возникает необходимость ведения учета численности трудовых 

ресурсов, их качественного состава и эффективности использования. Поэтому основной 

проблемой является разработка системы показателей, характеризующих трудовые               

ресурсы [1]. 

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по возрасту и состоянию 

здоровья фактически работает или способна к трудовой деятельности [3]. 

Схема формирования трудовых ресурсов представлена на рисунке 1 [5]. 

В состав трудовых ресурсов страны (региона) включаются: 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 

- фактически работающие подростки моложе 15 лет; 

- фактически работающие пенсионеры. 

Расчет численности трудовых ресурсов можно выполнить двумя методами: 

1. Демографический метод расчета численности трудовых ресурсов представляет 

собой разницу между населением трудоспособного возраста и инвалидов I, II групп, включая 

работающих подростков и пенсионеров. Формула расчета выглядит следующим образом: 

 
2. Экономический метод расчета численности трудовых ресурсов представляет собой 

сумму фактически работающего населения (занятое), включая занятых в личном, подсобном 

и фермерском хозяйствах, учащихся с отрывом от производства, безработных и остальных 

неработающих лиц трудоспособного возраста. Формула расчета выглядит следующим 

образом: 

 
Однако, полученные значения расчетов данными методами могут различаться в связи 

с маятниковой миграцией населения [4]. 

В качестве комплексного метода изучения состава и использования трудовых 

ресурсов используется баланс трудовых ресурсов, с помощью которого можно раскрыть 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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источники формирования рабочей силы, связи и пропорции в ее распределении по видам 

экономической деятельности и отдельными регионами страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема формирования и классификация трудовых ресурсов 
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Составление баланса трудовых ресурсов выполняется по среднегодовым, который 

содержит два раздела – ресурсную и распределительную части (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Баланс трудовых ресурсов 

(среднегодовая численность, тыс. чел.) 

01 Численность трудовых ресурсов, всего 

 в том числе: 

02 трудоспособное население в трудоспособном возрасте 

03 иностранные трудовые мигранты 

04 лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые 

 в экономике 

 в том числе: 

05 лица старше трудоспособного возраста 

06 подростки 

 Распределение численности трудовых ресурсов 

07 I. Среднегодовая численность занятых в экономике 

 (сумма строк с 08 по 30) 

 в том числе: 

08 Промышленность 

09 Сельское хозяйство 

10 Лесное хозяйство 

11 Транспорт 

12 Связь 

13 Строительство 

 …..Далее с 14 по 30 по видам экономической деятельности 

29 Общественные объединения (организации) 

30 Экстерриториальные организации и органы 

 II. Население, не занятое в экономике 

31 Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 

 работы 

32 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте: 

 военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, 

 безработные, домохозяйки и др. население, не занятое в экономике 

33 в процентах к трудовым ресурсам 

 

В первой части баланса отражаются сведения о численности трудовых ресурсов и 

источников их формирования. Данная информация содержится в: 

- текущих данных демографической статистики о численности населения в 

трудоспособном возрасте; 

- сведениях органов социальной защиты населения о численности неработающих 

инвалидов и лиц, получающих пенсии на льготных условиях; 

- распространенных данных итогов обследования населения по проблемам занятости 

о численности лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике. 

Вторая часть баланса отражает распределение трудовых ресурсов на занятых и не 

занятых в экономике [3]. 

Основные задачи статистики трудовых ресурсов представлены на рисунке 2. 

Расчет среднегодовой численности трудовых ресурсов зависит от исходных данных и 

промежутков времени между датами, возможен по следующим формулам: 
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1.   

2.  

3.   

где  – средняя в промежутке между датами; 

ti – промежуток времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные задачи статистики трудовых ресурсов 

 

Определение перспективной численности трудовых ресурсов основано на расчете 

перспективной численности всего населения и удельного веса трудовых ресурсов в нем, либо 

методом экстраполяции по формуле: 

, 

где Тн – начальное значение численности трудовых ресурсов; 

t – число лет прогнозируемого периода; 

Кобщ.пр – коэффициент общих трудовых ресурсов, складывается из коэффициентов 

естественного и механического прироста трудовых ресурсов. 

 

 

 

Задачи статистики трудовых ресурсов 

характеристика наличия, состава и структуры трудовых ресурсов, определение их 

перспективной численности 

изучение текущих данных об экономической активности населения, занятости и 

безработицы, а также определение факторов, влияющих на них 

изучение структуры занятости по отраслям, секторам, профессиям 

характеристика естественного воспроизводства и миграции трудовых ресурсов 

оценка состояния и развития рынка труда, спроса и предложения, конъюнктуры и 

напряженности на рынке труда 

исследование данных о затратах на рабочую силу, их структуре и динамике 

изучение фондов рабочего времени и эффективности их использования 
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Всесторонняя характеристика состава трудовых ресурсов использует различные 

группировки: 

- уровнь образования и квалификации; 

- занятие и профессии; 

- пол и возраст; 

- структура занятости по видам экономической деятельности, форме собственности, 

региону, стажу работы и т. п. 

Система показателей статистики трудовых ресурсов представлена в таблице 2 [2]. 

 

Таблица 2 – Система показателей статистики трудовых ресурсов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Формула расчета показателя 

1 2 3 

1. Абсолютные показатели 

1.1 Естественное пополнение 

(ЕП) 

ЕП = количество вступивших в рабочий возраст (достигших 15 

лет) 

1.2 Естественное выбытие 

(ЕВ) 

ЕВ = количество умерших в рабочем возрасте + количество 

достигших пенсионного возраста + количество получивших 

инвалидность I и II групп 

1.3 Естественный прирост 

(∆Tест) 

∆Tест = ЕП – ЕВ 

1.4 Механическое пополнение 

(МП) 

МП = количество лиц рабочего возраста прибывших на данную 

территорию 

1.5 Механическое выбытие 

(МВ) 

МВ = количество лиц рабочего возраста выбывших из данной 

территории  

1.6 Механический прирост 

(∆Тмех) 

∆Тмех = МП – МВ 

1.7 Общий прирост (∆Tобщ) ∆Tобщ = ∆Tест + ∆Tмех 

2. Относительные показатели 

2.1 Коэффициент 

естественного пополнения 

(Кеп )  

где Птр – количество вступивших в трудоспособный возраст и 

привлеченных к общественному труду пенсионеров и подростков; 

- среднее количество трудовых ресурсов (%) за определенный 

период. 

2.2 Коэффициент 

естественного выбытия 

(Кев )  

где Втр – количество выбывших из состава трудовых ресурсов; 

 - среднее количество трудовых ресурсов (%) за определенный 

период. 

2.3 Коэффициент 

естественного прироста 

(Кпр ) 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

2.4 Коэффициент 

миграционного прироста 

(Кмп ) трудовых ресурсов  

где МП – миграционный прирост; 

- среднее количество трудовых ресурсов (%) за определенный 

период. 

3. Статистические показатели 

3.1 Абсолютный прирост 

трудовых ресурсов (АПтр )  

где ТРп - численность трудовых ресурсов на конец года; ТР0 - 

численность трудовых ресурсов на начало года. 

3.2 Темп роста (Тр ) 

 

 

Где Кр – коэффициент роста; 

ТРп - численность трудовых ресурсов на конец года; 

ТР0 - численность трудовых ресурсов на начало года. 

3.3 Темп прироста (Тпр ) 

 

 
Таким образом, носители трудового потенциала – трудовые ресурсы, основу которых 

составляет трудоспособное население в рабочем возрасте, т.е. трудовые ресурсы 

представляют собой ту часть населения, которая по возрастному признаку и состоянию 

здоровья фактически занята или способна к труду.  

В целях изучения количественного и качественного состава трудовых ресурсов, а 

также эффективности их использования используется система показателей статистики 

трудовых ресурсов, включающая абсолютные и относительные показатели. 
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УДК 657.633.5 

 

С.П. СУВОРОВА 

 

УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗА СОСТОЯНИЕМ       

РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 

В статье автор рассматривает учетно-контрольную систему, ее элементы, внутренний 

контроль как процесс мониторинга деятельности организации. Автор приводит задачи, 

источники и последовательность аудита расчетов с покупателями. Исследуется методика 

проведения аудита синтетического и аналитического учета расчетов с покупателями, а также 

автоматизация контроля таких расчетов. 

Ключевые слова: учет, контроль, учетно-контрольная система, расчеты, покупатели, 

аудит. 

 

Обычной практикой для организаций является сотрудничество с покупателями и 

заказчиками, осуществление торговых операций и их отражение в учете.  

В современных условиях рынка, колебаниях курса валют, общей нестабильности 

экономической ситуации возрастает риск возникновения просроченной задолженности, 

несвоевременного расчета по счетам, что приводит к образованию дебиторской задолженности. 

Избежать возникновения такой задолженности практически невозможно – дебиторская 

задолженность возникает у всех компаний, главное не допустить возникновения чрезмерной 

задолженности. Ее величина не может превышать стоимость чистых активов компании, чистой 

прибыли и т.д. 

Общие требования к организации системы бухгалтерского учета и организации 

внутреннего контроля закреплены в ФПСАД №8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний 

контроль, осуществляемый аудируемым лицом». 

«Система внутреннего контроля», согласно ФПСАД №8 представляет собой комплекс 

мероприятий, мер и процедур, применяемых для организации эффективной хозяйственной 

деятельности и контроля за соблюдением норм и правил ведения учета и отчетности, 

обеспечения сохранности активов компании и правильности учета дебиторской и 

кредиторской задолженности, своевременного выявления ошибок и неточностей и их 

оперативного предотвращения [2]. 

Система внутреннего контроля помимо задач, связанных исключительно с 

бухгалтерским учетом, преследует и другие цели и включает, в том числе контрольную 

среду. 

Контрольная среда представляет собой – информацию, поступающую аппарату правления 

о сложившейся экономической ситуации и решительных действиях руководства направленных на 

стабилизацию ситуации, решение возникших проблем, поддержание стабильности и устойчивости 

системы внутреннего контроля.  

От состояния контрольной среды зависит эффективность элементов и методов контроля 

(рис. 1). 

При формировании общего направления и программы аудита учитываются 

предварительно рассчитанные значения риска элементов контроля, а также величина 

неотъемлемого риска, риск необнаружения и т.д.  

Значения рассчитанных рисковых показателей принимаются во внимание при 

дальнейшем анализе, способствуя более точному прогнозу. 
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Рисунок 1 – Элементы контрольной среды 

 

Средства внутреннего контроля, относящиеся к системе бухгалтерского учета и 

отвечающие за ее стабильность, правильность и эффективность, способствуют реализации 

следующих задач (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Цели, достигаемые средствами внутреннего контроля 
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соответствующих счетах бухгалтерского учета, в отчетный период, соответствующий 

операции, для целей своевременного формирования достоверной и точной 
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Аудита расчетов с дебиторами (покупателями и заказчиками) направлен на решение 

ряда задач (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3 – Задачи аудита расчетов с покупателями 

 

Приоритетными направлениями аудиторской проверки расчётов являются: 

мониторинг правильности и законности данных о состоянии расчётов, строгое следование 

правилам отражения затрат и её влияние на финансовую устойчивость организации, 

установление факта наличия задолженности. 

На рисунке 4 отражены источники информации для проведения аудита расчетов с 

покупателями. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, учет расчетных операций с покупателями и заказчиками ведется на активно-

пассивном счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

При проверке расчетов с дебиторами (покупателями и заказчиками), аудитор должен 

быть осведомлен относительно следующих вопросов: 

- учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется в соответствии с требованиями 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- корреспонденция счетов по расчетам с покупателями и заказчиками составлена в 

соответствии с требованиями нормативных актов; 

- данные аналитического и синтетического учета по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» соответствуют данным главной книги и баланса [3]. 

Аудиторской организации, для проведения квалифицированной проверки необходимо 

получить достаточный объем аудиторских доказательств, чтобы удостовериться,  что: 

 итоговые сальдо по счетам синтетического учета расчетов с покупателями и 

заказчиками предыдущего отчетного периода соответствующим образом перенесены в 

начало проверяемого отчетного периода;  

 соответствующие показатели бухгалтерской отчетности на начало и конец 

отчетного периода, соответствуют учетным данным регистров синтетического и 

аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

 

ЗАДАЧИ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ 

(ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ) 

оценка правильности заполнения первичной учетной документации по расчетам с 

дебиторами и кредиторами, по вопросам продажи продукции, работ, услуг, с целью 

подтверждения правильности отражения в учете сумм дебиторской задолженности, 

соблюдения договорных сроков, доказательства реальности такой задолженности 

доказательство  своевременного, полного и правильного отражения в учете сумм 

дебиторской задолженности и исполнения сроков уплаты 

проверка точности, правомерности заполнения бухгалтерской документации и 

объективности отражения сумм дебиторской задолженности на счетах учета 

ЗАДАЧИ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ (ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ) 
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Рисунок 4 – Источники информации при проведении аудита расчетов с дебиторами (покупателями и 

заказчиками) 

  

На рисунке 5 представлены основные задачи, стоящими при проверке дебиторской 

задолженности по расчетам с покупателями. 

Оценка дебиторской задолженности и анализ ее состояния, как правило, начинаются с 

проведения инвентаризации, по итогам которой, делаются соответствующие выводы и 

прогнозы. 

Анализ имеющихся на проверяемом предприятии материалов инвентаризации 

расчетов или проведение инвентаризации самим аудитором дает возможность сосредоточить 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АУДИТЕ РАСЧЕТОВ С 

ПОКУПАТЕЛЯМИ 

Федеральный закон от 06.12.2011     

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Приказ Минфина России от 22.07.2003 

№ 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» 

Учетная политика организации 

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и 

Инструкция по его применению, 

утвержденные Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 г. № 94н 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 г. № 34н 

договоры выполнения работ и 

оказания услуг, которые  являются 

одним  из  основных  документов, 

регулирующих  взаимоотношения 

поставщика  и  покупателя 

счета-фактуры, акты выполненных 

работ,  на  основании  которых  

производится  реализация  товаров  

(работ, услуг) 

книга  продаж, где  регистрируются 

счета-фактуры  для  учета  НДС  по  

начисленной реализации 

аналитические  карточки, оборотные 

ведомости, журналы-ордера по  счету  

62 (при автоматизированном учете), в 

которых отражается полная  

информация по каждому  покупателю 

по каждой  произведенной операции. 

При ведении учета с использованием 

компьютерной программы, 

используются распечатки дебетовых 

и кредитовых оборотов и сальдо по 

счету 62 

журналы-ордера, другие документы, 

где все произведенные операции по  

предъявлению или оплате счетов-

фактур  покупателей накапливаются  в  

регистре бухгалтерского учета, 

который является  основанием  для  

заполнения Главной книги и 

составления оборотного баланса 

претензионная работа, проводимая в 

случае просрочки оплаты 

предоставляемых услуг акты инвентаризации расчетов, 

составляемые для проверки расчетов  

с  покупателями сцелью выявления  

неточностей в учете расчетов бухгалтерская финансовая отчетность 
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внимание на более тщательной проверке расчетов, по которым установлены расхождения, 

неувязки, неясности. 

 

 
 

Рисунок 5 – Основные задачи, стоящие перед аудиторами при проверке дебиторской задолженности по 

расчетам с покупателями 

 

При выявлении расхождений нужно сразу составить Акт сверки и отправить его 

контрагенту, уведомив его о наличии задолженности, которую необходимо погасить. Бывает 

такое, что покупатель за истекший период был признан банкротом. В таком случае кредиторская 

задолженность спустя определенное время списывается на расходы предприятия [4]. 

Обычно, в рамках финансово-хозяйственной деятельности организации происходит 

множество расчетных операций, в отношении расчетов с покупателями и заказчиками это, в 

основном, расчеты по оплате за отгруженную продукцию, оказанные услуги. Эта статья 

имеет наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности. При анализе 

данной статьи, особое значение имеют следующие факторы (рис. 6): 

 

 
 

Рисунок 6 – Основные направления проверки дебиторской задолженности по расчетам с покупателями 

 

факт наличия договоров 

поставки (актов 

выполненных работ), 

подтверждающих факт 

предоставления услуги / 

товара и правильность их 

заполнения 

правильно ли получены 

суммы за отгруженные 

товарно-материальные 

ценности 

правомерность отнесения  

дебиторской  задолженности на 

себестоимость продукции  (работ, 

услуг) и списания  просроченной 

дебиторской задолженности  

ПРИ ПРОВЕРКЕ РЕАЛЬНОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РАСЧЕТАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ СЛЕДУЕТ 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА: 

 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД АУДИТОРАМИ ПРИ ПРОВЕРКЕ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РАСЧЕТАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

проверка действительности и законности исчисленным сумм 

дебиторской задолженности по данным бухгалтерского учета 

проверка соблюдения правил расчетной и финансовой дисциплины 

проверка правильности получения сумм за отгруженные материальные 

ценности и полноты их списания, наличия оправдательных документов 

при совершении расчетных операций и правильности их оформления 

проверка своевременности и правильности оформления и представления 

претензий дебиторам, а также организации контроля за движением их 

дел и проверка порядка организации взыскания сумм причиненного 

ущерба и других долгов, вытекающих из расчетных взаимоотношений 

разработка рекомендаций по упорядочению расчетов, снижению 

дебиторской задолженности 
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Дебиторская задолженность, с истекшим сроком исковой давности, списывается (при 

согласовании с аппаратом управления) на «резервы по сомнительным долгам». 

Сомнительные долги в организации списываются через статью «резервы по 

сомнительным долгам».  

Для рассмотрения типовых хозяйственных операций при аудите учета расчетов с 

покупателями в качестве примера используем финансово-хозяйственную деятельность 

треста «Кромымежрайгаз» ОАО «Орелоблгаз». 

Учет расчетов с покупателями за оказанные услуги на тресте «Кромымежрайгаз»    

ОАО «Орелоблгаз» отражается на синтетическом счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». К данному счету открывается некоторое количество субсчетов по видам 

расчетных операций. Аналитический учет ведется в иерархическом порядке по каждому 

покупателю или заказчику (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Схема учета расчетов с покупателями треста «Кромымежрайгаз» ОАО «Орелоблгаз» 

 

 

По мере отпуска товара и предоставления услуг к оплате принимаются документация, 

в которой сумма дохода от их отпуска (по договорной цене с НДС). 

1) отражена выручка по транспортировке природного газа юридическим лицам: 

Дебет счета 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками»  субсчет 1 «Расчеты с 

покупателями по транспортировке» 

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» субконто 1 «Выручка по 

транспортировке (юридические лица)»               2316,86 руб. 

2) отражена выручка по реализации сжиженного газа (газ-пропан): 

62.1 «Расчеты с 

покупателями по  

Д       транспортировке»     К 

62.2 «Расчеты за 

сжиженный газ»  

Д                                           К 

62.2 «Расчеты с 

покупателями   

Д   за техобслуживание»  К 

51 «Расчетные счета»,  

Д          50 «Касса»            К 

90.1.1 «Выручка по 

транспортировке  

Д            (юр. лица)»          К 

 

90.1.2 «Выручка по 

сжиженному  

Д                  газу»               К 

 

90.1.3 «Выручка по 

техническому 

Д          обслуживанию»     К 

 

Начислена выручка за 

транспортировку природного газа 

Начислена выручка за реализацию 

сжиженного газа 

Начислена выручка за техническое 

обслуживание 

Оплачены услуги треста 

«Кромымежрайгаз» 
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Дебет счета 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 2 «Расчеты за 

сжиженный газ» 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка», субконто 2 «Выручка по 

сжиженному газу»                 1270,32 руб. 

3) отражена выручка за установку сигнализаторов загазованности в котельной 

магазина: 

Дебет счета 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 3 «Расчеты с 

покупателями за техобслуживание» 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка», субконто 3 «Выручка по 

техническому обслуживанию»             22062,46  руб. 

 

На установку сигнализаторов загазованности в котельной магазина был заключен 

договор № 80 на ее оказание. Кроме того, подтверждающими документами выполнения этой 

услуги является Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Расчет 

стоимости материалов, Расчет договорной цены, Акт выполненных работ (форма КС-2) и 

Локальная смета. Все оказанные услуги регистрируются в книге продаж. 

4) Погашение задолженности покупателями и заказчиками  отражается: 

Дебет счета 51  «Расчетные счета»  

Кредит счета 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 3 «Расчеты с 

покупателями за техобслуживание»            22062,46  руб. 

 

По всем субсчетам 62 счета ведутся накопительные ведомости с расшифровкой по 

каждому покупателю. 

При проверке организации внутрихозяйственного контроля за состоянием расчетов с 

дебиторами (покупателями и заказчиками) выполняется тестирование системы внутреннего 

контроля. Такие тесты применяются для выявления степени достоверности исходной 

бухгалтерской информации и оценки эффективности применяемых средств внутреннего 

контроля: 

- структурных компонентов систем внутреннего контроля и организация 

бухгалтерского учета, то есть определить риск необнаружения существенных ошибок и 

неточностей, а также предотвращения таких ошибок;  

- элементов системы внутреннего контроля в изучаемый отрезок времени. 

Опираясь на данные тестирования, определяется правильно ли использовались 

рассматриваемые элементы контроля, на основе которых была проведена предварительная 

оценка риска.   

Изучение системы бухгалтерского учета и контроля организации, ее внутреннего 

устройства, причинно-следственных связей протекающих в ней процессов помогает выявить 

существующие проблемы и недостатки системы, спрогнозировать дальнейший путь развития 

и потенциальные проблемы в будущем. Формированию плана и программы аудита 

предшествует глубокий внутренний анализ исследуемой области, в данном случае, изучается 

текущее состояние расчетов с покупателями, что в совокупности  с анализом рисков в 

данной сфере дает полное представление об организации расчетных операций с 

покупателями и состоянии этих расчетов. 

Такой анализ требует тщательной проверки всей первичной учетной документации, 

правильности ее заполнения и достоверности данных первичного учета, отсутствия 

исправлений и ошибок при оформлении отчетности, оценки состояния аналитического учета 

и технологии обработки первичных документов по учету расчетных операций с 

покупателями. Для оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

разработан комплекс тестов, способный определить степень соответствия учетных и 

контрольных процедур действующим требованиям и нормативам, а также их эффективность.  

В задачу оценки надежности системы внутреннего контроля входит выяснение того, 

что предпринимается в организации для предотвращения, выявления и исправления ошибок 
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и искажений информации. Предлагаемая методика первичной оценки надежности системы 

внутреннего контроля основана на тестировании. Положительный ответ оценивается в 1 

балл, отрицательному присваивается 0 баллов.  

Комплекс тестов, применяемых для проверки средств контроля и оценки их 

надежности, по сути, есть комплекс конкретных мероприятий, направленный на получение 

существенных аудиторских доказательств относительно достоверности оценка системы 

внутреннего контроля. 

Тест состоит из нескольких разделов, после чего результаты суммируются, выводится 

общий итог. Основываясь на перечне рекомендованных показателей и общем количестве 

тестовых баллов, оценивается степень надежности системы контроля. Исходя из количества 

баллов, надежность системы может оцениваться как:  

- Низкая - от 0-8 баллов; 

- Средняя – от 9-16 баллов; 

- Высокая – 17-24 баллов. 

Итоги такой оценки учитываются при формировании программы аудита (если 

надежность «средняя» или «высокая»). Если надежность «низкая», аудитору рекомендуется 

проверять все аспекты собственноручно, не доверяя системе внутреннего контроля, 

доказавшей свою ненадежность. Особое внимание, на этапе предварительного тестирования 

системы внутреннего контроля, следует уделить тестовым вопросам, по которым был 

выявлен отрицательный результат [5]. 

Компьютеризация аудиторской деятельности в настоящее время представляет собой 

важное направление в применении информационных технологий. В последние годы 

наблюдается бурное развитие аппаратно-программных платформ. Правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности «Проведение аудита с помощью компьютеров» предусмотрены 

различные требования к используемым в аудите программным средствам [1]. 

Программный продукт «IT Audit: Аудитор» используется для автоматической 

деятельности предприятия по аудированию, планированию и совершении аудиторского 

мониторинга [6].  

Программа может использоваться при совершении внутреннего аудита предприятия. 

Применение программы обеспечивает ряд преимуществ (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Преимущества программы «IT Audit: Аудитор» [6] 

 

Применение «IT Audit: Аудитор» обеспечивает: 

увеличение качества и понижение трудоемкости проведения аудита на 

10-20% 

 
использование стандартов аудиторской деятельности  

 

оперативный и последующий комплексный мониторинг качества аудита 

 

организация методики работы по аудиторской деятельности 

 

организацию целесообразного аудита 
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Выбирая подлежащие проведению аудиторские процедуры по хозяйственной 

операции аудитор тем самым формирует программу аудита с учетом особенностей 

деятельности аудируемого лица. Выбранные процедуры попадают в общую программу 

аудита. 

Основная схема работы программы «IT Audit: Аудитор» представлена на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 9 – Основная схема работы программы «IT Audit: Аудитор» [6] 

 

В зависимости от сути проверяемой операции, программа акцентирует внимание 

аудитора именно на тех процедурах, которые свойственны данной операции. При этом 

программа не ограничивает аудитора в выборе аудиторских процедур. Аудитор имеет 

возможность выбрать необходимую процедуру из справочника или самостоятельно добавить 

новую аудиторскую процедуру. 

Расчет общего уровня существенности по методу финансовых показателей основан на 

определенных показателях бухгалтерской отчетности с учетом их весовых коэффициентов и 

рекомендован к применению Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности 

«Существенность и аудиторский риск». 

Пользователям программы предоставляется возможность настройки показателей, 

участвующих в расчете уровня существенности, и их весовых коэффициентов. 

 

Основная схема работы программы «IT Аудит: Аудитор» 

Предварительное планирование аудита: 

а) Формирование аудиторской группы; 

б) Формирование предварительной программы аудита; 

в) Расчет аудиторских рисков; 

г) Выполнение процедур по планированию аудита. 

Внесение отчетности и расчет уровня существенности: 

а) Импорт показателей отчетности; 

б) Расчет существенности в целом по отчетности; 

в) Распределение существенности по строкам отчетности; 

г) Расчет финансовых показателей (коэффициентов). 

Планирование аудита по данным бухгалтерского учета: 

а) Подключение к программе «1С: Предприятие»; 

б) Создание однородных хозяйственных операций; 

в) Планирование проверки хозяйственной операции; 

г) Отбор проверяемых элементов. 

Проведение аудита по существу: 

а) Документирование проверки операций; 

б) Формирование рабочего документа; 

в) Документирование выявленных нарушений; 

г) Установление влияний нарушений на отчетность. 

Завершение аудита: 

а) Проведение предварительного внутреннего контроля; 

б) Подготовка отчета аудитора (аудиторское заключение). 

1 

2 

3 

4 

5 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 4 (267) 2014 53 

 
 

Для того, чтобы провести аудит затрат и выпуска готовой продукции в данной 

программе необходимо выбрать модуль «Аудиторская выборка». 

Модуль «Аудиторская выборка» предназначен для проведения выборочного 

исследования проверяемой совокупности и распространения полученных результатов на всю 

анализируемую совокупность (экстраполяция). 

В программе «IT Audit: Аудитор» реализованы следующие способы отбора                

элементов [6]: 

1) собственно-случайный отбор (количество); 

2) собственно-случайный отбор (стоимость); 

3) монетарная выборка (количество); 

4) монетарная выборка (стоимость). 

В состав проверяемых элементов могут быть включены: элементы, превышающие 

уровень существенности; ключевые элементы; элементы статистической выборки. 

 

 
 

С целью обобщения информации о выявленных нарушениях учета затрат и выпуска 

готовой продукции из справочника «Типовые нарушения» выбирается найденное нарушение 

и приводится его сумма. Кроме того, при проверке первичных документов учета затрат и 

выпуска готовой продукции аудитором также фиксируются выявленные нарушения. 
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Далее производится автоматическое заполнение рабочего документа аудитора. 

Программа «IT Audit: Аудитор» позволяет создавать рабочие документы аудитора и 

настраивать их автоматическое заполнение непосредственно пользователями программы без 

привлечения программистов. 

Все выявленные нарушения по клиенту систематизируются в форме «Журнал 

нарушений» [6]. 

 

 
 

Выявленные при проведении аудита нарушения включаются в соответствующий 

раздел отчета аудитора. В отчет аудитора также будут вставлены операции, где было 

выявлено нарушение, реквизиты аудиторской организации и аудируемого лица. 

Аудиторская компания может использовать как имеющийся в программе шаблон 

отчета аудитора, так и встроить используемый шаблон отчета аудитора самостоятельно без 

привлечения программистов.  

При формировании аудиторского заключения аудитор из перечня шаблонов выбирает 

необходимый вид аудиторского заключения. Решение о выборе вида аудиторского 

заключения принимает аудитор. 

Выявленные при проведении аудита нарушения, подлежащие включению в 

аудиторское заключение, вставляются в выбранный аудитором вид аудиторского 

заключения. В аудиторское заключение также будут вставлены реквизиты аудиторской 

организации и аудируемого лица [4]. 

Таким образом, автоматизация аудиторской деятельности позволяет значительно 

сократить трудоемкость работы, выполняемой аудитором, время проведения аудиторской 

проверки, и более качественно ее провести. Определенные процедуры, предусмотренные  

данной программой, помогают аудитору на каждом этапе проверки учета затрат и выпуска 

готовой продукции, и аудиторы имеют возможность провести проверку в соответствии с 

законодательством и внутренними аудиторскими стандартами. 
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Т.В. КУШНАРЕНКО  

 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье автор рассматривает особенности анализа затрат на производство 

продукции предприятия АПК, определяет роль и место анализа в учетно-аналитической системе 

предприятия.  

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учет затрат, анализ затрат, 

затраты на производство продукции АПК. 

 

Учетно-аналитическая система – это система, образующаяся в результате 

формирования информации, источниками которой являются учетные и отчетные данные 

бухгалтерского и других видов учета. Впервые описание учетно-аналитической системы 

было выполнено авторами Л.В. Поповой и И.П. Ульяновым в середине 90-х годов, в 

результате чего все элементы системы рассматриваются во взаимосвязи и 

взаимообусловленности [4]. 

По мнению Масловой И.А., учетно-аналитическая система – это полностью или 

частично децентрализованная система, элементарные системы которой осуществляют собой 

сбор, обработку и оценку всех видов информации, потребляемой для принятия 

управленческих решений на микро- и макроуровнях [1]. 

На эффективное функционирование учетно-аналитической системы непосредственное 

влияние оказывает учет специфики хозяйственной деятельности предприятия. Одним из 

основных элементов учетно-аналитической системы выступает анализ и является связующим 

звеном между другими элементами в данной системе [2, 3]. 

В учетно-аналитической системе предприятия перерабатывающей отрасли АПК 

огромную роль играет учет, анализ и контроль затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции. Роль анализа затрат заключается в том, что он служит научным обоснованием 

принимаемых управленческих решений в рамках управления производством и обеспечении 

экономической и социальной эффективности предприятия в целом.  

Источниками информации, участвующей в процессе анализа затрат являются данные 

первичного учета затрат, бухгалтерских и управленческих отчетов предприятия. 

Рыночный механизм хозяйствования предполагает ориентацию предприятий на 

выпуск конкурентоспособной продукции. Так как конкурентоспособность зависит от уровня 

затрат, минимизация себестоимости продукции является необходимым фактором для 

развития производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В ходе выполнения 

анализа себестоимости продукции, работ и услуг выявляются тенденции изменения этого 

показателя, выполнения его планов, определяется его зависимость от факторов, влияющих 

на его прирост, устанавливаются резервы и дается оценка использования возможностей 

снижения себестоимости продукции предприятия [5]. 

В Ливенском отделении ЗАО АПК «Юность» одним из основных направлений 

деятельности является сельскохозяйственное производство, промышленная переработка и 

хранение зерна.  

Проведем анализ затрат на производство продукции за 9 месяцев 2012 года (табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ затрат на производство продукции Ливенского отделения                    

ЗАО АПК «Юность»  

 

Элемент затрат Сумма, руб. Структура затрат, % 

План Факт +,- План факт +,- 

Материальные затраты 

Арендная плата 

Амортизация 

Заработная плата 

Страховые взносы 

Командировочные и 

представительские 

расходы 

Прочие расходы 

21254680 

12789000 

464300 

32980135 

12577079 

165130 

 

10823415 

21272102 

13000000 

505000 

35815222 

13658248 

170780 

 

11575182 

+17422 

+211000 

+40700 

+2835087 

+1081169 

+5650 

 

+751767 

23,34 

14,04 

0,5 

36,22 

13,81 

0,18 

 

11,89 

22,16 

13.54 

0,53 

37,31 

14,23 

0,18 

 

12,06 

-1,18 

-0,5 

+0,03 

+1,09 

+0,42 

0 

 

+0,17 

Полная себестоимость 

В том числе: 

    переменные расходы 

    постоянные расходы 

91053739 

 

77635309 

13418430 

95996534 

 

82320754 

13675780 

+4942795 

 

+4685445 

+25350 

100,0 

 

85,15 

14,84 

100,0 

 

85,75 

14,24 

- 

 

+0,6 

-0,6 

 

 
Как видно из таблицы 1, фактические затраты предприятия выше плановых на 

4942796 руб., или на 5 %. Перерасход наблюдается по всем статьям затрат, особенно по 

заработной плате и прочим расходам.  

Материальные фактические затраты увеличились на 17422 руб. по отношению к 

плановым, но в структуре фактические затраты уменьшились на 1 %.  

Фактическая заработная плата составила 35815222 руб. – (37,31 %) от полной 

себестоимости), что на 2835087 руб. превышает плановые затраты.  

Командировочные и представительские расходы также  увеличились на 5650 руб., но 

это никак не отразилось на их доле в общих затратах. Также, произошло увеличение суммы 

как переменных, так и постоянных затрат, на 4685445 руб. и 25350 руб. соответственно.  

На рисунке 1 представлена фактическая структура затрат на производство продукции 

Ливенского отделения ЗАО АПК «Юность». 

22%

14%

1%

37%

14%

0% 12%

Материальные затраты

Арендная плата

Амортизация

Заработная плата

Страховые взносы

Командировочные расходы

Прочие расходы

 
Рисунок 1 – Структура затрат на производство продукции  Ливенского Отделения ЗАО  АПК 

«Юность» за 9 месяцев 2012 г. 
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Важным обобщающим показателем себестоимости продукции выступает уровень 

затрат  на рубль товарной продукции.  

Данный показатель показывает прямую взаимосвязь себестоимости и прибыли и 

определяется как отношение общей суммы затрат на производство и реализацию продукции 

к стоимости произведенной продукции. Для расчета используют формулу 1: 

                                            З = ,                                                       (1) 

где З – затраты на 1 рубль товарной продукции. 

 

Затраты на рубль товарной продукции непосредственно зависят от изменения общей 

суммы затрат на производство и реализацию продукцию и от изменения стоимости 

произведенной продукции [5]. Взаимосвязь перечисленных факторов отражена в рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль товарной продукции 

 

Анализ затрат на рубль товарной продукции проведем в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ динамики затрат на 1 рубль товарной продукции 

 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за период с 2010 года по               

2012 год Ливенское отделение ЗАО АПК «Юность» смогло существенно снизить уровень 

затрат на рубль товарной продукции.  

В 2012 году по сравнению с 2010 годом этот показатель снизился на 16,39 % . 

Несмотря на общую положительную динамику снижения затрат на рубль товарной 

продукции предприятия за три года, в 2011 году затраты предприятия увеличились на 

Год Уровень показателя, % Темп роста, % 

2010 76,89 100 

2011 91,57 119,09 

2012 76,57 83,61 
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19,09% . Скорее всего, увеличение затрат на рубль товарной продукции произошло в связи с 

экономическим кризисом 2011 года. 

В связи с тем, что Ливенское отделение ЗАО АПК «Юность» по роду деятельности 

относится к предприятиям перерабатывающей промышленности, одним из основных 

факторов, влияющих на себестоимость выпускаемой им продукции являются затраты на 

сырьё и материалы. 

Общая сумма затрат по этой статье (рис. 3) зависит от объема производства 

продукции, изменения удельных затрат на отдельные изделия и структуры продукции в 

целом.  

Удельные затраты обусловлены количеством расходуемых материалов на единицу 

продукции и средней ценой единицы материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3 – Структурно-логическая схема факторной системы прямых материальных затрат 

 

Исходя из взаимосвязи факторов, приведенных на рисунке 3, проведем анализ прямых 

материальных затрат на производство продукции одного из вспомогательных производств 

Ливенского отделения ЗАО АПК «Юность», а именно мельницы сортового помола за 2012 

год (табл. 3). 

Для пересчета плановых затрат на фактический выпуск продукции используют 

формулу: 

                              Зск = Зпл × (100 + ∆ТП% × Кз ) / 100,                                                     (2) 

где Зск – затраты, скорректированные на фактический выпуск продукции; 

Зпл – плановая сумма затрат по статье; 

∆ТП% ‒перевыполнение (недовыполнение) плана по выпуску товарной продукции, %; 

Кз – коэффициент зависимости затрат от объема производства продукции. 
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Таблица 3 – Анализ прямых материальных затрат мельницы сортового помола 

Затраты Коэффициент 

зависимости 

затрат от 

объема 

выпуска 

Сумма затрат, тыс.руб. Затраты по 

плану в 

пересчете на 

фактический 

выпуск 

продукции 

Отклонение от плана 

План факт общее В том числе за счет 

Объема 

выпуска 

Уровня 

затрат 

Стоимость 

сырья 

Прочие 

материалы 

0,35 

 

0,12 

41700 

 

1124,2 

41920 

 

1232,8 

41775,89 

 

1225,36 

+220 

 

+108,

6 

+120 

 

+10,5 

+100 

 

+98.1 

Итого  - 42824.2 43152,8 42977,17 328.6 +130.5 +198.1 

 

 

По формуле 2 проведем перерасчет материальных затрат на производство продукции 

мельницы сортового помола 

Зск = 42824.2 × (100 + 0,76 × 0,47) / 100 =  42977,17 тыс. руб. 

Таким образом прямые материальные затраты, скорректированные на фактический 

выпуск продукции равны 42977,17 тыс. руб. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что при 

абсолютном перерасходе в 328,6 тыс. руб., относительный перерасход составил 198,1 тыс. 

руб.  

Затраты на сырье и материалы возросли на 130,5 тыс. руб. в связи с увеличением 

выпуска продукции – это оправданный перерасход. Остальная сумма перерасхода частично 

вызвана инфляцией, частично – внутренними причинами. 

Так же как и прямые, косвенные затраты влияют на себестоимость продукции. На 

рисунке 4 представлена структура косвенных затрат на производство продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Структура косвенных затрат на производство продукции 

 

Для анализа косвенных расходов рассмотрим общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы вспомогательного подразделения Ливенского отделения 

ЗАО АПК «Юность» ‒ мельницы сортового помола (табл. 4). 

Используя формулу 2 проведем перерасчет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов в составе косвенных затрат себестоимости продукции: 

Зск = 16458,91× (100 + 2,49× 0,83) / 100 = 16799,07 руб. 

 

Таким образом общехозяйственные и общепроизводственные расходы в составе 

косвенных затрат  себестоимости продукции мельницы сортового помола, 

скорректированные на фактический выпуск продукции, равны 15923082,65 тыс. руб. 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в сумме общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы по мельнице сортового помола возросли на 387,59 тыс. руб. 

и 22,2 тыс. руб. соответственно.  
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При абсолютном перерасходе в 409,79 тыс. руб., относительный перерасход составил 

297,29 тыс. руб. Сумма перерасхода частично вызвана инфляцией, частично – внутренними 

причинами. 

 

Таблица 4 – Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов в составе 

косвенных затрат мельницы сортового помола. 
Затраты Коэффициент 

зависимости 

затрат от 

объема 

выпуска 

Сумма затрат, 

тыс.руб. 

Затраты по 

плану в 

пересчете на 

фактический 

выпуск 

продукции 

Отклонение от плана 

план факт общее в том числе за счет 

объема 

выпуска 

уровня 

затрат 

Общепроиз-

водственные 

расходы 

 

Общехозяйст-

венные 

расходы 

 

0,4 

 

 

 

0,23 

 

12045,71 

 

 

 

4413,2 

 

12433,3 

 

 

 

4435,4 

 

12200,38 

 

 

 

4418,28 

 

+387,59 

 

 

 

+22,2 

 

+112,5 

 

 

 

- 

 

+275,09 

 

 

 

+22,2 

Итого  - 16458,91 16868,7 16799,07 +409,79 +112,5 +297,29 

 

Таким образом, затраты на производство продукции Ливенского отделения ЗАО АПК 

«Юность» и его подразделений за исследуемый период незначительно возросли. Несмотря 

на то, что рост прямых и косвенных затрат объясняется в основном объективными 

факторами, на наш взгляд, предприятию необходимо найти пути снижения себестоимости 

продукции, что естественно приведет к максимизации прибыли.  

Снижение себестоимости за счет уровня производительности труда практически 

невозможно, так как работа на предприятии итак идет почти круглосуточно, в две смены. То 

есть функционирование предприятия в большей мере зависит от технологии производства, 

чем от работников. На наш взгляд, снизить затраты на производство продукции можно за 

счет внедрения инноваций в производственный процесс. То есть, при усовершенствовании 

Ливенским отделением ЗАО АПК «Юность» технологии производства, будет получена 

экономия, которая и станет резервом снижения себестоимости выпускаемой продукции. 
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УДК 657.47 
 

В.Н. АЛФЕРОВ  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Каждое предприятие, выступая в качестве экономической системы, зависит от 
собственной системы управленческого учета и анализа, которая обладает всей необходимой 
информацией. В статье рассмотрена взаимосвязь элементов учетно-аналитической системы 
доходов и расходов, условия проведения аудиторской проверки доходов и расходов муниципальных 
предприятий. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, доходы, расходы, себестоимость, 
аудиторская проверка, муниципальное унитарное предприятие. 

 
При рассмотрении учетно-аналитической системы доходов и расходов, необходимо 

учитывать, что собственник муниципальных унитарных предприятий заинтересован в их 
функционировании, поскольку: 

- муниципальное унитарное предприятие от его имени оказывает населению услуги, 
решая социально-значимые задачи муниципалитета; 

- муниципальное унитарное предприятие, если его деятельность является 
рентабельной и приносит прибыль, что ее часть перечисляется собственнику такого 
предприятия. 

В связи с такой заинтересованностью в деятельности муниципальных унитарных 
предприятий собственник этих предприятий осуществляет финансовый контроль их 
деятельности, но по-существу, именно в части полученных доходов и произведенных 
расходов. В его интересах муниципальные унитарные предприятия подвергают ежегодной 
проверке сотрудниками контрольно-ревизионного отдела администрации города. Также в 
случаях, когда определенные финансовые показатели муниципального унитарного 
предприятия превышают определенные критерии, служащие основанием для проведения 
внешней аудиторской проверки, принятие управленческих решений собственник 
муниципального унитарного предприятия будет основываться, в том числе и на выводах 
аудитора. 

В теории проведение открытого конкурса по выбору аудитора для проведения 
независимой аудиторской проверки муниципального унитарного предприятия должно 
проводить само муниципальное предприятие. На практике (в г. Орле) принимает решение на 
проведение аудита собственник муниципального унитарного предприятия, он же проводит 
открытый конкурс по выбору аудитора, при этом само муниципальное предприятие 
участвует в данных действиях формально, подготавливая письменный запрос от своего 
имени в аудиторскую фирму.  

Дело в том, что также заинтересованной стороной в получении достоверных сведений 
о доходах и расходах муниципальных унитарных предприятий является население 
муниципалитета. В частности, данному субъекту рассматриваемой учетно-аналитической 
системы необходимо своевременно получать точную информацию об обоснованности 
тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями, поскольку в тариф 
включается плановая себестоимость услуги, то есть затраты на ее осуществление, а на основе 
величины тарифа устанавливается цена на услугу (в которую закладывается определенный 
уровень рентабельности). При этом условно будем считать, что качество услуг, оказываемых 
муниципальными предприятиями населению, находится на приемлемом уровне. 

Данную ситуацию представим в виде схемы (рис. 1). 
Проанализируем схему, представленную на рисунке 1, на примере МУП «Городское 

агентство недвижимости». Данное муниципальное предприятие является единственным 
предприятием в городе Орле, которое осуществляет приватизацию жилищного фонда 
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указанного территориального образования. Несмотря на то, что риэлтерские услуги 
осуществляются в конкурентной рыночной среде, это предприятие не перестает быть 
муниципальным, и цены на приватизацию жилья формируются исходя из расчета базового 
тарифа, утвержденного администрацией города Орла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи элементов учетно-аналитической системы доходов и расходов 

Примечание к рисунку 1: 
1 - плата населения за оказание услуг по приватизации; 
2 - муниципальное унитарное предприятие получает доход от оказания услуг; 
3 - часть прибыли муниципальное предприятие отчисляет собственнику; 
4 - с целью проверки достоверности отчетности муниципального унитарного предприятия собственник 

муниципального унитарного предприятия проводит открытый конкурс по выбору аудиторской организации; 
5 - направление письма-запроса в аудиторскую организацию на проведение аудиторской проверки 

исполнительным органом унитарного предприятия; 
6 - проведение внешним аудитором аудиторской проверки достоверности финансовой отчетности, 

особенно в части доходов и расходов муниципального предприятия; 
7 - информация по результатам проведенного аудита муниципального предприятия поступает к его 

собственнику. 

 
При получении чистой прибыли МУП «Городское агентство недвижимости» часть 

этой прибыли направляет собственнику – в Управление муниципального имущества и 
землепользования. Все расходы указанного муниципального предприятия учитываются как 
прямые, то есть их величина непосредственно влияет на формирование себестоимости 
услуги. Поэтому такое предприятие прямо заинтересовано в увеличении расходов, которые 
можно включить в стоимость услуги.  

Оказание услуг по приватизации жилых помещений данным предприятием 
постепенно идет на убыль в связи с тем, что более 85% граждан города уже приватизировали 
свое жилье. Поэтому для сохранения уровня заработной платы штатных единиц МУП 
«Городское агентство недвижимости» предприятию становится выгодным повышение 
стоимости услуги. При этом финансовые показатели данного предприятия не превышают 
критериев, необходимых для проведения обязательного аудита. В связи с тем, что услуги 
аудита платные, то собственник МУП «Городское агентство недвижимости» принимая во 
внимание только сведения, полученные в результате проверки муниципального предприятия 
контрольно-ревизионным отделом администрации города, может находить отсутствие 
необходимости в проведении аудиторской проверки.  

При этом население остается в неведении относительно того, каким образом 
используется и перераспределяется та часть его сбережений, которая идет в качестве оплаты 
услуг муниципальных предприятий. И даже в случае, когда проведенный по инициативе 
собственника аудит муниципального унитарного предприятия выявил несоответствия или 
нарушения в учете и отчетности такого предприятия, то перед гражданами по обнаруженным 
нарушениям информацию не предоставляют и не отчитываются, то есть она для населения 
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является закрытой [2]. В этом случае возможно нарушение принципа независимости 
аудитора, а сама учетно-аналитическая система в таком виде искажается, так как перестает 
отвечать принципам достоверности и прозрачности [1]. 

Таким образом, на наш взгляд, для того чтобы повысить эффективность 
функционирования учетно-аналитической системы доходов и расходов муниципальных 
унитарных предприятий, необходимо организовать общественный контроль над их доходами 
и расходами по видам деятельности этих предприятий (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Усовершенствованная схема взаимосвязи звеньев учетно-аналитической системы доходов и 

расходов 
Примечание к рисунку 1: 
1 – плата населения за оказание услуг по приватизации; 
2 – муниципальное унитарное предприятие получает доход от оказания услуг; 
3 – часть прибыли муниципальное предприятие отчисляет собственнику; 
4 – создается независимая общественная организация, выступающая от имени населения для контроля 

за доходами и расходами муниципальных унитарных предприятий; 
5 – общественная организация проводит открытый конкурс по выбору аудиторской организации для 

проведения инициативного внешнего аудита муниципального предприятия; 
6 – направление письма-запроса в аудиторскую организацию на проведение аудиторской проверки 

исполнительным органом унитарного предприятия; 
7 – проведение внешним аудитором аудиторской проверки достоверности финансовой отчетности, 

особенно в части доходов и расходов муниципального предприятия; 
8 – информация по результатам проведенного аудита муниципального предприятия поступает в 

общественную организацию по контролю за доходами и расходами муниципальных унитарных предприятий; 
9 – общественная организация доводит информацию о результатах проведенной аудиторской проверки 

до широких масс населения  

 
Таким образом, в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2, функцию 

общественного контроля доходов и расходов муниципальных унитарных предприятий 
следует возложить на независимую некоммерческую общественную организацию, в которую 
будут входить представители различных профессий.  

В важнейшие задачи общественной организации будет входить выбор аудиторской 
фирмы с целью проведения независимой аудиторской проверки доходов и расходов 
муниципальных предприятий по инициативе данной организации, подготовка информации 
по основным показателям отчетности таких предприятий и по результатам проведенного 
аудита с целью ее освещения в средствах массовой информации, а также подготовка 
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проектов нормативных актов в области тарифной политики предприятий и связанных с ней 
областей. Организованные таким образом взаимосвязи основных элементов учетно-
аналитической системы позволят проводить независимый контроль со стороны населения за 
формированием доходов, расходов, обоснованностью тарифов МУП «Городское агентство 
недвижимости» и других муниципальных предприятий, при этом уделяя особое внимание 
качеству услуг, оказываемых такими предприятиями. На основе данных проведенного 
аудита по инициативе общественной организации собственнику будет предоставляться 
достоверная информация, та, которая послужит надежной основой для последующего 
анализа и принятия эффективных управленческих решений. 

При этом первоначальной задачей независимого аудита муниципальных унитарных 
предприятий будет выявление нарушений, ошибок в ведении учета и отчетности на этих 
предприятиях, корректировка действующей системы бухгалтерского учета в соответствии с 
установленными требованиями с целью предоставления полной и достоверной информации 
не только внутренним, но и внешним заинтересованным пользователям.   
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В.Г. ИВАНОВА 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПОДРЯДЧИКАМИ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье представлены особенности учета расчетов с кредиторами и дебиторами в 

торговых организациях в целях выбора качественной системы учета. 

Ключевые слова: учет расчетов, поставщики и подрядчики, дебиторы и кредиторы,   

учет товаров, торговые организации. 

 

В финансовом департаменте торговой организации систематически производится 

контроль за своевременным взысканием дебиторской задолженности и погашением 

причитающихся кредиторам сумм.  

В установленные сроки организация проводит инвентаризацию расчетов в 

соответствии с действующими правилами ее проведения. Это позволяет добиться того, что 

учетные операции ведутся в соответствии с учетной политикой организации, что, в свою 

очередь, приводит к отсутствию нарушений в учете. 

Для торгового предприятия очень важно: 

- не допустить необоснованного увеличения дебиторов и суммы их долгов; 

- избегать дебиторской задолженности с высокой степенью риска; 

- вовремя выставлять платежные счета; 

- следить за сроками их оплаты; 

- своевременно принимать меры по истребованию просроченной задолженности.  

В то же время нужно очень внимательно относиться к расчетам с кредиторами, 

своевременно возвращать им долги, иначе предприятие может потерять доверие своих 

поставщиков, банков и других кредиторов, будет иметь штрафные санкции по расчетам с 

контрагентами, что говорит об актуальности поднятой нами темы. 

Торговая наценка, торговая скидка. 

В учете часто возникают ситуации, когда торговая организация: 

- продает или покупает товары со скидкой; 

- оформляет возврат ранее купленных товарно-материальных ценностей. 

Рассмотрим, как такие операции нужно отражать в бухгалтерской отчетности. 

Торговая организация может предоставлять скидки своим постоянным клиентам или 

тем, кто приобретает достаточно крупную партию товаров. Как правило, сумма скидки 

всегда оговаривается в договорах купли-продажи. 

Порядок учета скидок зависит от того, когда продавец их предоставил - в момент 

продажи товара или же после реализации. 

Если скидка предоставлена в момент продажи, то продавец отражает выручку уже с 

учетом скидки (подп. 6.5 ПБУ 9/99). Эту сумму указывают по строке 010 Отчета о 

финансовых результатах (за вычетом НДС). 

Продавец может предоставить скидку после реализации. Например, если покупатель 

оплатит товар на следующий после отгрузки день. 

В этом случае выручку нужно отражать без учета скидки, а затем сторнировать 

«лишние» суммы. 

Таким образом, в Отчете о финансовых результатах по строке 010 будет показана 

продажная стоимость товара с учетом скидки. 

Методы расчета реализованной торговой наценки. 

Торговая наценка (надбавка) - это составная часть продажной цены товаров в оптовой 
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торговле и розничной цены в организациях розничной торговли.  

Торговая наценка представляет собой добавленную стоимость к покупной цене 

товара. Она предназначена для возмещения расходов на продажу, получения прибыли и 

уплаты косвенных налогов. 

Способы расчета торговой наценки: 

1) по общему объему товарообороту; 

2) по ассортименту товарооборота; 

3) по среднему проценту; 

4) по ассортименту остатка товара. 

В случае если организация на все продовольственные товары устанавливает 

одинаковый процент торговой наценки и размер процента в течение отчетного периода не 

меняется, организация может воспользоваться расчетом валового дохода по объему 

товарообороту. Данный метод применяется и при изменении в течение отчетного периода 

размера торговой наценки, но сумма выручки в этом случае определяется отдельно для 

каждого периода действия установленного размера торговой наценки.  

При способе расчета по общему товарообороту валовый доход от реализации 

определяется как:  

РТН = Общий товарооборот×Расчет. торг. надбавку (ТН) 

 

Расчет. торг. надбавку (ТН) = ТН/(100%+ТН) 

 

Делаются записи в учете: 

1) списана стоимость торговой наценки: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  

Кредит счета 42 «Торговая наценка»; 

2) списана продажная стоимость: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  

Кредит счета 41 «Товары»; 

3) списаны расходы на продажу: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  

Кредит счета 44 «Расходы на продажу». 

 

Расчет торговой наценки по ассортименту товарооборота. Данный метод применяется, 

когда организация на разные группы товаров устанавливаются разные проценты торговой 

наценки. При этом в организации в обязательном порядке должен вестись учет 

товарооборота (выручки) по группам товаров с одинаковым размером надбавки. 

Обособленный учет  выручки товаров одной группы можно организовать с использование 

нескольких ККМ (1 ККМ – 1 группа товаров по отделам (секциям)).  

Валовой доход при данном методе рассчитывается по формуле:  

ВД1 = Т1 × РН1 + Т2 × РН2 + Тn × РНn,     (1) 

где Т1, Тn – товарооборот по группам товаров, 

РН1, РНn – расчетная торговая надбавка по группам товаров. 

 

Если размер торговой надбавки в течение периода изменялся, то следует определить 

размер товарооборота отдельно по периодам применения разных размеров торговой 

надбавки. 

Способ расчета по среднему проценту применяется чаще всего.  

Валовой доход в этом случае рассчитывается по формуле: 

ВД = Т×П,        (2) 

где Т - товарооборот по группе товаров,  
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П – средний процент валового дохода, определенный по формуле: 

 

П = (Нп + Нн + Нв )/(Т + Ок ) ×100%     (3) 

где Нп – торговая надбавка за товары, поступившие за отчетный период (оборот по кредиту 

счета 42 «Торговая наценка» за месяц); 

Нн – торговая надбавка на остаток товара на начало отчетного периода (сальдо по счету 42 

на начало месяца); 

Нв – торговая надбавка на выбывшие товары (оборот по дебету счета 42); 

Ок – остаток товара на конец отчетного периода (сальдосчета 41 «Товары» на конец месяца). 

 

Расчет торговой наценки по ассортименту остатка товара. Для расчета валового 

дохода по ассортименту остатка товара потребуются данные о сумме торговой наценки, 

приходящиеся на остаток товаров на конец отчетного периода. Чтобы получить такие 

данные необходимо вести учет сумм начисленной и реализованной торговой наценки по 

каждому наименованию товаров или по группам товаров с одинаковыми правилами 

начисления торговой наценки. 

На практике этот способ используется редко, т.к. организации торговли, в которых 

наложен учет движения конкретных наименований товаров переходит на учет товаров по 

ценам приобретения. 

ВД = (Нн +Нп - Нв –Нк )      (4) 

 

Учет реализации в момент оплаты товара (подписания документов на складе у 

поставщика). 

В некоторых случая торговая организация может работать на условиях передачи 

права собственности на товар по моменту оплаты с использованием последующей оплаты, 

отгрузку покупателям товаров по учетной стоимости (возможно отражение на счете 45 

«Товары отгруженные» товаров по фактической стоимости с учетом расходов по отгрузке) 

фиксирует проводкой: 

Дебет счета 45 «Товары отгруженные»  

Кредит счета 41 «Товары». 

 

В этом случае отгруженные и отпущенные покупателям товары организация оптовой 

торговли считает своими (право собственности на них не передается) и учитывает по 

фактической себестоимости до момента поступления оплаты за них.  

Покупатель, в свою очередь, может использовать или перепродать полученный товар, 

но при данном способе учета он будет числиться на балансе продавца до его оплаты (не 

учитывается переход права собственности). 

В момент поступления средств от покупателя за отгруженные товары (например, на 

расчетный счет) составляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка». 

 

Реализованные товары списываются при этом на продажу (например, по учетной 

стоимости): 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  

Кредит счета 45 «Товары отгруженные». 

 

За реализованные товары (при этом реализация признается согласно  установленному 

порядку учета реализации для целей налогообложения) начисляется в бюджет НДС, что 

отражает бухгалтерская запись:  
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Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «НДС»  

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

Основанием для записей по дебету счета 45 «Товары отгруженные» являются 

документы на отгрузку.  

Реализация товаров (кредитование счета 90 «Продажи») при данном способе учета 

реализации отражается в учете на основании выписок банка с расчетного счета (при 

безналичных расчетах) или отчетов кассира (при расчетах наличными). 

Данный способ учета реализации для целей налогообложения устраняет возможность 

уплаты налогов по суммам, которые не поступят от покупателей или будут получены гораздо 

позже. Но в этом случае затруднено регулирование оборотов по реализации. 

Учет реализации в момент отгрузки товара. 

В некоторых случаях (в соответствии с порядком, прописанным в договоре поставки 

продукции покупателям и заказчикам) определение момента реализации по отгрузке товаров 

и предъявлению покупателям расчетных документов, организация может несколько 

маневрировать объемами реализации на конец учетного периода. Но в данном случае 

возможно неполучение средств по уже отраженным реализованным товарам. Кроме того, 

когда данный метод используется в целях налогообложения, налоги и сборы в бюджет и 

внебюджетные фонды начисляются и уплачиваются в момент отгрузки за счет собственных 

средств на расчетном счете, то есть до получения выручки. 

При отгрузке товаров и предъявлении расчетных документов на продажную 

стоимость товаров (включая НДС), отгруженных покупателю, составляется проводка: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка». 

 

Начисление в бюджет НДС за реализованные товары отражает запись: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «НДС»  

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - когда выручка в целях 

налогообложения учитывается по моменту отгрузки; 

 

Учетная стоимость реализованных товаров списывается на реализацию: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  

Кредит счета 41 «Товары». 

 

Поступление денег от покупателя за реализованные товары (например, на расчетный 

счет) уменьшает задолженность покупателя: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 

В соответствии с заключенными договорами предприятие оптовой торговли может 

получать предварительную оплату за товары.  

Учет полученной предварительной оплаты от покупателей согласно Плану счетов 

ведется также на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на отдельном субсчете 

по учету полученных авансов.  

По кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается сумма 

полученной предварительной оплаты за товары в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств, по дебету - зачет предварительной оплаты в корреспонденции со счетами 

90 «Продажи».  

Кредитовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельному 

субсчету по учету полученных авансов показывает задолженность по предварительной 
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оплате на конец отчетного периода. 

Предоплата, поступившая на расчетный счет, отражается проводкой: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 

С суммы полученных авансов начисляется налог на добавленную стоимость, 

подлежащий взносу в бюджет. На его сумму уменьшается задолженность кредитору по 

предоплате (дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»). 

При отгрузке товаров покупателям в счет полученной предварительной оплаты на 

сумму начисленного налога сначала делается восстановительная проводка: 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»  

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 

После этого отражаются операции, связанные с реализацией, в обычном порядке. 

Следует отметить, что оптовые торговые предприятия облагаемый оборот для расчета 

НДС определяют на основе стоимости реализуемых покупателям товаров, исходя из 

применяемых цен с учетом акцизов без включения в них НДС. Но необходимо помнить, что 

согласно Налоговому кодексу РФ налоговые органы при осуществлении контроля за 

полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам в 

следующих случаях:  

- между взаимозависимыми лицами;  

- по товарообменным (бартерным) операциям;  

- при совершении внешнеторговых сделок; 

- при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от 

уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам 

(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени. 

В этих случаях, когда примененные цены отклоняются более чем на 20% от рыночной 

цены идентичных товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести 

мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как 

если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен. 

В расчетных документах за реализуемые товары у оптовых торговых предприятий 

отдельной строкой показывается стоимость товаров по продажным ценам и, кроме того, 

сумма НДС, исчисленная по соответствующим ставкам от этой стоимости (в размере 10 % 

или 18%). 

У вышеуказанных организаций сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, 

определяется как разница между суммами налога, полученными от покупателей за 

реализованные товары, и суммами налога, уплаченными поставщикам товаров и 

материальных ресурсов, стоимость которых относится на издержки обращения. Налоговая 

база при этом определяется с учетом сумм:  

- авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, 

выполнения работ или оказания услуг (это не относится к платежам, полученным в счет 

предстоящих поставок товаров, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов); 

- полученных за реализованные товары в виде финансовой помощи, на пополнение 

фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с 

оплатой проданных товаров (работ, услуг);  

- полученных в виде процента (дисконта), а также страховых выплат по договорам 

страхования. 

Результат от реализации товаров за отчетный месяц формируется сопоставлением 

совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-1 «Себестоимость продаж», 90-3 «НДС» и 

др. и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка». Этот результат ежемесячно 
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(заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на 

счет 99 «Прибыли и убытки», что отражается в случае наличия прибыли проводкой: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»  

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 

 

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внутренними записями на 

субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Прием товаров на складе покупателя. 

Поступление товарно-материальных ценностей оформляется первичными 

документами в количественном и стоимостном выражении.  

Первичные документы должны быть оформлены в соответствии с установленными 

требованиями и содержать обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- код формы; 

- дату составления; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители хозяйственной операции (в натуральном и стоимостном выражении); 

- наименование должностей лиц (ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления); 

- личные подписи и их расшифровки.  

Ответственность за достоверность и правильность оформления документов, передачу 

их в установленные сроки в бухгалтерию несут лица, создавшие и подписавшие эти 

документы.  

Движение товара от поставщика к получателю груза оформляется 

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки товаров и 

правилами перевозки грузов (накладной, товарно-транспортной накладной, счетом или 

счетом-фактурой).  

Если товары материально-ответственное лицо получает вне склада покупателя, то 

необходимым документом является «Доверенность» по форме № М-2 (М-2А), 

подтверждающая право материально-ответственного лица на получение товара.  

При доставке товаров автомобильным транспортом оформляется «Товарно-

транспортная накладная» (ТТН).  

ТТН состоит из двух разделов: товарного и транспортного. В зависимости от 

особенностей товаров к ТТН могут прилагаться другие документы, следующие с грузом.  

Счет-фактура для торгового предприятия выступает основанием для принятия 

предъявленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету.  

Оприходование поступивших товаров оформляется путем наложения штампа на 

сопроводительном документе, удостоверяющего количество или качество поступивших 

товаров.  

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, 

установленному в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, 

должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления 

претензий поставщику.  

Оформленные документы на приемку товаров являются основанием для расчетов с 

поставщиками и их данные не могут быть пересмотрены после приемки товаров в 

организации (кроме потерь товаров от естественной убыли и боя при транспортировке). 

Если в процессе приемки будут обнаружены недостача товара, несоответствия 

качества, маркировки поступивших товаров, тары или упаковки требованиям стандартов, 
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технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в 

сопроводительных документах, то дальнейшая приемка товара приостанавливается.  

О выявленной недостаче и нарушении качества продукции составляется акт, 

являющийся юридическим документом для выставления претензий поставщику.  

При этом в сопроводительных документах производится запись об актировании.  

Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) составляется в необходимом количестве 

экземпляров и только на те товары, по которым установлены расхождения.  

По ценностям, поступившим в полном соответствии по количеству, качеству и 

комплектности с сопроводительными документами поставщика, делается отметка в конце 

акта: «По остальным товарно-материальным ценностям расхождений нет». 

Возврат (обмен) товара.  

Покупатель имеет право возвратить товар в определенных случаях: 

- продавцом не переданы принадлежности и документы, относящиеся к товару                  

(ст. 164 ГК РФ); 

- продавец передал меньшее количество товара (ст. 466 ГК РФ); 

- продавец передал товар иного ассортимента (ст. 468 ГК РФ); 

- существенно нарушены требования к качеству товара (ст. 475 ГК РФ); 

- получен некомплектный товар (ст. 480 ГК РФ); 

- передан товар без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке 

(ст. 482 ГК РФ). 

Продавец также может потребовать возврата товара. Например, при отказе 

покупателя от оплаты (ст.ст. 486, 488, 489 ГК РФ). 

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, 

установленному в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, 

должен составляться акт (унифицированная форма № ТОРГ-2), который является 

юридическим основанием для предъявления претензий поставщику.  

В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.  

Акт составляется комиссией, в состав которой должны входить материально- 

ответственные лица торговой организации, представитель поставщика. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по возврату товара во многом 

определяется моментом перехода права собственности, предусмотренным договором купли-

продажи.  

Если момент перехода права собственности является общепринятым, то возврат 

товара связан с обратным переходом права собственности, то есть право собственности 

переходит от покупателя возвращаемого товара к поставщику. А любой переход права 

собственности связан с формированием выручки от реализации, и, следовательно, с 

начислением налогов. 

В бухгалтерском учете данные операции отражаются следующим образом.  

Возвращенные товары на основании накладной, выданной покупателем, приходуется: 

Дебет счета 41 «Товары» (43 «Готовая продукция»)  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - оприходованы 

возвращенные товары. 

 

Выделение НДС на основании счета-фактуры, составленного покупателем: 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - учтен НДС по 

возвращенным оприходованным товарам. 
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Если оплата товара не произведена, то отражается погашение взаимных требований: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - произведен зачет 

встречных однородных требований. 

 

Если оплата произведена, то отражается возврат денежных средств покупателю:  

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» - отражен возврат денежных средств покупателю. 

 

НДС по возвращенным товарам принимается к вычету (п.5 ст.171 НК РФ): 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС»  

Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» - списан в зачет из бюджета 

НДС по возвращенным товарам. 

 

Когда покупатель возвращает отгруженные, но еще не оплаченные товары, в учете 

надо сделать следующие записи:  

Дебет счета 41 «Товары» 

Кредит счета 45 «Товары отгруженные»- оприходованы возвращенные товары. 

 

Учет расчетов по налогам и сборам при осуществлении операции с покупателями и 

заказчиками. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о 

расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с 

работниками этой организации. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по 

налоговым декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 

«Прибыли и убытки» – на сумму налога на прибыль, со счетом 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» – на сумму подоходного налога и т.д.). К этому счету на предприятии открыты 

субсчета: 

68-01 «Расчеты по налогам и сборам в рублях»; 

68-02 «Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам»; 

68-03 «Отложенный налог». 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы, фактически 

перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со 

счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам 

налогов.  

Построение аналитического учета в организации обеспечивает возможность 

получения необходимых данных: 

- по текущим налоговым платежам; 

- просроченным налоговым платежам; 

-  штрафным санкциям; 

- отсроченным и рассроченным суммам по уплате налога. 

По кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» отражаются суммы 

налогов, причитающихся организацией к уплате в бюджет. Дебетоваться при этом может 

множество счетов в зависимости от видов уплачиваемых налогов и сборов: организации, 

являющиеся по законодательству налогоплательщиками, дебетуют счета: 

1) по учету внеоборотных и оборотных активов (01, 04, 10, 41 и др.), когда в 

соответствии с законодательством суммы налогов включаются в себестоимость активов или 

через промежуточные счета (08 «Вложения во внеоборотные активы», 15 «Заготовление и 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 4 (267) 2014 75 

приобретение материальных ценностей») или непосредственно на дебет счетов по учету 

активов. К налогам такого рода относится НДС при строительстве объектов основных 

средств хозяйственным способом, таможенная пошлина и таможенные сборы при импорте 

ценностей и др.; 

2) по учету затрат – транспорный налог, земельный налог и др.; 

3) 90 «Продажи» – уплачиваемый продавцами ценностей НДС, акцизы, экспортные 

пошлины и т.п., для которых эта продажа является предметом деятельности; 

4) 91-02 «Прочие расходы» – налог на имущество, НДС при продаже ценностей, когда 

она не является предметом деятельности организации и др. 

5) 99 «Прибыли и убытки» – налог на прибыль, налоговые санкции (штрафы, пени) в 

пользу бюджета и внебюджетные фонды. 

Сальдо счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» обычно кредитовое и 

показывает задолженность организации перед бюджетом. Однако в ряде случаев оно может 

быть и дебетовое (при переплате того или иного налога, не возмещенный НДС 

организациям-экспортерам и т.п.). 

Организации являются плательщиком налога на прибыль. Прибыль – это полученные 

доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Корреспонденция счетов по 

данному налогу:  

- при авансовых платежах налога в течение года: 

Дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета»;  

- при начислении налога с прибыли в конце года: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам».  

 

Далее погашается разница между начисленной суммой и авансовыми платежами:  

Дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

 

Или обратная запись, если авансовый платеж превышает фактическое начисление 

налога (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные проводки, составляемые предприятием по счету 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственной операции 

Корреспондирующий счет 
Сумма, руб. Документ 

Дебет Кредит 

1 
Перечислены налоги и 

взносы 
68-01 51 123330,83 ППП 

2 Начислен НДС 90-03-01 68-01 4251985,55 

Отгрузка  покупателю по 

товарно-транспортной 

накладной 

 

НДС выплачивается не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

В организации для учета по расчетам НДС использует следующие регистры учета как 

Книга покупок  и Книга продаж, в которых по каждому поставщику и покупателю 

(соответственно) указываются суммы начисленных НДС. 
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С.Б. БАРЫШЕВ  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ УЧЕТА ТОВАРНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматривается формирование информационной базы товарных операций в 

учетно-аналитической  системе розничного торгового предприятия. 

Ключевые слова: информационная база, учетно-аналитическая система, учет товарных 

операций, розничное торговое предприятие. 

 
Бухгалтерский учет продаж товаров на предприятии формирует информацию о 

составе, структуре затрат и величине доходов. Правильная организация учета данных 

расчетов дает возможность выявить резервы снижения расходов и увеличения выручки. Учет 

позволяет своевременно отражать затраты и контролировать ход выполнения плана по 

расходованию и поступлению средств. Анализ продаж товаров на предприятии розничной 

торговли позволяет выявить причины изменений и резервы роста товарооборота. 

Учет продаж товаров на предприятии розничной торговли приобретает особую 

актуальность, так как определяет результаты работы предприятия, его 

конкурентоспособность, которые находятся во все большей зависимости от учета уровня 

затрат и величины доходов. 

Проблема учета товарных операций обусловлена тем, что действующее 

законодательство предоставляет несколько вариантов учета оценки товаров при поступлении 

и выбытии, что обуславливает необходимость выбора наиболее эффективного способа учета 

для конкретного предприятия. 

Основным документом, регулирующим договорные отношения, наличные и 

безналичные расчеты, является Гражданский кодекс РФ.  

Гражданский кодекс РФ определяет: 

-  виды договоров; 

- права и обязанности сторон; 

- формы расчётов; 

- момент перехода права собственности на товар; 

- последствия передачи покупателю некачественных товаров; 

- случаи возврата товаров; 

- порядок оформления доверенностей и получения по ним товаров. 

В торговле расчеты с покупателями и заказчиками за реализованные товары 

осуществляются наличным и безналичным путем.  

Основным документом, регулирующим расчеты, является Гражданский кодекс РФ. В 

статье 861 дается определение наличных и безналичных расчетов, определяется порядок 

осуществления данных сделок, в статье 862 ГК РФ раскрываются формы безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями раскрываются в статьях 863-866 ГК РФ, 

расчеты по аккредитиву – в статьях 867-873 ГК РФ, расчеты по инкассо – в статьях 874-876 

ГК РФ, а в статьях 877-885 ГК РФ раскрываются расчеты чеками. 

Налоговый кодекс РФ определяет виды налогов, налоговые ставки, доходы и расходы, 

принимаемые к налогообложению по товарным операциям. Глава 21, 25 НК РФ определяет 

налогоплательщиков, объект налогообложения, налоговую базу, вычеты, сроки 

предоставления декларации и уплаты налога, налоговую ставку по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль. 
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Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» определяет порядок оценки имущества 

организации, правила оформления бухгалтерской документации, в части учета товаров: учет 

ведется в валюте РФ – рублях, документы оформляются на русском языке, все документы, 

связанные с денежными средствами (например, приходные и расходные кассовые ордера), 

должны быть обязательно подписаны руководителем и главным бухгалтером. Также в законе 

определено, что товары, принадлежащие организации на правах собственности, отражаются 

в учете обособлено от товаров, не принадлежащих организации. Все операции по учету 

товаров и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах 

бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий [5]. 

Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 

Российской Федерации разъясняет положения федерального закона «О бухгалтерском 

учёте», устанавливает правила оценки товаров, рассматривает требования к ведению 

бухгалтерского учёта, документирование хозяйственных операций, регистры бухгалтерского 

учёта [7]. 

ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» устанавливает правила формирования и 

раскрытия учётной политики организации, в частности для учета товаров в учетной политике 

должен быть отражен порядок формирования фактической стоимости товаров, выбран 

вариант учета по покупным или продажным ценам (с использованием или без счета                        

42 «Торговая наценка»), а также указана методика отражения на счетах учета, порядок 

выбытия [8]. 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» определяет, что в бухгалтерской 

отчётности должна отражаться информация по товарным операциям, устанавливает 

требования к бухгалтерской отчётности, состав бухгалтерской отчётности, сроки её 

представления, публичность [9]. 

ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» даёт определение термина 

товары, регламентирует порядок оценки товаров при поступлении и выбытии,  определяет 

правила раскрытия информации о товарах в бухгалтерской отчётности [10].  

Так, в статье 2 ПБУ 5/01 сказано, что товары являются частью материально-

производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или 

физических лиц и предназначенные для продажи.  

В статье 13 ПБУ 5/01 сказано, что организация, осуществляющая торговую 

деятельность, может затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до 

момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу.  

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их 

приобретения.  

Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается производить 

оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок 

(скидок). 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) регулирует 

вопрос учета доходов. В данном ПБУ определено, что доходы организации в зависимости от 

их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются 

на [11]: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы. 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» в части учета товаров устанавливает порядок 

определения доходов от обычных видов деятельности, условия признания выручки 

организации от реализации товаров, порядок раскрытия информации о доходах от 

реализации товаров в бухгалтерской отчётности.  

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)   

раскрывает понятие расходов организации, а также определяет, что расходы организации в 
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зависимости от их характера, условий осуществления и направления деятельности 

организаций подразделяют на [12]: 

а) расходы по обычным видам деятельности; 

б) прочие расходы. 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» в части учета товаров устанавливает порядок 

определения расходов от основной деятельности, условия их признания,  порядок раскрытия 

информации о расходах при продаже товаров в бухгалтерской отчётности. 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и 

инструкция по его применению определяет счета и типовую корреспонденцию для учёта 

товаров. Что касается предприятий розничной торговли, то для учета товаров в плане счетов 

предусмотрен счет 41 «Товары». Он предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров                               

для продажи [6]. 

Методические указания по бухгалтерскому учёту материально-производственных 

запасов регламентирует оценку, порядок проведения инвентаризации товаров, учёт 

неотфактурованных поставок, учёт тары, учёт товаров в неторговых организациях. 

Методические рекомендации по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств определяют порядок проведения инвентаризации товаров и оформления её 

результатов [2].   

Постановление Госкомстата РФ «Об утверждение унифицированных форм первичной 

учётной документации по учёту торговых операций»  утверждает формы документов: 

- по учёту денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с 

применением контрольно-кассовых машин; 

- по учету торговых операций; 

- по учету торговых операций при продаже товаров в кредит; 

- по учету торговых операций в комиссионной торговле [1]. 

Необходимо отметить, что до 1 января 2012 года порядок учета наличных денежных 

средств регулировали Положение о правилах организации наличного денежного обращения 

на территории Российской Федерации, утвержденное ЦБ Российской Федерации от 5 января 

1998г. № 14-П и Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 04.10.93 № 18 «Об 

утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации». 

С 1 января 2012 года данные положения утратили силу и было введено в действие 

Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации (утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П), которое 

регулирует порядок ведения организациями и индивидуальными предпринимателями 

кассовых операций с наличностью. 

Указание Центрального Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О предельном 

размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 

кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» устанавливает, что 

максимальный размер расчета наличными денежными средствами составляет 100 тысяч 

рублей. 

Таким образом, все вышеперечисленные документы регулируют организацию и 

ведение бухгалтерского учета товарных операций. 

Согласно пункту 2 ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов», товары 

являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных 

от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи [10]. 

Товары могут классифицироваться по многим признакам, но к основным из них 

относятся назначение, потребительский спрос. 

По покупательскому спросу товары классифицируются: 

- товары повседневного спроса (хлеб, молоко, сахар); 
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- товары предварительного выбора (одежда, мебель, телевизоры, радиоаппаратура); 

- товары особого спроса (модные товары, марочные вина); 

- товары пассивного спроса (страхование мебели, дома). 

При классификации товаров выделяют: 

- объективные параметры собственного изделия: качество, материал, цвет, вес, 

размер, внешний вид, силуэт, запах, вкус, конструкция; 

- рыночные параметры: цена, конкурентоспособность, широта выбора, удобство 

транспортирования, привлекательность товаров; 

- параметры, используемые в процессе потребления: прочность, простота ухода, срок 

замены. 

Также широкое распространение получила классификация товаров, применяемая в 

маркетинге, которая представлена на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Классификация товаров 

 

Основными задачами учета товарных операций является: 

- точный, полный и своевременный учет товаров и операций по их движению; 

- контроль за целевым использованием товаров, их сохранностью при расчетах с 

покупателями и заказчиками; 

- контроль за соблюдением кассовой дисциплины и порядка выдачи денежных 

средств; 
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- выявление возможностей более рационального использования денежных средств и 

проведения расчетов по товарным операциям; 

- контроль за объемами и перемещением товаров; 

- своевременное выявление результатов инвентаризации товаров; 

- контроль за  правильностью договорных расчетов с поставщиками товаров и 

покупателями; 

- контроль за расчетными операциями с целью предупреждения образования 

кредиторской и дебиторской задолженности. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 ПБУ 5/01 материально - производственные запасы, в 

том числе товары, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов [10]. 

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением товаров; 

- таможенные пошлины; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены товары; 

- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места 

их использования, включая расходы по страхованию; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров. 

Для целей бухгалтерского учета организация может выбрать цену товаров и порядок 

отражения на счетах из способов [3]:  

1. По покупным ценам: 

- товары учитываются по фактической стоимости (на счете 41 «Товары»);  

- товары учитываются по учетной стоимости (с использованием счета                                      

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»); 

2. По продажным ценам:  

- товары учитываются по продажной стоимости (с использованием счета                                

42 «Торговая наценка»).  

 

Покупная стоимость = цена поставщика (без НДС) + акцизы + таможенные пошлины. 

 

Продажная цена = покупная цена + торговая наценка. 

 

Торговая наценка = доход организации + сумма НДС. 

 

При этом в зависимости от выбранного способа корреспонденция будет следующей 

(табл.1).  

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из 

следующих способов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных 

запасов (способ ФИФО). 
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Таблица 1 – Корреспонденция счетов при учете поступления товаров 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Учет по фактической стоимости 

1.1. Приобретены товары у поставщика  41 60 

1.2. Учтена сумма транспортно-заготовительных расходов 41(44) 60 

2. Учет товаров по учетной стоимости 

2.1. Учтена стоимость товаров поставщика 15 60 

2.2. Учтена сумма транспортно-заготовительных расходов 15 60 

2.3. Учтена стоимость поступивших товаров 41 15 

2.4. Учтена сумма отклонений в стоимости товара 16 15 

3. Учет товаров по продажной стоимости 

3.1. Учтена стоимость товаров поставщика 41 60 

3.2. Учтена сумма посреднического вознаграждения 41 60 

3.3. Учтена сумма транспортных расходов 44 60 

3.4. Установлена сумма торговой наценки 41 42 

 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-

производственных запасов производятся исходя из допущения последовательности 

применения учетной политики. 

Основные проводки по выбытию товаров приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Проводки по выбытию товаров 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

1. Продажа 

50.1 90-1 Отражена выручка от реализации 

90-2 41 Списана стоимость проданных товаров 

90-3 68 Начислен НДС на реализованные товары 

2. Продажа по договору мены 

62 90-1 

Отражена задолженность покупателя за отгруженные по договору 

материально-производственные запасы по стоимости ценностей, 

полученных или подлежащих получению организацией 

90-2 41 Списана стоимость проданных по договору мены товаров 

90-3 68 Начислен НДС на стоимость материально-производственных запасов 

60 62 Погашены взаимные обязательства по договору мены 

62 91-1 
Отражена задолженность покупателя за отгруженные МПЗ по 

стоимости ценностей, полученных организацией 

3. Безвозмездная передача 

91-2 41 
Списана стоимость безвозмездно переданных материально-

производственных запасов 

91-2 68 
Начислен НДС на стоимость безвозмездно переданных материально-

производственных запасов 

4. Продажа с помощью пластиковых карт 

57 62.1 Продажа товара с использованием кредитной карты 

62.1 90.1 Признается выручка от реализации продукции (карниза и наконечника) 

90.2 41 Списывается себестоимость реализованной продукции 

90.3 68 Выделен НДС 

91.2 57 Оплата услуг банка 

51 57 Перечисление денежных средств 
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Бухгалтерский учет запасов в международных стандартах регламентируется МСФО 2 

«Запасы», в России - ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».  

Определение, классификация и оценка запасов по МСФО и ПБУ приведена в            

таблице 3 [4]. 

 

Таблица 3 – Определение, классификация и оценка запасов по МСФО и ПБУ 

Показатель ПБУ 5/01 МСФО 2 

Определение МПЗ определяются как 

активы: 

используемые в качестве 

сырья и материалов при 

производстве продукции; 

предназначенные для 

продажи;  

используемые для 

управленческих нужд 

Запасы – это активы: 

предназначенные для продажи в 

процессе нормальной 

деятельности; 

произведенные в процессе 

производства для продажи; 

используемые в форме сырья или 

материалов в производственном 

процессе 

Классификационные 

группы 

- сырье, материалы;  

- объекты для продажи;  

-активы, используемые для 

управленческих нужд. 

товары, сырье, материалы, 

незавершенное производство, 

готовая продукция 

Оценка 

 

принимаются к 

бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости 

основным способом оценки 

запасов является оценка по 

наименьшей из двух величин: 

себестоимости и возможной 

чистой цены продаж. 

   

Таким образом, очевидно, что определения запасов в МСФО 2 и российских 

нормативных документах идентичны, при этом содержание группы статей «запасы» шире, 

чем содержание понятия «материально-производственные запасы». 

Представим основные сходства и различия МСФО 2 и ПБУ 5/01 в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сходства и различия понятий запасов МСФО и ПБУ 

Признак 

сравнения 

Единство Различия 

1 2 3 

Определение 

запасов 

Единство определения «запасы» Нет 

Оценка 

запасов 

Единство принципа оценки по 

наименьшей величине из 

себестоимости и рыночной цены 

(возможной чистой цены продаж) 

Различие в правилах определения 

наименьшей из величин 

Фактическая 

себестоимость 

запасов 

Совпадение в определенных 

ситуациях перечня затрат, 

включаемых и не включаемых в 

фактическую себестоимость 

Различия во включении затрат по 

займам, общехозяйственных и 

сверхнормативных затрат в 

фактическую себестоимость 

Формулы 

расчета 

себестоимости 

Идентичность трех способов 

расчета себестоимости. Отмена в 

ПБУ 5/01 и МСФО 2 метода ЛИФО  

Нет 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Раскрытие 

информации о 

запасах в 

отчетности 

Ряд одинаковых показателей, 

раскрываемых в отчетности 

в соответствии с ПБУ 5/01 

и с МСФО 2 

Информации по МСФО 2 включает 

показатели, отсутствующие в ПБУ 

5/01 (по восстановлению списанных 

запасов и др.) 

   

Таким образом, на сегодняшний день практика учета запасов по МСФО и РСБУ имеет 

ряд различий, но тенденция реформирования отечественного учета направлена на сближение 

МСФО и ПБУ. 
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А.С. БОГДАНОВ  

 

МЕТОДИКА НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПО НДС 
 

В статье автор рассматривает методику оптимизации НДС, приводит схемы 

оптимизации, алгоритм расчета НДС, анализ элементов договора в целях оптимизации  НДС, 

случаи применения льготных ставок по НДС. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая оптимизация, методы 

налоговой оптимизации, схемы оптимизации. 

 

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму изъятия части 

добавленной стоимости, которая создается на всех стадиях производства и обращения, 

определяемая как разница между стоимостью реализованной продукции (товаров), работ, 

услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и 

обращения.  

В целях налоговой оптимизации  приведем алгоритм расчета НДС  на рисунке 1 [4]. 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм расчета НДС 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
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В качестве налогоплательщиков НДС признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, а также отдельные категории лиц, осуществляющие перемещение товаров 

через таможенную границу России [2].  

Методика налоговой оптимизации по НДС представляет собой совокупность приемов 

и способов, с помощью которых предприятие может уменьшить сумму обязательства в 

бюджет. 

На рисунке 2 представлены инструменты оптимизации НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Инструменты оптимизации НДС 

 

Оптимизация НДС может осуществляться посредством учетной политики, получения 

освобождения от уплаты налога и применения различных схем оптимизации [3]. 

В приказе об учетной политике в целях оптимизации НДС необходимо описать 

методику раздельного учета выручки и НДС, если организация осуществляет: 

- как облагаемые, так и необлагаемые операции НДС; 

- облагаемые операции НДС по разным ставкам. 

Это позволит принять к вычету НДС, относящийся к деятельности, облагаемой этим 

налогом. При организации раздельного учета к счету 90 открываются специальные субсчета 

«Выручка, облагаемая НДС», «Выручка, не облагаемая НДС». Аналогичные субсчета 

открываются и к другим счетам, используемым при отражении операций [1]. 

Налоговым законодательством закреплен общий принцип организации раздельного 

учета на основе расчета пропорций. Пропорция определяется как отношение выручки от 

продажи товаров, работ, услуг, не подлежащей налогообложению в общем доходе 

организации без НДС за налоговый период. 

Законодательно не закреплен период, за который берутся эти показатели, поэтому 

организация вправе самостоятельно определить методику ведения такого учета и закрепить в 

учетной политике. Данное положение подтверждается арбитражной практикой. 

В целях налоговой оптимизации по НДС организации, имеющие обособленные 

подразделения, могут предусмотреть в учетной политике порядок оформления счетов-

фактур, книг покупок и книг продаж при этом можно воспользоваться рекомендациями 

Минфина России (Письмо от 9 августа 2004 г. № 03-04-11/127). 

Рассмотрим оптимизацию налога на добавленную стоимость через договор. 

Юридически грамотно составленный договор – это гарантия успешного достижения 

целей и задач, в том числе оптимизация налогов, а также защита  прав и законных интересов 

налогоплательщика.  
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Как правило, объект налогообложения возникает из сделок налогоплательщика, 

совершаемых на основании договора. Оптимизация договора является одним из основных 

инструментов оптимизации налогообложения, в частности налога на добавленную 

стоимость.  

Поэтому, при заключении, исполнении, разработке договора имеет смысл провести 

налогово-правовой анализ договора.  

При планировании сделки необходимо выполнить ряд действий, направленных на 

предотвращение возможных неблагоприятных последствий.  

На рисунке 3 отражен анализ важнейших элементов договора в целях оптимизации 

налога на добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Анализ элементов договора в целях налоговой оптимизации по НДС 
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При составлении и заключении договора в целях оптимизации НДС допустимы 

некоторые нюансы: в условиях одного и того же договора вполне допустимо присутствие как 

элементов купли-продажи, так и элементов поставки.  

К специальным методам налоговой оптимизации по НДС относится метод замены 

отношений, который предусматривает замену операции, связанных с  большой налоговой 

нагрузкой на операцию с применением более льготного порядка налогообложения. К таким 

операциям относится договор комиссии, договор факторинга и др. 

Метод отсрочки платежа по НДС предусматривает перенос уплаты налога на более 

поздний период, в котором у предприятия будет значительная сумма вычетов по данному 

налогу. 

Метод прямого сокращения объекта налога предусматривает применение схем, с 

помощью которых уменьшается выручка от реализации товаров (работ, услуг) на территории 

РФ, в том числе от реализации предметов залога и имущественных прав, от выполнения 

строительно-монтажных работ для собственного потребления и ввоза товаров на 

таможенную территорию РФ. 

Оптимизировать НДС можно путем получения освобождения от его уплаты. В этом 

случае освобождение можно получить, если общая сумма выручки за 3 предшествующих 

календарных месяца, не превысила 2 млн. рублей без учета НДС. При этом в расчете 

участвует выручка от реализации как облагаемых товаров, в том числе по ставке 0 %, так и 

не облагаемых товаров, работ, услуг, а также выручка в денежной и натуральной форме и от 

реализации товаров, местом продажи которых не является территория РФ.  

Для получения освобождения от уплаты НДС организация должна предоставить 

следующие документы: 

1) уведомление об использовании права на освобождение; 

2) выписку из бухгалтерского баланса; 

3) выписку из книги продаж; 

4) копию журнала полученных и выставленных счет-фактур, др. 

При исчислении налогоплательщиком суммы налога на добавленную стоимость она 

уменьшается на налоговые вычеты, т.е. суммы НДС, которые организация заплатила 

поставщикам за приобретенное сырье, материалы, товары.  

Для организаций, у которых сумма налога, подлежащая вычету, выше суммы 

налога, подлежащей уплате, применять право освобождения от уплаты НДС не выгодно. 

При получении освобождения организация должна контролировать размер 

совокупной выручки, так как в случае ее превышения право на освобождение утрачивается с 

1 числа месяца, в котором произошло превышение или были реализованы подакцизные 

товары. 

Также основным методом оптимизации налога на добавленную стоимость является 

применение налогоплательщиками налоговых льгот по данному налогу. 

Для этих целей налогоплательщик имеет право применять льготные ставки по налогу 

на добавленную стоимость. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ действуют три ставки налога на 

добавленную стоимость: 0%, 10% и 18% [2].  

Нулевая ставка НДС означает, что отгруженные товары условно освобождены от 

налога. Чтобы использовать ставку НДС 0%, необходимо представить в налоговую 

инспекцию ряд документов.  

Случаи применения ставки 0 %  покажем на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Случаи применения ставки 0% по НДС 

 

Ставка 10 % также является льготной, она применяется только к определенным 

группам товаров. Отразим случаи налогообложения НДС по ставке 10% на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Случаи применения ставки 10% по НДС 

 

К абсолютному большинству товаров, работ и услуг применяется ставка 18 %.  

Также в целях налоговой оптимизации НДС предусмотрено ряд налоговых льгот, 

причем перечень операций, освобождаемых от налогообложения НК РФ, расширен по 

сравнению с другими налогами. 

Не подлежит налогообложению НДС реализация на территории РФ:  

1) медицинских товаров отечественного и зарубежного производства;  

2) медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) 

учреждениями, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-

эпидемиологических услуг;  

3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты лицам, 

необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями органов 

здравоохранения и органов социальной защиты населения;  

4) услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;  
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5) продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми учебных 

заведений, медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых в 

этих учреждениях;  

6) услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов, оказываемых 

архивными учреждениями и организациями;  

7) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памятников и 

оформлению могил, а также реализация похоронных принадлежностей;  

8) другие операции в соответствии с законодательством РФ.  

Таким образом, в целях оптимизации налога на добавленную стоимость организациям 

необходимо проводить анализ методики налоговой оптимизации на каждом ее этапе, 

грамотно и полностью использовать все приемы и способы данной методики, а также 

повышать уровень качества специальных методов налоговой оптимизации НДС, так 

называемых схем оптимизации. 

В целях налоговой оптимизации по НДС и сокращению сумм к уплате в бюджет 

организации должны применять специальные схемы оптимизации данного налога. Однако не 

все схемы оптимизации являются законными, что может привести к начислению штрафов и 

пеней.  

Поэтому приведем несколько схем оптимизации на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Схемы оптимизации НДС на предприятии 

 

Проанализируем каждую из данных схем подробно. 

Применение договора о намерениях заключается в следующем. 

Данная схема оптимизации НДС используется на практике недавно. Основными 

участниками ее являются застройщик (инвестор, поставщик) и покупатель. Сущность данной 

схемы заключается в следующем. Покупатель перечисляет поставщику гарантийный взнос 

по договору о намерениях, а поставщик возвращает покупателю гарантийный взнос.  

Покупатель перечисляет поставщику предоплату по договору купли-продажи. Поставщик 

отгружает продукцию или продает недвижимость. В договорах о намерениях указывают, что 

денежные средства будут засчитаны в счет договора купли-продажи только после отгрузки 

товара, продажи квартиры или иного объекта недвижимости. Эти договоры заключаются с 

целью перенести обязанность по уплате НДС на более поздние сроки, а при продаже 

квартиры или иного объекта недвижимости, налог не уплачивают, так как это право 

предоставлено статьей 149 НК РФ. 

Налоговые органы утверждают, что полученные застройщиком средства являются 

предварительной оплатой и поэтому применяют штрафные санкции к таким фирмам. В этом 

спорном вопросе применения договора о намерениях налогоплательщик должен защититься 

от налоговых претензий путем указания в платежном поручении основного назначения 

платежа как гарантийный взнос по предварительному договору. В учетной политике 

необходимо отразить, что все расчеты с контрагентом до момента заключения основного 
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договора будут осуществляться на отдельном субсчете, открытом к счету 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами».  

Для снижения налоговых рисков застройщик должен возвращать покупателю его 

гарантийный взнос, так как по материалам арбитражной практики гарантийный взнос по 

предварительному договору не является предоплатой и не подлежит налогообложению НДС, 

если возвращен, а не зачтен в счет последующей реализации. В противном случае, НДС 

уплачивают как с полученной предоплаты. 

Использование договора простого товарищества предполагает оптимизацию НДС при 

продаже имущества путем заключения договора простого товарищества. 

Продавец имущества заключает договор простого товарищества с покупателем. В 

качестве вклада по договору простого товарищества продавец вносит имущество, 

предназначенное для продажи, а покупатель – денежные средства.  

Операция по внесению имущества в качестве вклада по договору простого 

товарищества не признается реализацией товаров (работ, услуг) в целях главы 25 НК РФ           

(п. 1 ст. 278 НК РФ); не облагается НДС (подпункт 1 п. 2 ст. 146, подпункт 4 п. 3 ст. 39              

НК РФ) [2]. 

При прекращении договора по соглашению сторон продавец имущества получает 

денежные средства, внесенные по договору простого товарищества покупателем имущества, 

а покупатель – имущество, внесенное продавцом (п. 2 ст. 1050 ГК РФ). 

Имущество, полученное в пределах первоначального взноса участника договора 

простого товарищества при разделе имущества, находящегося в общей собственности 

участников договора, не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

(подпункт 5 п. 1 ст. 251 НК РФ); не облагается НДС (подпункт 1 п. 2 ст. 146, подпункт 6 п. 3 

ст. 39 НК РФ) [2]. 

В результате продавец осуществляет передачу имущества в собственность 

покупателя, получая оплату за это имущество исходя из его действительной стоимости, 

избегая при этом уплаты НДС и налога на прибыль по данной операции. 

Механизм данной схемы представим на рисунке 7. 

 

    

 

 

 
1 – денежный вклад в совместную деятельность; 

2 – передача товара в совместную деятельность; 

3 – денежные средства от совместной деятельности; 

4 – товар от совместной деятельности. 
 

Рисунок 7 – Схема оптимизации НДС при продаже имущества с использованием договора простого 

товарищества 

 

Недостатком данного метода является то, что налоговые органы проверяют 

правильность исчисления налогов по договору простого товарищества в первую очередь, 

поэтому налогоплательщику придется доказывать экономическую обоснованность 

заключения этого договора.  

Рассмотрим случай экономии на платежах по НДС путем продления срока исковой 

давности по дебиторской задолженности.  

Списание дебиторской задолженности на убытки не всегда выгодно, поскольку у 

налогоплательщика возникает обязанность по уплате НДС в бюджет. По общему правилу с 

дебиторской задолженности НДС в бюджет следует заплатить по итогам того налогового 

периода, когда истек срок ее исковой давности (3 года с того момента, как должник должен 

был исполнить свои обязательства по договору, но не сделал этого). Если задолженность 

была списана на расходы до истечения срока исковой давности из-за признания долга 

нереальным для взыскания (должник был объявлен банкротом по решению суда), 
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налогоплательщик должен перечислить НДС в бюджет раньше указанного выше срока 

(пункт 5 статьи 167 НК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 146 НК РФ НДС облагается реализация товаров (работ, 

услуг). Организация, не являющаяся плательщиком НДС, не должна учитывать этот налог в 

продажной стоимости товаров и указывать его в расчетных документах. Поэтому, если 

организация списала по истечении срока исковой давности дебиторскую задoлжeннocть, 

образовавшуюся когда не являлась плательщиком НДС, налог в бюджет платить не нужно.  

Если организация решила перейти с упрощенной системы налогообложения на общий 

режим и списала безнадежную дебиторскую задолженность, то НДС платить не надо, 

поскольку при выставлении счета НДС покупателю предъявлен не был. 

Поскольку сумма списанной безнадежной дебиторской задолженности уменьшает 

налогооблагаемую прибыль фирмы (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ), списать задолженность 

выгоднее в том периоде, когда сумма прибыли больше размера задолженности. 

Невыгодно списывать дебиторскую задолженность, если:  

- в текущем периоде налогоплательщик получил убыток или прибыль, сумма которых 

значительно меньше размера задолженности, поскольку, списав в этом случае 

задолженность, налогоплательщик вынужден заплатить НДС, но не сможет сэкономить на 

платежах по налогу на прибыль;  

- заранее известно, что должник перечислит деньги после того, как долг уже будет 

списан, поскольку в этом случае налогоплательщик при списании задолженности должен 

будет заплатить НДС, а после поступления денег должен будет заплатить и налог на прибыль 

со всей поступившей суммы.  

В этих двух указанных выше случаях налогоплательщик заинтересован в продлении 

срока исковой давности. Напомним, что срок исковой давности прерывается и начинает 

отсчитываться заново, если должник признал за собою задолженность. Важно отметить, что 

подтвердить факт признания задолженности должник должен письменно (гарантийным 

письмом или актом сверки расчетов). В качестве факта признания должником своего долга 

может быть признано также поступление от должника любой денежной суммы.  

Отсрочка уплаты НДС заключается в следующем. Получив в конце месяца большую 

выручку, с которой надо заплатить НДС, организация представляет в налоговый орган 

декларацию за этот месяц с небольшой суммой НДС к уплате, не учитывая в ней сумму, 

поступившую в конце месяца. Эта сумма и будет впоследствии перечислена в бюджет. За 

следующий налоговый период, когда у организации появляется большая сумма возмещения 

по НДС, она подает декларацию в обычном порядке. Сразу после этого бухгалтер 

перечисляет в бюджет НДС за предыдущий период с учетом налогового вычета по 

последней декларации. При этом организация должна заплатить пени за несвоевременную 

уплату налога, составить уточненную декларацию и отправить ее в налоговый орган.  

Данную схему можно показать на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1а – уплата «минимальной» суммы НДС; 

1б – подача декларации с «минимальной» суммой НДС; 

2 – уплата «реальной» суммы НДС и пени; 

3 – подача уточненной декларации с «реальной» суммой НДС. 
 

Рисунок 8 – Схема оптимизации НДС посредством подачи уточненной декларации 
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Получается, что организация берет своего рода кредит с минимальными процентами. 

Уплатить пени и сумму НДС организации надо до подачи уточненной декларации, иначе 

штрафа не избежать (п. 4 ст. 81 НК РФ). 

Следует отметить, что в настоящее время налоговыми органами активно 

осуществляется камеральный анализ, в процессе которого большое внимание уделяется 

организациям, резко (по сравнению с предыдущими налоговыми периодами) снижающим 

налоговые платежи и показывающим увеличение суммы НДС к возмещению из бюджета. 

Таким образом, существует множество налоговых схем, с помощью которых можно 

оптимизировать платежи по НДС, не нарушая при этом налогового законодательства. 
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Е.Е. ЖУЛАНОВ  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статье предложена методика регулирования экспортных пошлин на товары, 

производимые в регионах на основе оценки экономического эффекта, порождаемого данным 

регулированием в национальной экономике. Также в статье предложены результаты 

апробации методики на примере калийной промышленности Пермского края, реализующей свою 

продукцию на международном рынке калийных удобрений.  

Ключевые слова: таможенное регулирование, воспроизводство, национальная 

экономика, региональная экономика, экономико-математическое моделирование. 

 
Национальную экономику страны можно представить в виде иерархически 

взаимосвязанных воспроизводственных контуров, олицетворяющих собою социально-

экономические системы, воспроизводящие наиболее значимые условия своего 

функционирования и взаимодействия с окружающей средой.  

К таким контурам следует отнести региональный комплекс социально-экономических 

процессов, представляющий собою систему разделения труда, в которой воспроизводятся 

товары и услуги, обеспечивающие самодостаточность региона с учетом его отраслевой 

специализации. Выделение данного контура обусловлено дифференциацией природно-

климатических условий и оснащения регионов природными ресурсами, что привносит 

различия в региональные структуры промышленности и в экономические параметры систем 

региональных рынков. При этом простое воспроизводство в региональном контуре возможно 

за счет внутреннего спроса, а расширенное – за счет взаимодействия с окружающей средой 

или межрегионального обмена товарами в пределах национального воспроизводственного 

контура, расположенного на более высоком уровне иерархии экономики. Без этого обмена 

товары не могли бы быть произведены в отдельных регионах из-за различного ресурсного 

обеспечения территорий. Выделение данного контура также обосновывается 

индивидуальностью законодательных основ функционирования национальной экономики в 

мировом хозяйстве. Расширенное производство в национальном контуре обеспечивается за 

счет взаимодействия с внешней средой – системой международных рынков. В этой связи 

особое значение приобретают механизмы оценки развития экономики национального 

контура под влиянием регулирования таможенных пошлин. Однако существующие 

теоретико-методологические подходы не позволяют дать измеримую оценку такого развития 

с учетом системной взаимосвязи социально-экономических параметров данного контура. 

Для решения этой проблемы был предложен теоретико-прикладной подход, 

предусматривающий применение межотраслевого балансового метода, оценки 

чувствительности спроса международного рынка к уровню цен, а также моделирования 

товарных потоков между производителями и покупателями товаров на рынке, исходя из 

наибольшей выгодности сделок.  

Для определения хозяйственных взаимосвязей в национальной экономике России 

была построена межрыночная балансовая модель национального воспроизводственного 

контура РФ на основе данных статистического учета Росстата [1] по 15 агрегированным 

рынкам:  

1 – рынок продукции сельского хозяйства;  

2 – рынок рыбной продукции;  

3 – рынок полезных ископаемых;  

4 – рынок продукции обрабатывающих производств;  
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5 – рынок электроэнергии, газа и воды;  

6 – строительный рынок;  

7 – рынок оптовой и розничной торговли;  

8 – рынок услуг гостиниц и ресторанов;  

9 – рынок услуг транспорта и связи;  

10 – финансовый рынок;  

11 – рынок недвижимости;  

12 – государственные услуги управления, обороны, социального страхования;  

13 – рынок образовательных услуг;  

14 – рынок услуг здравоохранения и социальных услуг;  

15 – рынок прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.  

Далее по данным межотраслевых балансов за период с 2003 по 2009 год [1] были 

получены средние коэффициенты прямых материальных затрат, характеризующие удельные 

нормы потребления k-ых ресурсов на производство единицы товара l – аkl. Эти 

коэффициенты необходимы для прогнозирования изменения спроса на промежуточные 

товары и услуги между агрегированными рынками РФ. На базе данных коэффициентов при 

использовании метода межотраслевой балансовой модели также были рассчитаны 

коэффициенты полных материальных затрат -bkl, которые представлены в таблице 1. 

В целях моделирования влияния внешней торговли на развитие национальной 

социально-экономической системы был разработан механизм экономического обоснования 

целесообразности изменения таможенных пошлин. Он основан на предположении о том, что 

конечная цена товара для иностранного потребителя рассчитывается по формуле (1): 

jijijiijij ИПKVTRЭПPTKPT  )( ,                               (1) 

где KPTij – конечная цена продажи товара потребителям страны j;  

PTij – цена продажи товара фирмы-производителя страны i;  

ЭПi – экспортная пошлина на товар в стране i;  

ИПj – импортная пошлина на товар, экспортируемый в страну j;  

TRij – расходы на транспортировку товара из i-ой страны в j-ую;  

KVij – курс валюты j-ой страны по отношению к валюте i-ой страны.  

 

Далее была построена модель линейного программирования [2], позволяющая 

оценить перераспределение товарно-материальных потоков на международном рынке в 

результате изменения таможенных пошлин.  

Первоначально для ее построения используются фактические данные о конечных 

ценах, объемах экспорта и импорта товаров. Затем следует процедура оптимизации товарно-

материальных потоков по критерию минимизации затрат на покупку товара. Эта 

предпосылка выдвигается исходя из того, что на международном рынке каждый потребитель 

стремится к минимизации своих затрат.  

Целевая функция при этом примет вид (2): 
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Система ограничений имеет вид (3): 
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где F
/
 и F

//
 – количество стран экспортеров и импортеров;  

Qij – объем продаж товара из i–ой страны в j–ую;  

Qимп и Qэкс – объем товарного предложения и спроса на международном рынке.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты прямых и полных материальных затрат, используемые для 

построения модели национального контура 
Номер 

рынка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Коэффициенты прямых материальных затрат – akl 

1 0,45849 0,00016 0,00001 0,00202 0,00013 0,00055 0,00014 0,00074 0,00015 0,00000 0,00019 0,00000 0,00000 0,00001 0,00022 

2 0,00001 0,52995 0,00000 0,00012 0,00001 0,00000 0,00003 0,00003 0,00011 0,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 0,00012 

3 0,00003 0,00000 0,36250 0,00120 0,00034 0,00251 0,00022 0,00058 0,00050 0,00000 0,00122 0,00000 0,00002 0,00017 0,00029 

4 0,01551 0,01385 0,00408 0,68541 0,00939 0,00777 0,01912 0,01078 0,00409 0,00056 0,01221 0,00000 0,00044 0,00145 0,00365 

5 0,00021 0,00015 0,00024 0,00192 0,60680 0,00271 0,00055 0,00076 0,00028 0,00000 0,00236 0,00000 0,00006 0,00011 0,03536 

6 0,00100 0,00002 0,00201 0,00183 0,00312 0,54998 0,00064 0,00128 0,00144 0,00001 0,00379 0,00000 0,00002 0,00006 0,00127 

7 0,00054 0,00170 0,00038 0,00985 0,00138 0,00140 0,33943 0,00470 0,00322 0,00355 0,01237 0,00000 0,00000 0,00002 0,00067 

8 0,00019 0,00012 0,00007 0,00037 0,00013 0,00019 0,00031 0,48515 0,00004 0,00000 0,00029 0,00000 0,00000 0,00009 0,00052 

9 0,00038 0,00437 0,00058 0,00140 0,00047 0,00210 0,00214 0,00036 0,48336 0,00076 0,00248 0,00000 0,00006 0,00045 0,00103 

10 0,00000 0,00002 0,00000 0,00006 0,00000 0,00000 0,00031 0,00002 0,00025 0,29726 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11 0,00046 0,00144 0,00130 0,00381 0,00362 0,00504 0,00749 0,00264 0,00226 0,00020 0,31345 0,00513 0,00004 0,00015 0,00119 

12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00352 0,48328 0,00000 0,00000 0,00000 

13 0,00000 0,00003 0,00001 0,00003 0,00002 0,00001 0,00000 0,00001 0,00001 0,00000 0,00001 0,00000 0,26047 0,00000 0,00001 

14 0,00001 0,00000 0,00006 0,00016 0,00006 0,00003 0,00000 0,00028 0,00014 0,00000 0,00005 0,00000 0,00000 0,38288 0,00009 

15 0,00009 0,00071 0,00005 0,00018 0,00876 0,00027 0,00007 0,00077 0,00015 0,00000 0,00019 0,00000 0,00001 0,00004 0,40418 

 Коэффициенты полных материальных затрат – bkl 

1 1,84703 0,00101 0,00012 0,01190 0,00097 0,00249 0,00074 0,00291 0,00063 0,00001 0,00076 0,00001 0,00001 0,00005 0,00083 

2 0,00006 2,12748 0,00001 0,00079 0,00006 0,00002 0,00012 0,00014 0,00045 0,00001 0,00014 0,00000 0,00001 0,00000 0,00043 

3 0,00027 0,00021 1,56871 0,00610 0,00163 0,00892 0,00075 0,00196 0,00160 0,00001 0,00297 0,00003 0,00006 0,00046 0,00092 

4 0,09152 0,09472 0,02080 3,18413 0,07803 0,05683 0,09310 0,06830 0,02634 0,00306 0,05910 0,00059 0,00191 0,00755 0,02465 

5 0,00152 0,00155 0,00113 0,01592 2,54722 0,01582 0,00272 0,00442 0,00166 0,00004 0,00924 0,00009 0,00023 0,00052 0,15132 

6 0,00451 0,00062 0,00714 0,01335 0,01822 2,22271 0,00272 0,00593 0,00639 0,00007 0,01267 0,00013 0,00007 0,00027 0,00595 

7 0,00293 0,00710 0,00131 0,04799 0,00687 0,00597 1,51561 0,01502 0,00997 0,00771 0,02826 0,00028 0,00004 0,00019 0,00251 

8 0,00077 0,00060 0,00023 0,00235 0,00075 0,00087 0,00100 1,94238 0,00017 0,00002 0,00089 0,00001 0,00001 0,00029 0,00177 

9 0,00166 0,01831 0,00186 0,00902 0,00279 0,00931 0,00663 0,00168 1,93576 0,00213 0,00734 0,00007 0,00018 0,00143 0,00362 

10 0,00001 0,00008 0,00000 0,00031 0,00002 0,00003 0,00067 0,00006 0,00069 1,42301 0,00017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 

11 0,00184 0,00515 0,00316 0,01846 0,01415 0,01684 0,01712 0,00810 0,00669 0,00053 1,45745 0,01446 0,00010 0,00042 0,00394 

12 0,00001 0,00004 0,00002 0,00013 0,00010 0,00011 0,00012 0,00006 0,00005 0,00000 0,00994 1,93537 0,00000 0,00000 0,00003 

13 0,00001 0,00008 0,00001 0,00014 0,00008 0,00002 0,00001 0,00002 0,00004 0,00000 0,00002 0,00000 1,35221 0,00000 0,00003 

14 0,00004 0,00003 0,00017 0,00081 0,00027 0,00012 0,00004 0,00090 0,00045 0,00000 0,00014 0,00000 0,00001 1,62042 0,00028 

15 0,00032 0,00261 0,00016 0,00125 0,03750 0,00128 0,00025 0,00259 0,00053 0,00000 0,00064 0,00001 0,00002 0,00013 1,68061 

 

На следующем этапе государственные органы власти определяют возможности 

увеличения объема экспорта товарной продукции за счет мер по стимулированию 

внешнеэкономической деятельности отечественных фирм. При этом учитываются 

действующие экспортные и импортные пошлины других стран – участников рынка, а также 

установленные в них квоты на ввоз и вывоз товара.  

Далее определяется уровень экспортных пошлин, при котором достижение роста 

объема продаж станет реальным. Для этого в модель встроен механизм, полученный на 

основе формулы ценовой эластичности (4):  
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где Qij1 и Qij2 – фактический объем продаж товара из i–ой страны в j–ую в истекшем периоде 

и планируемый объем продаж в будущем периоде, соответственно;  

KPTij2 и KPTij1 – конечная цена продажи товара t потребителям j-ой страны в истекшем и 

будущем периоде, соответственно; 

ij – ценовая эластичность, рассчитанная за 2 предыдущих фактических периода. 

 

Для увеличения объема продаж вместо Qij2 в формулу (4) подставляется желаемое 

значение этого объема, а все остальные данные учитываются по факту. В результате расчета 

определяется конечная цена товара для потребителей страны j, обеспечивающая его продажи 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 4 (267) 2014 98 

в количестве Qij2. Затем, по формуле (5), полученной из формулы (1), определяется размер 

экспортной пошлины, при которой  этот объем продаж становится возможным.  

ijij
ij

jij
j TRPT

KV

ИПKPT
ЭП 


 ,                                                    (5) 

Если рассчитанная пошлина окажется отрицательной, то это означает, что желаемый 

объем продаж не может быть достигнут и пошлина должна быть равна нулю. 

После определения экспортных пошлин следует повторная оптимизация модели, в 

результате чего определяется, изменение товарно-материальных потоков между странами.  

Далее, исходя из того, что рост экспорта вызывает прямо-пропорциональный рост 

конечной продукции, применяя коэффициенты полных материальный затрат - bkl, можно 

определить объемы совокупной продукции, которая должна быть произведена в РФ для 

обеспечения как потребностей внутреннего, так и внешнего рынка по формуле: 

,,1;
1

mlYbX
n

k
kkll 



                                                  (6) 

где bkl – коэффициенты полных материальных затрат товара k на производство 1 товара l;  

Yk – объем конечного потребления товара (включая экспорт), реализуемого на рынке k;  

n и m – соответственно, количество рынков продавцов и потребителей товаров. 

 

На следующем этапе определяется новая величина добавленной стоимости, 

получаемая после регулирования пошлин и рассчитываемая по методике межотраслевого 

балансового метода. Затем определяется прирост добавленной стоимости, из которого 

вычитается размер потерь от сокращения пошлин. Если полученная разница будет 

положительна, то изменение пошлин является целесообразным и наоборот.    

На основе описанной методики, также могут быть построены модели импортных 

товарно-материальных потоков для определения импортных пошлин стимулирующих 

национальную экономическую деятельность. 

Для демонстрации практического приложения методики разработанного механизма  

оценки влияния изменения таможенных пошлин на величину добавленной стоимости и 

внутрихозяйственный оборот в России рассмотрим пример изменения экспортной пошлины 

на калийные удобрения, производимые российским монополистом – ОАО «Уралкалий» в 

Пермском крае.  

Для упрощения аналитических расчетов из 65 стран, экспортирующих в 2010 году 

калийные удобрения [4], были выделены те, в которых расположены наиболее крупные 

производители хлористого калия, способные конкурировать на международном рынке с 

ОАО «Уралкалий».  

Данные о производственных мощностях и ценах на продукцию этих предприятий 

указаны в таблице 2
1,2,3,4,5

.  

В 2010 году объемы экспорта этих стран составили: в Бангладеш – 329967 тонн, в 

Индии – 879778 тонн, в Бразилии – 448508 тонн, в  Малайзии – 545561 тонн, в США – 

1167772 тонн, в Финляндии – 209935 тонн.  

 

 

                                                 
1
 [Электронный ресурс] - http://www.potashcorp.com/customers/ markets/market_data/potash_supply_demand/ (дата 

обращения 12.10.2013) 
2
 [Электронный ресурс] - http://www.kali.by/russian/bel_main.html. (дата обращения 12.10.2013). 

3
 [Электронный ресурс] - http://www.uralkali.com/ru/buyers/prices/.(дата обращения 12.10.2013). 

4
 [Электронный ресурс] - http://www.k-plus-s.com/de/kalender/index.html ?categories=1&categories=2. (дата 

обращения 12.10.2013). 
5
 [Электронный ресурс] - http://www.icl-group.com/newsevents/reports/ FinancialReports/Pages/default.aspx. (дата 

обращения 12.10.2013). 

http://www.potashcorp.com/customers/%20markets/market_data/
http://www.kali.by/russian/bel_main.html
http://www.uralkali.com/ru/buyers/prices/
http://www.k-plus-s.com/de/kalender/index.html%20?categories
http://www.icl-group.com/newsevents/reports/
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Таблица 2 – Данные о крупнейших фирмах – производителях хлористого калия на 

международном рынке по состоянию на 2010 год 

Юридическое наименование 

предприятия 

Страна Мощность по 

производству  

калия, тонн  

Средняя цена за 

одну тонну калия, 

в долл. 

Potash Corporation of Saskatchewan Канада 7000000 350 

ОАО «Беларускалий» Беларусь  7500000 460 

ОАО «Уралкалий» Россия 9500000 262 

Kali und Saiz Германия 6000000 586 

Israel Chemicals  Израиль  4800000 370 

 

На основе исследования географического положения стран экспортеров и 

поставщиков калийных удобрений, указанных в таблице 2 была определена приблизительная 

протяженность транспортных путей между ними, которая указана в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Протяженность транспортных путей между странами импортерами и 

экспортерами калийных удобрений, км 

Страны  

импортеры  

Страны экспортеры 

Канада Белоруссия  Россия Германия Израиль 

Бангладеш 11398 7866 7078 9186 5436 

Индия 11988 7446 6517 8767 4450 

Бразилия 8475 10396 12189 9181 10576 

Малайзия 12920 9447 7904 10687 8704 

США 3676 6894 7737 5897 8812 

Финляндия 6471 1498 2517 2564 3601 

 

Далее был произведен расчет удельных транспортных затрат на перевозку одной 

тонны калийных удобрений исходя из железнодорожного тарифа на транспортировку груза 

500 тонным железнодорожным составом.  

Данные удельные затраты по состоянию на 2010 год представлены в таблице 4. При 

этом, так как цены удобрений фирм-поставщиков представлены в долларовом эквиваленте 

(табл. 2), эти затраты принимались к расчету в долларах с учетом  курса доллара по 

отношению к рублю 1/32. 

 

Таблица 4 – Удельные транспортные затраты на перевозку одной тонны калийных 

удобрений, долл.  

Страны  

импортеры  

Страны экспортеры 

Канада Белоруссия  Россия Германия Израиль 

Бангладеш 944,82 649,92 528,25 764,61 457,38 

Индия 977,60 617,14 498,14 731,83 375,47 

Бразилия 699,04 862,91 889,50 764,61 879,30 

Малайзия 977,60 781,00 603,52 879,30 731,83 

США 309,91 567,96 588,46 486,05 731,83 

Финляндия 535,23 131,73 193,33 219,78 309,91 

 

Как следует из формулы (5) для расчета экспортной пошлины, стимулирующей 

продажи, необходимо кроме цены товара учесть импортные пошлины стран, потребляющих 

удобрения, а также курсы валют, используемых при внешнеторговых сделках. Поскольку 

сделки совершаются в долларовом исчислении, то KVj  был принят равным 1. 

Импортные пошлины на калийные удобрения в 2010 году были установлены в 

процентах от их стоимости: в Индии на уровне 10% и в Бразилии – 6%. Экспортные 
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пошлины в этот период составили: в Белоруссии – 103 $/тонну, в России – 5% от стоимости 

товара или 18,3 $/тонну, в Израиле – 7% или 25,9 $/тонну.  

С учетом данных величин, была рассчитана конечная цена на удобрения для каждой 

страны импортера как сумма экспортной пошлины, цены калийных удобрений, 

транспортных затрат на доставку товара до страны потребителя и импортной пошлины в 

этой стране. Эти цены представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Конечные цены калийных удобрений на международном рынке, долл.  

Страны  

импортеры  

Страны экспортеры 

Канада Белоруссия  Россия Германия Израиль 

Бангладеш 1294,82 1213,04 808,56 1350,61 853,28 

Индия 1460,36 1298,29 856,29 1449,61 848,51 

Бразилия 1111,99 1511,60 1240,00 1431,65 1351,71 

Малайзия 1327,60 1344,13 883,83 1465,30 1127,73 

США 659,91 1131,09 868,77 1072,05 1127,73 

Финляндия 885,23 694,85 473,64 805,78 705,81 

 

На основе полученных цен, статистических данных [4] и данных официальных сайтов 

фирм производителей, указанных в таблице 2, была определена экономически обоснованная 

организация международных поставок калийных удобрений в 2010 году в страны – 

импортеры, объемы которых представлены в таблице 6.  

Точные фактические объемы потребности, поставок и производства калийных 

удобрений по коммерческим договорам не представляется возможным указать по всем 

странам кроме Российской Федерации, так как официальные статистические справочники 

РФ не содержат детальной информации о внешнеэкономической деятельности других стран.  

 

Таблица 6 – Экономически обоснованные поставки калийных удобрений по 

состоянию на 2010 год, тонны 

Страны 

импортеры 

Страны экспортеры Потребность 

в удобрениях Канада Белоруссия  Россия Германия Израиль 

Бангладеш 0 0 329967 0 0 329967 

Индия 0 0 879778 0 800000 1679778 

Бразилия 0 0 448508 0 0 448508 

Малайзия 0 0 545561 0 0 545561 

США 3325000 0 1167772 0 0 4492772 

Финляндия 0 0 51412 0 0 51412 

Максимальный  объем  

поставки удобрений  
3325000 7500000 9500000 6000000 800000   

 

В соответствии с разработанной методикой для оценки изменения объема 

экспортного спроса на основе данных таблицы 7 была определена ценовая эластичность 

спроса на калийные удобрения. Ее величина составила: 
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С учетом данной эластичности была определена конечная экспортная цена при 

желаемом увеличении экспортных продаж на 2%. Для рынка Бангладеш она составила: 
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Таблица 7 – Исходные данные для расчета ценовой эластичности спроса 
Показатель 2009 год 2010 год Информаци-

онный 

источник 

Объем продаж, тонны  22100000 26600000 [5] 

Средняя цена калийных удобрений на международном рынке 

без учета транспортных затрат, долл./тонну 

635 499 [6] 

Средние транспортные затраты на перевозку одной тонны 622,66 622,66  

Итого цена с учетом транспортных затрат 1257,66 1121,66  

 

Результаты подобных расчетов для остальных стран представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Изменение цен калийных удобрений при росте их экспорта на 2%, 

долл./тонну 

Страна 
Цена до 

увеличения предложения 

Цена после 

увеличения предложения 
Прирост цены 

Бангладеш 808,56 799,97 -9,44 

Индия 778,45 847,20 -10,00 

Бразилия 1169,81 1226,83 -14,48 

Малайзия 883,83 874,44 -10,32 

США 868,77 859,55 -10,15 

Финляндия 473,64 468,61 -5,53 

 

Далее был определен размер экспортной пошлины, при котором, указанные в таблице 

8, цены будут достижимы. Рассмотрим расчет экспортной пошлины РФ на примере Индии, 

установившей в 2010 году импортную пошлину на калийные удобрения – 10%.  

./.52,114,498262
1

1,029,84629,846
тдоллTRPT
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Подобные расчеты пошлин РФ на калийные удобрения экспортируемые в другие 

страны свидетельствуют о целесообразности установки их на уровне: 8,87% – для 

Бангладеш, для 0,48% – Бразилии, 7,99% – для Малайзии, 8,16% – для США, и 12,78% – для 

Финляндии. 

Далее, исходя из предположения о неизменности цен конкурентов и пошлин стран-

импортеров на международном рынке калийных удобрений, а также транспортных затрат, 

был построен новый вариант модели линейного программирования, представленный 

формулами (2) и (3). Целевая функция данной модели примет вид:  
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В результате решения поставленной задачи был определен прогноз 

перераспределения потоков поставок калийных удобрений на международном рынке, исходя 

из рационального рыночного поведения иностранных потребителей, минимизирующих свои 

затраты на данный товар. Этот прогноз представлен в таблице 10. 

  

Таблица 10 – Объемы поставок калийных удобрений на международном рынке после 

регулирования экспортных пошлин, тонны 

Страны 

импортеры 

Страны экспортеры Потребность в  

калийных 

удобрениях 
Канада Белоруссия  Россия Германия Израиль 

Бангладеш 0 0 336566 0 0 336566 

Индия 0 0 
171337

4 
0 0 1713374 

Бразилия 0 0 457478 0 0 457478 

Малайзия 0 0 556472 0 0 556472 

США 3325000 0 
125762

7 
0 0 4582627 

Финляндия 0 0 52440 0 0 52440 

Максимальный объем  

поставки удобрений  
3325000 7500000 9500000 6000000 800000   

 

Следует заметить, что рост объема потребления удобрений на 2% в таблице 10 

обусловлен сокращением цены в соответствии с показателем эластичности спроса. 

Таким образом, благодаря регулированию экспортной пошлины в 2010 году было бы 

возможно увеличить объемы экспорта на 27% (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Прирост экспорта калийных удобрений РФ за счет регулирования 

экспортной пошлины, тонны 
Страна–потребитель Объем экспорта до  

регулирования 

пошлины 

Объем экспорта после 

регулирования 

пошлины 

Отклонение 

Абсолютное Темп прироста, 

% 

Бангладеш 329967 336566 6599 2,00 

Индия 879778 1713374 833596 94,75 

Бразилия 448508 457478 8970 2,00 

Малайзия 545561 556472 10911 2,00 

США 1167772 1257627 89855 7,69 

Финляндия 51412 52440 1028 2,00 

Итого 3422998 4373957 950959 27,78 

 

Как видно из таблицы 11 произошел значительный рост экспорта в Индию за счет 

вытеснения поставок Израиля, так как российская цена оказалась ниже израильской на 1,31 

долл./т. (848,51 – 847,2). Кроме того, поскольку цена канадских калийных удобрений, а 

следовательно, и объемы их поставок остались неизменны, то экспорт российских удобрений 

в США увеличился за счет сокращения цены на 7,69% вместо планируемых 2%. Принимая 

во внимание прирост объема производства удобрений в РФ на 950959 тонн, прирост чистого 

экспорта составил: 

..84,7972.797284025632262950959 рубмлнрубЭ  , 

где 32 – курс доллара по отношению к рублю;  

262 – цена в долларах за одну тонну калийных удобрений ОАО «Уралкалий». 

 

На заключительном этапе было определено влияние прироста экспорта на весь 

хозяйственный товарооборот страны по формуле (6).  
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В результате проделанных расчетов выяснилось, что регулирование таможенных 

пошлин РФ на калийные удобрения могло бы увеличить масштабы деятельности не только 

Пермского края, но и объемы продаж продукции и добавленной стоимости на рынках 

национальной социально-экономической системы, которые технологически взаимосвязаны с 

производством данных удобрений. Этот прирост представлен в таблице 12.  
 

Таблица 12 – Изменение объемов производства благ и добавленной стоимости в 

России под влиянием регулирования экспортной пошлины на калийные удобрения 

           В млн. руб. 

Отрас-

левой 

рынок 

Показатели до  

регулирования пошлин 

Показатели после  

регулирования пошлин 

Прирост  

Совокуп-

ный объем  

продаж 

Добавленная  

стоимость 

Совокуп-

ный объем 

продаж 

Добавленная  

стоимость 

Совокуп-

ный объем 

 продаж 

Добавленная 

стоимость 

Всего  в т.ч. 

налоги 

Всего  в т.ч. 

налоги 

Всего  в т.ч. 

налоги 

1 2833563 1482198 -41925 2833563 1482198 -41925 1 1 0 

2 182064 81468 2745 182064 81468 2745 0 0 0 

3 6394456 4020261 1459538 6406963 4028125 1462393 12507 7863 2855 

4 21786835 6353862 615859 21787001 6353910 615863 166 48 5 

5 4444176 1625498 84952 4444185 1625502 84952 9 3 0 

6 5118947 2187996 26923 5119004 2188021 26923 57 24 0 

7 11229140 7064192 339345 11229151 7064199 339346 10 7 0 

8 750235 369053 37210 750236 369054 37210 2 1 0 

9 7461746 3760823 202685 7461761 3760830 202685 15 7 0 

10 2434016 1703298 75371 2434016 1703298 75371 0 0 0 

11 6803288 4406764 134073 6803313 4406781 134073 25 16 0 

12 4675634 2392040 41510 4675634 2392040 41510 0 0 0 

13 1607697 1187854 39528 1607697 1187854 39528 0 0 0 

14 2342616 1439679 35564 2342617 1439679 35564 1 1 0 

15 1101386 607300 41106 1101388 607301 41106 1 1 0 

Итого  79165798 38682285 3094485 79178593 38690258 3097346 12795 7973 2861 

 

Из нее следует, что суммарный прирост добавленной стоимости составил 7973 млн. 

руб., в том числе налоговых поступлений 2861 млн. руб.  

Потери же от сокращения экспортной пошлины были оценены по формуле:   

  221 ijjjj QЭПЭПЭП  ,                                               (7) 

где ЭПj1 и ЭПj2 – соответственно, размер экспортной пошлины до и после 

регулирования,  в долл/тонну. 
 

Таблица 13 – Потери бюджета РФ от снижения пошлины на экспорт удобрений 
Страна-  

импортер  

Экспортная пошлина 

РФ до изменения  

долл./тонну 

Экспортная  пошлина 

РФ после изменения 

долл./тонну 

Объем продаж 

удобрений после 

изменения пошлин, 

тонны 

Сумма потерь от  

снижения пошлины, 

млн. долл. 

Бангладеш 

18,3 

8,87 336566 3,17 

Индия 1,52 1713374 28,75 

Бразилия 0,48 457478 8,15 

Малайзия 7,99 556472 5,74 

США 8,16 1257627 12,75 

Финляндия 12,78 52440 0,29 

Итого - - - 58,86 
 

Расчет потерь бюджета РФ от снижения пошлин представлен в таблице 13. Как видно 

из нее, сумма потерь от сокращения пошлин в размере 58,86 млн. долл. или 1856 млн. руб. 

значительно меньше прироста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней РФ, 

составившего 2861 млн. руб. Следовательно, предлагаемый механизм регулирования 

таможенных пошлин в РФ экономически целесообразен для применения. 
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SYSTEM UNDER  INFLUENCE OF THE REGULATION CONDITIONS OF 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE REGIONAL  

INDUSTRY 
 

The methods of regulation of export duties on goods manufactured in the regions on the basis of 

assessing the economic impact of this in the national economy the article suggests. Also the results of 

approbation of methods on the example of the potash industry of the Perm region, selling its products on 

the international market of potash fertilizers in the article is offered. 
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Н.Г. ВАРАКСА, Е.С. КОРОБКОВА 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФЛЯЦИИ 
 

Налоговая политика представляет собой сложную систему взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, призванную гармонизировать налоговые отношения между 

налогоплательщиком и государством на основе конвергенции функций налога и эластичности 

налоговой системы. В статье рассмотрен механизм регулирования налоговой политики 

посредством инфляции. 

Ключевые слова: налоговый механизм, налоговая политика, инфляция, инфляционный 

налог. 

 

Налоговая политика как элемент общей экономической политики является косвенным 

регулятором экономического развития.  

Налоговая политика представляет собой сложную систему взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, призванную гармонизировать налоговые отношения между 

налогоплательщиком и государством на основе конвергенции функций налога и 

эластичности налоговой системы. 

Налоговая политика разрабатывается на очередной финансовый год и двухлетний 

плановый период. Основные направления, прописанные в этом документе, играют 

значительную роль в процессе бюджетного проектирования, планирования и составления 

проекта бюджета страны [2]. 

Налоговая политика реализуется через налоговый механизм. 

Эффективность и результативность функционирования налогового механизма в 

мультирежимной налоговой системе определяется стабильностью, системностью, 

прозрачностью и прогнозируемостью налоговой политики, определенностью условий 

ведения деятельности участниками налоговых отношений, а также конструктивной 

взаимосвязью влияния налоговых преобразований на показатели отраслевого развития. 

Приоритетным направлением развития налоговой политики на среднесрочную 

перспективу является сохранение оптимальной налоговой нагрузки по секторам экономики и 

поддержание сбалансированности бюджетной системы как основы для реализации программ 

поддержки и комплекса мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

экономических субъектов. 

Результативность функционирования налоговой политики определяется ее 

адекватностью экономическим условиям и выполнением целевых установок в процессе 

взаимодействия структурных элементов, управляющих сферой налоговых отношений.  

Налоговая политика может включать меры стимулирующего и дестимулирующего 

характера. В связи с этим обоснованная налоговая политика способствуют достижению 

целей и задач государственной политики за счет повышения уровня собираемости налоговых 

поступлений. В то же время оптимальная налоговая политика, учитывающая интересы 

экономических субъектов, косвенно способствует улучшению экономических показателей 

деятельности организаций и благосостоянию населения. 

Эффективность налоговой политики может быть оценена на основе разных критериев, 

в частности уровня налоговой нагрузки, анализ которых позволяет выявить пробелы и 

пересмотреть разработанные направления развития налоговой политики. Таким образом, 

налоговые преобразования в любой сфере деятельности должны базироваться на оценке 

возможных налоговых последствий и анализе альтернативных вариантов. 
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Ряд критериев определения эффективности налоговой политики государства 

представлен на рисунке 1 [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Анализ налоговой политики государства по критериям эффективности 
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поступлений при небольших налоговых ставках 

 

Уменьшение налоговой базы способствует повышению ставок для выполнения 

заданий по сбору налоговых поступлений, повышается вероятность уклонения от 

уплаты налогов и сборов 

При высоком уровне инфляции ценность налоговых поступлений обычно снижается в 

результате запозданий в уплате налогов. Улучшение платежеспособности экономических 

субъектов связано не только с налоговой политикой как косвенным регулятором, но и с 

общей экономической политикой.  

Налоговые поступления обеспечивают реализацию государством своих функций. 

Оптимальная налоговая политика способствует не только аккумулированию налоговых 

доходов, но и повышению финансовой устойчивости экономических субъектов. Любая 

деятельность, приносящая доход, должна оставаться токовой и после уплаты налогов.   
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уменьшается в случае возникновения длительных задержек уплаты налогов. С одной 

стороны, при инфляции увеличиваются налоговые поступления вследствие роста цен, а с 

другой стороны – государство вовремя недополучает часть налогов, что негативно 

сказывается на экономике страны [3, 5]. 

Кроме этого существует теория о двойственности инфляции. Многие современные 

экономисты относят инфляцию к положительным факторам роста налоговых поступлений. 

Инфляция оказывает влияние на благосостояние потребителей, а, соответственно, и 

производителей, на их желании сберегать или тратить свои доходы. Считается, что в этом 

проявляется пагубное влияние инфляции на экономику страны в целом. С целью 

нейтрализации или минимизации пагубного влияния инфляции государство проводит 

антиинфляционную политику. На этом этапе возникает подобная двойственность ситуации с 

инфляцией [2]. 

При разработке антиинфляционной политики используются такие понятия как 

«сеньораж» и «инфляционный налог». Сеньораж представляет собой разницу между 

номиналом денежных средств и себестоимостью их производства, т.е. государство стремится 

покрыть свои расходы через эмиссию денег, которая является одной из основных причин 

инфляции. Сеньораж нередко сравнивают с понятием инфляционного налог, т.е. ущерба от 

инфляции, причиняемого держателям наличных денег. Так же этот налог нередко называют 

«налогом на бедность», т.к. в основном он сказывается на доходах незащищенных слоев 

населения [2]. 

Инфляция способствует перераспределению национального дохода в пользу 

государства. Проведение эмиссии увеличивает темпы инфляции, при этом снижается 

покупательная способность населения. Покупательная способность самого государства 

увеличивается, а с помощью эмиссии государство облагает население инфляционным 

налогом, ставка которого равна темпам инфляции (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Механизм инфляционного налога 
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Инфляционный налог – это неофициальное название, он не регулируется 

законодательством о налогах и сборах и не обозначен в структуре налоговых платежей. 

Однако он имеет сходства с обязательными платежами в связи с неизбежностью уплаты.  

Под инфляционным налогом понимают убытки экономических субъектов, активы 

которых находятся в денежной форме.  

Проведем расчет предполагаемого размера инфляционного налога. 

Налог можно рассматривать как часть изъятого ВВП в пользу государства.  

Поэтому расчеты инфляционного налога основываются на произведенном ВВП с 

учетом инфляции (табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1 – Приблизительные значения инфляционного налога  

Год 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Индекс 

– 

дефлято

р ВВП, 

в % 

Индекс 

потребительских 

цен, в % 

Приблизительная 

сумма 

инфляционного 

налога, млрд. 

руб. (индекс -

дефлятор) 

Приблизительная 

сумма 

инфляционного 

налога, млрд. 

руб. (индекс 

потребительских 

цен) 

Среднее 

значение 

налога, 

млрд. руб. 

2008 41276,8 118 113,3 349,92 364,31 357,115 

2009 38807,2 102 109,4 380,49 354,73 367,61 

2010 46308,5 114,2 108,86 405,55 425,4 415,475 

2011 55799,6 115,5 106 482,96 526,41 504,685 

2012 62599,1 108,5 106,6 577,203 587,23 582,217 

 
Таким образом, расчеты показывают приблизительную величину инфляционного 

налога. Величина данного налога в 2008 году варьируется от 349,92 млрд. руб. до 364,31 

млрд. руб, среднее значение равно 357,115 млрд. руб.  

В 2009 году наблюдается уменьшение величины налога, что связано с уменьшением 

денежной базы.  

В 2010 – 2012 годах наблюдается стабильный рост показателя инфляционного налога.  

В целом наблюдается положительная динамика роста среднего значения 

инфляционного налога (рис. 3). 

Существуют различные методики оценки размера инфляционного налога, наиболее 

часто используемые:  

- с применением индекса потребительских цен (ИПЦ); 

- с применением индекса – дефлятора. 

Федеральная служба государственной статистики предлагает для расчета доли ВВП, 

приходящейся на инфляционный налог, использовать отношение ВВП к индексу – 

дефлятору.  

Аналогичную процедуру проводят и с индексом потребительских цен, отражающим 

их изменение на товары, услуги, работы в текущем периоде по сравнению с ценами 

предыдущего. 

Стоит учесть, что и дефлятор ВВП, и ИПЦ пригодны для расчета доли 

инфляционного налога, но эти два индекса имеют существенные различия.  

Дефлятор ВВП и индекс ПЦ имеют разную основу для расчета: ИПЦ – включает в 

себя только конечные потребительские товары, а дефлятор – все конечные товары и услуги.  

ИПЦ, как правило, немного переоценивает уровень инфляции, дефлятор, наоборот – 

недооценивает.  

Стоит заметить, что ИПЦ учитывает изменение цен на новые товары и услуги, в 

отличие от дефлятора. 
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Рисунок 3– Поступления инфляционного налога 

 

 

Проведем сравнение величины ВВП и величины инфляционного налога (табл. 2) [7]. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ величины ВВП и инфляционного налога 

Год ВВП, млрд. руб. 
Среднее значение 

налога, млрд. руб. 

Доля 

инфляционного 

налога в ВВП, % 

2008 41276,8 357,115 0,865 

2009 38807,2 367,61 0,947 

2010 46308,5 415,475 0,897 

2011 55799,6 504,685 0,904 

2012 62599,1 582,217 0,930 

 

Величина доли налога в ВВП с каждым годом динамично изменялась. Тенденция 

роста заметна начиная с 2010 года (рис. 4). 

Если принять 2008 год за базисный, а 2012 год – за текущий, то амплитуда изменений 

инфляционного налога составит 0,065% или 225,102 млн. руб. 

Значения поступлений от инфляционного налога при процентном соотношении к 

ВВП сравнительно небольшие, но при переводе в денежный эквивалент в масштабах страны 

разница значительна. 
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Рисунок 4 – Динамика изменения величины инфляционного налога в ВВП 

 

Инфляционный налог подчиняется зависимости между налоговыми поступлениями и 

величиной инфляции.   

Со стороны государства выгодно повышение инфляции, т.к. это способствует росту 

налоговых поступлений, но этот рост будет продолжаться до определенного момента, что в 

целом может привести к спаду в экономике. В связи с этим необходимо отслеживать 

динамику инфляции и при необходимости принимать меры по ее снижению.  

В свою очередь низкая инфляция стимулирует экономическое развитие, т.к. 

выявляется прямая зависимость предложения товаров и услуг от уровня цен.  

Как меру защиты от инфляционного налога и роста цен рассматриваем расходование 

денежных средств населением на приобретение товаров длительного пользования, а также 

вложение средств в активы, которые долгое время не обесцениваются.  

Изменение цен в условиях инфляции приводит к колебаниям заработной платы, 

причем показатели изменяются с разной амплитудой, что приводит к перераспределению 

доходов между различными слоями населения.  

На величину цен влияет и рост издержек в условиях инфляции.  

В результате получается, что, покупая товар в условиях инфляции, затрачивается 

больше денежных средств, чем покупка его же в периодах с более низкой инфляцией. 

Действия покупателей, скорее всего, будут развиваться по сценарию сокращения 

потребления, это, в свою очередь, повлияет на уровень спроса и впоследствии на 

предложение товаров. 

Сокращение спроса приведет к уменьшению объемов производства и продажи  

товаров, это отразится на снижении ВВП, что может привести к экономическому спаду.  

В качестве инструмента противодействия повышению инфляции государство 

реализует антиинфляционную политику, которая может затрагивать и элементы 

налогообложения. Так, для сдерживания роста цен государство может понизить ставки 

налога как мера стимулирования развития производства, а также ввести иные преимущества 

для поддержки отраслей экономики. 

В связи с этим налоговая политика преследует не только выполнение фискальной 

функции, но и реализацию регулирующей функции с мерами стимулирующего характера, 

т.е. должен быть достигнут баланс этих функций для нормального функционирования и 

государства, и налогоплательщиков. 
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Таким образом, инфляция оказывает прямое влияние на экономические процессы, 

происходящие на макро- и микроуровне. Поэтому при разработке бюджетно-налоговой 

политики на макроуровне учитывают ее возможное влияние для своевременного 

реагирования и применения мер ей противодействующих. На микроуровне проводятся 

расчеты влияния инфляции на текущие и прогнозируемые экономические показатели 

деятельности, оцениваются возможные риски и вероятность их наступления с целью 

принятия эффективных управленческих решений.  
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N.G. VARAKSA, Y.S. KOROBKOVA 

 

REGULATION OF TAX POLICY THROUGH INFLATION 
 

Tax policy is a complex system of interrelated and interdependent elements designed to 

harmonize tax relations between the taxpayer and the state, based on convergence of functions of tax and 

elasticity of the tax system. In the article the mechanism of regulation of tax policy through inflation. 

Keywords: tax mechanism, tax policy, inflation, inflation tax. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматривается необходимость и предпосылки развития контроллинга в 

промышленных организациях; приводится оценка эффективности использования инструментов 

контроллинга в менеджменте зарубежных промышленных организаций. 

Ключевые слова: контроллинг, ретроспективный анализ, учет. 

 

Контроллинг – представляет собой новое явление в развитии теории и практике 

современной системы управления, сформированной на основе экономического анализа, 

планирования, менеджмента и управленческого учета [2]. 

Впервые понятие «контроллинг» появилось в Англии и США в 15 веке. В этот период 

при дворе английского короля имелась должность «countroller» - человек, который был 

обязан осуществлять контроль за доходами и расходами двора (в денежном и в натуральном 

выражении). 

Аналогичные функции осуществлялись контроллерами в США, а с 1778 г. 

контроллеры служили в аппарате государственного управления. В обязанности контроллеров 

входил контроль за сбалансированностью бюджета и осуществлением его доходной части.  

Начиная с 1821 г. в США в системе государственного управления появляются 

должность «Countroller of the Currency» - менеджер государственного банковского надзора и  

«Countroller General» - глава высшего ведомства по аудита счетов. 

В 1890–х гг. должности контроллера появляются на частных промышленных 

предприятиях для целей решения финансово-экономических задач, менеджмента 

финансовых вложений.  

В 1892 г. впервые труд данных специалистов применила транспортная компания 

«Atchison. Topeka and Santa Fe Railway Sistem».  

Но вплоть до 30-х гг. XX века в американских организациях широкого применения 

они не нашли. 

В этот период ученые-экономисты Германии активно занимались вопросами 

внедрения службы контроллинга на предприятиях промышленности. Однако в 30-40-е годы 

XX века во Франции отсутствовали какие-либо концепции контроллинга. 

В период с 1950 по 1970 гг. экономику Германии можно было охарактеризовать 

высокими темпами роста и прогрессирующей прибылью, в связи с этим немецкие 

предприятия не имели опыта преодоления негативных явлений, которые могли бы быть 

угрозой для стабильной их работы. 

Формирование контроллинга в Германии было связано с трансформацией мировой 

экономики, а также глобальной переориентацией предпринимательства. 

С 1965 года на крупнейших фирмах по всей территории Германии стали создаваться 

центры прибыли, которые были независимы от ведения учета, поэтому ранее 

существовавшие инструменты для их управления стали непригодны на практике. 

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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В начале 80-х годов множество предприятий затронула проблема 

неплатежеспособности, которая привела к осознанию того, что необходимо улучшать 

действующие инструменты планирования и управления, а также задействовать специалистов 

в данной области, способных целостно оценить действия руководителей организации. 

Увеличение спроса на услуги в сфере контроллинга привело к созданию в Германии 

целого ряда научно-образовательных организаций.  

Первым сформировался Институт контролеров по вопросам образования в области 

планирования предприятия и учета, который занимался проблемами подготовки кадров в 

сфере планирования и учета на предприятии.  

Начиная с 1971 года Академия контролеров стала проводить частные и общественные 

семинары, посвященные основным проблемам в данной сфере. 

Концепции контроллинга весьма схожи для развитых стран с рыночной экономикой. 

Разница обычно наблюдается в толковании в двух противоположных направлений: 

прагматизма и уровня прогресса системы в соответствии с мнением пользователей. 

Типичным примером подобных дифференцированных взглядов выступают Германия 

и США (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Отличительные особенности американской и немецкой моделей контроллинга 

 

В 2000 г. было создано Объединение контроллеров, которое являлось объединяющей 

формой взаимодействия теоретиков и практиков, занимающихся контроллингом. К целям 

создания данного объединения относят: 

Модель контроллинга 

Американская модель Немецкая модель 

Планирование 

Информационный менеджмент и 

отчетность 

Специальные экономические 

задачи (пример: оценка 

инвестиций) 

Планирование 

Специальные экономические 

задачи (пример: оценка 

инвестиций) 

Информационный менеджмент и 

отчетность 

Внутренний учет Внутренний учет 

Финансовая бухгалтерия 

Налоги и страхование 

Внутренняя ревизия 

Информационные технологии 
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- поддержание распространения философии и методологии контроллинга; 

- обеспечение коммуникации, накопления и обмена профессиональной информации 

среди специалистов, которые занимаются проблемами формирования и внедрения 

контроллинга; 

- профессиональное содействие при подготовке кадров для промышленного 

предприятия; 

- содействие повышению квалификации специалистов в области контроллинга. 

С 2001 г. в Российской Федерации объединением контроллеров издавался журнал 

«Контроллинг» и был проведен ряд тематических конференций и симпозиумов. 

Таким образом, история возникновения и развития идеи контроллинга позволяет 

сформулировать четыре исторических этапа (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Исторические этапы развития концепции контроллинга 
 

В Германии наблюдается тенденция академизации контроллинга, то есть желание 

первоначально сформировать стремление создать сначала теоретически единую систему, а 

после решить конкретные задачи. 

В США главенствует прагматический подход, при котором контроллинг плотно 

связан с менеджментом и ориентирован на требования рынка и потребности клиентов [1]. 

В отличие от других стран, в России внимание к контроллингу начали уделять в 

самом начале 90-х годов, когда в экономической сфере строго закрепились как юридически, 

так и фактически, рыночные принципы хозяйствования. 

Максимальную заинтересованность к контроллингу проявили банки, которые 

являются наиболее динамично развивающимся сектором экономики России. 

В последнее время значительно повысился интерес к контроллингу, его стали 

использовать и другие организации, осуществляющие свою деятельность в различных 

отраслях: организации сферы услуг, строительства, образования и торговли. 

Ретроспективный анализ взглядов на понятие «контроллинг» в России представлна в 

таблице 1. 

 

 

 

1930-1970 гг. 

1970-1980 гг. 

1980-1990 гг. 

концепция контроллинга, ориентированная на 

систему учета 

 

концепция контроллинга, ориентированная на 

управленческую информационную систему 

 

концепция контроллинга, ориентированная на 

систему управления в целом 

 

концепция  контроллинга,  ориентированная  на 

стратегию развития компании 
начало XXI в. 
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Таблица 1 – Эволюция взглядов на контроллинг 

Период Взгляд на контроллинг 

1991-1995 гг. контроллинг приравнивается к учету затрат 

1996- 1997 гг. под контроллингом подразумевается учет затрат и результатов 

1998-2000 гг. контроллинг представляет собой бюджетирование, оперативное 

планирование и управление затратами 

с 2000 г. контроллинга понимается как поставщик и интерпретатор для   

руководства, а также координатор оперативной информации о 

деятельности предприятия  

 

В соответствии с представленной эволюцией взглядов на контроллинг в России 

можно выделить следующие концепции контроллинга (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Концепции контроллинга 

Период Наименование 

концепции 

Общая характеристика 

 

1 2 3 

1930-1970 гг. Концепция, 

ориентированная на 

систему учета 

Контроллинг представляет собой совокупность 

организационных мероприятий по 

совершенствованию документооборота в рамках 

управленческого учета 

1970-1980 гг. Концепция 

контроллинга, 

ориентированная на 

управленческую 

информационную 

систему 

Создание информационной базы управления. 

Разработка единой концепции информационной 

системы, ее внедрение, координация ее 

функционирования, оптимизация 

информационных потоков 

1980-2000 гг. 

Концепция 

контроллинга, 

ориентированная на 

управление 

Контроллинг представляет собой инструмент, 

выступающий интегральной частью системы: 

управления. При этом его аспект выводятся из 

общего спектра, связанного с управлением и 

осуществляется попытка систематического и 

полного анализа основ контроллинга, 

реализующего информационные и 

координационные цели. Координация 

планирования, контроля и информационного 

обеспечения 

С акцентом на 

планирование и 

контроль 

Контроллинг представляет собой набор 

вспомогательных инструментов управления в 

целях принятия обоснованных решений, 

управления, достижения плановых показателей и 

контроля над организацией во всех областях. Под 

контроллингом также может пониматься 

инструмент управления или концепция управления 

промышленным предприятием с такими 

основными функциями как планирование, 

предоставление информации, анализ и контроль 

С  акцентом на 

координацию системы 

управления 

Функция – координация всей управленческой 

системы для целей достижения эффективного 

управления промышленным предприятием 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2000 г. по 

настоящее 

время 

Концепция 

стратегической 

навигации 

Внимание концентрируется на информационно-

аналитической поддержке стратегического 

управления, т.к. на данном уровне можно 

обеспечить будущую эффективность 

промышленной организации. Автоматизация 

процесса решения задач оперативного 

контроллинга  

Концепция «нового» 

контроллинга 

Содействие управляющим в процессе 

самоуправления, а не управление 

Концепция 

оптимизации интересов 

предприятия 

заинтересованных лиц 

Достижение сбалансированности интересов 

наиболее влиятельных институтов, оптимизация 

интересов всех заинтересованных лиц 

 

В настоящее время не существует однозначного определения понятия «контроллинг» 

(англ. control - руководство, регулирование, управление, контроль), но практически никто не 

отрицает, что это новая концепция управления, порожденная практикой современного 

менеджмента [3]. 

Различные подходы к определению понятия «контроллинг» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Авторские подходы к определению понятия «контроллинг» 

Автор Определение понятия «контроллинг» 

1 2 

Л. П. Кураков 

 

система постоянной оценки всех сторон деятельности предприятия, 

его подразделений, руководителей, сотрудников с точки зрения 

своевременного и качественного выполнения заданий стратегического 

плана, выявления отклонений и принятия безотлагательных, 

энергичных действий, чтобы намеченные рубежи были достигнуты 

при любых изменениях хозяйственной ситуации 

В.С. Буланов 

 

система интегрированного информационного обеспечения, 

планирования и контроля; подсистема управления предприятием, 

которая поддерживает целевое выполнение задач менеджмента на всех 

иерархических уровнях управления 

Н.Л. Зайцев управление координацией и информационным обеспечением процесса 

достижения конечных целей предприятия на основе обобщения 

учетных, аналитических, плановых и контрольных результатов 

хозяйственной деятельности 

Майкл Мескон совокупность методов стратегического и оперативного менеджмента, 

учета, планирования, анализа и контроля на качественно новом этапе 

развития рынка; единая система, направленная на достижение 

стратегических целей компании 

Л.И. Лопатников своеобразная концепция экономического управления, 

внутрифирменная система интегрированного информационного 

обеспечения планирования и контроля 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Энциклопедический 

словарь 

систематический контроль, отслеживание хода выполнения 

поставленных задач с одновременной коррекцией работы 

осуществляется на основе соблюдения установленных стандартов и 

нормативов, постоянного регулирования и мониторинга как 

важнейшая задача экономического управления 

Б.А. Райзберг инструмент планирования и учета анализа состояния дел для принятия 

решений на базе компьютеризированной системы сбора и обработки 

информации на предприятии 

 

Таким образом, современная концепция контроллинга прошла долгий путь 

становления. В России имеется значительный потенциал развития данной концепции, 

методологии контроллинга, а также возможностей ее практической реализации. 
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поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 
 

• Статье должен быть присвоен индекс УДК. 
 

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов обязательно дублируются на 

английском языке. 
 

• К статье прилагаются аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке. 
 

• В конце статьи приводятся: 

- библиографический список, на который автор ссылается в тексте статьи; 

- сведения об авторах в такой последовательности: фамилия, имя, отчество; учреждение или 

организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная почта.  
 

• В тексте статьи желательно: 

- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами.  
 

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания 

(вхождения) в тексте статьи. 
 

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы, 

внедренные как изображение, не допускаются! 
 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 
 

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по 

центру страницы, в конце подписи точка не ставится:  
 

 

Рисунок 1 – Текст подписи 
 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на 

сайте www.gu-unpk.ru. в разделе «Научные периодические издания» 
 

 

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается. 
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