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ECONOMIC SCIENCE  
 

ACCOUNTING AND AUDIT 
*208063* 

К.е.н. Охрамович О.Р. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», 

Україна 
 

ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ТА ОБЛІКОВИХ ПІДХОДІВ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 
В сучасних умовах господарювання все більше виникає потреба у впровадженні 

на підприємствах України системи управлінського обліку і складання внутрішньої 
управлінської звітності. Пов’язано це з необхідністю підготовки інформації для керів-
ництва підприємства з метою проведення бюджетування, аналізу і контролю, своєчас-
ного реагування на негативні зміни у діяльності підприємства, підготовки оптималь-
них управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та 
пошуку перспектив подальшого його розвитку. 

Впровадження управлінського обліку за міжнародними стандартами фінансо-
вої звітності (далі – МСФЗ) є перспективним і доцільним задля побудови управлін-
ської обліково-аналітичної інформаційної системи та складання достовірної, 
об’єктивної і оперативної внутрішньої управлінської звітності з метою прийняття 
оптимальних управлінських рішень менеджментом підприємства різних рівнів 
управління та різних центрів відповідальності, а також ефективного управління пі-
дприємством. МСФЗ не тільки регламентують загальний порядок складання фінан-
сової звітності та визначають облікові підходи до різних об’єктів бухгалтерського 
обліку, а й містять управлінські аспекти обліку. 

У вітчизняній науковій літературі питання щодо ведення управлінського 
обліку на основі принципів МСФЗ практично не розглядається. Безверхня Ю.В. 
зазначає, що ведення управлінського обліку та формування звітності можуть 
здійснюватися відповідно до П(С)БО, МСФЗ, US GAAP або у змішаному 
варіанті [1, с.52]. Для великих виробничих підприємств, вона вважає, доцільно 
орієнтуватися на МСФЗ, а на середніх і малих підприємствах найбільш доціль-
ними залишаються національні стандарти обліку [1, с.57]. 

Побудувати систему управлінського обліку з використанням методології 
МСФЗ можна порекомендувати вітчизняним підприємствам, що згідно Порядку 
подання фінансової звітності [4] зобов’язані складати її за МСФЗ, а також 
підприємствам, що самостійно визначають необхідність застосування 
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності. 
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Для здійснення управлінської діяльності, прийняття заходів щодо підви-
щення результатів фінансово-господарської діяльності, проведення аналітичної 
оцінки ефективності управління активами та іншими обліковими об’єктами 
підприємству доцільно: 

 застосовувати управлінські складові міжнародних стандартів при фор-
муванні облікової політики для цілей управлінського обліку; 

 дотримуватися облікових принципів міжнародних стандартів та визна-
чати напрями їх застосування в управлінському обліку задля підвищення вар-
тості бізнесу; 

 визначати технологічну класифікацію облікових об’єктів згідно МСФЗ 
з метою формування плану рахунків управлінського обліку; 

 формувати вартість, здійснювати вибір методів оцінки та управляти 
обліковими об’єктами відповідно до МСФЗ; 

 складати внутрішню, в тому числі сегментарну, управлінську звітність 
за МСФЗ з метою оцінки діяльності центрів відповідальності та ефективності 
ведення бізнесу. 

Не дивлячись на те, що управлінський облік містить фінансову і нефінансову 
інформацію, а фінансова та управлінська звітність вирішують різні завдання, побу-
дова системи управлінського обліку на базі принципів МСФЗ дозволить уніфікувати 
управлінський і фінансовий облік, мінімізувати розбіжності в інформації, що відоб-
ражається у фінансовій і управлінській звітності, в тому числі зменшити різницю у 
фінансових результатах діяльності підприємства, що отримані за даними фінансово-
го і управлінського обліку. Як зазначає Полозов А.Б., «роз’єднаність» управлінської 
та фінансової звітності створює додаткові проблеми для підприємства, значно 
ускладнює розуміння реальної картини прибутковості або збитковості бізнесу [3].  

Проведений аналіз міжнародних стандартів фінансової звітності [2] показав, 
що принципи та окремі положення цих стандартів можуть бути використані 
підприємствами не тільки для складання фінансової звітності, але і бути основою 
при формуванні управлінської облікової політики, для ведення управлінського 
обліку та розкриття інформації про діяльність підприємства в управлінській звіт-
ності. Суб’єктам господарювання необхідно прийняти рішення щодо застосування 
принципів міжнародних стандартів, вибору методів і підходів до оцінки облікових 
об’єктів, їх класифікації, побудови внутрішніх, управлінських бізнес-моделей. 
Крім того, використовуючи в управлінському обліку концепцію управлінського 
підходу МСФЗ, підприємство отримує можливість формувати необхідну інфор-
мацію як для прогнозування ризиків та перспектив надходження майбутніх гро-
шових потоків, так і для оцінки фінансового стану та результатів діяльності 
підприємства, а також оцінювати характер та рівень ризиків, на які підприємство 
наражається на кінець звітного періоду, і в результаті уникати помилкових управ-
лінських рішень і обирати спосіб ефективного управління активами та іншими 
обліковими об’єктами, а також бізнес-процесами.  
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Побудова управлінської інформаційної системи – системи управлінського обліку 
на базі принципів МСФЗ дозволить суб’єктам господарювання на основі порівняння 
наведених в міжнародних стандартах різних методів оцінки та облікових підходів 
вибирати з них найбільш оптимальні з метою вирішення завдань і прийняття ефектив-
них управлінських рішень, що можуть носити ретроспективний, оперативний та пер-
спективний характер, та направлених на виявлення і мобілізацію резервів підвищення 
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, розвитку бізнесу, по-
кращення фінансового стану і максимізацію прибутку підприємства. 

Отже, з метою прийняття оптимальних управлінських рішень менеджментом 
підприємства, здійснення ефективного фінансового управління, достовірної оцінки 
активів та зобов’язань, підвищення ефективності використання активів та діяльності 
підприємства, а також уніфікації фінансового і управлінського обліку, підприєм-
ствам, що складають фінансову звітність за МСФЗ, доцільно застосовувати єдині 
стандарти, а саме міжнародні стандарти фінансової звітності, для ведення фінансово-
го і управлінського обліку та підготовки фінансової і управлінської звітності. 
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Senior Lecturer Verzhbitskaya I.V., PhD, Economics Ryabovа E.U.,  

PhD, Economics Mirgorodskaya O.A. 
ANO VPO Stavropol Institute of cooperation (branch BUKEP) 

 
THE ECONOMIC IMPORTANCE  

OF THE ANALYSIS OF COUNTERPARTIES  
TO PREVENT INTENTIONAL BANKRUPTCY 

 
Currently, the Russian economy is in a situation where the majority of compa-

nies in different fields have some difficulties in the field of solvency and liquidity of 
its assets. To solve or mitigate these problems, companies have resorted to different 
ways replenish their cash reserves or to reduce the size of their spending. One of the 
ways to preserve liquidity and solvency are increasingly using the growth of accounts 
payable at the expense of his reputation. 

Accounts payable is a relatively inexpensive source of financing with high de-
gree of risk to the financial stability of the organization. Its low cost is due to the fact 
that in terms of economic contracts are often set small-sized financial penalties for 
late payments also do not always exhibit the company's creditor demands for pay-
ment of these sanctions. Risks to financial stability is that the accumulation of ac-
counts payable, the delay of its payment terms, concentrate a large part of debt in the 
hands of a few large creditors or groups of interconnected lead to potential threats 
both real and deliberate bankruptcy of the company. 

In accordance with the legislation of the Russian Federation under the deliberate 
bankruptcy understand these acts (or omissions), the consequence of which the eco-
nomic entity becomes unable to satisfy claims of creditors on monetary obligations in 
full. Generally, the objectives of the assignment are deliberate bankruptcy debtor's 
assets, acquisition or liquidation of the business of a competitor. 

One of the methods used in the process of hostile action against the debtor com-
pany is buying its debt from other suppliers, that is, replacement of the lender. 
Transmission scheme the lender the right to demand fulfillment of the obligations of 
his debtor to another entity in the course of economic activity often realized. This op-
eration is being used by the creditor to achieve various objectives, such as increasing 
the liquidity balance (as receivables exchanged for cash), and possibly to form a 
group of related parties, for the acquisition impact on the company-customer. 

To organize debtor replacement operation lender means that the person is a cred-
itor ceases to be such, but belongs to him the right to claim the debt is transferred to 
another person. Timely detection of the fact of transfer of the debt claim to a third 
party organization will allow the debtor to recognize the first signs of a potential 
breach of the financial sustainability of their activities, consisting in focusing the ma-
jority of accounts payable in the hands of one or a group of creditors. 
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Эта модель опирается на понимание зависимости результативности груп-
повой работы от наличия отношений лидерства, его особенностей, характера 
задания и критериев оценки результата. 

Эффективность групповой работы обусловливается характером взаимо-
действия субъектов и объектов управленческого лидерства. 

Когда оценивается эффективность управленческого лидерства, то в первую 
очередь анализируется то, как управленческий лидер видит цели и направления 
деятельности организации. Степень эффективности управленческого лидерства 
определяется тем, насколько сам лидер способен генерировать идеи и переводить 
их в организационные цели, ведущие к положительному результату. Эффектив-
ность лидерства также связана с тем, в какой мере управленческому лидеру удает-
ся фокусировать энергию организации в определенном направлении [3]. 

Таким образом, эффективность любой деятельности в сфере производства 
и управления характеризуется определенными критериями и показателями. 
Общий критерий эффективности управления – результат, обеспечивающий до-
стижение стоящих перед объектом управления целей при наименьших затратах. 
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4. Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства/ Е.С. Яхон-

това. – М.: ТЭИС. 2002 – 501 с. 
 

«Modern scientific potential – 2016» • Volume 3. Economic science 

 7

In addition to the above reasons, of particular interest is the analysis of the judicial prac-
tice of arbitration cases involving refusal of the tax authorities to grant tax deduction of VAT, 
or in the recognition of expenses on transactions made with counterparties qualified as «one-
day firms.» The majority of companies believe that recognition of the costs or making VAT 
deductible enough to have documentary evidence of the transaction or receipt of goods. 

However, on this occasion the tax authorities view more stringent. Workers in-
spections will try to prove that the taxpayer has not shown due diligence in the selec-
tion of suppliers, therefore, cannot take a deduction of VAT and the cost of transac-
tions with a counterparty. 

In connection with these assumptions is important regular monitoring and analy-
sis of accounts payable in different directions, as well as checking the integrity of 
suppliers at the time of contracting.  

The importance and necessity of the analysis of counterparties due to a number 
of factors (Figure 1). 

 
 

Factors that de-
termine the need 
for an analysis of 
counterparties for 
the organization 

 Timely detection and the development of measures against fraud-
sters 

 Identification of affiliation of the founders and officials of counter-
parties to other organizations 

 Timely prevention of participation in the criminal organization 
schemes contractors 

 Timely detection of financial difficulties of the counterparty and the 
revision of the contractual relationship 

 Reducing the risk of deterioration in solvency due to irrecoverable 
receivables 

 Reducing the risk of deliberate bankruptcy by consolidating most of 
payables in the hands of one or a group of creditors 

 Reducing the time people in the organization to search for infor-
mation 

 
Figure 1. Factors determining the need for an analysis of counterparties 

for the organization 
 
 
Proposed areas of analysis of accounts payable and creditors exercised in the ac-

counting of the debtor company are presented in Figure 2. 
The study of the structure of payables in the dynamics of at least two consecutive pe-

riods will reveal the growth of the share and the amount of debt a particular counterparty 
creditor (supplier). Particular attention should be paid to the overdue accounts payable. 
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The next stage of the analysis should be compared payable debt, reflected in ac-
counting, vendor documents confirming the fact of delivery of goods, works or services. 
I.e. make sure that the existing debts of the company arose as a result of the actual facts 
of economic activities in the past. While such comparison should focus not only on the 
mere presence of documents (consignment notes, consignment notes, certificates of ser-
vices rendered or work performed), but also by their content and valuation. 

If in the course of this study the reality of payables will be revealed debts are not 
documented or have a discrepancy in valuation reflected in the accounting business 
entity and documents of suppliers, should be compulsory make reconciliation state-
ment of accounts payable and send it for approval and signature of the supplier. 

Reconciliation of debt to suppliers as a requirement of the law should be carried 
out before the balance sheet for the year without fail. However, in our opinion, the 
reconciliation calculations for the approval and confirmation of the amount of debt 
for at least a quarterly basis allows you to control enterprise reality of their obliga-
tions and, more importantly, will reveal the fact of transfer of the debt claim to a third 
party, if the notice of such an operation they do not received. 

Identify the structure of payables new organizations creditor entails analysis 
procedure «goodwill» of the counterparty creditor. Research on the subject of loyalty 
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важное значение имеют проведение мероприятий по совершенствованию рабо-
ты с кадрами и оценка их эффективности. Кадровая работа включает проверку 
пригодности кандидата для руководящей должности при назначении и приеме, 
соответствия работника должности через определенные период работы и опре-
деление возможности включения его в резерв на выдвижение, отбор кандидатов 
из резерва на выдвижение.  

При оценке мероприятий по совершенствованию кадровой работы предла-
гается использовать следующие показатели: опыт и квалификация руководя-
щих кадров, их служебный рост и повышение квалификации, обеспеченность 
резервом на выдвижение, коэффициент стабильности (текучести) управленче-
ских кадров, уровень их подготовки (квалификация) и др. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель эффективности групповой работы Компиона 
 

С усложнением производства увеличиваются затраты на механизацию и ав-
томатизацию управленческого труда, что должно сопровождаться ростом эконо-
мии затрат и соответственно, вести к уменьшению совокупных затрат в производ-
стве. Поэтому оценка эффективности применения технических средств управле-
ния должна основываться на общих принципах определения эффективности капи-
тальных вложений в производство. Эффективность разработки и внедрения меро-
приятий по совершенствованию управления в этом случае определяется как от-
ношение годового экономического эффекта, полученного в результате проведения 
указанных работ, к затратам по совершенствованию управления. 

Эффективность групповой деятельности можно понять, используя модель 
эффективности работы Компиона, представленную на рисунке 1 [4]. 
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ности работы аппарата управления, коэффициент качества выполнения управ-
ленческих функций, коэффициент стабильности кадров и др [2]. 

Определение экономической эффективности применения средств механизации 
и автоматизации управления в наибольшей степени приближается к методологии 
определения эффективности капитальных вложений. Кроме того, при исчислении 
экономической эффективности механизации управленческого труда определяют 
сравнительную экономическую эффективность и срок окупаемости дополнитель-
ных капиталовложений. Коэффициент сравнительной эффективности и срок окупа-
емости характеризуют уровень эффективности дополнительных капитальных вло-
жений, т.е. единовременных вложений, направленных на приобретение, установку 
и функционирование технических средств управления. Чем больше значение коэф-
фициента сравнительной эффективности, тем меньше срок окупаемости и выше 
уровень эффективности дополнительных капитальных вложений [1]. 

Результат воздействия управляющей системы наиболее полно и точно харак-
теризуется конечными показателями деятельности предприятия, ими же опреде-
ляется и успешность мероприятий по совершенствованию управления предприя-
тием. Оценка комплекса мероприятий по совершенствованию управления пред-
приятием осуществляется с помощью сравнения показателей до и после преобра-
зований. Затем проводится анализ изменений в самой управляющей системе с по-
мощью сравнения показателей до и после проведения мероприятий экономично-
сти аппарата управления и производительности управленческого труда. 

Оценку эффективности мероприятий по совершенствованию структур 
проводят с помощью показателей организованности структуры управления: 
число ступеней в структуре управления, число структурных подразделений, ве-
личина аппарата управления, число работников управления, приходящихся на 
одно подразделение, число подчиненных у линейных руководителей; нагрузка 
на бригадиров; укомплектованность аппарат управления. 

Отражением эффективности методов управления является поведение от-
дельного человека и коллектива в целом, поэтому правильность их применения 
показывает уровень творческой инициативы и активности работников, эффек-
тивность и качество их труда. Эффективность методов определяется восприя-
тием их коллективом, приемлемостью в данных условиях, соответствие одних 
методов другим, в связи с чем оценку их применения в целом целесообразно 
проводить экспертным путем. Кроме того, применение экономических методов 
управления можно оценивать с помощью экономических показателей, а соци-
ально-психологических – социометрическим методами. 

Эффективность мероприятий по научной организации управленческого 
труда предполагает расчет увеличения продолжительности фазы высокой рабо-
тоспособности за счет улучшения условия труда управленческих работников, 
уровня организации рабочих мест и санитарно-гигиенических условий. 

От квалификации руководителя во много зависит эффективность функци-
онирования возлагаемого им предприятия или подразделения. В связи с этим, 
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lender may include a number of stages: gathering information from various sources, 
analyze the information and its comparison with the previously known information, 
the formation of a professional opinion about the quality of the lender, possible 
threats on his part and risks in operations with it.  

The structure of the database on each counterparty is presented in Figure 3. 
 

 
 
Gathering information about the counterparty creditor proposed to take on several 

fronts simultaneously. The first direction – a written request to the lender requesting a num-
ber of documents supporting its activities. Such documents in accordance with the letter of 
the Federal Tax Service of Russia on February 11, 2010 № 3-7-07 / 84 [1] can be: 

1) documents on the legal status of the company: 
- copy of certificate of state registration; 
- a copy of the certificate of tax registration; 
- copy of the charter of the organization; 
- extract from the register (can be ordered independently in the IRS for a pay-

ment or by online inquiry); 
- copies of licenses for certain types of activity (if the counterparty exercises the 

licensed activities); 
- copies of the documents on membership in the SRO, a certificate of admission 

to certain types of work (if the activities of a company requires to be member of the 
relevant SRO). 

2) credentials contractor employees: 
- а copy of the document confirming the authority of the head of organization 

(Minutes of the meeting of founders or the letter of appointment of the head, a power 
of attorney in the name of the head of branch); 

- copy of the passport head of the organization; [3] 
- a copy of the order or the power of attorney for the right of employees to certify 

invoices, bills of lading, certificates of work performed with signatures of employees (in 
this case of the order or the power of attorney must clearly follow that the employee has 
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the right to sign primary documents, power of attorney must be properly formulated, has 
not expired, have the signature of the head and the seal of the organization); 

3) additional documents confirming the conduct of the activities of the organiza-
tion [2]: 

- certificate on the counterparty necessary for performance of the contract of 
fixed assets; 

- letter confirming the actual location of the counterparty. 
In general, we recommend a list of documents and information to be requested 

from the counterparty to a contract or to assess its reality, specify the inside local act, 
such as the Regulations on the assessment of counterparties. This makes sense when 
determining the composition of the list of information and take into account the de-
gree of fame and reputation of a company, the amount of the deal. 

The second area of collecting information – an independent verification of the in-
formation submitted by the counterparty using the service on the site FNS in «Test your-
self and the contractor» [4], on the site office, which issues the license, or a self-
regulatory organization, the site of the counterparty, in the public domain on the Internet: 

- verification of the fact of registration of the counterparty to the IRS; 
- check the address on the registration of a company belonging to the mass at; 
- check the CEO for his disqualification; 
- check the head of the company in terms of its participation in the management 

and / or the presence of the right of ownership in other legal entities (director of mass, 
mass founder); 

- assessment of the activity of the company (catalogs, advertising, printing from 
the site of the counterparty); 

- the study of the counterparty reviews posted on the Internet; 
- identification of information available at present and / or had in the past judi-

cial proceedings (criminal prosecutions) involving, directly or indirectly legal person 
or company representatives (managers, promoters). 

Analysis and comparison of the received information with the information about 
the other contractors of the company (both creditors and debtors) will reveal the pres-
ence or absence of links between organizations, their views and closeness. 

The result of this research can be identified economic ties between the manage-
ment or owners of various companies-suppliers, which will conclude a group of relat-
ed companies that own a certain amount of payables of the legal entity and / or the 
components of the (sometimes not small) of a portfolio of receivables. 

Dossier formed for each counterparty shall include all the information gathered 
from all possible external sources, as well as additional internal information: 

- on operations and transactions previously committed between the debtor and 
the creditor counterparty or planned for implementation, their volumes, terms of 
payment and other characteristics, details of which may be essential for decision-
making in relation to the company-contractor; 
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нения технических средств в управлении должны обосновываться на общих 
принципах определения эффективности управления. 

Система показателей для оценки эффективности управления предприятием 
включает: 

1) показатели, характеризующие объективные экономические условия 
сравниваемых хозяйств (условная производственная площадь; среднесписочная 
численность работников; основные производственные фонды; численность ра-
ботников аппарата управления); 

2) показатели, характеризующие результаты хозяйственность деятельно-
сти (производство валовой продукции; реализация товарной продукции; произ-
водство валовой и товарной продукции на одного среднегодового работника, про-
изводство валовой и товарной продукции на 100 рублей основных производствен-
ных фондов; себестоимость продукции; общие затраты на производство продук-
ции, прибыль, рентабельность; затраты на управление производством). 

При этом сопоставляемые хозяйства должны быть одного производствен-
ного типа, находиться в сходных для сравнения природно-экономических усло-
виях, иметь сравнительно одинаковые размеры производства, численность ра-
ботников, производственные фонды и др. 

Результативность (или производительность) труда работников управления 
можно оценить с помощью следующих общих показателей: 

- производство валовой и товарной продукции на одного работника управления; 
- производство валовой и товарной продукции на одного человека в день; 
- производство валовой и товарной продукции на 1 руб. затрат в управлении; 
- чистый доход (прибыль) в расчете на одного управленческого работника; 
- чистый доход (прибыль) в расчете на 1 руб. затрат на оплату труда работ-

ников аппарата управления. 
Экономичность системы управления может быть выражена с помощью та-

ких показателей как: 
- удельный вес работников управления в общей численности работников хозяйств; 
- удельный вес оплаты труда работников управления в общем фонде оплаты труда; 
- удельный вес затрат на управление в общих издержках на производство 

продукции; 
- удельный вес расходов на оплату труда работников управления в себе-

стоимости продукции; 
- удельный вес расходов на управление в себестоимости продукции. 
Для оценки эффективности управления следует также применять систему 

показателей, характеризующую качественную сторону управления, т.е. его уро-
вень. Разработка их особенно необходима в связи с совершенствованием 
управления, разработкой и созданием автоматизированных систем управления 
на предприятиях. Среди показателей, характеризующих уровень управления, 
применительно к предприятиям следует использовать коэффициент оператив-
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2. Оптимальность системы управления – уровень применения оптимальных 
методов планирования и принятия хозяйственных решений, обоснованность иерар-
хичности, а также соотношения централизации и децентрализации управления 
применительно к конкретным условиям, отработанность норм управляемости и т.д. 

3. Оперативность управления – своевременность подготовки и принятия 
решений, а также механизмы обратной связи. 

Локальные критерии, которые характеризуют отдельные стороны эффек-
тивности самой системы управления, одновременно с этим выступают и как 
факторы повышения эффективности производства. Поэтому их надо рассмат-
ривать в тесном соотношении с общими результативными показателями произ-
водственно-финансовой деятельности предприятия. Помимо этого оценка эф-
фективности управления в целом должна найти свое самостоятельно выраже-
ние путем учета производственной эффективности.  

Определение эффективности системы управления производством через 
итоговые показатели работы предприятия усложняются тем, что процесс 
управления является неотъемлемой частью производственно-хозяйственной де-
ятельности. Поэтому его результаты тесно переплетаются с одновременным 
воздействием целого ряда других факторов эффективности производства.  

Эффективность системы управления следует также оценивать по частным 
критериям: результативность (или производительность) управленческого труда 
и экономичность аппарата управления. Особенности определения производи-
тельности труда работников управления обусловлены спецификой управленче-
ской деятельности, которая, как правило, не поддается прямому измерению. 
Следовательно, можно исчислять показатели индивидуальной производитель-
ности лишь тех работников, труд которых поддается прямому измерению (сче-
товодов, операторов, машинисток и т.д.). Для управленческих работников ис-
числяют только продуктивность отдельных видов работ (составление техноло-
гических карт, производственных заданий и т.д.). Конечная оценка результатов 
работы руководителей и специалистов может быть выражена лишь косвенно, 
через конечные результаты работы всего предприятия и его отдельных подраз-
делений с помощью определенных показателей. 

Экономичность системы управления характеризуется уровнем затрат на его 
осуществление. Однако затраты на управление еще не могут быть определяющим 
при оценке экономичности. Поэтому их необходимо сравнивать с общими из-
держками производства и другими результативными показателями. Отдельно сле-
дует исчислять экономическую эффективность применения технических средств 
(связи, контроля, вычислительной техники и т.д.) в управлении производством, 
которое также требует определенных затрат. Эффективность механизации и авто-
матизации управления выражается в экономии затрат управленческого труда, а 
также в повышении эффективности системы управления и производства. Поэтому 
методологические принципы определения экономической эффективности приме-
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- the results of the calculation of the coefficients of the financial situation of the 
creditor, based on its statistical and financial statements; 

- on the relationship between organizations counterparties themselves; 
- on existing affiliated persons between the parties. 
In other words, a block of external information will be supplemented by regular 

internal information generated in the company. 
As one of the unfriendly steps against any organization with the aim of bringing 

it to premeditated bankruptcy is the simultaneous presentation of the claim settlement 
of accounts payable group of related persons with simultaneous non-payment of re-
ceivables by others belonging to the same group or under its control, the management 
of such information dossiers on each counterparty allow, in our opinion: 

- to identify in advance a potential threat from the others, therefore, timely to 
take measures to resolve the receivables and payables; 

- regulatory authorities to prove their diligence in the selection of contractors, therefore, 
to confirm the right to deduct VAT or recognition of expenses for tax purposes; 

- have available the archive information in the form of a constant and complements 
available to various internal users at any time, thus reducing costs and time to gather in-
formation about existing or potential contractors, increasing its quality; 

- minimize the risk of damage or loss of private information on the counterpart 
staff of the company, therefore increasing its reliability, integrity, ensuring the de-
sired level of quality of decisions made based on such information. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И АУДИТУ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ РК 
 
Одной из задач бухгалтерского учета в банках второго уровня является фор-

мирование полной и достоверной информации о деятельности банка, его имуще-
ственном и финансовом положении. Данные бухгалтерского баланса полностью 
раскрывают имущественное состояние банка на определенную дату, так как в нем 
представлены полные данные об активах и пассивах банка. Показатели бухгалтер-
ского баланса банка характеризуют в целом его финансовое положение.  

Финансовая отчетность банка второго уровня включает в себя: 
1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о прибылях и убытках; 
3) отчет о движении денежных средств; 
4) отчет об изменениях в капитале; 
5) пояснительную записку. 
Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требова-

ния к ней устанавливаются в соответствии с международными стандартами и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности. 

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности яв-
ляются понятность, уместность, надежность и сопоставимость [1].  

В результате осуществления банковских операций происходит рост или 
выбытие активов, увеличение или погашение обязательств, и это движение ак-
тивов и обязательств приводит к изменению либо сохраняет величину соб-
ственного капитала. 

В современных условиях хозяйствования, также и в банковской деятельности 
практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом орга-
низации без своевременной, полной и достоверной экономической информации, 
которую дает только четко налаженная система учета. 

Конкурентная среда вынуждает банки второго уровня производить 
конкурентоспособные банковские услуги, постоянно повышать качество этих услуг, 
снижать их себестоимость. При этом возрастает приоритетная роль и значение бух-
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ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

К показателям эффективности систем управления производством предъяв-
ляется ряд требований: 

- точное отражение цели и задач каждого структурного подразделения системы; 
- показатели, принятые для решения одной задачи, не должны механически 

переноситься на решение другой; 
- отсутствие противоречий между показателями; 
- учет временного параметра, так как многие мероприятия оказывают вли-

яние не сразу, а через определенный период времени; 
- учет специфики управленческого труда и производства; 
- доступность и ясность для работников предприятия; 
- по мере возможности показатели следует рассчитывать на основе суще-

ствующей отчетности (создание дополнительных форм отчетности – крайняя 
мера, т.к. увеличивает и без того огромный документопоток предприятия); 

- если изучается эффективность нескольких объектов, должна обеспечи-
ваться возможность их сравнения. 

В связи с этим результативность управленческой деятельности выражает-
ся, прежде всего, в локальных критериях эффективности управления как функ-
ционирующей системы. Локальные критерии проявляют качественные стороны 
систем. К основным локальным критериям относятся: 

1. Надежность системы управления – достоверность, своевременность и 
цельность информации, соответствие приемов и методов работы современному 
уровню научно-технического прогресса; уровень подготовки, стаж практичес-
кой деятельности и стабильность кадров; качество выполняемых функций. 
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əсерінен жаңа тауарлар неғұрлым көп шығарыла бастайды, бірақ та нарық 
мүмкіншілігі шектеулі болады.  

Сарапшылар «жаңа тауар» ұғымын анықтаудың 3 негізгі бағытын атап 
көрсетеді: 

-  шығу идеясы – уақытша фактор. Жаңалық белгісі болып жаңа өнімдерді 
игеру жəне олардың өндірісі болып табылады; 

-  оның тауар ретінде неге өтпегенін жəне тұтынушылар қажеттігін 
қанағаттандырмағанын анықтауға негізделген; 

-  жаңа тауарларды критерийлер жиынтығы қамтамасыз ете алады деген 
идеядан туындаған. Бұл жағдайда тауар жаңалығын төрт деңгейге бөле аламыз, 
яғни сырт пішінін өзгерту; техникалық мінездемелерді жақсарту арқылы тауар-
лардың тұтыну қасиеттеріне өзгертулер енгізу; 

-  ұсынылған тауар тұтынушыны қанағаттандыруы үшін арнайы көзге 
көрініп тұратын өзгертулер енгізу; 

-  ұқсас өнімдер жоқ тауарлар. 
Қазір өндіріліп жатқан ауыл шаруашылық шикізаттары денсаулыққа қауіпсіздік 

жəне дəм сапасы жағынан да отандық қайта өндеушілер үшін қызығушылық туғызуда. 
Əрбір қайта өңдеушіге жеткізушінің неғұрлым көп болғаны абзал. 

Делдалдарға сату, нарыққа үлестірім, азық-түліктік көтерме жəрмеңкелерге сату 
деген секілді, өткізудің дəстүрлі емес арналар саны өсті. Қайта өңдеу кезеңінен кейін, 
тауар айналымы қарапайымданды, тауар айналымынан дəстүрлі көтерме делдалдық 
звено (көтерме базарлар) жоғалды, тұтыну нарығына тікелей жеткізілім мəселесі тез 
арада көтерілді. Сонымен қатар жаңа тауар түрлеріне өткізу арналарына бейімделу 
барлық жерде оңай өтпейді, себебі дəстүрлі клиенттерге үйреніп қалу жəне өңдіріске 
маркетингтік бағытты білмеу. Сондықтан да қажет: 

- тауар аймағының территориясына кіретін жəне импорттық тауарларды, 
жергілікті өндіріс өнімдерімен ысыру; 

- аймақ тұрғындарының тауар жəне қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейі, 
соның ішінде жергілікті өндіріс өнімдерімен; 

- жергілікті тауар өндірушілердің, тұрғындар есебі бойынша бірінші 
қажеттілік тауарларын өндіру көлемі; 

- инфрақұрылымдақ қызмет көрсетуші ұйымдардың барлығы (жарнамалық 
агенттер, консалтингтік жəне маркетингтік орталықтар, сауда əкімшіліктері, 
көтерме сауда базарлары, инвестициялық жəне брокерлік компаниялар, биржа-
лар жəне т.б.); 

- біріккен жəне кооперативтік құрылымдар саны; 
- жергілікті тауар өндірушілердің ішкі аймақтық ныноктағы салмағы 
Осындай жолмен, Қазақстандық өнімді əлемдік нарыққа шығару үшін 

маркетнигті қолдану қажеттігін айтамыз. Ол үшін шыққан кезеңінен, оның та-
ратылымына дейін бəсеке қабілетті өнім шығару шараларын қолдану қажет. 
  

«Modern scientific potential – 2016» • Volume 3. Economic science 

 13

галтерского учета, поскольку он не только отражает хозяйственную деятельность, но 
и воздействует на нее. Бухгалтерский учет, являясь частью процесса управления, да-
ет важную информацию, которая позволяет контролировать текущую деятельность 
банка, планировать его стратегию и тактику, эффективно использовать ресурсы 
банка, измерять и оценивать результаты деятельности, минимизировать банковские 
риски и субъективность при принятии управленческих решений. 

Формирование собственного капитала банка второго уровня 
регламентируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом «О 
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также другими 
законами и нормативными актами Республики Казахстан. 

Особенно важное значение имеет собственный капитал для нормальной 
деятельности кредитного учреждения. При открытии банка собственный капи-
тал является стартовыми средствами, используемыми для начала деятельности. 
Величина собственного капитала зависит от оценки стоимости активов и обяза-
тельств, отраженных в бухгалтерском балансе. 

Таким образом, собственный капитал имеет очень важное значение для 
успешной деятельности банков второго уровня и поэтому особенную актуаль-
ность приобретает изучение особенностей бухгалтерского учета и аудита соб-
ственного капитала банка. 

Аудит как отдельный вид финансового контроля выполняет функцию 
независимого контроля за достоверностью, полнотой, правильностью, точностью 
и своевременностью полученной финансовой информации, законностью 
совершенных операций, их соответствием требованиям действующего 
законодательства РК. При осуществлении этой функции аудитор большое 
внимание уделяет проверке состояния внутреннего контроля и организации 
бухгалтерского учета [2]. 

В учетной политике банка собственный капитал определяется как разность 
между активами и обязательствами субъекта и складывается из акционерного 
(уставного) капитала, резервных фондов, дополнительного оплаченного капи-
тала, дополнительного неоплаченного капитала от переоценки активов, нерас-
пределенной прибыли [3].  

Собственный капитал в ежедневной деятельности банка выполняет сугубо 
важные для обеспечения долгосрочной жизнеспособности банка функции. Соб-
ственный капитал банка служит для защиты от банкротства, являются так 
называемыми «деньгами на черный день», компенсируя текущие потери до ре-
шения возникающих проблем. 

Собственный капитал обеспечивает средства для организационного роста 
банка, предоставления новых банковских услуг, выполнения новых программ и 
закупки оборудования. В период роста банк нуждается в дополнительном капи-
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тале для поддержки и защиты от риска, связанного с предоставлением новых 
услуг и развитием банка, а также созданием филиалов [4]. 

 Аудит собственного капитала занимает одно из самых важных мест в 
аудите финансовой отчетности банков второго уровня, так как собственный ка-
питал является одним из основных источников формирования имущества бан-
ка. Аудит собственного капитала банка осуществляется в следующей последо-
вательности: аудит уставного (акционерного) капитала; аудит резервного 
капитала; аудит дополнительного оплаченного капитала; аудит 
дополнительного неоплаченного капитала; аудит нераспределенного дохода [5]. 

Основным элементом собственного капитала является уставный капитал, 
представляющий собой совокупность вкладов акционеров (собственников) в 
имущество при создании банка для обеспечения его деятельности.  

Аудит уставного капитала, по мнению специалистов, целесообразно 
проводить по программе, состоящей из следующих процедур аудита: 

 
Таблица 1.  

Программа аудита уставного капитала  
 

Процедуры аудита Источники информации 
Проверка соответствия показателей баланса 
данным Главной книги 

Баланс. Главная книга по группам счетов 
3001, 3002, 3003, 3025, 3026, 3027, 3051 

Проверка правильности ведения синтетиче-
ского и аналитического учета движения 
капитала  

Главная книга, реестр акционеров, карточки 
учета акционеров, учредительные 
документы, платежные поручения, 
приходные кассовые ордера и др. 

Проверка правильности формирования 
уставного капитала 

Нормативно – законодательные акты, 
учредительные документы, бухгалтерские 
справки 

Проверка полноты и своевременности 
оприходования взносов (вкладов 
акционеров) 

Накладные, платежные поручения, 
приходные кассовые ордера, записи на 
счетах бухгалтерского учета 

Проверка обоснованности и своевременно-
сти изменения акционерного капитала и 
своевременности внесения его в учреди-
тельные документы 

Протоколы решения общего собрания 
учредителей и акционеров, проект эмиссии 
и учредительный договор 

Инвентаризация имущества и иных имуще-
ственных прав, внесенных в качестве взно-
сов в уставный капитал банка 

Акты инвентаризации, инвентаризационная 
опись, сличительная ведомость и т.д. 

Разработка и обоснование предложений по 
устранению выявленных отклонений в уче-
те уставного капитала банка по сравнению с 
действующим законодательством 

Выводы, расчеты и рекомендации аудитора 

Примечание: [6] 
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ТҰТЫНУ ТАУАРЛАРЫНЫҢ БƏСЕКЕЛЕСТІГІН  
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МАРКЕТИНГ 

 
Экономикасы дамыған елдерде жеке компаниялардың ауыл шаруашы-

лығына толықтай бірігуі азық-түлік секторында үлкен таралымға ие болмады. 
Бүгінде бірігу үдерістері, ауыл шаруашылығымен жұмыс істегісі келетін ірі же-
ке компанияларымен жүзеге асырылады. Яғни, бұл жерде бірігу жеке капитал 
жағынан ірі масштабта жүреді. Бірігу процесінің бастаушысы болып төмен-
дегілер табылады:  

біріншіден – қайта өндіруге шикізатты тұрақты түрде жеткізіліп тұрғанын 
қалайтын ірі қайта өндеуші кəсіпорындар;  

екіншіден – сауда компаниялары (мəселен, астық компаниялары); 
үшіншіден – ауыл шаруашылығына өнім жеткізуші компаниялар. 
Қазіргі кезде Қазақстанның тұтыну нарығында жеке делдалдық құрылым-

дардың жоғарғы динамикасын байқауға болады. Мəселен, жекелеген аймақтар-
да жеке делдалдық құрылымдар азық-түліктің кейбір түрін жеткізуді толықтай 
өз қолдарына алған. Азық-түлік өнімдерін тек жақын шетелдерден ғана емес 
шалғай елдерден де сатып алу мəселесі ұлғайған.  

Бүгінгі күні көптеген кəсіпорындар тұтынушылардың мінез-құлықтары, 
бəсекелестердің позициясы, серіктестікті дұрыс таңдай білу жəне тұтынушы-
лардың қызығушылықтарын ескере отырып тауарлар мен қызметтердің бəсеке-
ге қабілетті ассортименттерін жасау сияқты ішкі орта факторларын жеткілікті 
түрде білмеудің əсерінен жоғары тəуекелділікті сипаттайтын шаруашылық ор-
тада жұмыс істеуге мəжбүр болып отыр. Осыған байланысты тұтыну нарығын 
зерттеу қажеттігі туады. Қазіргі уақытта маркетинг концепциясының іске асы-
рылуын төрт сатыға бөліп қарастырады: өндірістік (немесе өндірісті жетілдіру); 

тауарлық (немесе тауарды жетілдіру);  
коммерциялық қызметті қарқындандыру;  
маркетинг. 
Нарықтық маркетинг концепциясы өндіруші тұтынушының сұранымын 

қанағаттандыруға ұмтылуы тиіс деген қағиданы ұстануы қажет. Нарықта 
тауарлар көбейеді, яғни бəсекелестік күшейеді, сонымен бір мезгілде тауарлар-
ды өткізу проблемасы күшейеді, себебі өндіріс мүмкіндіктерінің кеңеюі 
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раслевой нормативной базы, учитывающей новые условия хозяйственной деятель-
ности. 

Изыскательские и проектные работы должны выполняться на основании 
договоров, заключаемых заказчиками с проектными организациями – генераль-
ными проектировщиками, что регламентируется правилами о договорах на вы-
полнение изыскательских и проектных работ. 

Заказчик проекта, а также директор и главный инженер проектной органи-
зации, главный архитектор (главный инженер) проекта на протяжении всего 
периода проектирования и строительства несут ответственность за соблюдение 
утвержденных показателей, за качество проектов, правильное определение 
сметной стоимости, своевременность и комплектность разработки и выдачи 
проектно-сметной документации.  

Проектные организации несут ответственность за экономичность и без-
опасность запроектированных объектов, соблюдение нормативных документов 
по проектированию. 

Генеральная проектная организация должна участвовать вместе с заказчиком, 
подрядчиком и субподрядчиками в определении договорных цен на строительство. 

Разрабатывая основные направления рациональной организации проекти-
рования и изысканий в строительстве с учетом новых условий хозяйственной 
деятельности, следует проанализировать нововведения в данной области, осу-
ществленные нашими ближайшими соседями. Так, в Российской Федерации с 
01.03.2003 на основании Приказа Госстроя России № 150 от 29.10.2002 введена 
в действие Инструкция о порядке разработки, согласовании, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации [5]. Настоящая Инструкция 
определяет требования, предъявляемые на территории РФ к составу и содержа-
нию материалов, организации разработки, рассмотрения, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации. 
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Итак, первый этап аудита уставного капитала начинается с проверки соот-
ветствия величины уставного капитала, показанной в балансе, данным учреди-
тельных документов и счетов «Простые акции», «Привилегированные акции», 
«Вклады и паи» Главной книги, где отражены обороты по кредиту этих счетов, 
показывающих сумму задолженности учредителей, участников по вкладам в 
уставный капитал. Затем необходимо записи по оборотам сопоставить с дан-
ными аналитического учета, то есть проверить правильность корреспонденции 
счетов при формировании уставного капитала. 

Порядок формирования и изменения уставного капитала акционерного 
общества установлен действующим Законом Республики Казахстан « Об акци-
онерных обществах» от 13.05.2003 года (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 24.11.2015 г.), где введены понятия объявленный и выпущенный 
уставный капитал. 

На сумму объявленного уставного капитала акционерного общества дебе-
туют счета «Неоплаченный уставный капитал – простые акции»; «Неоплачен-
ный уставный капитал – привилегированные акции» и кредитуют счета 
«Уставный капитал – простые акции»; «Уставный капитал – привилегирован-
ные акции». На активном счете «Неоплаченный уставный капитал» обобщается 
информация о суммах задолженности юридических и физических лиц по их 
вкладам в уставный капитал банка. Если дебетовый остаток по счету «Неопла-
ченный уставный капитал» погашен, то это говорит о том, что банк полностью 
сформировал свой уставный капитал [7].  

Акционерное общество может выпустить и разместить все или только 
часть объявленных к выпуску акций. 

Увеличение или уменьшение объявленного уставного капитала банка до-
пускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску ак-
ций по решению собрания акционеров, если иное не установлено законодатель-
ством. Следует отметить, что уменьшение объявленного уставного капитала 
ниже минимального размера, установленного Законом «Об акционерных обще-
ствах», не допускается [8].  

 В ходе проверки формирования уставного капитала аудитору следует 
установить: размер уставного капитала и долю в нем каждого учредителя; 
обеспечивает ли величина уставного капитала объем деятельности банка, какова 
его доля в объеме собственных средств; соблюдение формы и срока оплаты 
уставного капитала; полноту и своевременность оприходования внесенных 
учредителями в счет вкладов денежных сумм или иного имущества, имеющего 
денежную оценку; правильность корреспонденций счетов, указанных в учетных 
регистрах по счетам 3001; 3025 «Уставный капитал», и корреспондирующих 
счетов; соответствие данных Главной книги и регистров по счетам 3001; 3025 
«Уставный капитал» [9]. 

Особенности формирования уставного капитала как структуры 
собственного капитала акционерного общества (Рисунок 1) требуют особо при-
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стального внимания аудитора при проверке своевременности оплаты акций и 
законности операций по их движению.  

Как известно, акционеры банка регистрируются в специальном реестре. 
Аналитический учет по счету «Неоплаченный капитал» ведется по акционер-
ным карточкам или в оборотной ведомости, в которых отражаются сумма за-
долженности по вкладам в уставный капитал, дата ее погашения, суммы вне-
сенных активов в погашение задолженности.  

 
 

Рисунок 1. Структура собственного капитала акционерного общества 
 Примечание: [10] 
 
Сопоставляя данные реестра акционеров и учетные данные по счету «Не-

оплаченный капитал», следует проконтролировать своевременность оплаты ак-
ций и законность операций по их движению. При проверке уставного капитала 
аудитору следует, прежде всего, сверить сумму по счетам «Простые акции» и 
«Привилегированные акции» с суммой по счету «Неоплаченный капитал», по-
казывающей сумму задолженности по вкладам в уставный капитал, числящую-
ся за учредителями и акционерами по оплате подписки на акции. Если имеются 
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тов, построенных по индивидуальным проектам, в среднем на 10 – 15 %, а за-
траты на проектно-изыскательские работы – на 35 – 40 % [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема организации проектирования 
 
Разработка проектов должна осуществляться на основе строгого соблюде-

ния соответствующих СНиП. Существуют строительные и технологические 
нормы. Организация проектирования и строительства должна осуществляться в 
соответствии с нормами продолжительности проектирования; нормами про-
должительности строительства предприятий, зданий и сооружений; нормами 
продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие 
предприятий; нормативами задела в строительстве по отраслям экономики. 

В современных условиях строительные предприятия, организации и их объ-
единения (например, ФСГ) на основании собственных нормативных наблюдений 
должны разрабатывать свои нормы и нормативы взамен устаревших норм совет-
ского периода. Собственная нормативная база позволит строительным предприяти-
ям точнее определить свои позиции при участии в конкурсном распределении под-
рядов, а в совокупности действующие нормы и нормативы различных предприятий 
можно будет рассматривать как основу для разработки соответствующей общеот-
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На основе имеющихся материалов руководитель проекта должен составить 
задания на разработку отдельных частей проекта смежным специализирован-
ным подразделениям проектной организации или привлекаемым субподрядным 
проектным организациям. 

По крупным и сложным предприятиям и сооружениям (а при необходимо-
сти и по другим объектам) должны разрабатываться технико-экономические 
обоснования (ТЭО), учитывающие схемы развития и размещения отраслей эко-
номики, производительных сил по экономическим районам страны и другие 
важные факторы развития производства и социальной сферы. 

В зависимости от сложности проектируемых объектов, наличия аналогов, 
продолжительности и сметной стоимости строительства следует устанавливать 
стадийность проектирования. Оно может осуществляться в одну или две стадии. 

При одностадийном проектировании разрабатывается сразу рабочий проект со 
сводным сметным расчетом стоимости возведения объекта. В этом случае предпо-
лагается использование типовых и повторно применяемых проектов. В состав ра-
бочего проекта должна входить следующая документация: общая пояснительная 
записка, основные чертежи, сметная документация, паспорт рабочего проекта, а 
также привязанные к конкретной площадке строительства типовые и повторно 
применяемые проекты, сборники заказных спецификаций на оборудование. 

При двухстадийном проектировании, применяемом для крупных и сложных 
объектов строительства, разрабатывают последовательно проект со сметным расче-
том, а затем рабочую документацию со сметами. В состав проекта при двухстадий-
ном проектировании должны входить: общая пояснительная записка, основные че-
ртежи, основные решения по технологии производства, основные объемно-
планировочные и конструктивные решения, основные решения по организации 
строительства, сметная документация (сводный сметный расчет, сводка затрат, об-
ъектные и локальные сметные расчеты, сметы на проектные и изыскательские ра-
боты), паспорт проекта. Рабочая документация должна включать: рабочие чертежи, 
ведомости объемов работ и потребности в материалах, заказные спецификации 
оборудования, паспорта рабочих чертежей, объектные и локальные сметы [3]. 
Принципиальная схема организации проектирования приведена на рисунке 2 [1]. 

При строительстве сложных объектов с продолжительностью их возведе-
ния более двух лет проектно-сметную документацию следует разрабатывать по 
очередям. Решение о строительстве по очередям рекомендуется принимать на 
стадии составления задания на проектирование. 

Для объектов массового строительства, включающих типовые элементы 
зданий и сооружений, целесообразно разрабатывать и применять типовые про-
екты. Широкое внедрение типовых проектов и конструкций в практику проек-
тирования служит базой индустриализации строительства, серийного заводско-
го производства типовых строительных конструкций и изделий. Унификацию и 
типизацию проектных решений следует рассматривать как наиболее эффектив-
ные методы совершенствования традиционного процесса проектирования в 
строительстве. Использование типовых проектов позволяет снизить стоимость 
строительства различных объектов по отношению к стоимости таких же объек-
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значительные расхождения, проверяется полнота взноса в уставный капитал 
каждым учредителем. 

Аудитору важно знать, что увеличение уставного капитала акционерного 
общества допускается лишь после его полной оплаты. Решение об увеличении 
уставного капитала принимается на общем собрании акционеров не менее 2/3 
голосов от общего числа акционеров.  

Для повышения качества проверки уставного капитала далее целесообраз-
но аудитору организовать проведение инвентаризации имущества и иных иму-
щественных прав, внесенных в качестве взносов в уставный капитал организа-
ции. Поэтому аудитор должен рассмотреть документы общества, касающиеся 
порядка использования резервного капитала. Порядок создания и 
использования резервов должен быть предусмотрен учредительными 
документами и учетной политикой акционерного общества [11]. 

В ходе аудиторской проверки аудитор должен осуществить экспертизу 
учредительных документов на наличие и полноту сведений, которые позволяют 
осуществлять деятельность аудируемого субъекта, проводить расчеты, 
исполнять обязательства, осуществлять формирование уставного капитала, 
фондов и резервов, уточнять расчеты с учредителями, определять правовые и 
налоговые последствия сделок и т.д. 

Таким образом, если выявленные аудитором нарушения несущественны, 
не влияют на законность дальнейшей банковской деятельности, не 
противоречат интересам государства, акционеров и кредиторов, то аудитор 
может выдать положительное заключение.  

Аудиторский отчет составляется по результатам проведенного аудита и 
должен соответствовать требованиям закона и стандартам аудита [12]. 

Для успешной деятельности банка, повышения уровня рентабельности, 
сохранения и преумножения активов необходим отлаженный механизм 
управления, важнейшим элементом которого выступает повседневный 
внутрибанковский контроль и аудит. 

Эти функции в банках второго уровня выполняет аудиторский комитет, 
которому возложены четыре основные сферы ответственности: 

 обеспечение полноты и достоверности финансовой отчетности, 
предоставляемой руководству, Совету директоров и внешним организациям банка; 

 обеспечение надежности и эффективности систем внутреннего контроля 
и управления рисками; 

 обеспечение независимости внешних аудиторов; 
 обеспечение независимости службы внутреннего аудита.  
Аудиторский комитет обеспечивает управление внутренними рисками 

банка, поэтому активно сотрудничает с внешними аудиторами, службой 
внутреннего аудита, службой комплаенс и департаментом риск-менеджмента.  

Служба внутреннего аудита обеспечивает соблюдение комплекса мер и 
процедур банка, а также внесение измененений в такие меры, если они не 



Materials of the XII International scientific and practical conference 

 18 

гарантируют полноценной защиты банка от неоправданного риска. 
Эффективность систем контроля, аудита и отчетности обеспечиается за счет 
периодического выборочного проведения полного аудита различных филиалов, 
департаментов и дочерних организаций. Служба внутреннего аудита также 
работает с внешними аудиторскими компаниями и регулирующими органами. 

Руководство банка заинтересовано в контроле за эффективностью работы 
отделов и отделений банка, добросовестностью выполнения сотрудниками 
возложенных на них обязанностей. Это способствует обеспечению сохранности 
управляемого руководством банка собственного капитала, его рациональному 
использованию и приумножению.  
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Главная задача проектирования в строительстве – экономно и с макси-
мальным выигрышем во времени использовать капитальные вложения. Эта за-
дача может быть успешно решена только при системотехническом подходе к 
процессу проектирования, т.е. при формировании проекта как комплекса тех-
нических, организационных, управленческих и других систем и межсистемных 
связей, присущих строительному производству. Для этого должны быть тесно 
взаимоувязаны все части, из которых состоит проект: технико-экономическая, 
архитектурно-строительная, организационно-технологическая, организацион-
но-управленческая, энергетическая, санитарно-техническая и др. 

Организацию проектирования в строительстве наиболее целесообразно 
осуществлять на основе принципа специализации проектных организаций по 
отраслям экономики и видам работ. 

В сложившейся ранее отечественной системе проектных организаций про-
ектирование объектов капитального строительства осуществлялось проектно-
технологическими институтами, научно-исследовательскими и проектными ин-
ститутами, проектными институтами, проектно-технологическими трестами, 
проектно-изыскательскими объединениями, проектно-конструкторскими бюро 
и группами. Проектирование объектов промышленного строительства должны 
осуществлять специализированные проектные организации: строительные, тех-
нологические или комплексные [1]. Общая структурная схема организации 
проектно-изыскательских работ в строительстве приведена на рисунке 1. 

Структура проектных организаций может быть комплексной или специализи-
рованной в зависимости от объема, сложности и характера проектируемых объектов. 

Руководитель проекта (главный архитектор или главный инженер проекта) 
должен назначаться проектной организацией, ответственной за разработку про-
екта, для участия в разработке задания на проектирование объекта. Руководи-
тель проекта обязан также организовывать сбор исходных данных и изучение 
архивных материалов, участвовать в выборе площадки для строительства про-
ектируемого объекта, составлять задание на изыскания, участвовать в разработ-
ке технико-экономического обоснования выбранных проектных решений. 

Задание на проектирование, разработанное заказчиком при участии про-
ектной организации должно содержать все необходимые для проектирования 
объекта данные: 

- основание для проектирования (постановление Кабинета Министров, 
приказ министерства, решение местных органов власти и т. д.); 

- назначение, качественные и количественные характеристики объекта строи-
тельства, показатели его продукции, источники получения требующихся ресурсов; 

- сроки и очередность строительства объектов и освоения мощностей; 
- план участка строительства и результаты инженерно-экономических 

изысканий [2]. 
  

«Modern scientific potential – 2016» • Volume 3. Economic science 

 19

*208841* 
Postgraduate student Kolisnyk V.Y., 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine 
 

INTEGRATED REPORTING IN UKRAINE:  
PROBLEMS AND ADVANTAGES OF IMPLEMENTATION 
 
Ukraine's transition to sustainable economic development and its integration into 

European and world community require the introduction of modern practices of co-
operation between the state and business, and business and society that would 
strengthen the mutual responsibility of participants of public life, to create conditions 
for further sustainable development.  

In managerial decisions making enterprise managers should take into consideration 
important information that describes all aspects of the economic entity. Reporting, which 
allows to combine both financial and non-financial performance and provide full infor-
mation on the activities of the entity is integrated reporting (IR), preparation of which has 
become a common practice for foreign companies, while the order of submission of such 
reports by domestic enterprises requires explanations and clarifications. 

The integrated reporting implies the process, the result of which is an integrated 
report as a means of informing on how strategy, governance, performance and pro-
spects of the organization lead to the creation of value in the short, medium and long 
term [13]. 

In contrast to the existing reporting systems, integrated reporting provides the 
key stakeholders of companies with essential information about the strategy of the 
organization, management and resolution of commercial, social and environmental 
issues. By effectively combining these often disparate areas, the company will be 
able not only to provide information on past performance, but also to demonstrate the 
formation of long-term value of the company in the future. 

The problems of organization and methods of integrated enterprise reporting in-
to various times were considered in the works such foreign and Ukrainian economists 
as K. Busko, M. Frigo, A. Kvattro, A. Rikkabon, A. Hrytsenko, T. Davydyuk, R. 
Kostyrko, P. Kutsyk, N. Lohanova, I. Makarenko, B. Petrushevskaya, M. 
Prodanchuk, T. Slozko, and others. Not reducing the importance of scientific devel-
opments of leading domestic scientists, the economists note that improving the organ-
ization and methods of integrated reporting has not yet found sufficient attention in 
their works. This logically implies deepening and expanding research aimed at im-
proving the organization and methodology of integrated statements. 

The main feature of integrated reporting is that it focuses on the factors of pro-
duction, which company consumes and creates: financial, manufacturing, human, in-
tellectual, natural and social [2]. The information provided in integrated reports, has 
more value to users than a standard financial reporting. 
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In December 2013 there was adopted the international standard for integrated 
reporting, its main objective is to establish guiding principles and elements that de-
fine the general content of the integrated report and explain fundamental concepts 
that underlie them. In accordance with international standards on integrated reporting 
the integrated report should include eight elements [2]: a review of the organization 
and the environment; management; business model; risks and opportunities; strategy 
and resource allocation; results of operations; the prospects for the future; basic prin-
ciples of preparation and presentation. 

At the moment, we do not assume that integrated reporting completely replaces 
the existing format of the financial statements, which has been and remains one of the 
most important resources of information on financial and economic activities of the 
organization. This IR will eventually become condensed consolidated source of in-
formation on the company for all its stakeholders and other formats and it’ll replace 
the non-financial reporting. 

The transition to integrated reporting will require companies’ considerable trans-
formations, efforts and costs within the following processes: 

  rethinking of their activities – the formation of integrated thinking, without 
which it is impossible to prepare high-quality (i.e, useful from the point of view of 
stakeholders) report; 

  organization of internal collaboration and increasing employee motivation as 
part of the reporting process; 

  revision of a number of corporate documents and processes; 
 development of methodology for the preparation of the IR; 
  ensuring the functioning of the system of information gathering; 
  improving risk management systems related to the publication of the for-

ward-looking statements. 
In order to prepare an integrated reporting at a decent level, you need to provide 

opportunities for maximum interaction between different divisions of the company. 
Thus, we can determine are the following advantages of drawing up integrated report-
ing (Table 1). 

In the process of implementation in practice of integrated reporting a key element is 
the establishment of clear and precise procedures for the formation of such statements. 
In our opinion, the procedure of reporting should regulate the process of formation of a 
working group from the moment of its formation to the procedure approval of integrated 
reporting. At each stage of the procedure of forming the integrated report the following 
elements should be clearly defined: the necessary data; responsible persons; deadlines. 

However, the company may face such difficulties in the process of drawing up 
integrated reporting as: 

 time and costs for the preparation of the integrated reporting ; 
  the lack of interest of senior management in the integrated reporting; 
  ambiguous understanding of the content of the integrated reporting; 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Проектирование в строительстве следует рассматривать как взаимоувязан-

ный комплекс работ коллектива специалистов, результатом которых является 
техническая документация, предназначенная для строительства зданий, соору-
жений и их комплексов. Таким образом, строительным проектом может быть 
названо последовательно подготовленное, обоснованное техническими и эко-
номическими расчетами и изображенное графически решение по возведению 
определенных объектов. Проектирование служит связующим звеном между 
научными исследованиями и их внедрением в производство. 
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часть прибыли получали иностранные офшорные компании – собственники 
ввозимого из-за рубежа на переработку сырья и вывозимого за пределы страны 
продукта переработки за счет значительной разницы между высокой ценой реа-
лизации продуктов переработки на внешнем рынке и относительно низкой сто-
имостью услуг российских предприятий по переработке продукта. 

Экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты показали, что в 
случае закупки у иностранных компаний сырья (глинозема) и переработки его 
на территории Российской Федерации предприятиями-переработчиками ОАО 
«ОК «РУСАЛ» их ежегодная прибыль могла увеличиться на 2 млрд. долларов 
США, а ежегодный доход консолидированного бюджета за счет поступлений 
налога на прибыль организаций – почти на 10 млрд. рублей (оценка). 

Представляется целесообразным ограничить использование этого режима 
иностранными собственниками сырья в целях привлечения российских произ-
водителей к закупкам иностранного сырья для дальнейшего экспорта собствен-
ной продукции. 

Основной проблемой применения таможенного режима переработки вне 
таможенной территории Российской Федерации в большинстве случаев являет-
ся невозможность идентификации таможенными органами сырьевых товаров в 
продуктах переработки. Отдельными участниками внешнеэкономической дея-
тельности данная ситуация используется для уклонения от уплаты таможенных 
платежей при вывозе сырьевых товаров и ввозе других товаров под видом про-
дуктов их переработки. При этом основную номенклатуру вывозимых на пере-
работку товаров составляют товары, переработка которых возможна на пред-
приятиях Российской Федерации. 

Так, в ходе проведения Счетной палатой контрольного мероприятия по во-
просам переработки сырой нефти и нефтепродуктов установлено, что при не-
полной загрузке мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов 
(на 85 %) используются мощности нефтеперерабатывающих заводов иностран-
ных государств. Сумма экономических льгот, полученных участником внешне-
экономической деятельности в результате применения режима переработки вне 
таможенной территории, в 2008 – 2009 годах составила свыше 11 млрд. рублей. 

В целях повышения эффективности применения режима переработки вне 
таможенной территории предлагается в таможенном законодательстве преду-
смотреть порядок применения документального способа идентификации выве-
зенного сырья во ввезенных продуктах переработки. 
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  inadequate assessment of the time required for preparation of the integrated 
reporting; 

  the low efficiency of interaction in the team; 
  a lack of understanding of the importance of the integrated reporting and the 

requirements regarding the quality of the work performed; 
  lack of common goals among the various departments in the preparation of 

the integrated reporting. 
Table 1 

Advantages of preparation of integrated reporting 
 

Advantage Description 
Increasing the quality of 
corporate governance 

Organizations that have implemented ISO, use the integrated report as 
a central tool of connection strategy used both inside the company and 
outside it in order to maintain time and resources 

Compound financial and 
non-financial key per-
formance indicators 

Companies using IR, demonstrate an integrated approach in their re-
ports, linking non-financial and financial key performance indicators in 
order to present a coherent strategy 

A greater degree of 
transparency; increasing 
the reliability of the in-
formation reported  

Genuine loyalty to the principles of transparency represents a new ap-
proach that requires changes in the internal thinking. IR helps organi-
zations to maintain a greater degree of transparency and receive an-
swers to the questions that arise at the level of the company, about 
what information is appropriate to disclose 

Providing the best envi-
ronmental, social and 
public information to 
interested parties 

The adoption of IR allows organizations to take appropriate decisions 
in connection with requests for information. Changes in internal pro-
cesses help companies to answer the questions of stakeholders with 
greater confidence in the information and the best balance between 
quality and quantity 

 
At present, the integrated structure of the report is not uniform. There are no 

guidelines and legal framework for the preparation of an integrated report. Analyzing 
the economic situation at this stage, it should be assumed that in the near future there 
will be developed general requirements for the preparation of an integrated report to 
the world community and instructional materials in Ukraine. 

Another important problem that arises in the preparation of an integrated report 
– shortage of staff with expertise in this area. The transition to this type of reporting 
in Ukrainian organization is just beginning, and in this regard, «ready» professionals 
who are able to start work in the new programs with the new regulatory framework is 
still the task of our universities. 

The first attempts at drawing up an integrated report by Ukrainian companies are 
evidence of their desire to meet international requirements, to become able to be a 
worthy competitors not only in domestic market but also in the world community. 

At this stage, the implementation of integrated reporting will lead to the follow-
ing (Fig. 1). 
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Fig. 1. Possible effects from the introduction of integrated reporting in Ukraine 
 
As a result, integrated reporting is the most efficient way to study the needs of 

companies in the capital since such reporting eliminates the gap between leadership 
and investors concerning their assessment of the success of the business and perfor-
mance of management efforts. 
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на добычу твердых полезных ископаемых, что позволит упростить порядок ис-
числения указанного налога и повысить эффективность его администрирования. 

 Ключевым потенциальным источником доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации должны стать доходы, полученные в результате реализации 
мероприятий, направленных на диверсификацию экономики страны. 

 В настоящее время налоговым законодательством предусмотрены специфи-
ческие ставки налогов по акцизам, государственной пошлине, водному налогу, 
другим налогам. Специфические ставки действуют также в отношении ряда нена-
логовых платежей. Широкое применение специфических ставок обусловлено про-
стотой их администрирования. При этом только по некоторым налогам проводит-
ся ежегодная индексация ставок (акцизы). Федеральными законами о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период индексируются 
ставки и нормативы платы по ряду неналоговых платежей. 

Представляется целесообразным в отношении специфических ставок налогов 
ввести в Налоговый кодекс Российской Федерации норму, предусматривающую их 
ежегодную индексацию на величину индекса потребительских цен или на аналогич-
ный показатель в целях формирования доходной базы бюджетной системы. 

.По данным налоговой отчетности, в 2008 году из-за предоставленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации льгот по федераль-
ным налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации не посту-
пили доходы в размере 1 564,3 млрд. рублей, или 9,7 % общей суммы доходов 
бюджетной системы. Общая сумма предоставленных льгот по уплате таможен-
ных платежей в 2009 году составила 197,2 млрд. рублей, или 2,7 % доходов фе-
дерального бюджета. В 2013 году составил –2,5%, а к 2016году ожидается 3,9%. 

По мнению Счетной палаты, целесообразно выработать единые методоло-
гические подходы к оценке их эффективности и обоснованности, а также чет-
кие требования к отдельным категориям налогоплательщиков, получающим 
преимущества по налогообложению, по качеству и конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. 

 Дополнительные поступления в бюджетную систему могут быть получе-
ны за счет взыскания просроченной задолженности по бюджетным ссудам и 
бюджетным кредитам, которая составила 1 275,0 млрд. рублей, или 58,1 % об-
щей суммы задолженности13. 

 Недостатки в таможенном законодательстве позволяют участникам внешне-
экономической деятельности занижать базу для исчисления налогов и таможенных 
пошлин и уменьшать платежи в бюджет, нарушать условия применения таможен-
ных режимов, предусматривающих различные преференции по уплате таможенных 
платежей, что приводит к значительным потерям федерального бюджета. 

 В ряде случаев при применении таможенного режима переработки на та-
моженной территории российскими компаниями – переработчиками основную 

                                                 
13 Котиклко В.в., Грицюк Т.В. Финансовая норма бюджета, Конференци. Тамбов, 2013г. 
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Правительством Российской Федерации принято постановление от 24 фев-
раля 2010 г. № 84, которым одобрено Типовое соглашение между Российской 
Федерацией и иностранными государствами об избежании двойного налогооб-
ложения и о предоставлении уклонения от уплаты налогов на доходы и имуще-
ство (взамен действовавшего ранее типового соглашения, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 352). 
Новым типовым соглашением предусмотрен ряд мер, направленных на ограни-
чение налоговых льгот, вводятся новые правила в отношении ассоциированных 
предприятий, выплачиваемых дивидендов и другие. Фискальный эффект от из-
менений, содержащихся в новом типовом соглашении, будет напрямую зави-
сеть от эффективности проводимой работы по перезаключению действующих в 
настоящее время двусторонних соглашений. 

По оценке Счетной палаты, стоимость российских имущественных активов 
за 2009 год увеличилась в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом. При 
этом их значительная часть находится в офшорных зонах 

Получение дополнительных доходов в результате повышения результа-
тивности налогового контроля. 

В последние годы сложилась тенденция снижения доли налога на добав-
ленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации, в общих доходах федерального бюджета. В 2009 году она 
сократилась по сравнению с 2004 годом с 21,8 % до 16 % а в 2016 году ожида-
ется 22,9 % увеличение по сравнению с уровнем 2009 года.. Действующая си-
стема администрирования налога на добавленную стоимость не исключает воз-
можности значительных злоупотреблений. 

Значительным источником доходов бюджетной системы Российской Фе-
дерации долгие годы будут оставаться поступления от реализации природных 
ресурсов, результатов финансово-хозяйственной деятельности добывающего 
сектора промышленности, топливно- энергетического комплекса. 

Необходимо повысить прозрачность процесса ценообразования и предска-
зуемость цен и тарифов на производимую продукцию и услуги, обеспечить до-
стоверный учет финансово-хозяйственной деятельности организаций, прежде 
всего инфраструктурных монополий. 

Требуется реализовать намеченную систему мер по диверсификации путей 
поставок энергоресурсов, глубокой переработке сырья на территории Россий-
ской Федерации, увеличению доли экспорта продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью. 

Действующая система налогообложения горнодобывающих предприятий в 
условиях благоприятной рыночной конъюнктуры на цветные и драгоценные ме-
таллы не позволяет увязывать размер реальной налоговой нагрузки на горнодо-
бывающие предприятия с объемами прибыли, получаемой собственниками. 
Счетная палата полагает целесообразным ввести специфическую ставку налога 
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СРАВНЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Постановка проблемы. Правильно спроектированная система бухгалтер-

ского учета обеспечивает эффективное и целенаправленное получение данных, 
использование которых обеспечивает жизнеспособность предприятия в услови-
ях постоянного изменения среды, в которой оно функционирует. От качества 
информации, которая формируется системой бухгалтерского учета зависит эф-
фективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия. Поэтому организация действующей учетной системы является 
одним из главных факторов успешной деятельности как аппарата бухгалтерии, 
так и всего предприятия в целом.  

Целью статьи является сравнение форм бухгалтерского учета применяе-
мых на малых предприятиях, выявление одинаковых элементов и отличий, ко-
торые влияют на эффективную организацию бухгалтерского учета.  

Форма бухгалтерского учета – это определенная система взаимосвязанных 
регистров бухгалтерского учета, порядка и способа регистрации и обобщения 
информации в них с соблюдением единых принципов бухгалтерского учета. 
Поэтому выбор формы учета важен для регулирования деятельности предприя-
тия. Форму ведения бухгалтерского учета выбирает главный бухгалтер по со-
гласованию с руководителем предприятия. Такой выбор, прежде всего, зависит 
от количества операций и объема документооборота, а также от опыта и квали-
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фикации специалистов бухгалтерской службы, наличия компьютеров и про-
граммного обеспечения. 

Предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета с со-
блюдением единых принципов, установленных Законом Украины [1], а также с 
учетом особенностей своей деятельности и технологии обработки учетных дан-
ных. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 422 [2] 
малые предприятия использую две формы бухгалтерского учета – простую и 
упрощенную. Данные рекомендации направлены на систематизацию в реги-
страх бухгалтерского учета методом двойной записи информации о наличии и 
движении активов, капитала, обязательств и фактов финансово-хозяйственной 
деятельности (хозяйственные операции) малых предприятий для накопления 
данных и составления финансовой отчетности.  

Проведем сравнительную характеристику простой и упрощенной форм 
бухгалтерского учета и выявим различия и сходства между ними. 

Таблица  
Сравнительная характеристика форм бухгалтерского учета 

 

Показатель 
Формы бухгалтерского учета 
Простая Упрощенная 

1. Сфера примене-
ния 

Малыми предприятиями, которые 
осуществляют за месяц менее 100 
хозяйственных операций и не 
производят продукцию и работы, 
связанные с большими матери-
альными затратами. 

Малыми предприятиями, ко-
торые осуществляют за месяц 
более 100 хозяйственных 
операций и производят про-
дукцию и работы, связанные 
с большими материаль-ными 
затратами. 

2. Исполь-зование 
учетных регистров 

Предусматривает использование 
журнала регистрации хозяйствен-
ных операций, ведомости 3-м и 
кассовой книги. 

Предусматривает исполь-
зование пяти ведомостей 1-м 
– 5-м, оборотно-сальдовой 
ведомости и кассовой книги. 

3. Отчетность Данные переносятся из журнала 
регистрации хозяйственных опе-
раций в финансовую и статистиче-
скую отчетность: Ф1 (Баланс) и Ф2 
(Отчет о финансовом результате). 

Данные переносятся из обо-
ротно-сальдовой ведомости в 
финансовую и статистиче-
скую отчетность: Ф1 (Баланс) 
и Ф2 (Отчет о финансовом 
результате). 

 
Простая и упрощенная формы бухгалтерского учета отличаются определен-

ным набором учетных регистров и системой их взаимодействия. Это различие, 
прежде всего, определяется числом хозяйственных операций осуществляемых на 
малых предприятиях, а также производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг связанных с определенными материальными затратами. Объеди-
няющим фактором является то, что все хозяйственные операции подтверждаются 
первичными и сводными учетными документами, которые в свою очередь, нахо-
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Значительная доля других доходов в структуре доходов бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации объясняется тем, что в их число входят 
налоги на добычу природных ресурсов и таможенные пошлины. 

 В материалах, представленных одновременно с законопроектом, предла-
гаются определенные меры по увеличению доходов федерального бюджета и 
дальнейшему совершенствованию налоговой системы в соответствии с одоб-
ренными Правительством Российской Федерации основными направлениями 
налоговой политики Российской Федерации. 

Счетная палата полагает целесообразным рассмотреть следующие предло-
жения по дополнительному увеличению доходной базы бюджетной системы 
Российской Федерации. 

. Важнейшей для финансовых, контролирующих и правоохранительных 
органов должна стать системная работа, направленная на легализацию доходов 
от экономической деятельности и наведение порядка в системе учета и взима-
ния налогов, таможенных и других платежей, поступающих от субъектов эко-
номической деятельности. 

По данным Росстата, доля не наблюдаемой прямыми статистическими мето-
дами экономики Российской Федерации в 2002 году достигала 24,9% ВВП, в 2012 
году – 17,6%, в 2015 году ожидается – 17 % (для сравнения: в США – 0,8 %, в 
Швеции – 1,3 %, в Канаде – 2,7 %). Согласно отдельным экспертным оценкам до-
ля теневой экономики в Российской Федерации составляет около 48 % ВВП. 

 Значительные средства недопоступают в бюджетную систему из-за сохра-
няющихся существенных недостатков в налогообложении в сфере производства 
и оборота алкогольной продукции. 

По официальным данным Росстата, в 2009 году в Российской Федерации 
произведено 113 млн. декалитров водки и ликероводочных изделий, реализова-
но 169,1 млн. декалитров. Таким образом, нелегальное производство водки и 
ликеро-водочных изделий составляет, расчетно, порядка 50 млн. декалитров (с 
учетом изменения запасов и сальдо экспортно-импортных операций). 

При этом уровень использования среднегодовой производственной мощ-
ности организаций по выпуску водки и ликероводочных изделий в 2007 году 
составлял лишь 30 %,а в 2016 году ожидается 32%.. 

Необходимо принять действенные меры по легализации производства и 
реализации алкогольной продукции, которая могла бы увеличить доходы кон-
солидированных бюджетов Российской Федерации. 

 Пользуясь недостатками налогового и таможенного законодательства, от-
дельные предприятия, зачастую путем противоправной деятельности, в целях 
минимизации налогообложения используют уже не только отдельные офшор-
ные компании, а целые офшорные финансовые и финансово-производственные 
сети. Их функционирование стимулирует отток капитала и снижает доходный 
потенциал бюджетной системы Российской Федерации. 
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Кроме того, доля отчислений на социальное страхование в Российской Фе-
дерации ниже, чем на Украине, в Белоруссии и Молдавии, Хорвении. 

Структура основных видов доходов бюджетов бюджетных систем отдель-
ных стран СНГ и Российской Федерации представлена в следующей таблице 14. 
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дят отражение в учетных регистрах с применением метода двойной записи на сче-
тах бухгалтерского учета в соответствии с упрощенным Планом счетов и с даль-
нейшим формированием отчетности.  

Грамотно построенная система учетных регистров, независимо от масшта-
бов предприятия, позволяет аккумулировать всю необходимую информацию, 
группировать ее в регистрах синтетического и аналитического учета, обеспечи-
вать быстрый доступ к ней. А также быть полностью достоверной, исключать 
возможность пропуска информации о хозяйственной деятельности предприятия 
и иметь защиту от утечки коммерческой тайны.  

Правильный выбор формы бухгалтерского учета является одним из необ-
ходимых условий эффективной организации бухгалтерского учета на малых 
предприятиях.  
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FEATURES OF DISTRIBUTION OF OVERHEAD COSTS 

IN KAZAKHSTAN 
 
The costs, expenses, production cost are the most important economic 

categories. Their level largely determines the amount of profit and profitability of the 
enterprise, the efficiency of its business activities. Reduction and optimization of 
costs are one of the main ways to improve the economic performance of each 
enterprise. 

The essence of production costs and the production costs are not identical to 
each other in the theoretical and practical, both at the level of social production, and 
in macroeconomics in domestic and foreign practice. From the standpoint of society 
production costs include the full amount of the cost of labor and materials, and are 
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equal to the cost of the product. The costs of producing domestic enterprises consist 
of their own spending money and foreign companies costs include normative profit. 

The concept of enterprise cost varies significantly depending on their 
destination. A clear separation of the costs of their role in the reproduction process is 
a defining moment in the theory and practice. In accordance with it at all levels of 
government is carried out cost-grouping, formed the production cost, funding sources 
are determined. To reproduce the grounds of the enterprise costs are divided into 
three types: 

- The cost of production and sales of products that make up its cost. These are 
the current costs to be covered from the proceeds from sales of products by means of 
the circulation of working capital; 

- The costs of the expansion and renewal of production. Typically, this large one-
time investment of a capital nature for the new or upgraded products. They extend the 
applicable factors of production, increasing the authorized capital. The costs consist of 
capital investments in fixed assets, working capital growth standard, the cost of the 
formation of additional labor for the new production. These costs are specific sources of 
funding: a sinking fund, earnings, issuance of securities, loans, etc; 

- The cost of socio-cultural, housing and other similar needs of the enterprise. 
They are not directly linked with production and are financed from special funds 
formed primarily of distributed profits. 

Costs of production and sale of goods (works, services) are the costs of the 
enterprise, expressed in monetary terms and related to the use in the production of 
raw materials and supplies, spare parts, fuel, energy, labor, fixed assets, intangible 
assets and other costs of non-capital . They are included in production costs, the level 
of which determines the amount of profit, product profitability and capital, as well as 
other final figures of financial and economic activity of the enterprise. 

The most general concept of production costs of firms in foreign textbooks is 
defined as the cost of input factors or economic resources. All costs accepted as an 
alternative (or imputed), which means that the cost of any resource chosen for the 
production, is equal to its value in the best mode of use. This is one of the most 
important principles of the market economy. 

There are economic costs and accounting. Under the economic costs refers to all 
types of suppliers to firms pay for the resources used. They consist of two types: 
external (explicit or cash) and internal (implicit or implicit). External costs represent 
cash payments to suppliers of resources: raw material costs, materials, fuel, wages, 
depreciation, etc. This group of costs and accounting costs, the corresponding costs of 
our domestic enterprises. Domestic firms have an implicit costs, implicit. They reflect 
the use in the production of resources belonging to the company's owners: land, 
buildings, their personal labor, intangible assets, etc., for which the company is not 
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formally pay. In summary, understanding the internal costs represent a return on their 
own additionally used resource (capital, land and labor within the normal interest or 
rent, as if the money were put into the pot, the land is leased, etc.) and normal profit ( 
it includes salaries and remuneration of the entrepreneur, as if he was employed). 
Entrepreneurs are actually these costs, but not explicitly, not in cash, which allows to 
include them in economic costs. 

The concept of «economic» costs is generally accepted; Accounting – shall be 
calculated in practice when calculating the actual amount of costs, taxable profit etc. 

Costs of production and sale of goods (works, services) are classified by a 
number of features: 

- On the role in the production process, they are divided into main and overhead. 
The main costs directly generated by the product form, make it a physical basis: 

- Raw materials, semi-finished goods, wages, etc. Overhead costs associated 
with the maintenance of the production process: the maintenance of equipment, shops 
and offsite personnel, etc .; 

- By the process of switching costs are divided into direct and indirect in the 
production cost. Direct costs are directly attributable to the cost per unit of each kind 
of product: raw materials, energy, technology, wages machinists and other indirect 
costs are allocated to individual product groups in proportion to the selected base;. 

- Depending on the cost of the change in the output volume of products are 
divided into fixed and variable. The value of the fixed costs remain the same when 
you change the volume of production (rents, depreciation, maintenance of buildings, 
etc.). Variable costs, on the contrary, increases or decreases under the influence of the 
dynamics of output. This group of costs is widely used in the theory of 
microeconomics abroad; 

- According to the methods of accounting and cost categories are divided into 
simple (raw materials, wages, depreciation, energy, etc.) and complex, ie, gather in 
groups or by functional role in the production process (low value items), or at the 
place of the costs (expenses guild, works general expenses, etc.); 

- On terms used in the production of different everyday, or ongoing costs and 
non-recurring, one-off costs, carried out at least once a month. 

Cost of products (works, services) is the valuation used in the production of goods 
(works, services) of natural resources, raw materials, fuel, energy, fixed assets, labor and 
other costs of its production and sales. The cost price reflects the value of current costs, 
with industrial, non-capital, providing a process of simple reproduction in the enterprise. 
Cost of an economic form of reparation consumed factors of production [1, page 57]. 

Costs cost of forming, on the economic content grouped into the following 
elements: material costs, labor costs, social contributions, depreciation of fixed assets 
and other expenses. Their structure is influenced by various factors: the nature of the 
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products and consumable material and raw material resources, technological level of 
production, forms of organization and placement conditions of supply and marketing 
of products, etc. Depending on the dominant share of the costs of individual elements 
of the following types of industries and production: consumption of materials, labor-
intensive, capital-intensive, fuel and energy-intensive and mixed. The cost structure is 
not constant, it is dynamic. 

Material costs in all sectors of the economy (except mining) occupy the major 
share of the cost of production. They include:. Raw materials, basic materials, 
purchased semi-finished products, fuel, energy and other raw materials, and include 
the cost of acquired from the resources that are included in the product and constitute 
a basis or are a necessary component. Purchased materials and semi-finished 
products, purchased from the outside, exposed to further additional processing or 
assembly-mounting. The auxiliary materials are added to the basic order to change 
their appearance or other properties, and are also used in the production maintenance 
(lubrication, cleaning cloths, dyes, packaging and so forth.). The fuel (solid, liquid, 
gaseous) and all types of energy (electric, heat, compressed air, cold, etc..), Purchased 
from the outside, stand out particularly as a part of material costs due to their 
important economic value. The material costs are also included in the packaging 
costs, packaging materials, tools, spare parts and others. 

Evaluation of material resources on which they are included in the cost of 
production is determined on the basis of the purchase price (excluding VAT), all 
bonuses and commissions provisioning, mediation and foreign trade organizations, the 
cost of the commodity exchange services, customs duties and transportation fees third 
parties. Because the cost of material resources excludes the cost of returnable waste – 
raw material residues, materials, semi-finished products, coolants, resulting in the 
production process that lose (in whole or in part) the consumer as inputs and can not be 
used for its intended purpose. Return waste are estimated according to their possible use. 

Labour costs represent part of the cost of production of necessary human labor. They 
include basic wages of production personnel, and not in the staff of employees related to 
the core business. Compensation includes: wages accruing on piece rates, tariff rates and 
salaries in accordance with the wage systems adopted by the company; the cost of 
production, issued by way of payment in kind; allowances and additional payments; 
awards for production results; payment of ordinary and additional leave; the cost of 
services provided free of charge; lump-sum compensation for years of service; allowance 
for work at the Semipalatinsk test site and regional factors and other expenses. Not 
included in the cost of employee benefits businesses not directly related to wages, which 
have their source in special funds, trust receipts, funds of trade union organizations, and 
others. (Financial assistance, bonuses and lump sum payments to veterans of labor, 
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Таблица 11 

 
В структуре доходов бюджетов бюджетных систем доля налога на доходы 

физических лиц и отчислений на социальное страхование в Российской Феде-
рации меньше, чем в большинстве стран «Группы семи». Доля налога на иму-
щество, особенно на имущество физических лиц, в Российской Федерации су-
щественно меньше, чем в США, Великобритании, Франции, Канаде и Египте. 

Структура основных видов доходов бюджетов бюджетных систем стран 
«Группы семи» и Российской Федерации представлена в следующей таблице 12 

Необходимо также отметить, что доля налога на доходы физических лиц и 
отчислений на социальное страхование в структуре доходов бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации меньше, чем в ряде стран с переходной 
экономикой (в частности, в Венгрии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Ниге-
рия, Парагвай, Уганда). Доля налога на имущество, особенно на имущество фи-
зических лиц, в Российской Федерации меньше, чем в Китае и Болгарии12. 

Структура основных видов доходов бюджетов бюджетных систем отдель-
ных стран с развивающейся и переходной экономикой и Российской Федерации 
представлена в следующей таблице 13. 
                                                 
12 Опыт развития кластеров на базе свободных экономических зон в Бразилии и Китае В сб. "Конку-
рентоспособность компаний и территорий: кластерные технологии. Пермский гос. национальный ис-
следовательский ун-т", Пермь, 2012 г., с.162-174 . 0.7 п.л. Пашенных Ф.С.  
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 Таблица 10 
Динамика расходов федерального бюджета на финансирование раздела 

«Судебная власть» характеризуется следующими данными. 
 

Расходы по 
разделу 02 
«Судебная 
власть» 

2011г. 2013. 2015г. 2016г. (про-
ект) 

Увеличение 
к 2011г. 

Всего 11333,9 19111,9 25481,9 33250,8 2,9 раза 
Из них по 
Программе 

- 6172,8 4415,8 5716,5  

 
Внутренние затраты на исследования и разработки (по уточненной инфор-

мации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в те-
кущих ценах по паритету покупательной способности) большинства стран 
«Группы семи» составляют 2 – 3 % ВВП, Российской Федерации – немногим 
более 1 % ВВП. При этом расходы большинства стран, в отличие от России, 
имеют тенденцию к увеличению (за исключением Канады и Франции). Высо-
кими темпами наращивает расходы на НИОКР Китай – по оценке ОЭСР, в сле-
дующем десятилетии КНР, занимающая сейчас 3-е место в мире по расходам на 
НИОКР, вытеснит Японию со второго места и догонит США по объему расхо-
дов на науку. Быстро растут расходы на НИОКР в Индии; согласно оценкам, 
Индия находится на 4-м месте в мире (после США, Японии и Китая) по НИОКР 
образуют технологический аналог японским кластерам в информационных тех-
нологиях и средствах связи. 

Бюджетные ассигнования по подразделу Подразделу «Обеспечение про-
ведения выборов и референдумов» характеризовались следующими данными11 

Необходимо отметить, что планируемые объемы бюджетных ассигнований 
на науку гражданского назначения в % к ВВП (согласно Основным направле-
ниям бюджетной и налоговой политики на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов), по данным прогноза на 2011 – 2013 годы, также имеют тенден-
цию к некоторому уменьшению: с 0,5 % в 2011 году до 0,36 % ВВП в 2013 го-
ду. 

Структура основных видов доходов бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации заметно отличается от соответствующей структуры доходов 
экономически развитых стран, стран с переходной экономикой, отдельных 
стран СНГ. 

 
 

  

                                                 
11 Пояснительная записка к бюджету на 2014 год.MInfin.ru 
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payment vouchers for treatment and rest, dividends paid for the shares, the compensation 
due to the increase in prices, travel costs to and from work, and so on.). 

Social contributions are a form of redistribution of the national income to 
finance social needs. Accrued funds are allocated to non-budgetary funds and used 
for the purposes provided by law. Rates of insurance premiums annually approved in 
the law adopted by the Majilis of the Parliament and approved by the Senate of the 
Parliament. This cost group currently includes the following types of payments. 

Depreciation of fixed assets at their full recovery is included in the cost of 
production in the amounts determined on the basis of the book value of assets and 
depreciation of existing norms. Depreciation is calculated as a fixed asset on its own 
and leased (unless otherwise stipulated by the lease agreement), as well as the cost of 
premises provided free catering and health care enterprise labor collectives. 

The structure includes a variety of other costs and many costs; taxes and fees, 
contributions to special funds, payments on obligatory insurance of property and for 
emissions of pollutants into the environment, payment of interest for the loan, the 
wear amount of intangible assets, travel and entertainment expenses, payment of 
works on certification of products, rewards for invention and rationalization and etc. 

Typical costs for group accounting articles is as follows: 
1) raw materials, basic materials, semi-finished products, component parts (ex-

cluding returnable waste); 
2) supporting material; 
3) fuel for technological purposes; 
4) energy for technological purposes; 
5) the basic wages of production workers; 
6) additional wages of production workers; 
7) social contributions on wages of production workers; 
8) expenses for maintenance and operation of equipment; 
9) costs of preparing and development of new production; 
10) shop expenses; 
Total shop cost 
11) overhead costs; 
12) loss from marriage: 
Total production cost of commodity products 
13) Non-manufacturing costs; 
Total full cost of 
In accordance with control and monitoring tasks of keeping the cost of produc-

tion is carried out in several directions[2, page 122]. 
1. According to a cost: the centers of responsibility (production, workshops, 

sites, etc.) and the nature of production (main and auxiliary production). 
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In order to control the composition of the costs and the place in which they oc-
curred to know not only what is spent in the production process, but also for what 
purposes these costs are incurred, ie, take into account the costs of the board, in rela-
tion to the process. With these features costs are grouped by type of production. 

Primary production – production in which the direct process of production, the 
work and services are intended for implementation. 

By supporting industries understand the production, which are not directly relat-
ed to the primary production of goods, and serve him with their products, works and 
services. For example, compressor, parokotelnaya provide all the services the differ-
ent kinds of energy, steam, water and other auxiliary production – tools, spare parts to 
repair equipment or make repairs or provide transportation services and others. 

2. For economic elements (elements cost items), – the costs are divided into el-
emental and complex. Elemental costs are those that contain in their composition of 
one type of expenditure (wages of all workers, the cost of consumed material assets, 
accumulated depreciation of fixed assets, intangible assets). This detail gives the op-
portunity to plan the process of Storing valuables, analyze staffing, to adjust tariff 
rates and salaries, etc. Their monetary value is reflected in the financial statements. 

The costs included in the cost of production, form the production cost of the gross output. 
If you take into account the production cost (add or subtract) changes in the balance of work in 
progress, we define the cost of production of marketable products. After adding thereto a group 
of off costs associated with the sale of products and the allocation of funds to higher-level 
organizations receive the full cost of commodity products. 

On planning methods of accounting and distribution expenses are classified by 
economic elements – the estimated cost and the cut at the place of their 
implementation – grouping accounting articles. This classification is of great 
theoretical and practical importance, since in accordance with its requirements of 
organized economic activity of the enterprise. 

Classification of expenses on economic elements has an enterprise essential. 
Estimated cost incision to determine the total amount consumed by the enterprise 
different types of resources. Based on estimates made linking sections of production and 
financial plan of the enterprise: for logistics, for labor is determined by the need for 
working capital, etc. According to estimates of the costs estimated cost of gross output, 
changing the balance of work in progress, write-offs on non-production bills of costs. 

However, based on the estimated cut can not determine the specific direction 
and place the cost of using (the manufacturing process, plant maintenance, plant 
management and maintenance, etc.), which does not allow to analyze the efficiency 
of costs, open the reserves to reduce them. And most importantly, on the basis of 
elements of the estimate is not possible to determine the unit cost of production in the 
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Таблица 9 
Структура расходов бюджетов бюджетных систем отдельных стран СНГ 

(по данным МВФ) и Российской Федерации (в % к ВВП) 
 

Расходы Украина Казахстан Белоруссия Молдавия Россия 
2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008г. 2010г. 

оценка 
Счетной 
палаты 

2011г. 
прогнозная 
оценка 
Счетной 
палаты 

2012г. 
прогнозная 
оценка 
Счетной 
палаты 

2013г. 
прогнозная 
оценка 
Счетной 
палаты 

Услуги органов 
государственного 
управления 

3,2 1,7 6,6 5,7 3,1 3,7 3,9 3,8 3,6 

Оборона, обще-
ственный поря-
док и безопас-
ность 

3,8 2,8 3,0 2,8 5Д 5,6 5,9 5,6 5Д 

Экономические 
услуги 

5,7 3,4 12,9 4,6 5,4 5,3 5,2 4,8 4,7 

Защита окружа-
ющей среды 

0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1,0 1,4 2,4 1,0 2,8 2,3 0,9 0,7 0,7 

Здравоохранение 3,7 2,2 4,2 5,4 3,7 3,7 3,5 3,6 3,3 
Отдых, культура 
и религия 

0,9 1,0 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Образование 6,3 3,5 5,7 8,3 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 
Социальная за-
щита 

20,6 3,8 12,6 12,5 9Д 13,4 14,7 14,6 14,4 

Всего расходов * 45,4 19,7 49,1 41,4 34,2 38,9 38,9 37,6 36,3 

 
Примечание: * Значение показателя по строке «Всего расходов» может от-

личаться от суммы расходов по столбцам на 0,1 – 0,2 процентного пункта из-за 
статистической погрешности. 

 
Кроме того, несмотря на увеличение объемов финансирования науки из 

федерального бюджета в 2009 и 2010 годах, уровень финансирования внутрен-
них затрат на исследования и разработки в России отстает от уровня в эконо-
мически развитых странах. 
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Структура расходов бюджетов бюджетных систем отдельных стран с раз-
вивающейся и переходной экономикой и Российской Федерации в процентах к 
ВВП представлена в следующей таблице. 

Таблица 8. 
Структура расходов бюджетов бюджетных систем отдельных стран  
с развивающейся и переходной экономикой (по данным МВФ)  

и Российской Федерации (в % к ВВП) 
 

Расходы Ки-
тай 

Вен-
грия 

Поль-
ша 

Болга-
рия 

Литва Лат-
вия 

Кип
р 

Эстония Россия 

2007г
. 

2007г. 2008г. 2008г. 2008г. 
оценка 

2008
г. 

2011
г. 

2007г. 2008г. 2010г. 
оценка 
Счет-
ной 
пала-
ты 

2011г. 
про-
гнозная 
оценка 
Счетной 
палаты 

2012г. 
прогноз-
ная оценка 
Счетной 
палаты 

2013г. 
прогноз-
ная оценка 
Счетной 
палаты 

Услуги органов 
государственно-
го управления 

3,4 9,4 5,5 4,3 зд 4,2 4.1 3,2 ЗД 3,7 3,9 3,8 3,6 

Оборона, обще-
ственный поря-
док и безопас-
ность 

2,7 3,2 3,6 4,8 3,3 3,7 3,9 3,5 5,2 5,6 5,9 5,6 5,1 

Экономические 
услуги 

15,2 6,6 4,9 4,4 4,5 7,3 7,6 4,4 5,4 5,3 5,2 4,8 4,7 

Защита окружа-
ющей среды 

0,4 0,7 0,6 1,1 1,0 1,0  0,8 ОД ОД ОД ОД ОД 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

3,8 1,0 0,8 1,1 0,5 1,2 1,3 0,6 2,8 2,3 0,9 0,7 0,7 

Здравоохране-
ние 

0,8 4,9 4,7 4,2 5,7 3,6 4,1 4,4 3,7 3,7 3,5 3,6 3,3 

Отдых, культура 
и религия 

0,4 1,5 1,2 0,9 1,3 1,7 18 2,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Образование 2,8 5,3 5,3 4,1 5,9 6,5 6,4 6,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 
Социальная за-
щита 

4,4 17,4 16,2 11,8 12,3 9,3 9,3 9,6 9,1 13,4 14,7 14,6 14,4 

Всего расходов * 33,9 49,8 42,8 36,8 37,6 38,5 36.1 34,8 34,2 38,9 38,9 37,6 36,3 

 
*3начение показателя по строке «Всего расходов» может отличаться от 

суммы расходов по столбцам на 0,1-0,2 процентного пункта из-за статистиче-
ской погрешности. 

 
Необходимо также отметить, что расходы на здравоохранение и образова-

ние в Российской Федерации в % к ВВП ниже, чем в некоторых странах СНГ – 
Молдавии, Белоруссии, Украине (в части образования). 

Структура расходов бюджетов бюджетных систем отдельных стран СНГ и 
Российской Федерации в процентах к ВВП представлена в следующей таблице 9. 
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context of the entire range, as well as each name, group type. These problems are 
solved according to the classification of items costing. 

Classification items costing to determine the unit cost of production, to 
distribute the costs of assortment groups, set the level of expenditure for each type of 
work, production units, the control unit, to reveal reserves of cost reduction. 
Calculation principle of cost categories is the basis of building a chart of accounts in 
all sectors of the economy in our country and abroad. Reporting also compiled and 
analyzed mainly by accounting articles. 

When grouping by object costing combined in the directions of their use, in the 
place of occurrence: directly in the manufacturing process of products to maintain 
production, enterprise management, etc. 

Processes of strengthening of market orientation predetermine emergence of a 
number of the problems connected with development of effective techniques on 
improvement of calculation business. Thus one of important tasks of the theory and 
practice of domestic accounting still remains a problem of the account and 
distribution of overhead costs now. 

Overhead costs are expenses on service and production management and the 
enterprise: general production and general economy, caused by preparation and, the 
organization, service and management. Allocation of costs – a problem which 
emergence is inevitable almost for each organization, this direct reference of 
collected costs of a certain object and allocation of costs between various objects.  

Main objectives of allocation of costs are: providing with information for adoption of 
administrative decisions, calculation of profit and assets of the organization when 
providing financial reports to external contractors, motivation of managers and employees 
of the organization, need of justification of expenses or calculation of compensations. 
Various ways of allocation of costs serve various purposes of the organization.  

The majority of decisions concerning allocation of costs are accepted taking into 
account relationships of cause and effect and criterion of benefit. Exist as well other 
criteria which treat justice, possibility of execution of expenses.  

In management accounting there are two main approaches to calculation of 
prime cost and distribution of overhead costs: traditional system of distribution of 
overhead costs and distribution of overhead costs on functions (ABC). The traditional 
method is a method of distribution of indirect expenses at which all expenses are 
distributed by total amount on prime cost unit in proportion to the level of business 
characterizing the considered type of business or production. As a level of business it 
is possible to use production volume in natural or value terms, man-hours or 
machine-hours, a consumption of the main materials, total amount of a factor cost.  

The basic principle of calculation of prime cost is cost sharing on direct and 
indirect (consignment notes) and reference of both types of costs of finished goods. 
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As a rule, in practice with distribution of a factor cost of problems doesn't arise 
as they can be directly carried on prime cost of concrete object of expenses. 

With indirect expenses it is more difficult. Traditionally they are transferred to 
objects of expenses in proportion to the size of labor expenses, machine time, output, 
sales etc. If the share of indirect expenses in prime cost of products (works, services) 
is small, application of traditional approach to prime cost justifies itself in view of its 
simplicity and an insignificant error of result. However in modern conditions at 
improvement of the production technology, decrease in its labor input and material 
capacity, and also automation of processes the share of direct expenses decreases, and 
a share of indirect expenses (on the general management, marketing, financial 
management, human resource management, etc.) increases. Moreover, in some 
branches of economy (for example, in trade, the bank sphere, insurance) a share of 
direct costs in the total amount of expenses traditionally small therefore the standard 
approaches to distribution of indirect expenses can lead to adoption of incorrect 
administrative decisions. The products consuming least of all a resource in proportion 
to which indirect expenses are distributed (for example work) at calculations will 
seem more profitable in comparison with the products consuming more than 
resources (for example, with high labor input). Use of a technique of AVS for 
distribution of laid on expenses allows to avoid these mistakes [3, page 198]. 

The ABC method is the method of distribution of indirect expenses based on 
allocation of costs by types of business or on units of production is proportional to 
sizes of carriers of these expenses.  

To apply an ABC method, the organization at first has to give a quantitative 
assessment to all the overhead costs and define and estimate the main reasons 
conducting to emergence of expenses. There are no standard rules concerning what 
have to be these reasons, in each organization they different. The reasons have to be 
not necessarily concentrated in some one center of the account, they can belong and 
to the different centers of the account. It is possible to give processing of orders of 
consumers, supply, quality control of production, preparatory operations, storage of 
raw materials and materials as an example of operations (the centers of the account) 
consuming resources in a warehouse, etc. 

It has advantage before traditional system of accounting of prime cost as the 
way of distribution of overhead costs in it is defined by the factors influencing the 
size of these expenses. 

To advantages of AVS of a method following:  
- the first and main advantage is a simplicity of use. The method is simpler, the 

it more reliable is an axiom. Because of simplicity it is easy to adapt it for various 
situations. Training also doesn't demand a lot of time. 
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Таблица 7. 
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу  

«Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными 

 
 
Источник: Макроэкономические параметры, заложенные в основу проекта 

Федерального закона «О федеральном бюджете РФ на 2016 год и перспектив-
ный период». Minfin Rassiy,.2014 
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Таблица 6 
Структура расходов бюджетов бюджетных систем стран «Группы семи» 

(по данным МВФ) и Российской Федерации (в % к ВВП) 
 

Расходы СШ
А 

Япо-
ния 

Герма-
ния 

Фран-
ция 

Велико 
брита-
ния 

Ита-
лия 

Ка-
нада 

Па-
раг-
вай 

Россия 

2008 
г. 

2007 г. 2008 г. 2011 г. 
оценка 

2012 г. 2007 г. 2007 
г. 

2013
г. 

2008г. 2010г. 
оценка 
Счетной 
палаты 

2011г. 
про-
гноз-
ная 
оцен-
ка 
Счет-
ной 
пала-
ты 

2014г. 
прогноз-
ная оценка 
Счетной 
палаты 

2016г. 
прогноз-
ная оценка 
Счетной 
палаты 

Услуги орга-
нов государ-
ственного 
управления 

4,9 4,7 6,0 7,1 4,4 8,6 4,7 3,2 3,1 3,7 3,9 3,8 3,6 

Оборона, 
обществен-
ный порядок 
и безопас-
ность 

6,8 2,3 2,6 3,0 4,9 3,2 2,9 4.3 5,2 5,6 5,9 5,6 5,1 

Экономичес-
кие услуги 

4,0 3,8 3,4 2,8 2,9 4,0 3,4 3.6 5,4 5,3 5,2 4,8 4,7 

Защита окру-
жающей сре-
ды 

Н.Д. Н.Д. 0,5 0,9 1,0 0,8 0,7 3,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

0,7 0,6 0,8 1,9 1,1 0,7 0,7 3,1 2,8 2,3 0,9 0,7 0,7 

Здравоохране-
ние 

7,9 7,2 6,2 7,8 7,5 6,8 7,1 3.4 3,7 3,7 3,5 3,6 3,3 

Отдых, куль-
тура и рели-
гия 

0,3 0,1 0,6 1,5 1,1 0,8 1,0 3,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Образование 6,4 3,9 4,0 5,9 6,2 4,7 5,6 3,2 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 
Социальная 
защита 

7,5 12,4 19,7 21,8 15,3 18,2 11,2 3,5 9,1 13,4 14,7 14,6 14,4 

Всего расхо-
дов* 

38,5 36,3 43,7 52,7 44,1 47,9 37,2 3,8 34,2 38,9 38,9 37,6 36,3 

*3начение показателя по строке «Всего расходов» может отличаться от 
суммы расходов по столбцам на 0,1-0,3 процентного пункта из-за статистиче-
ской погрешности. 

 
Кроме того, расходы на здравоохранение и образование в Российской Фе-

дерации в % к ВВП ниже, чем в ряде стран с переходной экономикой, в том 
числе в Венгрии, Польше, Болгарии, Литве, Эстонии, а на защиту окружающей 
среды – меньше, чем в Китае, Венгрии, Польше, Болгарии, странах Балтии. 
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- transparency is an advantage follows from simplicity. The more simply, the 
more reliably, but also more clearly. Any analysis stage can be tracked and if it is 
necessary, to correct. Interpretation of calculations doesn't cause problems. Difficult 
statistical methods have no such advantage. 

- one more important advantage is almost full universality. By means of the 
AVS-method it is possible to analyze though commodity turnover, though money, 
though a grain yield though anything that it is possible to divide into the making 
elements. Before AVS-method all are equal.  

- automation – when there were no computers, all calculations became on paper 
and in mind, at best on the calculator. Therefore carrying out any analysis was 
interfaced to labor input of calculations. Now this problem lost the relevance. For the 
AVS-method it at all not a problem as the algorithm is rather strict. Calculation in 
Excel can be made by means of several pressing of keys. There is also a set of 
specialized programs, macroes and appendices which reduce number of pressing to 
one. Well, ABC analysis becomes quickly now. To multiply and divide a column not 
obligatory to be able, about slide rules and scores, at last, it is possible to forget. 

- optimization of resources is actually purpose of a method. Successful use of 
the AVS-method allows to reduce and release a huge number temporary and a 
manpower. 

The AVS-method can be used as the effective instrument of pooperatsionny 
calculation of expenses of trade and manufacturing enterprises. Its application 
provides more exact description of expenses and displays a financial condition of the 
organization better, than traditional methods of accounting, bringing the most 
objective and realistic results. It allows the organization to develop more exact and 
reasonable decisions. Expenses of the enterprise become more operated, there is an 
opportunity to find the most effective levers of their decrease. 

The Japanese system of calculation of «Just-in-Time» (JIT) «precisely in time» 
which includes three main approaches deserves attention for the Kazakhstan 
companies also: management «precisely in time»; organization of business process 
«precisely in time»; calculation «precisely in time». «precisely in time» the principle 
of liquidation of unnecessary information for management is the cornerstone of 
system. Is that during production details, necessary for assembly, appear on the 
production line precisely while it is necessary, and in strictly necessary quantity. The 
main characteristics – to have only necessary stocks, when necessary; to improve 
quality to a state «zero defects»; to reduce cycle duration by decrease in time of 
equipment, the extent of turn and size of production party; gradually to modify 
operations; and to carry out these kinds of activity with the minimum expenses.  

Thus, the essence of system is reduced to refusal of production by large parties, and 
continuous and line subject production is in exchange created. The JIT system provides 
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practical elimination of a work in progress, minimizing of volume of inventory holdings 
and implementation of production orders exactly in the planned time.  

So, it is possible to carry the following to advantages of JIT system:  
- reduction of the money necessary for stockpile management. The smaller volume 

of stocks allows to reduce quantity of the financial resources «frozen» in stocks; 
- opportunity to use for other needs of the area, earlier taken away under stocks. 

The system Precisely reduces in time the volume of stocks of raw materials, stocks in 
production, and stocks of finished goods. As a result the considerable areas which are 
possible for using for other purposes can be released; 

- reduction of volume of unrealized goods at demand reduction. The purpose of 
system Precisely in time is production of such quantity of production which is 
necessary for the consumer. Therefore if demand for production sharply decreases, in 
JIT system the quantity of unrealized goods will be minimum; 

- reduction of volume of parties of products. It allows to react to change of 
requirements of the market quicker. At the expense of small parties in JIT system 
there is an opportunity quicker to enter changes on the basis of needs of clients; 

- decrease in amount of defects that leads to reduction of marriage and costs of 
its correction. For effective work of system Precisely in time the amount of the 
defects revealed in production has to aspire to zero. That many efforts on work 
improvement of quality are made to achieve it. 

It is recommended to apply JIT system in interrelation with the ABC method as 
the last as well as JIT, is based on use of non-financial measuring instruments. The 
ABC method is called still a method of management of overhead costs. Therefore, all 
function charts of the account and distribution of overhead costs on the ABC method 
can be introduced in JIT system. In our opinion, to the main problems of distribution 
of overhead costs at the Kazakhstan enterprises the greatest preference to use of 
traditional system of distribution of overhead costs is [4, page 306]. 

 To the most actual problems of introduction of foreign systems of distribution 
of overhead costs, such as, systems of ABC and JIT in Kazakhstan belong:  

1) costs of use of a method – at the large enterprises there can be a large number 
of various articles of expenses; 

2) costs of introduction of ABC system can be considerable and can become a 
hindrance for the enterprise which just carried out large capital investment in the 
advanced production technology.  

3) for an ABC method, as well as for other methods of allocation of costs, there 
is a problem a definition of carriers of expenses or suitable bases for absorption of the 
general production overhead costs units of cost.  

4) low level of marketing of manufacturing execution system of JIT in 
Kazakhstan – the basic principle of JIT system is to make production, to perform 
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Расходы 47,6 48,0 47,0 45,8 46,0 45,0 
Дефицит 3,2 5,5 5,0 4,6 4,0 3,0 
Великобритания            
Доходы 36,6 37,2 38,0 38,2 38,4 38,7 
Расходы 47,5 47,3 45,5 44,7 43,9 42,2 
Дефицит 10,9 10,1 7,5 6,3 5,5 3,5 
Франция            
Доходы 47,7 47,6 48,6 48,5 49,1 49,8 
Расходы 55,6 55,8 54,6 53,9 53,7 52,8 
Дефицит 7,9 8,2 6,0 5,9 4,6 3,0 
Италия            
Доходы 46,4 45,9 45,5 45,55 45,6 Нет данн. 
Расходы 51,7 50,9 49,9 49,4 49,5 Нет данн. 
Дефицит 5,3 5,0 4,4 4.3 3,9 Нет данн. 

* Данные министерств финансов Германии и Франции, Казначейства Ве-
ликобритании, Министерства экономики и финансов Италии. 

 
Уровень дефицита федерального бюджета Российской Федерации (3,6% ВВП – 

в 2012 году, 3,1 % ВВП – в 2013 году и 2,9 % ВВП – в 2015 году) существенно ниже 
уровня дефицита федерального бюджета США, который прогнозируется в 2012 году 
на уровне 8,3 % ВВП, в 2013 году – 5,1 % ВВП, в 2015 году – 4,2 % ВВП. 

По сравнению со странами БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) уро-
вень дефицита федерального бюджета Российской Федерации несколько ниже 
дефицита бюджета Индии (5,5 % ВВП – в 2010 – 2011 годах, 4,8 % ВВП – в 
2013 – 2015 годах и 4,1 % ВВП – в 2012 – 2013 годах) и примерно соответствует 
дефициту бюджета Бразилии (3 % в 2011 году) и Китая (3 % ВВП в 2010 – 2013 
годах). В странах СНГ, таких, как Белоруссия, Украина, Казахстан, дефицит 
прогнозируется в 2013 – 2015 годах в пределах 2-4,1 % ВВП. 

При проведении федеральными органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации работы по ис-
ключению непервоочередных расходов и концентрации высвобождающихся 
ресурсов на наиболее приоритетных направлениях и наиболее значимых меро-
приятиях необходимо учитывать, что в структуре ВВП доля бюджетных расхо-
дов бюджетной системы на образование в России ниже, чем в США, Франции, 
Великобритании, Италии, Канаде, на здравоохранение – существенно меньше 
доли этих расходов всех стран «Группы семи».  

Также ниже, чем в странах «Группы семи» доля бюджетных расходов в 
Российской Федерации в структуре ВВП на защиту окружающей среды10. 

Структура расходов бюджетов бюджетных систем стран «Группы семи» и 
Российской Федерации в процентах к ВВП представлена в следующей таблице. 
  

                                                 
10Стратегия развития бюджета развития Российской Федерации до 2017 года. //Minfin RF, 2014. 
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жета бюджетной системы Российской Федерации в процентах к ВВП в 2016 -
2018 годах ниже, чем прогнозируется по ряду экономически развитых стран, в 
частности, Германии, Великобритании, Франции и Италии, уровень дефицита 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в процентах к ВВП также 
ниже, чем в указанных странах. 

 

 
 

Рисунок .1. Финансовое управление расходами федерального бюджета РФ 
в 2016 году. Источник: Макроэкономические параметры, заложенные  
в основу проекта Федерального закона «О федеральном бюджете РФ  

на 2016 год и перспективный период». 
 

Таблица 5. 
Доходы, расходы и дефицит бюджетов бюджетных систем  
Российской Федерации и отдельных развитых стран в %  
к ВВП представлены в следующей таблице* (в % к ВВП) 

 
  

2009 год 
2010 год 
оценка 

2011 год 
прогноз 

2016 год 
проект 

2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

Россия            
Доходы 34,0 33,2 34,8 34,5 34,0 33,2 
Расходы 40,9 39,4 38,9 36,9 37,6 36,3 
Дефицит 6,9 6,2 4,2 3,9 3,6 3,1 
Германия       3,7     
Доходы 44,4 42,5 42,0 41,4 42,0 42,0 
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works, services only when it need, and only that quantity which is required to 
customers. 
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ім. Вадима Гетьмана» 

 
АНАЛІЗ РИЗИКІВ АУТСОРСИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Аналіз ризиків впливає на прийняття рішення про аутсорсинг. При вико-

ристанні аутсорсингу є ризик витоку інформації [1]. В результаті утворюється 
прямий конкурент. Також є можлива втрата контролю над власними ресурсами. 
Результат – зниження продуктивності персоналу, неузгодженість управлінських 
рішень. Також існує ризик банкрутства. 

На сьогодні розрізняють наступні сфери аутсорсингу.  
 

 
 

Рис.3. Основні сфери аутсорсингу [1] 
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Для повышения степени интеграции стран СНГ они должны найти взаи-
моприемлемое решение некоторых проблем8: 

 сотрудничество в рамках СНГ означает передачу части национального 
суверенитета наднациональным органам в сфере политики, экономики и воен-
ной области. Без этого создание эффективных механизмов сотрудничества не-
возможно, и в первую очередь это должна осознать Россия; 

 создание механизмов сотрудничества, обладающих четкими и реальными 
наднациональными функциями, опирающихся на ясные правовые положения и ре-
альные бюджетные возможности, без чего СНГ будет декларативным образованием; 

признание необходимости неравномерности интеграционных процессов на 
территории бывшего СССР и, следовательно, необходимости их дифференциации 

При укреплении рубля по отношению к доллару США на 1 рубль умень-
шение нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить в 2011 – 
2013 годах около 50 млрд. рублей ежегодно9. 

Структура основных налоговых и неналоговых доходов федерального 
бюджета на 2016 -2018 год представлена в следующей таблице 

Таблица 4 
 Структура основных налоговых и неналоговых доходов  

федерального бюджета на 2016 -2018 год (% к общей сумме доходов) 
 

Основные виды доходов 2016 год 
прогноз 

2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

Налог на прибыль организаций 2,9 2,5 2,8 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 32,1 33,1 33,8 
Акцизы 2,9 3,2 4,0 
Налог на добычу полезных ископаемых 15,8 16,0 15,7 
Таможенные пошлины 38,3 38,2 37,3 
Прочие доходы 8,0 6,7 6,4 

 Источник4 Минэкономразвития России. 2014год. 
 
Основную долю доходов федерального бюджета в 2016 – 2018 годах будут 

составлять доходы от уплаты налога на добавленную стоимость (32,1 %, 33,1 
%, 33,8 %), таможенных пошлин (38,3 %, 38,2 %, 37,3 %), налога на добычу по-
лезных ископаемых (15,8 %, 16 %, 15,7 %). 

Установленные законопроектом нормативы распределения доходов между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации соот-
ветствуют статьям 50, 51, 56 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Сопоставление основных параметров бюджетных систем Российской Фе-
дерации и зарубежных стран показывает, что уровень доходов и расходов бюд-

                                                 
 8 РОССИЯ 2015: ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ/ Под ред. И. Лексина. - М.: ММВБ, 1999. - 416 
с. стр. 9-26 Рогов С.М. РОССИЯ 2015: ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ 
9 О бюдежтно1 стратегии России до 2023года Минфин России, 2014год 
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следующим образом. В первом полугодии 2013 года – 582 рубля, во втором – 
679 рублей; в первом полугодии 2014 года – 717 рублей, во втором – 859 рублей; 
в первом полугодии 2015 года – 886 рублей, во втором – 1062 рубля за тысячу ку-
бов. 

В отношении позиции бюджета «Роскошь и акцизы» согласованная пози-
ция Минфина России, Минюста России и Правительства РФ имела следующий 
характер. Так, вокруг налога на роскошь долгое шли бурные споры, обсужда-
лось что, как и зачем будет облагаться повышенными ставками. В итоге Прави-
тельство РФ в Предварительно концепции бюджета ограничилось повышением 
налогов на дорогую недвижимость и автоймобили. Предполагается, что в 2013 
году существенно вырастут ставки транспортного налога для владельцев авто-
мобилей с мощностью двигателя более 410 лошадиных сил. В правительстве 
признают, что серьезных доходов бюджету такой «налог на роскошь» 
не принесет: в России зарегистрировано не более 20 тысяч таких авто. 

Сложнее обстоит дело с налогом на недвижимость – он может быть введен 
только после того, как будет завершено формирование кадастра недвижимости, 
что вряд ли произойдет ранее 2014 года. В результате собственники объектов 
недвижимости, совокупная стоимость которых не превысит 100 миллионов 
рублей, будут платить налог по ставке 0,05% от кадастровой стоимости, для не-
движимости стоимостью 100 до 300 миллионов рублей ставка составит 0,1%, 
свыше 300 миллионов рублей – 0,3%. 

Последние годы не утихают споры вокруг акцизов на табак и алкоголь, ко-
торые в России намного ниже, чем в Европе. В бюджете на текущую трехлетку 
уже заложено существенное повышение акцизов на эти товары, но власти пред-
ложили пересмотреть их еще раз, увеличив их сверх зафиксированных значений. 

В настоящее время Минфин пытается убедить партнеров России 
по Таможенной союзу гармонизировать ставки акцизов на всей территории 
единого экономического пространства, чтобы не поддерживать теневой рынок. 
Потери в доходах бюджета в ближайшие годы ожидаются от изменения акциз-
ной политики в отношении моторного топлива. Сейчас производители платят 
низкие акцизы на высококачественный бензин и более высокие – на менее ка-
чественный. 

Согласно внесенным осенью прошлого года изменениям в действующий 
техрегламент, оборот бензинов и дизельного топлива класса»Евро-2» будет 
разрешен в России до 31 декабря 2012 года, класса »Евро-3» – до 31 декабря 
2014 года, класса »Евро-4» – до 31 декабря 2015 года. 

По оценке Минфина, выпадающие доходы бюджета от запрета низкокаче-
ственного топлива могут достичь к 2015 году 100 миллиардов рублей, если 
ставки акциза не будут пересмотрены7. 

                                                 
7 Стратегия развития России до 2017 года Минфин РФ. MInfin RF, 2014 
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Хоч аутсорсинг і дозволяє передавати виробничі і фінансові ризики на по-
стачальників послуг з аутсорсингу, контракти не можуть гарантувати повного 
захисту від збитків у випадку невиконання зобов'язань. Нерідкі випадки, коли 
йде повернення назад в компанію відданих раніше аутсорсерам функцій.  

Аутсорсингу притаманні такі ризики як [2]:  
 розкриття конфіденційної інформації,  
 права на інтелектуальну власність,  
 втрата контролю над функціями підприємства, які були передані.  
Аутсорсинг також не дає можливості адекватно реагувати на швидкі зміни ринку.  
Найчастіше передаються процеси, які передбачають екстенсивний працю 

(збільшення часу або фізичних зусиль), в той час як автоматизована частина 
процесу, заключні етапи і ситуація, коли транспортні витрати перевищують 
економію по оплаті праці, частіше залишають в країні.  

Пік популярності аутсорсингу припав на момент економічного спаду виклика-
ного кризою 2008/2009 року, коду стратегії щодо зниження витрат були необхідні.  

Втім і сьогодні залишаються вигоди, пов'язані зі скороченням витрат, тому 
ринок аутсорсеров є конкурентним, де кожен має найбільший досвід в конкрет-
ній галузі.  

У більшості випадків компаніям доводиться використовувати аутсорсинг 
для поліпшення виробництва, а також підвищення якості функціонування орга-
нізації. Однак, в більшості випадків віддається перевага короткостроковими ко-
нтрактами (3-5 років).  

Щоб пом'якшити можливий негативний вплив аутсорсингу, компанії мо-
жуть зменшити ризики наступними способами:  

1) залишити виробництво цінних продуктів і критичних компонентів в компанії  
2) ретельно відбирати і стежити за ринком аутсорсеров  
3) розробка короткострокових контрактів з жорсткими умовами  
4) інвестувати в тренінги та підвищення кваліфікації аутсорсеров. 
Оцінка ефективності аутсорсингу проводиться з співставленням досягнен-

ня бажаного ефекту з меншими витратами на його реалізацію. 
Часто під аутсорсингом інформаційних процесів розуміється аутсорсинг ІТ-

процесів організацій, не пов'язаних з ІТ-галуззю безпосередньо. У західних країнах 
поширений комплексний ІТ-аутсорсинг, у рамках якого підряднику передається вся 
ІТ-інфраструктура замовника. В Україні такий підхід використовується вкрай рідко, 
компанії воліють використовувати його обмежені варіанти, такі як хостинг застосу-
вання чи підтримка корпоративних сайтів. На даний момент основними постачаль-
никами аутсорсингових ІТ-послуг в Україні є системні інтегратори. 

Аутсорсинг сьогодні динамічно розвивається. Разом з тим, в економічній лі-
тературі недостатньо представлено методів визначення ефективності аутсорсингу, 
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хоча і сформувалося кілька підходів для оцінки ефективності праці в аутсорсингу. 
Серед них можна виокремити бюджетний та проектний підходи. Бюджетний під-
хід оцінює проекти по впровадженню ІТ технологій в компанії. Проектний підхід 
включає: чисту поточну вартість проекту, повернення інвестицій (return on 
investment), чистий прибуток від проекту а також внутрішня рентабельність. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИТ-ПРОЕКТОВ 
 
Процессы, связанные с применением информационных технологий в 

управленческой деятельности, активно изучаются учеными и практиками в те-
чение последних лет. На сегодня реорганизация бизнес процессов является 
насущной задачей для ИТ-компаний, стремящихся иметь высокие показатели 
эффективности своей работы. 

Для описания и демонстрации процессов и явлений, происходящих на ИТ-
предприятия в экономико-математической литературе разработаны специаль-
ные разнородные экономико-математические модели и методы. Они базируют-
ся на предположении о возможности вычленения различных видов деятельно-
сти, например, деятельности, связанной с управлением ИТ-персоналом, и точ-
ной идентификации затрат и конечных результатов [1]. Наибольший интерес 
среди существующих моделей представляют оптимизационные модели [2, 3]. 
Они основаны на методах математического программирования.  

В оптимальных моделях строится целевая функция и задается критерий опти-
мальности. Для описания важнейших условий функционирования ИТ-предприятия 
и взаимосвязи его параметров разрабатываются соответствующие условия-
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«Смысл подготовки кризисного бюджета и прогноза для него состоит 
в том, что если вдруг эта ситуация случится, вероятность чего на самом деле 
достаточно мала, чтобы правительство представляло, что называется 
«на берегу», что оно будет делать, тем самым существенно сократить время 
на принятие решений», – сказал Белоусов. 

Правила и программы заложенные в Предварительной концепции бюджета 
России следующие6.Еще одна актуальная тема последних месяцев – бюджетное 
правило, исходя из которого будут формироваться расходы бюджета. 
По словам министра финансов, правительство РФ согласовало бюджетное пра-
вило, которое в полном формате начнет действовать с 2018 года. В 2015 и 2017 
годах будет учитываться средняя цена на нефть за пять лет, в дальнейшем пе-
риод расчета будет ежегодно увеличиваться, чтобы к 2019 году составить 10 
лет. При этом общий объем расходов в 2013–2014 годах будет сохранен 
на утвержденном в бюджете уровне. Сейчас бюджет в 2015 и 2017 годах рас-
считан исходя из цены на нефть, которая уже заложена в законе о трехлетнем 
бюджете, то есть 97 долларов за баррель в 2013 году и 101 доллар за баррель – 
в 2014 году.Еще одна реформа касается перехода на формирование бюджета 
по программному принципу. Всего должна быть сформирована 41 госпрограм-
ма. По данным Минэкономразвития, в апреле были утверждены только две гос-
программы. Ранее Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы бюджет 2015 
года верстался уже по программно-целевому принципу. Профильные мини-
стерства должны до 30 августа представить проекты госпрограмм 
на согласование в Минэкономразвития и Минфин России и разместить 
их на своих официальных сайтах. 

Теперь остановимся подробнее на характеристика проблемы :Налоги для 
ТЭК и НоваТЭЭК, По мнению Минфина России, Власти неоднократно заявля-
ли, что налоговая нагрузка на бизнес увеличиваться не будет, исключение со-
ставляет нефтегазовый сектор, в налогообложении которого намечены серьез-
ные перемены. Кроме того, осенью прошлого года Путин В.В,, еще будучи гла-
вой правительства, заговорил о необходимости повышения налоговой нагрузки 
на сверхпотребление. 

Правительство РФ планирует с 2014 года ввести новую формулу расчета 
НДПИ на газ – с учетом экспортных цен и сложности конкретных месторожде-
ний. По подсчетам экспертов, в этом случае ставки налога к 2015 году для «Га-
зпрома» могут снизиться примерно на треть, а для независимых производите-
лей вдвое от того, что было запланировано прежде. 

Власти давно стремятся повысить фискальную нагрузку на газовиков. Так, 
в мае этого года правительство одобрило ускоренное повышение НДПИ, предпо-
лагающее изъятие 80% допдоходов «Газпрома» от повышения внутренних цен 
на газ. Ставки для «Газпрома», согласно этому решению, должны были меняться 
                                                 
6 Предварительная Концепция Бюджета России на период до 2014года и на последующие период до 
2016 года. Minust Rassiy and Minfin Rassiy, 2013 
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В машиностроительном комплексе до 2020 года, целесообразно осуществ-
ление следующих стратегических проектов: 

восстановление станкостроительных предприятий (Ханты-Мансийского 
округа на основе использования промышленного и научно-промышленного по-
тенциала, Вологодская область); 

строительство завода по производству энергетического оборудования (г. 
Ульяновск, г. Ростов Великий, г. Екатеренбург); 

модернизация и развитие предприятий точного машиностроения и прибо-
ростроения (г.Екатеренбург, , Псковская и Вологодская области, Самарской об-
ласти, Донецкой области, г.Шахтарск, г. Ульяновск, г. Крупск); 

модернизация и развитие предприятий машиностроительной отрасли 
(Мурманская область); 

модернизация и развитие предприятий радиоэлектронной промышленно-
сти (г. Екатерирегтурб,г. Пенза, г. Ульяновск, г. Донецк. Г. Ростов Великий,, 
Пензенской, Карагандинской и Новгородская и Псковская области, Самарской 
области и г. Нальчик); 

строительство предприятий по производству автокомпонентов (г.Ленинск 
в Пензенской области, Псковская и Новгородская области); 

модернизация и развитие предприятий судостроения и судоремонта (г. Ро-
стов Великий,, Пензенской, Карагандинской и Новгородская и Псковская обла-
сти, Самарской области и г. Нальчик ; г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Ар-
хангельская и Мурманская области с объединением научно-промышленного 
потенциала Кабардино--Балкарской республики 

 В группе управляющих факторов 5следует выделить следующее. Первая 
группа – это меры социальной поддержки, связанные с дополнительной индек-
сацией заработной платы бюджетников и доходов пенсионеров, меры 
по поддержке моногородов, по реализации социальных программ и так далее. 
Вторая группа мер – это поддержка предприятий, прежде всего системообра-
зующих. Третья группа – это поддержка банков, в нее входят меры 
по поддержке ликвидности (расширение ломбардного списка, беззалоговые 
аукционы), меры по поддержке капитализации банков и так далее. Четвертая 
группа – это меры бюджетной политики. В эту группу как раз входит формиро-
вание резервов в рамках бюджета в размере 500 миллиардов рублей против 
200 миллиардов рублей в 2012 году и возможность «распечатывания» Резерв-
ного фонда и использования его средств для антикризисных мер. 

Не исключено, что Минфин разработает запасные варианты бюджета, 
в которые будут заложены прогнозы Минэкономразвития на случай нового ми-
рового кризиса. Так, по словам министра экономики Андрея Белоусова, такой 
прогноз уже есть, и он, в частности, предусматривает падение цены на нефть 
до 60 долларов за баррель. 

                                                 
5 Стратегия перспективного развития России до 2027 года. MInfin.ru 
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ограничения. Оптимальное решение рассчитывается с помощью поиска экстремума 
критериальных параметров. Модели могут быть однокритериальные и многокрите-
риальные. Однако, несмотря на большое количество методов и моделей, описанных 
в научной литературе, лишь немногие из них имеют применение на практике. 

Проведенный комплексный экономический анализ основных видов дея-
тельности на ИТ-предприятиях позволил вычленить наиболее актуальную про-
блему – моделирование программы распределения задач (ИТ-проектов) между 
ИТ-командами в динамике, чтобы обеспечить темпы и качество разработки 
программного обеспечения на высоком уровне [4, 5].  

В ИТ-предприятиях ответственным за оптимизацию производительности про-
изводства является проект-менеджер. Задача проект-менеджера – обеспечить эффек-
тивное использование и распределение ресурсов компании, превратить выполнения 
проектов в контролируемые процессы с предполагаемыми результатами. Модель, 
которая разрабатывается в исследовании, имеет целью поиск оптимальной програм-
мы распределения ИТ-проектов по исполнителям (ИТ-командам) в каждый момент 
на заданном временном промежутке. Это позволит проект-менеджеру принимать 
управленческие решения по формированию плана заказов на выполнение программ-
ных продуктов на определенный период времени по критериям максимизации эф-
фективности распределения проектов между исполнителями и минимизации затрат 
на выполнение ИТ-проектов. Полученный оптимальный план распределения ИТ-
проектов по командам позволит улучшить экономические показатели предприятия. 

Для реализации поставленной задачи для ИТ-предприятия был разработана 
динамическая экономико-математическая линейная модель оптимизационного 
класса. Построенная модель является многокритериальной. Для приведения ее 
к однокритериальной предлагается воспользоваться методом «важного крите-
рия». Информационной базой являются данные о заказах на разработку ИТ-
проектов и об исполнителях (ИТ-командах). 

Применение предложенной модели позволяет существенно сэкономить 
время и стоимость реализации процессов планирования на ИТ-предприятиях, а 
также существенно влияет на качество ведения ИТ-проектов с точки зрения 
прозрачности организации процессов, оперативности, достоверности и детали-
зации получаемой информации, повышения эффективности и снижения трудо-
затрат на осуществление рассматриваемых процессов. 
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Пояснение к таблице 3 представлено ниже и содержит следующую обоб-
щенную информацию. Увеличение спроса на специализированную технику со-
здает потенциал развития сети опытно-конструкторских предприятий. Так, в 
условиях перспектив по созданию в Центральном округе и на Юге России 
предприятий по производству металлорежущего инструмента с использованием 
технических алмазов, добываемых на месторождениях имени Ломоносова и 
имени Гриба А. , имени Грибоедова и Радищева на месторождениях имени Ло-
моносова и имени Гриба А. , имени Грибоедова и Радищева в Красноярской об-
ласти, Свердловской области , и Ханты-Мансийском округе, и существует рав-
ная вероятность реализации этого проекта предприятиями отрасли на базе дей-
ствующих предприятий либо организации простого экспорта алмазного сырья. 

Главными приоритетами в развитии машиностроительного комплекса 
Центрального федерального округа с использованием машиностроительного 
комплекса Ульяновска и Екатеренбурга до 2020 года и в дальнейшем являются: 

судостроение; 
энергомашиностроение; 
производство инновационного оборудования; 
производство техники для нефтегазовой промышленности; 
производство техники для лесопромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов; 
радиоэлектронная промышленность; 
производство медицинского оборудования; 
производство техники для городского хозяйства, в том числе малой снего-

уборочной техники; 
производство техники импортозамещающего назначения; 
производство техники, заменяющей труд низкой квалификации и престижности. 
Стратегической задачей является возрождение станкостроительной про-

мышленности. 
Автомобилестроение следует развивать по интенсивному пути без строи-

тельства новых заводов на основе превращения сборочных производств «отвер-
точного» характера в современные предприятия, способные генерировать и 
осваивать инновационные технологии. 

Повышение эффективности деятельности машиностроительного комплек-
са связано с формированием судостроительного, энергомашиностроительного, 
приборостроительного и автомобильного кластеров на инновационной основе с 
учетом разработки технологических платформ: «Освоение океана»; «Авиаци-
онная мобильность и авиационные технологии»; «Национальная космическая 
технологическая платформа»; «Технологии мехатроники встраиваемых систем 
управления, радиочастотной идентификации и роботостроение». 

К 2020 году необходимо довести долю машиностроения в промышленно-
сти северо-Западного федерального округа до 30 процентов, а его доли в экс-
порте – до 20 процентов. 



Materials of the XII International scientific and practical conference 

 48 

 

«Modern scientific potential – 2016» • Volume 3. Economic science 

 41

 

INDUSTRIAL ECONOMICS 
*207214* 

Грицюк Татьяна Владимировна  
кандидат экономических анук доцент.  

Сотрудник СОПС отдел Котилко В.В. и Вешнякова В.С.  
Котилко Валерий Валентинович  

доктор экономических наук, профессор,  
Главный научный сотрудник СОПС, академик РАЕН  

 
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДООБРАЗУЮЩЕГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  
И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ДОХОДОВ  

ПО РЕГИОНАМ 
 
Аннотация. Принципиально обосновано соответствие доходных источни-

ков воспроизводящей и доходообразующей способности территории региона. 
Сформулированы основные предпосылки и требования ресурсного обеспечения 
территории региона. Обоснована бюджетная тактика и возможности ее практи-
ческой реализации ан среднесрочный период, отраженная в проектировках 
бюджета. Предложен комплексе программ государственно-правовых и соци-
ально-экономических реформ в России, включающих программную и непро-
граммную часть Определено правовое пространство России и правовой статус 
муниципальных округов в РФ. Обоснованы приоритеты бюджетной политики 
государства и его финансовой безопасности, включающие решение общегосу-
дарственных задач: оборона, безопасность, внешняя политика, международные 
и внешнеэкономические отношения, защита государственной границы, тамо-
женное дело,  

Ключевые слова. Бюджет развития РФ. Среднесрочный прогноз . Прио-
ритеты и отраслевые ориентиры в регионах . Перспективы развития региона. 
Отраслевые и региональные циклы. Бюджетное законодательство Бюджетный 
кодекс. Строго целевое назначение. Региональный кластер. Кластер развития 
территории. Доходоформирующая способность. 

 
Анализ доходообразующего потенциала территории России и сисиет-

мообразующих факторов доходов по регионам 
Советские долги можно рассматривать как плату за поражение СССР в «хо-

лодной войне». Следует отметить, что иностранные долги Советскому Союзу 
(примерно 140 млрд. долл.) значительно превышали советский долг Западу. Но 
российское руководство, которое после распада СССР объявило себя единствен-
ным наследником советских долгов (что позволило Москве сохранить место в 
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Совете Безопасности ООН и других международных организациях), не имело 
стратегии решения этой проблемы. В результате большинство советских долж-
ников отказались выплачивать свою задолженность Российской Федерации1. 

В 90-е годы Россия выплатила иностранным кредиторам, по данным Меж-
дународного валютного фонда, более 70 млрд. долл. Однако новые заимствова-
ния привели к тому, что внешняя задолженность страны в 1999 г. достигла 155 
млрд. долл. (при этом новые российские долги составляют около 80 млрд. 
долл., в том числе почти 20 млрд. долл. – МВФ, около 6 млрд. долл. – Мирово-
му банку, 16 млрд. долл. – еврозаймы). В результате резкого сокращения вало-
вого внутреннего продукта размеры внешней задолженности почти сравнялись 
с объемом ВВП. Уплата внешних долгов требует все больших заимствований, 
что ведет к росту долговой зависимости. Все доходы российского правитель-
ства в 1999 г. составят (в исчислении по валютному курса ЦБ РФ на конец года) 
примерно 20-25 млрд. долл., в то время как выплаты по внешним долгам пре-
вышают 17,5 млрд. долл. (примерно 10% ВВП), в том числе около 9 млрд. долл. 
составляет «советский» долг и свыше 8 млрд. долл. – российский. Примерно на 
этом уровне расходы по обслуживанию внешнего долга останутся еще на про-
тяжении многих лет, достигнув максимума (более 20 млрд. долл.) в 2003 г. 

Экономическое восстановление России невозможно без изменения усло-
вий выплаты иностранной задолженности. Для Российской Федерации жизнен-
но важно добиться, по крайней мере, облегчения бремени внешних долгов. Та-
кое решение могло бы включать списание, по крайней мере, половины совет-
ского долга и переноса выплаты суверенных российских долгов на 10-20 лет. В 
этом случае возрастет возможность стабилизации государственных финансов, 
привлечения необходимых инвестиций и создания условий для устойчивого 
экономического роста. 

Изменение статуса России на мировой арене связано не только с беспреце-
дентным по глубине и продолжительности экономическим кризисом, но и с тем, 
что после краха биполярной системы Российская Федерация оказалась страной, не 
имеющей настоящих партнеров и союзников. Содружество Независимых Госу-
дарств не смогло остановить дезинтеграционные процессы на постсоветском про-
странстве. В то же время Москва практически не участвовала в консолидационных 
процессах, развернувшихся как в Европе, так и в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

В начале 90-х годов широкое распространение получила идея создания но-
вой системы безопасности «от Ванкувера до Владивостока», в которую на рав-
ноправной основе вошли бы бывшие противники в «холодной войне». Без уча-
стия России такая система в принципе невозможна. Создание системы безопас-
ности «от Ванкувера до Владивостока» в наибольшей степени отвечало бы ин-
тересам Российской Федерации как великой евразийской державы. Россия – 
                                                 
1 РОССИЯ 2015: ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ/ Под ред. И. Лексина. - М.: ММВБ, 1999. - 416 
с. стр. 9-26 Рогов С.М. РОССИЯ 2015: ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ 
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единственная страна в мире, которая имеет жизненно важные интересы и в Ев-
ропе, и в Азии. Мы заинтересованы в том, чтобы основные центры силы и на 
Западе, и на Востоке были бы нашими партнерами, а не противниками. К сожа-
лению, в первой половине 90-х годов мы сами слишком мало сделали для реа-
лизации этой идеи. В результате новая система международной безопасности с 
участием России создана не была. Тем временем баланс экономической мощи и 
на Западе, и на Востоке резко изменился не в нашу пользу. Существенно ухуд-
шилось и соотношение сил в военной области. Сегодня и на обозримый период 
главная задача российской внешней политики заключается в предотвращении 
международной изоляции нашей страны, обеспечении благоприятных условий 
для ее участия в региональной и глобальной интеграции. 

Формирование глобального рынка и Россия. Окончание противостояния 
двух политических и экономических систем привело к резкому ускорению про-
цесса формирования глобального рынка. Нынешний этап его консолидации 
идет через развитие экономических региональных объединений – Североаме-
риканской зоны свободной торговли (НАФТА), Европейского союза (ЕС), Ази-
атско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и др. На долю 
НАФТА, ЕС и АТЭС приходится примерно 80% мирового ВВП, 82% всех гос-
ударственных бюджетов стран мира и 85% экспорта2. 

Главная отличительная черта современной системы международных от-
ношений заключается в формировании и развитии мощных региональных коа-
лиций, обладающих общими экономическими, культурно-цивилизационными, 
политическими и военными интересами. В нынешней полицентрической си-
стеме международных отношений даже самые крупные и мощные державы 
действуют в рамках многосторонних организаций, позволяющих достигать 
мультипликации усилий и более эффективно защищать интересы их членов на 
мировой арене. В последние годы эти коалиции стали брать на себя часть тра-
диционных прерогатив национального государства, прежде всего, в экономиче-
ской сфере. Как свидетельствуют данные табл. 1 на долю каждой из трех ос-
новных экономических коалиций сегодня приходится примерно по 1/4 мирово-
го ВВП. Однако они весьма различаются по иным экономическим и военным 
показателям. 

 
  

                                                 
2 КотилкоВ.В., Грицюк Т.В. Механизм инновационного сотрудничества России и стран СНГ (про-
блемы модернизации). Lambert Academic Publishing, 2011г. 
Котилко В.В., Пашенных Ф.С. Проблемы приграничья России: Достижения и потери. Lambert Aca-
demic Publishing, 2012 г. , с. 609.  
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Таблица 1 
 Основные макроэкономические показатели бюджета капитального  
развития России на среднесрочный период 2016 -2018 годы Удельный  

вес международных объединений в мировых экономических показателях,  
включая военный потенциал, % 

Показатель НАФТА ЕС АТЭС* СНГ 

Население 5 7 34 5 

ВВП по ППС 26 24 29 2 

Государственные расходы** 21 40 21 1, 

Экспорт 17 43 25 2 

Потребление энергии 30 18 17 12 

Инвестиции 19 19 36 2 

Военные расходы 37 22 18 3 

Вооруженные силы 8 14 21 10 

Ядерное оружие 45 2 1 52 

Обычное вооружение 20-25 10-15 13-15 25-30 

Расходы на военную модерниза-
цию 

55-60 20-25 13-15 3 

Импорт оружия 4 13 21 0 

Экспорт оружия 49 29 3 12 

* Без членов НАФТА. 
** Расходы центральных правительств без учета расходов региональных и 

местных органов власти. 
 
Новая Европа экономически и политически строится не вокруг ОБСЕ, а на 

основе Европейского союза (ЕС). Сегодня Европейский союз продвинулся значи-
тельно дальше других региональных блоков по пути экономической и политиче-
ской интеграции. На долю стран ЕС приходится почти 30% капитала МВФ и Ми-
рового банка (на долю США – 18%, Японии – 6%). Введение единой валюты Ев-
ропейского союза означает, что процесс европейской интеграции вступает в ре-
шающую фазу. Государства – члены ЕС передают наднациональным органам 
важнейшие полномочия в экономической сфере. Если Россия будет изолирована 
от Европейского союза таможенными и визовыми барьерами, под угрозой ока-
жется статус нашей страны как европейской державы. Поэтому для Москвы 
принципиально важно наладить тесные экономические и политические отноше-
ния с ЕС, позволяющие обеспечить России полноправную роль в новой европей-
ской системе3.. 

Бюджетная тактика в Бюджетных посланиях о бюджете России  
Предыдущее Бюджетное послание Федеральному законодательному собра-

нию России от 29 июня 2011 года представлял Минфин России в котором были 
                                                 
3 Экономический обзор ОРЭС. Magazin jf economic mtntdgmtnt Bolgaria, 2014u 
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обозначены основные приоритеты выравнивающего развития России в контексте 
продолжающейся упорядочения основных бюджетных прогнозов и норм бюджет 
РФ.. В своем бюджетном послании на 2012–2014 годы Минфин России определил 
12 ключевых направлений бюджетной политики, требующих «системных дей-
ствий» и определенной демократизации общества 

Среди них – снижение роли государства в управлении экономикой, децентрали-
зация межбюджетных отношений, кодификация правил использования нефтегазо-
вых доходов. Использование ранее принятых федеральных мандатов в бюджете РФ. 
В плане действия Минфина России обозначена о конкретизирована система мер в 
сфере бюджета , на основе принятых Правительством России мер для снижения за-
висимости бюджета от »конъюнктурных доходов» и сокращению его дефицита4. 

Что касается налогов, то Минфином была высказана позиция, в соответ-
ствии с которой потребовалось в бюджетных отношениях повысить роль нало-
гов, взимаемых с компаний нефтегазового сектора, алкогольной и табачной от-
раслей, увеличить доходы от распоряжения федеральным имуществом; повы-
сить отдачу от госрасходов; обеспечить финансирование всех взятых социаль-
ных обязательств (данная позиция представлена в таблице1). 

В позиции Минфина обращено внимание Правительства России 
на необходимость существенного снижения роли государства в непосредственном 
управлении экономическими активами, в том числе за счет приватизации активов; 
кардинальной перестройки системы госзакупок; расширения практики примене-
ния механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестици-
онных проектов модернизации производства и внедрения инноваций. 

В 12 пунктов, акцентированных президентом, также вошел призыв обеспе-
чить «эффективную децентрализацию полномочий (в области бюджетных отно-
шений) между уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ и местного са-
моуправления». Кроме того, Правительство РФ совместно с Минфином России 
утвердило Предварительную концепцию создания и развития «электронного 
бюджета» – интегрированной информационной системы управления обществен-
ными финансами. 

Новое и хорошо забытое старое. Сейчас и чиновниками, и экспертами активно об-
суждается бюджетная политика на следующие три года. Остроты дискуссиям добавляет 
ожидание скорого кризиса, острая фаза которого может прийтись на следующий год. 
Ранее сообщалось, что Правительство России договорилось заложить в бюджет-
2013 резерв на случай кризиса (данная позиция представлена в таблице 2 и 3)... 

По словам министра финансов Антона Силуанова, такой резерв может 
в 2013 году составить 500 миллиардов рублей. Основными антикризисными 
мерами, которые государство предложит бизнесу и населению, станет уже 
апробированный в 2008–2009 годах пакет мер. 

Весь пакет мер на случай кризиса условно можно поделить на четыре 
крупных блока. 

                                                 
4 Котилко В.В. Экономические интересы России в Каспийском регионе. Журнал «Национальные ин-
тересы:приоритеты и безопасность» № 7, 2011г., стр. 25-34 1,2 п.л. 
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