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Колонка  главного  редактора  

 

Уважаемый читатель! 

 

По мере развития общества человек накапливал все больше информации о себе и об 

окружающем мире, превращал её в знания. Знания человечества расширялись в новые сферы 

и становились более глубокими. На основе накопленных знаний и в результате их 

использования человечество переходило в своём развитии из одной фазы (этапа) в другую. 

На этапе информационного общества произошли революционные изменения в соотношении 

между «реальным миром» и «виртуальной реальностью». Последняя всё более явственно 

выступает на первую роль, определяя сущность и формы экономической деятельности и 

экономических отношений, институты общественной жизни и целевые установки людей, 

формы взаимодействия людей и виды досуга. 

Виртуальная реальность формируется на основе глобального информационного 

пространств, которое в рамках хроноэкономики мы называем ноосферой. Концепция 

ноосферы позволяет сформулировать новые подходы к моделированию и прогнозированию 

социально-экономических процессов, поведению экономических систем и их управлению, 

вводя такие понятия как «душа фирмы» (Г.Б. Клейнер), скрытые и f-лаговые переменные и 

т.д. 

Информация уже рассматривается в деятельности фирмы как её актив. Так, в проекте 

ФСБУ «Нематериальные активы» существенность определяется как «характеристика 

формируемой в бухгалтерском учете информации, означающая, что ее наличие, отсутствие, 

искажение или способы отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

могут повлиять на решения пользователей этой отчетности. 

Стоит задача явного учёта информации и её потоков в моделировании экономических 

и финансовых процессов и её учёта в этих моделях как определяющего фактора. 

Способствовать решению этой важнейшей задачи должны новые подходы, 

рассматривающие социально-экономические процессы с позиций их фундаментальных 

свойств, новые информационные технологии и достижения в области хранения и обработки 

данных.  

 

Главный редактор    Богомолов А. И. 

 



 
«Хроноэкономика» № 3 (5) май 2017   www.hronoeconomics.ru 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

Богомолов А.И., Невежин В.П. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ ФИРМЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ………………………………………………… 6 

Ситникова В.А. 

ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВЕННОСТИ В УЧЕТЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ: 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ …………………………………………………………………… 9 

Трусов Н.А., Башелханов И.В., Иванус А.И., Заличев Н.Н., Костиков П.А., Каратеев 

А.Д., Мартынов С.В.  

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ТЕРМИНОВ В ИНТЕРЕСАХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ …………………15 

Ефимова Н.А. 

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ………………………………………………………………… 22 

Ситникова В.А. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ ……………… 25 

Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННЫХ СПОСОБОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЬЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА …………………………………………………………. 29 

Невежин В.П., 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ ЭКОНОМЕТРИКА ……………………………………………………… 38 

Ефимова Н.А. 

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ………………………………………………………41 

2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Аккузина М.В.  

ПОЛИТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ОСНОВА 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И 

КИТАЯ ………………………………………………………………………………  45 



 
«Хроноэкономика» № 3 (5) май 2017   www.hronoeconomics.ru 

5 

Бондарь В.С.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 

РОССИИ …………………………………………………………………………………. 48 

Заводскова В.К.  

РАНЖИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ ……………………………………………………………………………. 51 

Книжниченко П.Э 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕНЫ БЕНЗИНА АИ-95 

ОТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT ……………………………………………… 55 

Шульгина Е.Л., Богомолов А.И. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО БАНКОВСКОГО 

ПРОДУКТА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ …………………………… 58 

Комаров А.Д., Зевакин А.В. 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ БАРРЕЛЯ НЕФТИ НА ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА В РФ ………………………………………………………………………….. 63 

СПИСОК АВТОРОВ …………………………………………………………………….. 66 

 



 
«Хроноэкономика» № 3 (5) май 2017   www.hronoeconomics.ru 

6 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

 

УДК: 519.865.5 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ ФИРМЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Богомолов А.И., к.т.н., доцент 

Невежин В.П., к.т.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва 

Аннотация. В рамках ресурсно-компетентностной теории фирмы (R&C теории) Г.Б. Клейнера, 

одним из главных ресурсов рассматривается время, в том числе и будущее время, а в качестве одной 

из основных стратегий «души фирмы» рассматривается RTE стратегия (стратегия предприятия 

реального времени). 

Ключевые слова: фирма, R&C теория, время, ресурсы, RTE стратегия 

THE INTERDEPENDENCE OF THE THEORY OF THE FIRM WITH THE MANAGEMENT OF 

ITS ACTIVITIES IN THE REAL TIME 

Bogomolov A.I, Ph.D., Associate Professor 

Nevezhin V.P, PhD., Professor  

The Financial University under the Government of the Russian Federation» (Financial University) 

Abstract. Within the resource and competence-based theory of firm (theory R&C) of G. B. Kleyner time 

(including future time), is considered by one of the main resources, and as one of the main strategy of "soul 

of firm" RTE strategy (strategy of the enterprise of real time) is considered by one of the main strategies. 

Keywords:. firm, R&C theory, time, resources, RTE strategy 

Общее состояние экономической теории можно 

охарактеризовать как  кризисное [1,2]. Экономическая 

наука в процессе своего развития сделала множество 

замечательных открытий и достижений, но не имеет 

некоего «методологического основания», из которого 

она бы вырастала и с которым её теории и законы 

были бы связаны как ветви со стволом дерева. В 

результате этого сама экономическая наука занялась 

конкретными экономическими идеями, и понять 

генеральное направление движения экономической 

мысли затруднительно. Пути выхода из этого 

состояния связаны, по мнению ряда экономистов, с 

расширением предметного поля изучения, переходом 

от чисто экономического к общегуманитарному 

исследованию, в контексте которого могут быть 

детально рассмотрены факторы, влияющие на 

экономику, но не являющиеся чисто экономическими 

[3, 4]. 

Такой подход предлагает теория фирмы, 

представленная в работах Г.Б. Клейнера [5, 6, 7], 

базирующаяся на взаимодействии ресурсов и 

способностей фирмы - R&C-теорией, по первым 

буквам слов Resources (ресурсы) и Capabilities 

(способности). Трактовка способностей фирмы 

применительно к ее профильной деятельности как 

компетенций позволяет говорить о предложенной 

теории как ресурсно-компетентностной теории 

фирмы  

R&C-теория фирмы реализует системный, 

синтетический подход к описанию факторов и 

результатов деятельности фирмы. Она отражает 

современное представление о фирме как о 

гуманитарном, в первую очередь, объекте — 

социально-экономической системе, где 

интеллектуальные, эмоциональные и моральные 

факторы становятся главными источниками 

конкурентных преимуществ субъектов современной 

экономики. 

Согласно R&C-теории целевым мотивом 

деятельности фирмы является достижение 

динамического равновесия между её способностями и 

имеющимися у нее ресурсами, которое является её 

основным (первичным) стремлением. С одной 

стороны, ресурсы играют роль полигона для 

проявления ассимиляционных способностей фирмы, с 

другой — роль стимулов для развития способностей. 

При этом если в тактическом ракурсе ведущим в паре 

«ресурсы—способности» являются ресурсы, то в 

стратегическом ракурсе ведущую роль начинают 

играть способности. 

Одним из важнейших, а вернее главных, ресурсов 

фирмы является время. Нельзя сказать, что в прошлом 

экономисты уделяли мало внимания временному 
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фактору. Ещё у К. Маркса все экономические 

процессы и явления (создание стоимости и 

прибавочной стоимости, процесс эксплуатации и пр.), 

сводились к рабочему времени и выражались во 

временных единицах [8]. Во многих экономических 

моделях время стало использоваться в качестве 

одного из важнейших экономических ресурсов. 

Можно сказать, что шла своеобразная материализация 

времени, которое уравнялось с обычными 

материальными благами, товарами и услугами и 

приобрело, тем самым, некоторую экономическую 

тяжеловесность. Более того, как считает Дж. Хикс, в 

экономической теории всякое количество должно 

быть отнесено к определенному времени. На этом 

этапе экономисты обращают особое внимание на то, 

каким образом изменения в этой временной 

определенности сказываются на взаимодействии 

факторов и продуктов. При этом временной интервал 

может быть отнесён как к прошлому, так и будущему. 

Предположение человека о будущем стало 

предопределять его сегодняшнее поведение. Этот 

момент является ключевым, так как в данном случае 

не только прошлое определяет настоящее, но и 

будущее сказывается на настоящем. 

Классическими моделями, основанными на 

синтезе прошлого, настоящего и будущего, являются 

модели перекрывающихся поколений и модели 

адаптивных и рациональных ожиданий. Сегодня 

экономическая наука окончательно постулировала тот 

факт, что одна и та же экономическая переменная в 

разные периоды времени обладает разной «силой», 

учет которой необходим в полноценном анализе и 

экономико-математическом моделировании. 

Данный аспект осмысления времени в 

экономической науке имеет глубокую аналогию в 

физике и, прежде всего, с теорией относительности. 

Так, в классической физике наряду с тремя 

пространственными координатами время 

фигурировало в качестве всепроникающего эфира. 

Изменение пространственных координат происходило 

во времени, то есть время было неким первичным 

параметром физической реальности, хотя в некоторых 

случаях оно выступало наравне с пространственными 

характеристиками. Теория относительности 

окончательно изменила этот взгляд, введя время в 

качестве самостоятельной координаты и тем самым 

перейдя к рассмотрению 4-мерного мира. В этой 

новой теории все процессы по-прежнему протекали 

во времени, но теперь само время сложным образом 

взаимодействовало с другими координатами, образуя 

пространственно-временной континуум. 

Аналогичным образом на определенном этапе в 

экономической теории появилось понятие времени 

как особого ресурса. В инструментальном плане это 

означало, что время из пассивного параметра 

превратилось в активную экономическую 

переменную, которая сама сложным образом связана 

с другими переменными и изменяется во временном 

эфире. 

Наверное, идеология рассмотрения времени в 

качестве экономического ресурса в науке 

сформировалась гораздо позже, чем в деловых кругах. 

Действительно, в период становления современного 

капитализма повсеместное распространение приобрел 

лозунг «время - деньги». Уже тогда в сознании 

человечества зародилась первая идея капитализации 

времени и вовлечения его в общий рыночный 

кругооборот. С определенным запозданием эта идея 

пришла и в экономическую науку. Следовательно, 

раньше определенной стадии развития капитализма 

сама экономическая теория была ограничена в 

отношении восприятия временного ресурса. 

Впоследствии этого время как ресурс стал не 

просто включаться в аналитическую схему, но и 

служил своеобразной ресурсной основой всей теории. 

Пожалуй, первой зрелой попыткой редукции всех 

процессов и явлений к временному фактору была 

осуществленная К. Марксом - редукция труда. 

Особенностью марксисткой схемы была редукция 

экономики к рабочему времени - все процессы 

(создание стоимости и прибавочной стоимости, 

процесс эксплуатации и пр.) выражались в единицах 

рабочего времени
1
. 

Впоследствии построенная Г. Беккером [10] новая 

теория потребления сделала очередной шаг в 

вовлечении времени в экономический оборот, 

рассматривая свободное время человека как ресурс 

для производства в рамках домохозяйства различных 

конечных благ. Чтобы получить удовольствие от 

музыки, чтения литературного произведения и т.д., 

индивидуум должен затратить определенное 

количество свободного времени. Можно сказать, что 

на этом этапе развития экономической теории имела 

место редукция потребления к свободному времени. 

В такой обогащенной экономической теории 

совокупный фонд времени (рабочее время плюс досуг 

и сон) становится ведущей движущей силой всего 

экономического кругооборота, включая процессы 

производства и потребления. 

                                                           
1
 Норт Д. Институты, институциональные изменения 

и функционирование экономики. М.: Фонд 
экономической книги «Начала». 1997. – С.102 
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Лишь относительно недавно аналитики 

отважились говорить современным языком о цене 

времени (пусть о некоей «теневой» цене, но все же 

цене), его производительности и продуктивности
2
. До 

этого надо было дойти и сделать это значительно 

раньше было, по-видимому, просто нельзя. Только во 

второй половине 20 века были разработаны 

соответствующая терминология и адекватный 

аналитический аппарат для того, чтобы рассуждения 

о рынке времени могли быть действительно тонкими 

и оформиться в изящные теоретические схемы. 

Сейчас уже имеются попытки интегрировать 

свободное время в общую теорию экономического 

равновесия путем введения еще одного 

специфического рынка, на котором устанавливаются 

спрос, предложение и цена свободного времени. Здесь 

особенно ярко проявляется «координатная» функция 

фактора времени: помимо n товарных и денежных 

рынков (можно сказать n координат) в рассмотрение 

вводится дополнительный (n+1)-ый рынок свободного 

времени (дополнительная координата) и благодаря 

этому все рынки оказываются тесно связанными 

между собой. Такой подход позволяет показать, что 

рынок времени способен выступать в качестве 

балансирующего элемента экономического 

равновесия и без его участия довольно трудно 

сформировать правильное представление о многих 

сложных экономических процессах. В частности, 

состояние рынка свободного времени (наличие 

избыточного спроса или избыточного предложения) 

лежит в основе функциональных различий между 

капиталистической и социалистической системами 

хозяйствования. 

В R&C-теория фирмы Б.Г. Клейнера центральным 

структурным элементом является такое понятие как 

«душа фирмы» (рис. 1) [4, 5]. 

   

 
Рисунок 1 - Взаимодействие теории, стратегии и 

                                                           
2
 Капелюшников Р.И. Вклад Гэри Беккера в экономическую 

теорию/ В кн.: Беккер Г.С. Человеческое поведение: 
экономический подход. Избранные труды по 
экономической теории. М.: ГУ ВШЭ. 2003. – С.129 

состояния фирмы 

То, что «душа фирмы» в конечном итоге 

«стремится» к максимизации свободного времени 

позволяет перебросить «мостик» от теории 

производства к теории потребления и, в конечном 

итоге, обеспечить системный подход к созданию 

всеобщей модели, объясняющей какие блага 

производить, какие блага потреблять и в каком 

времени. Ещё одним «желанием» души фирмы 

является её стремление выжить в конкурентной 

борьбе. 

На Западе давно рассматривают ведение бизнеса в 

конкурентной среде как ведение боевых действий, в 

ходе которых ситуация постоянно меняется и 

необходимо ежеминутно представлять себе как 

можно более реалистичную картину как собственной 

компании, так и внешней среды. Соответственно и 

корпоративные системы по своим характеристикам 

быстро приближаются к военным, построенным по 

принципам архитектуры общей информационной 

среды поля боя (Joint Battlespace Infosphere, JBI), 

совершенствуемой уже в течение ряда лет.  

Реализация такого подхода к ведению бизнеса 

должна обеспечить концепция "предприятия 

реального времени" - Real-Time Enterprise (RTE) [11]. 

Принципиальное отличие RTE от информационных 

систем сегодняшних предприятий заключается в том, 

что оно не задействует одну или несколько 

вспомогательных корпоративных информационных 

систем, но само работает под управлением 

своеобразной единой "операционной бизнес-системы 

реального времени". Основными характеристиками 

таких систем являются возможности сбора любых 

необходимых данных в реальном времени и их 

обработка в максимально короткие сроки (идеально 

— в реальном времени), т. е. задержка между фактом 

регистрации в системе данных о появлении 

внутреннего или внешнего события и возможностью 

сформировать ответную реакцию должна быть 

минимизирована. Так же как и в военных действиях, 

важное значение имеет определение момента времени 

начала атаки противника или момента времени 

собственного наступления и в системе RTE важно 

определять моменты времени наступления тех или 

иных событий и момента времени реализации 

реакции экономической системы. 

При построении подобных систем управления 

предполагается хранить, получать и обрабатывать 

огромные массивы данных с помощью 

высокопроизводительных компьютеров и новых 

информационных технологий. В рамках R&C-теория 
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фирмы эта функция относится к области её стратегии. 

При этом определяющим фактором реализации 

оптимальной стратегии в условиях конкуренции и 

нестабильной внешней политической и 

экономической ситуации является определение 

вероятности наступления существенных событий, 

влияющих на ключевые показатели деятельности 

фирмы. Эти события являются взаимосвязанными и 

образуют собой сеть, моделью которой может 

служить сеть доверия Байеса.  

Учёт влияния случайных событий и 

фундаментальных свойств экономических процессов, 

в первую очередь наличие у них волновых свойств и 

механизмов резонанса является предметом изучения 

хроноэкономики [12]. 

Теория фирмы постоянно развивается и 

дополняется новыми идеями и результатами и этот 

процесс является бесконечным во времени. 
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materiality regarding to intangible assets 
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Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

(далее – ФСБУ) являются важнейшей группой 

нормативных документов, регулирующих 

бухгалтерский учет в соответствии с п. 1 ст. 21 

Федерального закона  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». В настоящее время трудоемкая 

работа в отношении ФСБУ продолжается. В 

частности, в стадии активного публичного 

обсуждения находится проект федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Нематериальные 

активы». Официальный сайт Фонда «НРБУ «БМЦ» 

содержит уведомление о продлении публичного 

обсуждения проекта до 31.05.2017г.  

Рассмотрим более подробно нормы проекта ФСБУ 

«Нематериальные активы», которые обяжут 

экономические субъекты разрабатывать признаки 

существенности в отношении фактов хозяйственной 

жизни по учету нематериальных активов и раскрытия 

информации о них в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. С целью определения единства 

методологических подходов к учету внеоборотных 

активов с применением критериев существенности 

будем также обращаться к отдельным нормам проекта 

стандарта «Основные средства» для проведения 

сопоставления.  

Прежде всего, представляет интерес термин 

«существенность», определение которого 

раскрывается во всех трех разработанных проектах 

ФСБУ. В проекте «Нематериальные активы» 

существенность определяется как «характеристика 

формируемой в бухгалтерском учете информации, 

означающая, что ее наличие, отсутствие, искажение 

или способы отражения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации могут повлиять 

на решения пользователей этой отчетности» (п. 7). 

Термин в такой редакции используется также для 

целей проекта ФСБУ «Запасы», однако он несколько 

отличается от определения существенности в целях 

учета основных средств. В проекте ФСБУ «Основные 

средства» отсутствует «искажение» информации как 

возможный вариант влияния на решения 

пользователей. Возможно, такое несоответствие будет 

устранено в процессе доработки проекта стандарта по 

учету основных средств. В целом, не смотря на 

незначительные различия, подход к квалификации 

информации как существенной для пользователей, 

сохраняется. Тем не менее, при разработке проектов 

ФСБУ логично ввести одинаковое определение 

существенной информации для отражения всех 

объектов учета и раскрытия информации о них в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

П. 8 проекта стандарта «Нематериальные активы» 

предоставляет возможность не применять его нормы 

«в отношении нематериальных активов, стоимость 

которых по отдельности и в совокупности группы 

нематериальных активов несущественна для оценки 

финансового положения организации, при условии, 

что организация признает затраты, связанные с 

такими нематериальными активами, расходами 

периода, в котором такие затраты были понесены, и 

раскрывает данный факт в своей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». Таким образом, в учетной 

политике необходимо указать стоимостной критерий 

существенности объектов нематериальных активов 

для оценки финансового состояния организации. 

Примечательно, что аналогичная норма установлена и 

в отношении объектов основных средств в 

соответствующем проекте ФСБУ. В этой связи 

логично разрабатывать и утверждать в составе 

учетной политики единые критерии существенности, 

как для объектов основных средств, так и для 

нематериальных активов. Очевидно, что в 

соответствии с предоставленными проектами ФСБУ 

правами, организации воспользуются ситуацией для 

устранения различий бухгалтерского и налогового 

учета «амортизируемого имущества». Так, в качестве 

ориентира может служить стоимостной критерий 

100000 руб. (ст. 256 НК РФ).  

Разработка показателя существенности является 

востребованной и для определения единицы учета 



 
«Хроноэкономика» № 3 (5) май 2017   www.hronoeconomics.ru 

11 

нематериальных активов. Так, в п. 14 проекта ФСБУ 

«Нематериальные активы» отмечается, что 

«Единицей учета нематериальных активов является 

существенная часть стоимости нематериальных 

активов, в отношении которой может быть определен 

самостоятельный продолжительный период 

поступления будущих экономических выгод в 

организацию либо сделан вывод о неопределенности 

этого периода». Рассмотренный выше стоимостной 

критерий также применим и при определении 

единицы учета. Однако для этой цели также могут 

быть разработаны относительные показатели, 

например, величина процента от стоимости объекта 

нематериальных активов в целом. Отметим, что в 

проекте ФСБУ «Основные средства» содержится 

аналогичная норма в отношении определения 

единицы учета. Логично использовать единый подход 

при выборе критерия существенности для основных 

средств и нематериальных активов, устанавливая 

либо стоимостное значение, либо относительный 

показатель в виде процента от общей стоимости 

актива. Важно, что в проекте установлена 

возможность изменения единицы учета 

нематериальных активов, определенной изначально 

при их признании, исходя из новых обстоятельств. 

Это позволит реагировать на изменения положений 

других законодательных и нормативных документов, 

в том числе и НК РФ в отношении требований к 

амортизируемому имуществу. 

В п. 26 проекта стандарта организациям 

предоставлена возможность выбора «одной из двух 

моделей учета в отношении каждой группы 

нематериальных активов – с переоценкой либо без 

переоценки». При этом модель учета с переоценкой 

может применяться только в отношении 

нематериальных активов, которые торгуются на 

активном рынке. Далее в проекте стандарта 

поясняется порядок переоценки себестоимости и 

накопленной амортизации нематериальных активов 

для случаев применения организациями модели «с 

переоценкой». Использование этой модели обязывает 

организацию производить корректировочные записи 

таким образом, чтобы балансовая стоимость 

нематериального актива была равна справедливой 

стоимости, определяемой по данным активного 

рынка. В п. 28 проекта уточняется, что 

«периодичность проведения переоценок выбирается 

для каждой группы переоцениваемых 

нематериальных активов исходя из степени 

изменений их справедливой стоимости так, чтобы 

балансовая стоимость переоцениваемых 

нематериальных активов существенно не отличалась 

от их справедливой стоимости». Понятие 

справедливой стоимости актива раскрывается в п. 7 

проекта стандарта «Нематериальные активы» со 

ссылкой на МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" как «цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной операции между 

участниками рынка на дату оценки». Примечательно, 

что проект стандарта допускает  возможность 

проведения переоценок чаще, чем один раз в год. 

Следует отметить, что аналогичная норма о 

периодичности переоценок действует и в настоящее 

время в отношении нематериальных активов, только 

для установления «регулярности» переоценки 

сопоставляется стоимость, по которой активы 

отражаются в отчетности, с текущей рыночной 

стоимостью (п. 18 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов»): «При принятии решения о 

переоценке нематериальных активов, входящих в 

однородную группу, следует учитывать, что в 

последующем данные активы должны 

переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по 

которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, 

существенно не отличалась от текущей рыночной 

стоимости». 

В рассматриваемой ситуации логично 

разрабатывать признак существенности, 

предполагающий оценку величины отклонения 

справедливой стоимости от балансовой. Следует, 

таким образом, определять отношение величины 

разницы справедливой и балансовой стоимостей к 

балансовой стоимости объекта. Показатели 

существенности организации наиболее часто 

определяют в процентах, для чего указанное выше 

отношение следует умножить на 100. Отклонение 

будет считаться существенным, например, при его 

превышении 10%-го порога. Очень важно продолжать 

определение показателя даже после того, как 

периодичность переоценки будет установлена. 

Результаты мониторинга указанного отклонения 

будут свидетельствовать о том, требуется ли 

пересмотр периодичности переоценок объектов. 

Соответственно, факты существенного отклонения 

укажут на необходимость пересмотра периодичности 

проведения переоценок, а несущественные 

отклонения – о том, что выбранная периодичность 

удовлетворяет установленным требованиям, позволяя 

обеспечить допустимую разницу между справедливой 

и балансовой стоимостью объекта. 
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Периодичность проведения переоценок при 

использовании модели учета «с переоценкой» 

выбирается и для каждой группы основных средств в 

соответствии с проектом ФСБУ «Основные 

средства», исходя из степени изменений их рыночной 

стоимости так, чтобы балансовая стоимость 

переоцениваемых основных средств существенно не 

отличалась от их рыночной стоимости (п. 27 проекта 

ФСБУ). В отличие от проекта стандарта 

«Нематериальные активы» в проекте «Основные 

средства» речь идет о рыночной, а не о справедливой 

стоимости. Для российской практики учета основных 

средств необходимость разработки указанного 

критерия существенности не является новой, 

поскольку аналогичная норма содержится в п. 15 

действующего в настоящее время ПБУ 6/01: при 

принятии решения о переоценке следует учитывать, 

что «в последующем они переоцениваются регулярно, 

чтобы стоимость основных средств, по которой они 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 

существенно не отличалась от текущей 

(восстановительной) стоимости». 

Разработка критерия существенности требуется 

также в соответствии с содержанием п. 36 проекта 

стандарта «Нематериальные активы». Указанный 

пункт содержит важнейшую информацию о начале 

начисления амортизации. При этом отмечается: 

«Амортизация начинает начисляться с момента, когда 

нематериальный актив приведен в местоположение и 

состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с намерениями организации, и когда для 

начала использования нематериального актива не 

требуется существенных затрат (далее – момент 

готовности)». Это не единственная ссылка на 

существенность в указанном пункте. Далее 

отмечается, что «В случае если момент готовности 

наступил в отчетном периоде, при начислении 

амортизации за этот период принимается в расчет 

время, истекшее после момента готовности до конца 

отчетного периода (с учетом существенности)». 

Таким образом, для определения начала амортизации 

объекта организациям необходимо предварительно 

составить смету затрат, потребность в которых 

имеется в связи с началом использования 

нематериального актива, а затем, сопоставить эту 

величину с установленным критерием. Логично в 

этой ситуации в качестве признака существенности 

выбирать значение процента от стоимости объекта. 

Для обоснования решения о начале амортизации 

установленную предварительно совокупность 

дополнительных затрат надо будет документировать. 

Такой подход явно предоставит организациям 

возможность манипулирования моментом начала 

амортизации, поскольку ожидаемые затраты далеко 

не всегда соответствуют фактическим. В этой связи 

организации получат дополнительную возможность 

определять предполагаемую величину затрат, 

которые необходимо произвести для начала 

использования нематериального актива, в своих 

интересах, то есть, либо больше критерия 

существенности, либо меньше.  

Кстати, норма, аналогичная рассмотренной, 

действует и в отношении объектов основных средств 

в соответствующем проекте «Основные средства», 

только «момент готовности» в отношении основных 

средств характеризуется немного иначе. В 

соответствии с п. 38 проекта ФСБУ амортизация 

начинает начисляться «с момента, когда основное 

средство доставлено до места его использования и 

приведено в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с намерениями 

организации, и когда для ввода в эксплуатацию 

основного средства не требуется существенных 

затрат (далее – момент готовности)».  

Кроме того, как в проекте «Основные средства», 

так и в проекте «Нематериальные активы» 

содержится требование: «В случае если момент 

готовности наступил в отчетном периоде, при 

начислении амортизации за этот период принимается 

в расчет время, истекшее после момента готовности 

до конца отчетного периода (с учетом 

существенности)». Содержание этой нормы требует, 

на наш взгляд, дополнительных пояснений, поскольку 

не позволяет получить ясность о том, в отношении 

каких фактов надо учитывать фактор существенности.  

Правила начисления амортизации нематериальных 

активов требуют определения ее параметров, то есть 

срока полезного использования, неамортизируемой 

величины и способа амортизации (п. 42 проекта). В 

соответствии с п. 44 проекта стандарта 

«Нематериальные активы» сумма амортизации 

нематериального актива «за отчетный период 

определяется таким образом, чтобы к концу срока 

полезного использования (при продолжении ее 

начисления тем же способом в следующих периодах) 

балансовая стоимость нематериального актива 

оказалась равной его неамортизируемой величине». В 

свою очередь, термин «Неамортизируемая величина», 

в соответствии с п. 7 проекта ФСБУ 

«Нематериальные активы» представляет собой 

расчетную сумму, «которую организация получила 

бы от выбытия нематериального актива после вычета 
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предполагаемых затрат на выбытие, если бы 

нематериальный актив уже достиг конца срока 

полезного использования и состояния, характерного 

для конца срока полезного использования».  При этом 

п. 39 проекта определяет условия, при которых 

неамортизируемая величина нематериального актива 

считается равной нулю, одним из них является 

условие «ожидаемая к поступлению сумма не 

является существенной». Поскольку в 

рассматриваемой ситуации организации не 

ограничены какими-либо дополнительными 

требованиями, то применительно к данной ситуации 

критерий существенности может разрабатываться по 

отношению, как к стоимости объекта, так и в 

зависимости от влияния на финансовое состояние 

организации. Поскольку норма проекта регулирует 

порядок определения параметров амортизации 

конкретного объекта, то более целесообразно, на наш 

взгляд, определять критерий существенности именно 

по отношению к его стоимости.  

Аналогичное требование содержится и в проекте 

стандарта «Основные средства», в котором 

приводится требование определять сумму 

амортизации основного средства за отчетный период 

«таким образом, чтобы к концу срока амортизации 

(при продолжении ее начисления тем же способом в 

следующих периодах) балансовая стоимость 

основного средства оказалась равной его 

неамортизируемой величине». Неамортизируемая 

величина определяется аналогично (п. 42 проекта) с 

той лишь разницей, что в ее определении речь идет об 

окончании срока амортизации, тогда как в 

определении неамортизируемой величины в 

отношении учета нематериальных активов 

ориентиром является срок полезного использования 

объекта. 

Порядок раскрытия информации о 

нематериальных активах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регулирует раздел VIII 

проекта «Раскрытие информации в отчетности». При 

этом в последнем пункте указанного раздела (п. 69) 

отмечается, что информация раскрывается в 

отчетности с учетом существенности. К раскрытию 

предусмотрена информация в: 

бухгалтерском балансе, в составе строк, 

детализирующих группу статей «Нематериальные 

активы»; 

отчете о финансовых результатах в части доходов 

и расходов от фактов хозяйственной жизни, 

связанных с нематериальными активами, а также 

суммах переоценки и обесценения, отнесенных на 

капитал; 

отчете об изменениях капитала в части фактов, 

которые вызвали изменение капитала;   

отчете о движении денежных средств - о 

денежных потоках организации от операций, 

связанных с получением и выбытием нематериальных 

активов за отчетный период; 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах для более полного 

представления информации заинтересованным 

пользователям.  

В соответствии с п. 70 раздела VIII проекта 

«Основные средства» раскрытие необходимой 

информации об основных средствах в бухгалтерской 

отчетности также необходимо осуществлять с учетом 

существенности. Таким образом, в отношении 

раскрытия информации требования проектов также 

аналогичны и соответствуют сложившейся практике 

раскрытия информации об основных средствах и 

нематериальных активах. Как правило, организации 

устанавливают и утверждают в своей учетной 

политике общий порог существенности для 

раскрытия информации в размере, например,  5-10% 

от итоговых значений показателей.  

Таким образом, в учетной политике организации в 

отношении нематериальных активов, необходимо 

предусмотреть следующие признаки  для оценки 

существенности: 

стоимости нематериальных активов по 

отдельности и в совокупности группы 

(существенность стоимости рассматривается 

применительно к оценке финансового положения 

организации) для установления возможности 

неприменения норм стандарта для различных групп 

объектов (п. 8);   

части стоимости объекта, в отношении которой 

может быть определен самостоятельный 

продолжительный период поступления будущих 

экономических выгод в организацию, либо сделан 

вывод о неопределенности этого периода  для 

выявления единицы учета нематериальных активов 

(п. 14);  

отличия балансовой стоимости объектов, по 

которым используется модель учета «с переоценкой», 

от их справедливой стоимости для установления 

периодичности проведения переоценок (п. 28);  

затрат, необходимых для начала использования 

нематериального актива, для определения момента 

готовности в целях начисления амортизации  (п. 36); 
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ожидаемой к поступлению суммы при 

определении неамортизируемой величины 

нематериального актива (в случае несущественности, 

неамотризируемая величина считается равной нулю) 

(п. 39);  

информации о нематериальных активах, которая 

важна для пользователей отчетности, для определения 

сведений, необходимых к раскрытию в отчетности (п. 

69). 

Представляет практический интерес норма п. 61 

проекта, позволяющая объединять информацию по 

внеоборотным активам при раскрытии в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: «Указанные 

в настоящем пункте показатели могут объединяться в 

отчете о финансовых результатах с аналогичными 

показателями по другим внеоборотным активам, в 

частности, по основным средствам». В этой связи 

сопоставление требований проектов стандартов 

«Основные средства» и «Нематериальные активы» 

целесообразно не только с целью выявления единства 

методологических подходов к учету внеоборотных 

активов, но и с точки зрения раскрытия информации 

об этих объектах в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Представим для наглядности результаты сопоставления требований в отношении критериев существенности 

в табл. 1. 

Таблица 1 – Сопоставление требований проектов ФСБУ «Основные средства» и «Нематериальные 

активы» в отношении признаков существенности 
Признаки 
существенности и цель их 

разработки 

Требования проектов ФСБУ Выявление соответствия или 
различий «Основные 

средства» 
«Нематериальные 

активы» 
Определение термина 

«существенность» 
Цель разработки – характеристика 

информации для квалификации ее 
значимости для пользователей 

П. 6 П. 7 Определения несколько 
различаются: в определении для 
целей учета основных средств в 
характеристике информации 
отсутствует термин «искажение» 

Критерии оценки  существенности 
стоимости объектов по отдельности 

и в совокупности группы для оценки 
финансового положения организации 

Цель разработки – установление 
возможности неприменения норм 
стандарта для различных групп 
объектов 

П. 7 П. 8 Соответствие норм 

Признак определения  
существенности части стоимости 
объекта, в отношении которой может 
быть определен самостоятельный 
продолжительный период поступле-
ния будущих экономических выгод в 
организацию либо сделан вывод о 
неопределенности этого периода 

Цель разработки - определение 
единицы учета объекта 

П. 10 П. 14 Соответствие норм 

Степень существенности отличия 
балансовой стоимости переоценивае-
мых  нематериальных активов и их 
справедливой стоимости (балансовой 
стоимости переоцениваемых основ-
ных средств и их рыночной 
стоимости) 

Цель разработки - определение 
периодичности проведения 
переоценок 

П. 27 П. 28 Проект ФСБУ «Основные 
средства» предполагает 
сопоставление балансовой и 
рыночной стоимости объекта, 
тогда как проект стандарта 
«Нематериальные активы» - 
балансовой и справедливой 
стоимости объекта 

Существенность затрат для начала 
использования актива 

Цель разработки -  определение 
начала начисления амортизации 

П. 38 П. 36 
 

Характеристика момента 
готовности объектов основных 
средств и нематериальных 
активов несколько отличается 
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Таблица 1 (продолжение) 

Признак существенности 
неамортизируемой величины 
(«ожидаемой к поступлению суммы») 

Цель разработки - определение 
возможности считать неамортизи-
руемую величину актива равной нулю 

П. 40 П. 39 Соответствие норм при 
определении существенности 
неамортизируемой величины. В  
определении неамортизируемой 
величины основных средств речь 
идет об окончании срока 
амортизации, тогда как в 
отношении нематериальных 
активов ориентиром является 
срок полезного использования 
объекта 

Признаки существенности 
информации для пользователей 

Цель разработки - определение 
сведений, необходимых к раскрытию 
в отчетности 

П. 70 П. 69 Соответствие норм 

 

Информация таблицы 1 свидетельствует о 

том, что в целом методологические подходы к учету 

объектов внеоборотных активов с применением 

признаков существенности являются едиными. При 

этом чрезвычайно важным является вопрос о 

введении в систему учета категории справедливой 

стоимости. В проекте ФСБУ «Основные средства» 

она не используется, тогда как в ФСБУ 

«Нематериальные активы» применяется. Указанный 

вопрос активно обсуждается профессиональной 

общественностью и требует принципиального 

решения. 

В завершение отметим, что применение 

проектов стандартов планируется, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г. 

Соответственно, разработка признаков 

существенности с учетом их требований необходима 

уже в 2017г. при формировании учетной политики 

организации на 2018г. Об актуальности вопроса о 

своевременной разработке признаков существенности 

также свидетельствует содержание п. 70 проекта, 

который предоставляет организациям право начать 

применение стандарта до указанного срока, т.е. до 

2018г., при условии раскрытия этого факта в своей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Аннотация. Для решения задач управления в условиях высокого уровня неопределённости 

требуются все более совершенные математические методы. Одной из причин неопределённости 
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является неоднозначность понимания одних и тех же терминов разными людьми, формирующими 

управленческие решения. Для решения задачи преодоления этой неоднозначности предлагается 

концепция использования семантического анализа терминов, которая предназначена для 

информационного обеспечения процессов решения широкого спектра задач управления социально-

экономическими системами. 

Ключевые слова: термин, семантически анализ, истинность информации, новые знания, процессы 

мышления. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние современных социально-

экономических систем характеризуется наличием 

высокого уровня их неопределённости. Одной из 

причин неопределённости является неоднозначность 

понимания одних и тех же терминов разными 

людьми, формирующими управленческие решения. 

Для устранения неоднозначности понимания 

терминов используются такие известные методы, как 

энциклопедии, толковые словари, тезаурусы и т.д., 

которые пытаются свести понимание терминов к 

«общему знаменателю». Однако семантика терминов, 

как любая структура, имеет стандартный жизненный 

цикл: зарождение, интенсивный рост, насыщение, 

деградация и упадок. В этой связи есть смысл 

поставить задачу не сиюминутной фиксации 

определений терминов, а отслеживания всей 

динамики их жизненного цикла. Для решения такой 

задачи необходимо наличие некоторой 

интеллектуальной системы семантического анализа 

терминов, которая была бы ориентирована в широком 

смысле на информационное обеспечение процессов 

решения всего спектра задач управления социально-

экономическими системами.  

Известно, что в каждой сфере человеческой 

деятельности содержится огромное количество 

терминов, которые, несмотря на то, что они 

воспринимаются как вполне понятные и очевидные, 

тем не менее, допускают большой или малый разброс 

в их понимании. Это относится практически ко всем 

терминам, независимо от их частоты использования, 

степени общеупотребительности и уровня 

квалификации тех, кто их использует.  

Само по себе это явление, как правило, на 

бытовом уровне не несёт каких-либо отрицательных 

последствий. Однако, есть отрасли, где степень 

ответственности использования терминов необычайно 

высока.  

Так, это в полной мере относится к 

юриспруденции, где совершенно недопустимо разное 

понимание одних и тех же терминов такими 

участниками судебного процесса, например, как 

судья, обвинитель и адвокат. По отзывам юристов 

именно эта проблема является актуальной сейчас, тем 

более что количество законов и законодательных 

актов лавинообразно увеличивается. (Кстати, 

относительно термина законодательный акт в 

юридическом словаре сказано: «Законодательный акт 

– понятие, вызывающее в науке права различные 

подходы, по мнению одних авторов …..»).  

Аналогичные проблемы характерны и для других 

видов научной и профессиональной деятельности.  

Поэтому неспроста в медицине принята латынь 

как международный язык медиков. Видимо, медики 

первые поняли опасность неоднозначного понимания 

терминов для лечения больных.  

Образцом однозначности понимания терминов 

среди современных наук служит математика, где 

неоднозначность в толковании математических 

терминов доведена практически до нуля. 

В связи с изложенным, задача создания системы 

семантического анализа терминов, представляется 

весьма актуальной. Это необходимо, прежде всего, 

потому, что проблема неоднозначности понимания 

терминов конвертируется в проблему 

неоднозначности управленческих решений, что 

часто приводит к большим рискам и потерям.  

1. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ТЕРМИНОВ 

Современные методы математического 

моделирования социально-экономических систем 

достигли высокого уровня эффективности их 

использования. Но это относится прежде всего к 

методам, использующих численные количественные 

меры. Однако, есть огромное количество 

характеристик, которые численно не выражаются, а 

выражаются словами и утверждениями на вербальном 

уровне. То есть, их описание возможно на 

семантическом уровне. А вот семантические методы 

описания пока ещё недостаточно развиты по 

сравнению с классическими математическими.  

Кроме того, есть еще одно подтверждение в 

пользу необходимости создания энциклопедии 

нового, инновационного типа для  более 

эффективного упорядочения информационного 
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пространства [1]. Современная цивилизация всё 

больше и больше погружается в информационный 

хаос и преодоление информационного коллапса 

является первоочередной задачей для выживания 

человечества [2,3]. Необходимость борьбы  с  

информационным хаосом доказывается крайним 

обострением международной обстановки, угрозой 

развязывания третьей мировой войны в условиях 

быстропротекающей смены смыслов политических, 

иных терминов в  течение нескольких суток и даже 

часов. Человечеству грозит гибель от взаимного 

непонимания, анархии «информационного 

коммунизма» (информационной сильносвязности 

имеющей квантовую природу), некомплиментарности 

семантических сетей. 

В 1965 году новый революционный вклад в 

решение проблемы управления сложными объектами 

в условиях неопределённости был внесён 

профессором Калифорнийского университета Л.А. 

Заде. Как он сам кратко сформулировал идею своего 

подхода [4]: 

«Важность нечетких правил связана с тем, что 

такие правила близки человеческой интуиции», 

« …действительная проблема состоит в разработке 

систем вычислений со словами, способных 

справиться с предложениями большей сложности, 

которые выражают знания о реальном мире»,  

 «…исходной моделью для вычислений со 

словами, нечёткой логики и мягких вычислений 

является человеческий разум». 

Нобелевский лауреат 2013 г. Р. Шиллер [5] 

констатирует, что «…в реальности большинство 

экономических решений принимается 

интуитивно».  

Известно, что в настоящее время в России и за 

рубежом около 60% всех управленческих решений 

принимается на интуитивном уровне.  

Из приведенных цитат следует, что 

инструментальной основой для использования мягкой 

математики, и в частности, центрального её понятия 

— лингвистическая переменная на основе функции 

принадлежности —используются новые объекты — 

слова (или термины), которые приобретают новый 

смысл не только как средство общения, но и как 

новый предмет для математического исследования 

и анализа. Слова становятся частью 

математической модели, а при более целостном 

рассмотрении — самостоятельной математической 

моделью.  

Данное обстоятельство представляется настолько 

важным, что из него вытекает принцип организации 

сложных систем, известный как принцип 

несовместимости Л. Заде: при росте сложности 

системы уменьшается возможность ее точного 

описания вплоть до некоторого порога, за 

которым точность и релевантность (смысловая 

связанность) информации становятся 

несовместимыми, взаимно исключающими 

характеристиками [4]. 

Поэтому значение системы семантического 

анализа терминов для практических приложений 

трудно переоценить. 

В данной статье для решения задачи унификации 

минимизации неоднозначности толкования 

(унификации) терминов предлагается использовать 

подход, основанный на семантическом анализе 

терминов.  

Конструктивной основой такого подхода является 

семантика некоторого термина с максимальной 

истинностью. 

2. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА: КОНЦЕПЦИЯ 

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО НА 

ЗНАНИЯХ 

Предложение о необходимости создания 

общества, основного на знаниях, родилось в Японии 

еще в 60-х годах 20 столетия. С созданием общества, 

основанного на знаниях, начинается новая эпоха, 

которая характеризуется созданием качественно 

новой специфической отрасли человеческой 

деятельности, связанной с интенсивной генерацией 

знаний в масштабах, сравнимых разве что с 

масштабами промышленного производства или 

торговли. Здесь предчувствуется ожидание резкого 

скачка в технологиях хранения и переработки не 

просто огромных объемов «машинно-

ориентированной» информации, а одновременно и 

нового объекта — «человеко-ориентированных» 

знаний. Соучастниками, соразработчиками и 

пользователями этой гигантской системы знаний 

станут не просто отдельные люди, а миллионы людей 

от провинциального школьника до руководителя 

транснациональной корпорации или политика. За 

этим последует резкое качественное и количественное 

развитие всех тех областей человеческой 

деятельности, которые объективно ориентированы на 

использование терминов: образование, бизнес, 

политика, производство, торговля, управление. 

Без преувеличения можно утверждать, что система 

знаний и ее технологическое ядро – база терминов 

(БТ) – это есть тот проект века, который 

экономически и технически может быть под силу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
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только всему мировому сообществу. Поэтому 

создание такой мощной БТ возможно лишь при 

международном сотрудничестве ведущих стран мира 

(желательно под эгидой ЮНЕСКО), которые в 

состоянии возглавить и реализовать эту работу. 

3. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТИННОСТИ 

ТЕРМИНОВ 

Представим процесс понимания термина в виде 

некоторого формирующего «фильтра», 

моделирующего мыслительные процессы с учетом 

следующих обстоятельств: 

1) чем больше значение уровня неопределённости 

понимания термина , тем большую долю работы 

мозга составляет решение задачи обеспечения 

значение уровня истинности используемого термина, 

как некоторого параметра функции принадлежности; 

2) окончательный вывод о правильности выбора 

функции принадлежности мозг принимает только 

после «признания» некоторого минимального уровня 

истинности понимания термина. 

Для подтверждения справедливости 

использования указанных обстоятельств имеются 

серьёзные основания. Очень кратко их можно 

сформулировать в виде следующих логически 

взаимосвязанных утверждений. 

1. Процесс формирования управленческих 

решений при наличии факторов неопределенности 

может рассматриваться с формальной 

технологической  точки зрения как эквивалентный 

ему процесс формирования новых терминов [6].  

2. Смысловое понимание термина не может 

существовать без доказательства его истинности. 

Определим истинность как субъективное чувство 

реальности существования термина.  

С учётом чрезвычайной важности представленных 

утверждений определим понятие термин как 1) 

отражение объекта познания в головном мозге 

субъекта познания плюс 2) дополнительно к этому 

чувство уверенности субъекта, что данное отражение 

есть правильное.   

Эта уверенность субъекта и есть истинность.  

3. Истинность термина должна формулироваться 

средствами метаязыка. 

4. Мыслительный процесс всегда несет в себе 

тенденцию увеличения объёма используемых 

терминов малой истинности. То есть мы имеем 

явление стратификации терминов, реализуемой 

мозгом человека: часть их формируется как термины 

истинные, а другая часть – малоистинные, т.е. 

имеющие недостаточную доказательную базу своего 

соответствия реальности и логической 

непротиворечивости. 

Процесс поиска и анализа истинности терминов 

угрожает стабильности уже установленных и 

признанных ранее истинными терминов. Часть 

терминов расширяет и разрабатывает ранее 

накопленные знания, а часть – опровергает их. Точки 

разрыва в потоке познавательного прогресса 

относительно редки.  

Следует отметить, что рассуждения, изложенные 

выше, интересны с позиций раскрытия роли 

истинности как чисто человеческого чувства, 

имеющего непосредственное количественное 

измерение.  

Подобные идеи уже фигурировали в родственных 

сферах, например, в задаче создания искусственного 

интеллекта. Один из авторитетных специалистов   Р. 

Брукс [7] из Массачусетского технологического 

института по этому поводу отметил: «На каждом шаге 

необходимо строить полные интеллектуальные 

системы, которые можно «выпускать» в реальный 

мир с реальными ощущениями и действиями. В 

противном случае мы будем обманывать сами себя».  

К данным словам остаётся добавить, что 

«реальные ощущения» – это не что иное, как 

чувство истинности. 

Каждый человек является некоторой шкалой для 

измерения и видения истинности явлений внешнего 

мира. Наиболее «человеческими» здесь являются 

открытые шкалы.  

4. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРМИНОВ 

Эволюцию термина можно условно разбить на два 

больших этапа. 

Первый этап. Термин появился в некоторой среде 

(научной, бытовой, политической и т.д.) с подачи 

некоего автора и начинает жить в информационной 

среде как малоизвестное слово. Это слово начинает 

цитироваться в устной речи, публикациях, СМИ и 

т.д., то есть термин начинает использоваться другими 

людьми. Здесь играет очень важную роль именно 

количество таких использований. Если термин 

используется редко, то о нем могут забыть, и он 

может исчезнуть из речевого оборота. Но если он 

цитируется часто, то здесь возможна ситуация, когда 

смысл, заложенный первоначально автором, 

деформируется, меняет свое первоначальное 

понимание. Это происходит вследствие того, что 

каждый последующий пользователь данного термина 

еще до конца не понял его первоначальный смысл и 

поэтому вносит новые аспекты в его понимание. Ведь 
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термин-то новый, он еще не «набрал» еще 

минимального уровня его однозначного понимания. 

Нет его пока, естественно, и в словарях. Поэтому этот 

этап жизни нового термина можно назвать 

широкодиапазонным (или высокоэнтропийным). Этот 

означает, что энтропийный показатель (или просто 

энтропия) семантического ядра термина имеет 

максимально возможное значение. Обычно в расчетах 

энтропию семантического ядра нормируют на 

единицу, то есть максимальное значение её равно 

единице. При появлении новых вариантов 

рассматриваемого термина энтропия начинает 

монотонно уменьшаться.  

Этот процесс продолжается до наступления 

некоторого «момента истины», когда все 

появившиеся варианты толкования термина вдруг 

сужаются до некоторого «обобщенного» термина, или 

центра, сформировавшийся смысл которого уже 

«впитал» в себе все предыдущие варианты и этим 

самым примирил все бывшие ранее между ними 

разногласия. Профессором Н.Н. Заличевым 

математически доказано в [8], этот переход 

осуществляется при значении энтропийного 

показателя семантического ядра, равного 0,38. Это 

означает, что неопределенность, связанная с 

первоначально стихийным использованием термина, 

должна скачкообразно уменьшится на величину 0,62, 

известную как число пропорции Фибоначчи 

(0,62:0,38). 

С этого момента начинается второй этап жизни 

термина. Величина энтропии разброса его 

семантического ядра уже не может быть больше 0,38. 

Это его состояние достаточно устойчивое, так как все 

самые сильные раскачивающие энтропию варианты 

термина уже были реализованы на первом этапе. 

Теперь его жизнь будет протекать не в широком 

диапазоне противоречивых разногласий, а в узком 

диапазоне нюансов и оттенков мнений. 

Как мы видим, жизнь термина довольно сложна. И 

при практическом использовании термина 

необходимо понимать, на каком этапе он в данный 

момент живет.  

Хотелось бы, чтобы это однозначно и безо всяких 

вариантов понимали все: и авторы терминов, и их 

пользователи. Но вся проблема состоит именно в том, 

что если авторов единицы, то пользователей – 

миллионы. Причем все говорят на разных языках. А 

миллионы людей не будут заниматься тем, что для 

каждого термина выяснять, на каком этапе 

жизненного цикла он находится. Отсюда следует, что 

этим должны заниматься компьютеры. Именно 

компьютерная программа семантического анализа 

должна брать на себя эту проблему. Отсюда следует 

сразу объем задач, которые должна постоянно решать 

программа семантического анализа: 

 фиксация факта использования термина, 

 привязка к контексту, языку, 

 передача этой информации в базу данных, 

 семантическая обработка, 

 выдача признака принадлежности к первому 

или второму этапу жизни. 

И так по всем используемым терминам. Как мы 

видим, эта задача сама по себе весьма нетривиальная. 

Но кроме терминов существуют еще и их более 

сложные образования, включающие в своем составе 

уже комбинации терминов. Причем это не просто 

комбинации как набор терминов, здесь генерируется 

совершенно новый смысл, выражающийся в форме 

гипотез, теорий, концепций и т.д. А это уже новый 

качественный уровень серьезных семантических 

конструкций. Они также должны пройти «тест» по 

Фибоначчи на принадлежность к соответствующему 

этапу жизненного цикла. 

В итоге таких тестирующих процедур в 

зависимости от величины энтропии Н семантического 

ядра выявятся термины трех категорий: 

 относительно малоистинные (0,38<Н<1), 

 относительно достаточно истинные (0< Н< 

0,38) и 

 абсолютно истинные (Н = 0). 

Слово «относительно» здесь используется во 

временном смысле для тех терминов, которые 

подвержены изменениям во времени. Все течет, все 

изменяется. Поэтому термин, который сегодня 

достоверен, завтра в силу появления 

«расшатывающего» его энтропию появившегося 

нового смысла может снова стать недостоверным. 

А вот абсолютно истинные термины, на основе 

которых формируются абсолютные знания, не 

испытывают изменений во времени. Обычно это 

связано с математическими знаниями. Например, 

таблица умножения. Маловероятно, что таблица 

умножения изменится через сто или тысячу лет. 

Поэтому эти знания, а, следовательно, и 

соответствующие им термины останутся в категории 

абсолютных. Другими примерами могут служить 

такие математические конструкции, как определения 

прямой, плоскости, синуса, интеграла и т.д. 

Собственно удобство математики и состоит в том, что 

её язык – это язык абсолютный в смысле 

инвариантности во времени. Другие языки, как 

правило, лишены этого достоинства. 
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С другой стороны, есть термины, которые вообще 

имеют ярко выраженную индивидуальную трактовку, 

и не могут свестись к «общему знаменателю» в части 

единого понимания семантического ядра. Это: 

любовь, человек, судьба и т.д. 

Кроме того, использование такого подхода тем 

более очевидно, что существует весьма заметное по 

объему множество терминов, которые вообще не 

имеют определения. Так, например, не существует 

определений для таких терминов, как: 

 цвета – синий, красный, зеленый и т.д.,  

 вкусовые ощущения – кислый, соленый, 

сладкий и т.д. 

Хотя именно семантическое ядро истинности этих 

терминов существует! 

Аналогичных примеров можно привести 

достаточно много и они естественным образом будут 

возникать практически всегда при создании общества 

знаний. 

Все, что связано с использованием информации, 

отличается от использования материальных объектов. 

Если у некоторого субъекта имеется материальный 

объект, то, передавая (или продавая) его кому-либо, 

субъект лишается возможности его владения. Однако 

если у субъекта имеется информация, то при передаче 

ее кому-либо, он у себя всегда оставляет эту 

информацию в виде копии. В этом уникальность 

информации как товара. Ее практически невозможно 

лишиться в процессе товарно-денежного обмена [9]. 

Но, к сожалению, в процессе обмена можно 

исказить ее семантический смысл. И этот процесс 

происходит, как правило, незаметно для 

непосредственно самих пользователей. Поэтому 

постоянная проверка семантики по Фибоначчи 

должна присутствовать в системе общества знаний 

постоянно. 

Резонно вообще поставить вопрос о 

существовании целых разделов, зон, отраслей в 

области знаний, для которых термины будут 

удовлетворять условию принадлежности к группе 

относительно истинных. Пользователь всегда будет 

знать, с какой достоверностью информацию он 

пользуется и каков результат этого использования: 

ведь пользователь, хочет он этого или не хочет, 

поневоле также вносит коррекцию в семантику 

терминов, а это в свою очередь также должно быть 

отслежено.   

Таким видится решение задачи оценки 

«кондиционности» терминов, где роль критерия 

играют пропорции Фибоначчи. Ведь термины, 

которые вводятся, хранятся, перерабатываются и 

генерируются внутри БТ, должны быть только 

кондиционными, иначе эта система будет 

неэффективна или просто саморазвалится. 

Без непременного выполнения пропорций 

Фибоначчи, как стержневого принципа, станет 

невозможным реализация процессов развития и 

экспансии всей системы БТ. Другими словами, 

именно пропорции Фибоначчи должны играть 

ключевую роль в формировании системы БТ в 

интересах общества, основанного на знаниях. 

5. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ТЕРМИНОВ 

Уже сейчас можно предвидеть те научно-

технические проблемы, которые со всей 

очевидностью возникнут уже в самом начале 

разработки – это проблемы организации 

целенаправленного поиска, агрегации, анализа 

потоков информации и используемых терминов на 

самом высоком семантическом уровне. 

Для решения всего предполагаемого комплекса 

задач потребуются специальные технологии, часть 

которых в настоящее время уже разработана [6]. Но 

появятся и такие задачи, облик которых сейчас 

трудно предвидеть, и их придется разрабатывать 

непосредственно в процессе создания БТ. 

Из вышесказанного следует, что сложнейшая по 

масштабному замыслу БТ не может не содержать 

диктуемых внутренней логикой перманентного 

развития противоборствующих и противоречащих 

друг другу тенденций, как в алгоритмах своего 

построения, так и в реализуемых решениях. Поэтому 

в основу методов функционирования системы должен 

быть положен как понятный, по сути, так и 

универсальный по применимости такой стержневой 

критерий, который позволял бы взаимно согласовать 

и увязывать эти жесткие, но необходимые требования. 

Таким понятным и универсальным стержневым 

критерием построения БТ является критерий на 

соответствие пропорциям Фибоначчи [6]. 

Поэтому со всей очевидностью можно утверждать, 

что в процессе использования термина необходимо 

знать динамику его эволюции, чтобы понимать, как 

его правильно использовать и что от него можно 

ожидать. 

ВЫВОДЫ 

1. Основная идея предлагаемого подхода состоит в 

доказательстве того, что для унификации терминов и 

определений необходимо использовать 
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интеллектуальную систему анализа энтропии 

распределения величины разброса параметров 

истинности. Эта система должна имитировать 

когнитивные процессы мозговой деятельности 

человека.  

2. Если величина разброса параметров истинности 

мала, то это говорит о стабильности семантического 

ядра термина и здесь есть возможность минимизации 

этого разброса.  

3. Если же величина разброса велика, то это может 

служить подсказкой  в наличии процесса зарождения 

нового термина или нового направления в толковании 

термина. Устранение неоднозначности понимания 

термина в этом случае невозможно, но возможна 

минимизация этой неоднозначности. При этом можно 

искусственно ускорить этот процесс и таким образом 

сформировать новое толкование термина или даже на 

этой основе – сформировать предполагаемую область 

возможного существования нового знания.  

4. Данный подход позволяет также ранжировать 

существующие инновационные направления с точки 

зрения их перспективности или неперспективности. 
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2012 год ознаменовался внедрением нового 

института для российской системы права в 

законодательство о налогах и сборах, который 

называется консолидированная группа 

налогоплательщиков [1]. Данная группа представляет 

собой добровольное объединение плательщиков 

налога на прибыль организаций на основе договора в 

целях исчисления и уплаты обозначенного налога с 

учетом совокупного финансового результата 

хозяйственной деятельности участников группы (п. 1 

ст. 25.1 НК РФ). 

Необходимо отметить, что консолидированная 

группа налогоплательщиков представляет собой 

неправосубъектное образование и формируется из 

юридических лиц добровольно, по собственной воле 

ее участников. В качестве правовой основы 

формирования группы выступает договор о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков. 

Данный договор является новой договорной 

конструкцией для российской системы договоров, 

заключается с учетом положений налогового и 

гражданского законодательства Российской 

Федерации и подлежит обязательной регистрации в 

налоговых органах по месту нахождения 

ответственного участника группы.  

В законодательстве о налогах и сборах установлен 

ряд требований, предъявляемый к организациям - 

сторонам договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков (ст. 25.2 НК РФ). Таким 

образом, не каждое юридическое лицо может стать 

стороной договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков, и, соответственно, 

участником группы [2].  

Как отмечалось выше, целью объединения 

организаций в неправосубъектное образование на 

основе договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков является получение 

особого режима исчисления и уплаты налога на 

прибыль организаций.  

Вместе с тем, исследование правовых основ 

регулирования нового института, отчетов 

государственных органов о его деятельности и 

последствиях внедрения, а также мнения научного 

сообщества позволяет заключить следующее: 

стремление российских организаций объединиться на 

основе договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков в одноименное 

неправосубъектное образование обусловлено не 

столько целью исполнения публичной обязанности по 

уплате налога, сколько возможностью получения 
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определенных благоприятных последствий от участия 

в таком объединении. 

Общеизвестно, что основной целью 

предпринимательской деятельности является 

извлечение прибыли. С учетом обозначенного, 

целесообразно обратить внимание на такой 

положительный эффект для организаций, 

объединяющихся в консолидированную группу 

налогоплательщиков, который выражается в 

возможности минимизации налогового бремени. 

Обозначенное возможно путем реализации 

положений ст. 278.1 НК РФ, в рамках которой 

предусматривается возможность суммировать 

прибыли и убытки различных участников группы при 

исчислении налога на прибыль организаций [3]. 

Указанное позволяет снижать общий объем прибыли 

по группе, что благоприятно отражается и на общем 

размере уплачиваемого налога. 

Заинтересованность юридических лиц в получении 

данной преференции находит свое отражение в ее 

реальном использовании, что проявляется в 

определенных последствиях для фискальных 

интересов государства. Так, в Отчете Счетной палаты о 

результатах контрольного мероприятия «Проверка 

результативности администрирования консолиди-

рованных групп налогоплательщиков» отмечается, что 

одной из причин уменьшения поступлений доходов в 

бюджетную систему России является возможность 

объединения налоговой базы в рамках 

консолидированных групп налогоплательщиков [4]. В 

рамках Основных направлений налоговой политики на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

(одобрены Правительством РФ 01.07.2014) 

сформирован вывод о том, что в результате создания 

консолидированных групп налогоплательщиков имеет 

место снижение размеров поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Указанное, а также иные причины, послужили 

основанием для установления временного 

законодательного запрета на регистрацию новых 

консолидированных групп налогоплательщиков [5]. 

В литературе также обращается внимание на тот 

факт, что цель, с которой юридические лица 

формируются в группу, заключается в возможности 

снижения налогового бремени. Обозначенное 

позволяет не только снижать бизнесу свои издержки, 

но и обладает стимулирующим эффектом для 

осуществления инвестиционных проектов, которые на 

начальных стадиях могут являться убыточными [6, 7].  

Профессор В.С. Плотников отмечает, что 

консолидированная группа налогоплательщиков 

представляет собой «экономическое объединение 

юридически самостоятельных организаций, созданных 

на основе приобретения большинства прав 

собственности или прав, обеспечивающих значительное 

влияние в дочерних и зависимых обществах, 

действующее как единая хозяйствующая единица и 

осуществляющее общую финансово-хозяйственную 

политику с целью получения прибыли и реализации 

инвестиционных проектов»[8]. А.А. Солоненко 

подчеркивает, что целью корпоративных объединений 

является реализация инвестиционных проектов [9].  

Таким образом, помимо возможности сокращения 

размера уплачиваемого налога на прибыль, 

организации, заключающие договор о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков и 

объединяющиеся в данное неправосубъектное 

образование, заинтересованы также в достижении 

иных благоприятных последствий, возможных в 

рамках объединения, в том числе, в потенциальном 

снижении налоговых рисков при совершении сделок 

внутри группы; отсутствии необходимости 

доказывать соответствие рыночным ценам 

совершаемых организациями между собой сделок 

внутри группы; возможности осуществлять перенос 

материальных и финансовых ресурсов между 

участниками группы; отсутствии необходимости 

учитывать в общей налоговой базе операции между 

участниками группы; возможности осуществлять 

инвестиции в проекты, которые на начальных стадиях 

могут являться убыточными; потенциальном 

сокращении административных расходов и издержек, 

обусловленных необходимостью уплаты налога. 

Учитывая обозначенное, по нашему мнению, 

наличие заинтересованности российских организаций 

в консолидированном объединении очевидно. 

Государство также имеет свой интерес от внедрения 

института консолидированной отчетности, но 

обозначенное не является предметом настоящего 

исследования. 

Рассмотрев вышеизложенное, полагаем 

возможным говорить о том, что договор о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков 

можно рассматривать в качестве правового средства 

объединения юридических лиц в единое сообщество.  

Обозначенное определенным образом роднит 

рассматриваемый договор с договорами об 

объединении, которые выделяются профессором Ю.С. 

Харитоновой в самостоятельную группу договоров [10].  

В своих исследованиях Ю.С. Харитонова, 
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соглашаясь с М.И. Брагинским, выделявшим среди 

гражданско-правовых договоров такой тип договоров, 

как договор о коллективных образованиях (включает 

договор о простом товариществе, учредительные 

договоры, договоры о создании акционерного 

общества [11]), уточняет классификацию гражданско-

правовых договоров и расширяет их спектр, предлагая 

обозначить определенные договорные конструкции, 

подпадающие под выявленные автором признаки, в 

новый тип договоров об объединении [12]. 

Так, к договорам объединения Ю.С. Харитонова 

относит договоры о создании юридического лица; 

договор простого товарищества; договоры о слиянии 

или присоединении; договоры о создании 

хозяйственных обществ; соглашение о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства; договоры о 

создании финансово-промышленной группы, 

консорциума или синдиката; акционерные 

соглашения и соглашения участников общества с 

ограниченной ответственностью; соглашения о 

создании общин малочисленных народов и казачьих 

обществ, как примеров самоорганизации граждан; 

договоры об объединении товариществ 

собственников жилья для совместного управления 

общим имуществом в многоквартирных домах и 

некоторые другие. Также к указанному типу 

договоров Ю.С. Харитонова относит договор о 

создании консолидированной группы 

налогоплательщиков [13]. 

В качестве основного критерия для выделения 

договоров об объединении Ю.С. Харитонова отмечает 

признак, которых заключается в правовой цели, ради 

которой собственно и происходит объединение. Тем 

самым ученый подчеркивает, что единый вектор 

целевой направленности является основанием для 

объединения. Причем договоры об объединении не 

обязательно направлены на образование 

самостоятельного юридического лица, как в случае с 

договором о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков (ст. 25.3 НК РФ). 

Таким образом, можно заключить, что одной из 

целей, в связи с которой происходит объединение 

юридических лиц посредством договора о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков в 

группу, является легальное основание для снижения 

налогового бремени и рисков при осуществлении 

инвестиционной деятельности. В свою очередь, 

договор о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков представляет собой правовое 

средство, направленное на объединение юридических 

лиц в единое сообщество,  консолидированную 

группу налогоплательщиков, в рамках которой 

стороны договора, участники группы, имеют 

возможность снижать налоговое бремя и развивать 

потенциал в области реализации новых 

инвестиционных проектов.  

Представляется, что обозначенное формирует 

стимулы для развития предпринимательской 

активности, в том числе в сфере инвестиционной 

деятельности, для организаций, которые являются 

участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, что представляет собой важные 

предпосылки для наращивания предпринимательской 

активности, особенно в условиях сложившейся 

экономической нестабильности в стране. 
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На протяжении многих лет аудиторской 

общественностью предпринимаются меры по 

совершенствованию методов и процедур получения 

информации, которая будет использоваться в качестве 

аудиторских доказательств. При этом аудиторами 

большое внимание всегда уделялось такому способу 

получения доказательств, как инвентаризация. С 

одной стороны, аудиторы контролируют отражение в 

учете результатов инвентаризации, которая проведена 

аудируемым лицом, с другой - самостоятельно 

осуществляют инвентаризацию активов и 

обязательств аудируемого лица. Развитие 

аудиторской деятельности и изменения в системе ее 

нормативного регулирования ситуацию не изменили. 

Значительные перемены в аудиторской практике, 

вызванные переходом на международные стандарты 

аудита, также позволяют утверждать, что  

инвентаризация, являясь способом фактического 

контроля, остается одним из значимых способов 

получения доказательств в аудите. Рассмотрим более 

подробно требования нормативных документов, 

которые являются источниками прав и обязанностей 

аудиторов, связанных с проведением инвентаризации.  

Основное назначение инвентаризации 

раскрывается в ст. 11 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете" [1] и состоит в выявлении 

фактического наличия соответствующих объектов и 

сопоставлении этой информации с данными 

регистров бухгалтерского учета. Более подробную 
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информацию о случаях обязательного проведения 

инвентаризации и отражении выявленных при 

инвентаризации расхождений между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета 

содержит Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н [3]. Как известно, одним из 

обязательных случаев является проведение 

инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 

октября отчетного года). При этом в отношении 

основных средств допускается периодичность 

проведения один раз в три года, а библиотечных 

фондов - один раз в пять лет. Таким образом, каждая 

организация, включая аудиторскую, как минимум, 

проводит инвентаризацию для обеспечения 

достоверности показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В соответствии с 

требованиями Международного стандарта аудита 250 

"Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе 

аудита финансовой отчетности" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 N 192н) аудитор 

обязан рассматривать законы и нормативные акты 

при проведении аудита финансовой отчетности. 

Причем, требования  указанного стандарта (п. 4) 

«призваны помочь аудитору в выявлении 

существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие несоблюдения законов и нормативных 

актов». Таким образом, аудитор обязан в ходе аудита 

рассматривать соблюдение требований нормативных 

документов по проведению инвентаризации и 

отражению ее результатов в учетной системе 

аудируемого лица, в том числе Методических 

указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств (утверждены Приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010)). 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о том, 

что любая аудиторская проверка сопровождается 

получением аудиторских доказательств в отношении 

проведения аудируемым лицом инвентаризации 

активов и обязательств организации и правильности 

отражения ее результатов в учете.  

Право аудитора на проверку фактического 

наличия любого имущества, отраженного в 

документации, связанной с финансово-хозяйственной 

деятельностью аудируемого лица, закреплено в ст. 13 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об аудиторской деятельности". С 

инвентаризацией связаны такие процедуры получения 

аудиторских доказательств, как инспектирование и 

наблюдение. Как отмечается в Международном 

стандарте аудита 500 "Аудиторские доказательства" 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 

N 192н), «Инспектирование включает изучение 

записей или документов, как внутренних, так и 

внешних, в бумажной или электронной форме либо на 

иных носителях, а также физический осмотр актива» 

(А14). Далее поясняется, что инспектирование 

материальных активов «может представить надежные 

аудиторские доказательства в отношении их 

существования, но не обязательно в отношении 

соответствующих прав и обязательств организации 

или оценки этих активов. Инспектирование 

отдельных единиц активов может сопровождать 

наблюдения за проведением их инвентаризации» 

(А16). Содержание процедуры наблюдения 

раскрывается как отслеживание «выполнения 

процесса или процедуры другими лицами, например, 

осуществление аудитором наблюдения за 

проведением инвентаризации запасов сотрудниками 

организации или за выполнением контрольных 

действий» (А17). В связи с тем, что аудитор 

самостоятельно имеет право «определять формы и 

методы оказания аудиторских услуг на основе 

стандартов аудиторской деятельности» [2, п. 1 ст. 13], 

то предпочтения в пользу того или иного метода 

позволят аудитору определить потребность как 

самостоятельного проведения инвентаризации, так и 

наблюдения за ее проведением аудируемым лицом.  

Если же запасы существенны для финансовой 

отчетности, Международный стандарт аудита 501 

"Особенности получения аудиторских доказательств в 

конкретных случаях" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 N 192н) обязывает 

аудитора собрать достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства в отношении наличия и 

состояния запасов. При этом в качестве способов 

выполнения отмеченного требования  указаны:  

присутствие при проведении инвентаризации запасов 

(за исключением случаев, когда это практически 

неосуществимо) и проведение аудиторских процедур 

в отношении итоговых данных о запасах в 

организации для установления точности отражения 

фактических результатов подсчета в ходе 

инвентаризации (п. 4). Аудитору необходимо: 

оценить указания руководства и процедуры для учета 

и контроля за результатами инвентаризации запасов в 
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организации; провести наблюдение за выполнением 

установленных руководством процедур подсчета; 

проверить запасы; выполнить контрольные 

пересчеты; определить правильность отражения в 

учете результатов инвентаризации. Проведение 

инвентаризации, как правило, осуществляется не на 

отчетную дату. В связи с этим МСА 501 содержит 

четкие указания для аудиторов в отношении их 

действий в таких ситуациях: аудитор должен 

«провести аудиторские процедуры для получения 

аудиторских доказательств того, надлежащим ли 

образом учтены изменения в запасах между датой 

инвентаризации и отчетной датой». Если же аудитор 

не в состоянии присутствовать при инвентаризации в 

связи с непредвиденными обстоятельствами, он 

должен произвести пересчет некоторого количества 

запасов или пронаблюдать за его проведением в 

другой день, а также провести аудиторские 

процедуры в отношении операций за этот промежуток 

времени. Таким образом, стандарт обязывает 

аудитора самостоятельно производить пересчет 

запасов или наблюдать за его проведением 

аудируемым лицом в другой день в случае 

непредвиденных обстоятельств. При невозможности 

присутствия при проведении инвентаризации запасов, 

аудитору следует провести альтернативные 

аудиторские процедуры, чтобы собрать достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства в отношении 

наличия и состояния запасов. Если это невозможно, 

аудитор должен модифицировать свое мнение в 

аудиторском заключении. 

Чрезвычайно важное значение отводится 

инвентаризации в случаях выполнения аудиторских 

заданий впервые. Так, Международный стандарт 

аудита 510 "Аудиторские задания, выполняемые 

впервые: остатки на начало периода" (введен в 

действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207н) 

указывает на необходимость получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств «наличия 

либо отсутствия искажений в остатках на начало 

периода, существенным образом влияющих на 

финансовую отчетность за текущий период». Это 

требование распространяется на процедуры аудита, 

как в случае, если аудит финансовой отчетности за 

предыдущий период не проводился, так и в случае, 

если он проводился предшествующим аудитором. 

При распространении процедур аудита на начальные 

остатки по счетам возникает немало сложных 

моментов, в отношении которых стандарт содержит 

некоторые рекомендации для аудиторов. Так, в п. А6 

отмечается, что для оборотных активов и 

краткосрочных обязательств аудиторские 

доказательства в отношении остатков на начало 

периода могут быть частично получены в рамках 

аудиторских процедур, проводимых за текущий 

период, тогда как в случае запасов, проводимые в 

текущем периоде аудиторские процедуры проверки 

конечных остатков дают незначительные аудиторские 

доказательства относительно наличия запасов на 

начало периода. В качестве одной из дополнительных 

аудиторских процедур для получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств указано 

наблюдение за текущей инвентаризацией запасов и 

сверка ее результатов с количеством запасов на 

начало периода. Отсутствие возможности наблюдать 

за инвентаризацией запасов по состоянию на начало 

года и получить необходимые подтверждения в 

отношении количества запасов с помощью 

альтернативных аудиторских процедур 

рассматривается в стандарте как основание для 

выражения модифицированного мнения. Таким 

образом, наблюдение за инвентаризацией является 

правом аудиторов при определении процедур 

получения достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств в отношении остатков на счетах. 

Вполне очевидно, что как самостоятельное 

определение фактического наличия активов, так и 

наблюдение за проведением инвентаризации 

аудируемым лицом, позволяет получить аудиторские 

доказательства, в том числе с целью оценки системы 

внутреннего контроля клиента.  Тестирование средств 

контроля за инвентаризацией рассматривается в в 

качестве аудиторских доказательств, относящихся к 

определенному моменту времени. Тестирование 

средств контроля необходимо аудитору для 

надлежащего обоснования своего намерения 

полагаться на средства контроля. При оценке 

операционной эффективности средств контроля 

аудитор должен принимать во внимание наличие 

выявленных искажений. Причем установленный в 

ходе выполнения процедур проверки по существу 

факт отсутствия искажений, не является аудиторским 

доказательством того, что относящиеся к 

проверяемой предпосылке средства контроля 

являются эффективными. Оценка эффективности 

средств контроля, в свою очередь, оказывает влияние 

на содержание планируемых процедур. Принимая во 

внимание трудоемкость проведения процедур 

подсчета фактического наличия активов и 

потребность во времени для их реализации, следует 

тщательно планировать процедуры. В процессе 
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планирования предполагается разработка общей 

стратегии и плана аудита, что предусмотрено 

Международным стандартом аудита 300 

"Планирование аудита финансовой отчетности" 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 

N 192н). Разработка общей стратегии аудита требует 

распределения ресурсов по тем или иным областям 

аудита, например, «количество членов аудиторской 

группы, выделенных для проведения инвентаризации 

больших объемов запасов в местах их 

нахождения…».  

Таким образом, рассмотренные выше 

нормативные документы содержат следующие 

положения в отношении прав и обязанностей 

аудиторов: 

ст. 13 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской 

деятельности" - право «определять формы и методы 

оказания аудиторских услуг на основе стандартов 

аудиторской деятельности»; право проверки 

фактического наличия любого имущества 

отраженного в документации, связанной с финансово-

хозяйственной деятельностью аудируемого лица; 

МСА 250 "Рассмотрение законов и нормативных 

актов в ходе аудита финансовой отчетности" - 

обязанность в ходе аудита рассматривать соблюдение 

требований нормативных документов по проведению 

инвентаризации и отражению ее результатов; 

МСА 300 "Планирование аудита финансовой 

отчетности" – обязанность планирования, в том числе 

распределения ресурсов по тем или иным областям 

аудита (например, определение количества членов 

аудиторской группы, выделенных для проведения 

инвентаризации больших объемов запасов в местах их 

нахождения); право самостоятельного проведения 

инвентаризации; 

МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на 

оцененные риски" – право тестирования средств 

контроля за инвентаризацией (аудиторские 

доказательства, относящиеся к определенному 

моменту времени); 

МСА 500 "Аудиторские доказательства" - право 

физического осмотра актива, осуществления 

аудитором наблюдения за проведением сотрудниками 

организации инвентаризации активов, в т.ч. запасов;  

МСА 501 "Особенности получения аудиторских 

доказательств в конкретных случаях" - обязанность 

аудитора собрать достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства в отношении наличия и 

состояния запасов, если запасы существенны для 

финансовой отчетности. Присутствие при проведении 

инвентаризации запасов (за исключением случаев, 

когда это практически неосуществимо) и проведение 

аудиторских процедур в отношении итоговых данных 

о запасах в организации для установления точности 

отражения фактических результатов подсчета в ходе 

инвентаризации, рассматриваются в качестве 

способов выполнения указанного требования. Таким 

образом, стандарт обязывает аудитора 

самостоятельно производить пересчет запасов или 

наблюдать за его проведением аудируемым лицом в 

другой день в случае непредвиденных обстоятельств; 

МСА 510 "Аудиторские задания, выполняемые 

впервые: остатки на начало периода" - право 

наблюдения за инвентаризацией при определении 

процедур получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств в отношении остатков на 

счетах. 

Несложно заметить, что в нормативных 

документах в основном рассматриваются права, а не 

обязанности аудиторов в отношении 

самостоятельного проведения инвентаризации. В 

случае существенности запасов для бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица 

соответствующий стандарт обязывает аудитора 

самостоятельно производить пересчет запасов или 

наблюдать за его проведением аудируемым лицом в 

другой день в случае непредвиденных обстоятельств. 

Возникает вопрос о том, следует ли из содержания 

норм стандарта, что при отсутствии возможности 

наблюдать за проведением пересчета запасов 

аудируемым лицом, у аудитора возникает 

обязанность самостоятельного проведения такого 

пересчета. Считаем, что такую возможность аудиторы 

определяют самостоятельно, исходя из особенностей 

выполнения аудиторского задания (срока задания, 

предусмотренного договором, видами и объемом 

запасов и др.). Самостоятельный пересчет может быть 

очень трудоемким и длительным, осуществить его в 

рамках аудиторской проверки в отдельных случаях не 

только затруднительно, но и практически 

невозможно. 

Такие права, как самостоятельный пересчет, 

«физический осмотр», «проверка фактического 

наличия» предусмотрены исключительно в 

отношении активов аудируемого лица. При этом 

право аудиторов  самостоятельно определять формы и 

методы оказания аудиторских услуг предоставляет 

возможность проведения инвентаризации и в 

отношении обязательств аудируемого лица. Получая 

аудиторские доказательства для определения 
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обоснованности величины обязательств организации 

аудиторы активно используют возможность 

получения внешних подтверждений. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете" 

2. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской деятельности" 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 

34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016). 

4. Международный стандарт аудита 250 

"Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе 

аудита финансовой отчетности" (введен в действие 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 N 192н)  

5. Международный стандарт аудита 300 

"Планирование аудита финансовой отчетности" 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 

N 192н) 

6. Международный стандарт аудита 330 

"Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 

риски" (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 

N 192н)  

7. Международный стандарт аудита 500 

"Аудиторские доказательства" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 N 192н)  

8. Международный стандарт аудита 501 

"Особенности получения аудиторских доказательств в 

конкретных случаях" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 N 192н)  

9. Международный стандарт аудита 510 

"Аудиторские задания, выполняемые впервые: 

остатки на начало периода" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 09.11.2016 N 207н). 

 

 

===================================== V V ==================================== 

 

 

 

УДК: 631.162 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННЫХ СПОСОБОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЬЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные признаки субъектов малого 

предпринимательства и критерии предельных значений по экономическим показателям таким как, 

суммарная доля участия в уставном капитале; средняя численность работников; выручка от 

реализации товаров (работ, услуг). Показана определяющая роль малого бизнеса в рыночном 

конкурентном хозяйстве России. Выделены преимущества развития малого бизнеса как ведущего 

сектора экономики страны.  

Обобщено нормативно-правовое регулирование деятельности малого бизнеса, а также 

методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета и исполнения налоговых 

обязательств.  

Проведена сравнительная характеристика формы организации упрощенного бухгалтерского учета: 

полная, сокращенная, простая. При разработке учетной политики указано на закрепление 

определенного перечня элементов. 

Обоснована необходимость ведения упрощенного бухгалтерского учета микропредприятиями: 

простая система либо признание доходов и расходов по мере оплаты. Раскрыта взаимосвязь 

системы счетов со статьями упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в объеме двух 

форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Выделен сложный объект учета – факт хозяйственной жизни, подтвержденный первичным 

учетным документом, в который включаются как минимум два «фундаментальных» объекта 

учета.  
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Проанализирован вопрос о возможности совмещения налогового и бухгалтерского учета при УСН, в 

части доходов и расходов. 

Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, упрощенные формы организации 

бухгалтерского учета, кассовый способ, упрощенная система регистров, упрощенная бухгалтерская 

отчетность, сокращенный план счетов, объекты бухгалтерского учета, УСН, учет доходов и 

расходов.  

INDIVIDUAL APPLICATION ISSUES OF THE SIMPLIFIED WAYS OF ACCOUNTING 

BY SUBJECTS OF SMALL BUSINESS 

Muravitskaya N., PhD, Professor 

Korchinskaya G., PhD, Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow  

Abstract. In this article the main features of small businesses and the criteria for limiting values by economic 

indicators such as, the total share of participation in the authorized capital; average number of employees; 

proceeds from the sale (works, services). The determining role of small business in the competitive market of 

Russia is shown. The advantages of small business development as the leading sector of the country's 

economy are singled out. 

Generalized legal regulation of small business, as well as methodological recommendations for accounting 

and compliance with tax obligations. 

The comparative characteristic of the form of the organization of the simplified accounting is carried out: 

complete, reduced, simple. When developing the accounting policy, it is indicated that a certain list of 

elements is fixed. 

The need for conducting simplified accounting by microenterprises is justified: a simple system or 

recognition of income and expenses as they are paid. The interrelation of the system of accounts with the 

articles of simplified accounting (financial) reporting in the amount of two forms of the balance sheet and a 

report on financial results is disclosed. 

A complex accounting object is identified - a fact of economic life, confirmed by a primary accounting 

document, which includes at least two "fundamental" accounting objects. 

The issue of the possibility of combining tax and accounting with the simplified tax system, in terms of 

income and expenses, is analyzed. 

Keywords: small business entity, simplified forms of organization of accounting, cash method, simplified 

system of registers, simplified accounting reports, reduced chart of accounts, accounting objects, simplified 

taxation system, accounting of income and expenses. 

В экономической среде рынка функционируют 

крупные, средние, малые хозяйствующие субъекты по 

объему продаж, размер которых может изменяться в 

зависимости от принадлежности к отрасли, 

технологии изготовления материального продукта 

(выполняемых работ, оказываемых услуг), а также 

потенциала собственников (учредителей).  

Субъекты малого предпринимательства получают 

все большее распространение, занимают одно из 

ведущих мест в экономике России и их развитие 

становится одним из важнейших направлений 

преобразований в государстве. 

Ввиду относительной простоты в организации, 

малый бизнес не требует долгосрочных инвестиций, 

мобилен и способен оперативно реагировать на 

колебания рыночной конъюнктуры, а также 

способствует развитию деятельности крупных 

экономических субъектов в тех областях, где 

организациям-монополистам невыгодно затрачивать 

собственные усилия.  

В структуре современной модели рыночного 

конкурентного хозяйства малый бизнес играет 

определяющую роль, оказывает существенное 

влияние на темпы экономического роста, структуру и 

величину валового внутреннего продукта (ВВП) 

России, вклад которого на сегодняшний день 

составляет от 20-25%. Создание малых предприятий 

позволяет обеспечивать население рабочими местами.  

В настоящее время в малом бизнесе трудится 

примерно 20 млн. человек, что составляет 25% всех 

занятых в экономике [5]. 

Условия признания участника рынка субъектом 

малого предпринимательства регламентируются 

Федеральным законом №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в России». К субъектам 

малого и среднего предпринимательства (МСП) 
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относятся хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели [1, ст. 4], удовлетворяющие условиям, 

представленным в таблице 1.  

Таблица 1 –  Критерии отнесения предприятий к категории малых 

 

№ 

 

Показатель 

Предельное значение 

Среднее 

предприятие 

Малое 

предприятие 

Микро-

предприятие 

1 Суммарная доля участия в уставном капитале 

организаций РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных, общественных, 

религиозных организаций, фондов 

 

 

25% 

2 Суммарная доля участия в уставном капитале 

организации других организаций, не 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства и (или) иностранные 

юридические лица 

 

 

49% 

3 Среднесписочная численность работников в 

течение трех следующих друг за другом 

календарных лет 

 

250 человек 

 

100 человек 

 

15 человек 

4 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета НДС в течение трех следующих друг 

за другом календарных лет 

 

2 млрд. руб. 

 

800 млн. руб. 

 

120 млн. руб. 

По правилам, установленным законом от 29 июня 

2015 года №156-ФЗ, действующим с 30 июня, 

категория субъекта малого предпринимательства 

будет меняться, если значения выручки и 

численности работников будут выше или ниже 

перечисленных значений в течение трех следующих 

друг за другом календарных лет.  

Можно выделить некоторые преимущества 

деятельности субъектов малого предпринимательства 

по сравнению с крупными обществами: 

- гибкость и способность к быстрому обновлению; 

- незначительные затраты на открытие бизнеса; 

- способность оперативно переориентировать 

производство, изменять ассортимент выпускаемой 

продукции, товаров и виды услуг, внедрять новые 

технологии производства, маневрировать капиталом 

при прекращении одного вида деятельности и 

открытии другого,  иметь более низкие операционные 

расходы; 

- узкая специализация в определенной нише рынка 

труда и услуг; 

- тесная связь с потребителями [4]; 

- вовлечение широких масс трудоспособного 

населения в активную предпринимательскую 

деятельность, приобщение их к высоким нормам 

качества труда и требованиям цивилизованных 

рыночных отношений [6]; 

- наличие налоговых льгот. 

Однако, наряду с вышеназванными 

преимуществами малого предпринимательства, 

необходимо отметить и недостатки.  Субъекты малого 

бизнеса более уязвимы на рынке ввиду 

подверженности их высокому уровню риска, 

повышенной чувствительности к изменениям условий 

хозяйствования, они зависимы от крупных компаний. 

Довольно часто бизнес встречается с руководителями, 

не имеющими бухгалтерского образования, что 

приводит к дополнительным трудностям в 

обосновании бизнес-плана. Кроме того, одним из 

наиболее ощутимых недостатков можно выделить 

ограниченность ресурсов, возникновение затруднений 

при генерировании дополнительных источников 

финансирования деятельности.  

Неопровержимые преимущества предопределили 

стремительное развитие малого бизнеса в мире. В 

промышленно развитых странах Европы, Азии и 

Америки удельный вес малых предприятий в валовом 

внутреннем продукте составляет от 40 до 60%, высока 

и доля занятого населения в этом секторе экономики. 

В России малое предпринимательство еще не 

получило должного развития, но страна имеет 

достаточно резервов для расширения этой сферы 

экономики, придания ей большего размаха, большего 

участия в экономике страны, в обеспечении роста 

благосостояния населения. В настоящее время 

создаются бизнес-инкубаторы, которые создают 

благоприятные условия для стартового развития 

малых предприятий путем предоставления комплекса 

услуг и ресурсов, включающего обеспечение 

предприятий площадью на льготных условиях, 

средствами связи, оргтехникой, необходимым 

оборудованием, проводит обучение персонала, 

оказывает консалтинговые услуги и т.д. 
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Таким образом, субъекты малого 

предпринимательства в современном мире являются 

важным элементом и ведущим звеном рыночной 

экономики, которые производят товары и услуги, 

концентрируют в своей собственности большую часть 

общественного капитала, стимулирует деловую 

активность населения, формируют бюджет страны, 

позволяют развивать конкурентную среду, 

рациональнее использовать сырьевую базу.  

Все вышеназванные факторы, характеристики 

субъектов малого предпринимательства, 

предопределяют выбор модели организации 

бухгалтерского учета и системы налогообложения. 

Субъекты малого предпринимательства 

осуществляют ведение бухгалтерского учета и 

формирование бухгалтерской отчетности в 

соответствии с едиными правилами, установленными 

для юридических лиц (коммерческих организаций) по 

законодательству Российской Федерации. Ведение 

налогового учета осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными нормативно-правовыми 

актами налогового законодательства.  

Нормативно-правовой базой Российской 

Федерации предусмотрено лишь регулирование 

организации и ведения бухгалтерского учета в 

организациях, а по субъектам малого 

предпринимательства имеются только Типовые 

рекомендации по организации бухгалтерского учета 

для субъектов малого предпринимательства, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 декабря 1998 года №64н.  

Согласно Типовым рекомендациям, обязанность 

по ведению бухгалтерского учета руководитель 

субъекта малого предпринимательства может 

возложить на специально созданную структуру, 

которое будет возглавлять главный бухгалтер, 

воспользоваться услугами бухгалтерского 

аутсорсинга, ввести на предприятии должность 

бухгалтера, либо организовывать и вести 

бухгалтерский учет самостоятельно.  

Что касается документирования фактов 

хозяйственной деятельности, малые предприятия 

могут применять формы первичных документов, 

которые содержатся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации, 

ведомственные формы, а также самостоятельно 

разработанные формы, содержащие соответствующие 

обязательные реквизиты, предусмотренные Законом 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

обеспечивающие достоверность совершенных 

хозяйственных операций.  

Ведение бухучета при УСН для экономических 

субъектов стало обязательным после принятия 

Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Также Закон установил возможность 

применения упрощенных способов ведения бухучета 

для субъектов малого предпринимательства (СМП), к 

которым, в большинстве своем, относятся 

организации, работающие на УСН. Основные 

положения упрощенного бухучета изложены в 

одобренных для использования Минфином РФ 

рекомендациях, разработанных ИПБ РФ (протокол от 

25.04.2013 г. № 4/13) [3]. 

Нормативным документом Рекомендации не 

являются. Поэтому субъект малого 

предпринимательства самостоятельно решает, 

целесообразно использовать их на практике или нет. 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

обобщил вопросы, поступающие в отношении 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность [2]. 

Ведение учета при УСН возможно следующими 

способами: 

1. Бухучет в полном объеме по правилам ОСНО в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете – для фирм, не являющихся СМП, и для 

плательщиков УСН, имеющих риск перехода на 

ОСНО. Данный способ также предпочтителен для 

фирм, устойчиво работающих на УСН, но 

использующих данные бухгалтерского учета для 

получения детальной информации о состоянии дел в 

организации и для экономического анализа 

деятельности. 

2. Полная форма упрощенного бухгалтерского учета 

по правилам, сходным с правилами учета по ОСНО, но 

допускающим некоторые упрощения (неприменение 

ряда ПБУ, сокращение плана счетов, упрощенные 

регистры бухгалтерского учета, возможность 

исправления ошибок прошлых лет текущим годом) – 

для СМП, ведущих разностороннюю деятельность, 

требующую отражения в учете всех ее аспектов, но 

допускающую достаточность укрупненных показателей 

для ее оценки. 

3. Сокращенная форма упрощенного бухгалтерского 

учета, ограничивающаяся ведением записей в книге 

учета фактов хозяйственной деятельности, 

представляющей собой единую таблицу, в которой все 

события фиксируют способом двойной записи – для 

небольших СМП, ведущих однообразную деятельность 

с небольшим количеством операций, требующих 
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использования очень ограниченного числа счетов 

бухгалтерского учета. 

4. Простая форма упрощенного бухгалтерского 

учета, при которой также ведется книга учета всех 

фактов хозяйственной деятельности в виде таблицы, 

но без способа двойной записи – для 

микропредприятий. 

Для фирм, имеющих право на упрощенный 

бухучет, действующее законодательство допускает 

возможность ведения его кассовым методом (п. 12 

ПБУ 9/99 и п. 18 ПБУ 10/99). 

Однако никаких рекомендаций по его организации 

не существует. Скорее всего, это связано с тем, что 

ведение бухучета кассовым методом не отвечает 

главной задаче бухгалтерского учета: давать полную 

и достоверную информацию обо всех фактах 

хозяйственной деятельности фирмы. При применении 

кассового метода в бухучете искажается не только 

реальная картина хозяйственной жизни организации, 

но и ее бухгалтерская отчетность. Поэтому бухучет 

все же лучше вести методом начисления, а кассовый 

метод можно рекомендовать только как способ 

ведения налогового учета. В частности, именно этим 

методом при УСН оплаченные доходы и расходы, 

учитываемые при расчете налога, отражаются в книге 

доходов и расходов, которая при упрощенке является 

обязательным налоговым регистром (ст. 346.24 НК 

РФ). 

С учетом того, что бухучет ведется в порядке, 

устанавливаемом действующими законом о 

бухгалтерском учете и ПБУ, а налоговый – по правилам 

НК РФ, данные бухгалтерского и налогового учета 

практически всегда будут различаться. Можно 

попытаться максимально сблизить их, выбрав сходные 

методы учета. Но при этом бухгалтерская отчетность 

всегда будет составляться по данным бухгалтерского 

учета, а расчет налога будет производиться по данным 

налогового учета. 

Совсем не вести бухучет по установленным 

правилам рискованно. Действующее 

законодательство предусматривает ответственность за 

это (п. 3 ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ). К таким 

нарушениям, в частности, отнесены отсутствие 

регистров бухгалтерского учета, отсутствие 

первичный учетных документов и систематические 

ошибки в заполнении бухгалтерских регистров. 

Обобщим применение упрощенных форм ведения 

бухгалтерского учета в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика упрощенных способов ведения бухгалтерского учета 

Способ ведения Характеристика Примечание 

Полная форма 

Бухучет ведется методом двойной записи. Все 

операции фиксируются по дебету и кредиту 

одновременно с использованием регистров:  

– ведомостей учета основных средств и 

начисленной амортизации, материально-

производственных запасов, денежных средств, 

расчетов с поставщиками и персоналом и пр.; 

– сводной (шахматной) ведомости, в которой 

обобщают информацию по вышеперечисленным 

документам. На основании «шахматной ведомости» 

составляется оборотная ведомость, которая 

показывает остатки на последний день отчетного 

периода (месяца, квартала, года) 

Бланки ведомостей (формы 

№ 1 - 9 МП) приведены 

в приложениях 2 – 10 к 

Рекомендациям; образец 

оборотной ведомости 

представлен в разделе 

Рекомендаций «Полная форма 

ведения бухгалтерского учета» 

Сокращенная 

форма 

Хозяйственные операции фиксируются 

посредством двойной записи в Книге (журнале) 

учета фактов хозяйственной жизни. Наряду с 

Книгой следует применять ведомость учета оплаты 

труда для расчетов с персоналом по зарплате. 

Ведомости (формы № 1 - 9 МП) можно 

использовать по желанию, если перечисленных 

регистров недостаточно 

Образец Книги (журнала) учета 

фактов хозяйственной жизни 

(форма № К-1 МП) приведен 

в приложении 11 к 

Рекомендациям; форма 

ведомости учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 

(форма № 8 МП) – в приказе № 

64н МФ РФ 

Простая система 

Простой учет ведется без двойной записи, то есть 

без отражения сумм по дебету и кредиту 

одновременно. Все операции регистрируются в 

специальной Книге (журнале) учета фактов 

хозяйственной жизни по группам статей 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах 

Образец Книги (журнала) учета 

фактов хозяйственной жизни 

(форма № К-2 МП) приведен 

в приложении 12 к 

Рекомендациям 
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Учетная политика при УСН – это внутренний 

документ, который составляют все экономические 

субъекты, работающие на ОСНО. 

Выбранный способ бухгалтерского учета и 

особенности его ведения обязательно закрепляются в 

приказе по учетной политике. 

Наряду с организационно-техническими 

моментами бухучета в тексте приказа должен быть 

отражен выбор: 

 форм регистров бухгалтерского 

учета; 

 бухгалтерских счетов, используемых 

для учета (рабочий план счетов); 

 форм первичных учетных 

документов; 

 форм бухгалтерской отчетности; 

 способов хранения «первичных 

учетных документов»; 

 правил документооборота; 

 применения или неприменения ПБУ; 

 границ между основными средствами 

и малоценным имуществом; 

 создания резервов или отказа от них; 

 возможности или невозможности 

учета убытков прошлых лет. 

Формы упрощенных регистров бухучета 

необходимо привести в качестве приложений к 

приказу. Для варианта полного упрощенного 

бухучета они, в целом, будут сходны с оборотно-

сальдовыми ведомостями, применяемыми при ОСНО, 

но могут объединять информацию по близким счетам 

учета и требуют формирования в дополнение к ним 

сводной шахматной ведомости. Рекомендованные 

МФ РФ формы упрощенных регистров бухучета 

можно увидеть в приложениях к протоколу ИПБ РФ 

от 25.04.2013 г. № 4/13. 

Объединение данных по бухгалтерским счетам 

базируется на сокращенном плане счетов бухучета, в 

котором допускается уменьшение количества 

используемых счетов за счет их укрупнения. Можно, 

например, объединить счета учета ТМЦ (07, 10, 14, 

15, 16) на счете 10, счета учета затрат (20, 23, 25, 26, 

28, 29) на счете 20, счета учета безналичных 

денежных средств (51, 52, 55, 57) на счете 51, счета 

расчетов с контрагентами (60, 62, 71, 73, 75, 76, 79) на 

счете 76. Решение о том, как будут объединены счета, 

должно быть отражено в учетной политике. Рабочий 

план счетов – обязательное приложение к тексту 

приказа. 

В связи с предоставленным СМП правом 

формирования бухгалтерской отчетности в 

сокращенном варианте (только в составе двух форм) и 

по укрупненным показателям (с меньшим 

количеством строк в формах), необходимо закрепить 

это право в учетной политике. 

Замечательный шаг в направлении либерализации 

счетоводства сделал Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР). В 

разработанном им документе «Рекомендации для 

субъектов малого предпринимательства по 

применению упрощённых способов ведения 

бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (разд. 3.5) в качестве 

счетов использованы наименования статей 

упрощенных форм отчетности (прил. № 5 к приказу 

Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»). Эти счета 

ИПБР сгруппировал в Книге (журнале) учета фактов 

хозяйственной жизни (К-2МП). Сама же Книга 

представляет собой единственный регистр 

бухгалтерского учета. 

Охарактеризуем соотношение счетов упрощенного 

учета и традиционных счетов мы в таблице 3. 

Таблица 3 – Взаимосвязь счетов бухучета со статьями упрощенных форм бухгалтерской отчетности 

 

Наименование статьи упрощенной формы 

отчетности 
Номера синтетических счетов 

1 2 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

Материальные внеоборотные активы 01, (02), 03, 07,08 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

04, (05), 08, 09, 58, (59), 60, 76, 97 

Запасы 10, (14), 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 41, 43, 45, 97  

Денежные средства и денежные эквиваленты 50, 51, 52, 55, 57, 58 

Финансовые и другие оборотные активы 60/АВ, 62, (63), 71, 73, 75/1, 76д 

Капитал и резервы 80, (81), 82, 83, 84, 86, 98, 99  

Долгосрочные заемные средства 67 

Другие долгосрочные обязательства 77, 96 
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Краткосрочные заемные средства 66 

Кредиторская задолженность 60, 62/АП, 68, 69, 70, 75/2, 76к  

Другие краткосрочные обязательства 86, 96 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

Выручка 90/1 

Расходы по обычной деятельности 90/2 

Проценты к уплате 91/2 

Прочие доходы 91/1 

Прочие расходы 91/2 

Налоги на прибыль (доходы) 99 

Чистая прибыль (убыток) 99 

 

По замыслу ИПБР Книга предназначена для 

ведения учета по простой системе, однако правила ее 

заполнения свидетельствуют о применении двойной и 

даже тройной записи (одна и та же сумма отражается 

по нескольким графам-счетам). Простая запись 

известна бухгалтерам: она применяется для ведения 

учета на забалансовых счетах и в налоговом учете. 

Подчеркнем: МСФО не содержит требования о 

применении двойной записи. Это всего лишь 

формальная техника учета. В международных 

стандартах обсуждается, как то или иное событие 

непосредственно в статьях отчетности (например, п. 

39–41 МСФО (IAS) 16 «Основные средства»). 

Особое внимание следует уделить вопросам 

хранения первичных учетных документов, которые 

могут понадобиться даже тем фирмам на упрощенке, 

которые ведут бухучет при УСН 6% (доходы), в 

случае изменения системы налогообложения. 

Бухучет при УСН должен быть организован так, 

чтобы при необходимости возврата на ОСНО или 

перехода с УСН «доходы» на УСН «доходы минус 

расходы» можно было с минимальным количеством 

трудозатрат восстановить аналитику по учетным 

данным в соответствии с требованиями 

соответствующей системы налогообложения. 

Малым предприятиям разрешены простая система 

ведения учета (без применения двойной записи), а 

также «кассовый» способ признания доходов и 

расходов (по оплате). Эти методы официально 

объявлены упрошенными, но последовательной 

реализации указанных норм на методическом уровне, 

для практического применения, нет. Причина – в 

отсутствии теоретического подхода.  

Начнем профессиональные рассуждения с фактов 

хозяйственной жизни. В нормативных источниках 

базовые понятия проработаны недостаточно 

подробно. Восполним этот пробел, выявляя 

логические связи между формулировками 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Упрощенные способы бухгалтерского учета (п.4 ст.6 Закона «О бухгалтерском учете») 

Официальное наименование 

учетной политики 

Кто вправе применять Нормативный документ 

1 2 3 

Простая система ведения учета Микропредприятия и социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

ПБУ 1/2008 (п. 6.1) 

Признание доходов и расходов по 

мере оплаты 

Субъекты малого 

предпринимательства, за 

исключением эмитентов публично 

размещаемых ценных бумаг, а 

также социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

ПБУ 9/99 (п. 12) 

ПБУ 10/99 (п. 18) 

Бухгалтерский учет ведется посредством 

регистрации данных об объектах бухгалтерского 

учета в регистрах, а счета – это особый способ 

систематической группировки объектов 

бухгалтерского учета (п. 3, подп. 4 и 5 п. 4 ст. 10 

Закона №402-ФЗ). Источником данных, подлежащих 

регистрации, являются первичные учетные 

документы. 

Первичный документ оформляется на каждый 

факт хозяйственной жизни (п. 8 ст. 3, п. 1 ст. 9 Закона 

№ 402-ФЗ). Объектами бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются: факты 
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хозяйственной жизни;  активы; обязательства; 

источники финансирования деятельности; доходы; 

расходы. 

Сопоставление перечисленных норм приводит к 

выводу, что факт хозяйственной жизни является 

сложным объектом, в состав которого входят иные 

объекты. А требование о применении двойной записи 

позволяет утверждать: факт образует изменения (в т. 

ч. возникновение) пары объектов, перечисленных в п. 

2–6 ст. 5 Закона № 402-ФЗ. Будем называть эти 

объекты «фундаментальными». Именно их изменения 

оказывают влияние на показатели бухгалтерской 

отчетности (п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ). 

Формально альтернативой двойной записи может 

выступать одинарная или даже тройная запись, если 

такой подход допускают подзаконные акты. 

Критерием «кратности» выступает число 

фундаментальных объектов, которые объединяет в 

себе факт. Именно так обстоит дело на практике. 

Проиллюстрируем бухгалтерскими записями 

отдельные факты: 

Дебет 62 Кредит 90/1 – факт «признана выручка 

от продажи товара покупателю» – объединяет 

признание актива (дебиторской задолженности) и 

дохода; 

Дебет 90/2 Кредит 41 – факт «списана 

себестоимость проданного товара» – характеризует 

одновременное уменьшение актива и признание 

расхода. 

Закон № 402-ФЗ обязывает нас группировать 

самостоятельные объекты в факты, если мы 

ориентированы на двойную запись. Соответственно 

факт хозяйственной жизни следует рассматривать как 

составной объект. 

Данную точку зрения подтверждает Концепция 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

(одобренная Методологическим советом по 

бухгалтерскому учету при Минфине России, 

Президентским советом ИПБ России 29 декабря 1997 

г.). В качестве элементов бухгалтерской отчетности в 

Концепции (п. 7.1) перечислены активы, 

обязательства и капитал. Хозяйственные операции 

или факты хозяйственной жизни в качестве 

самостоятельных элементов в Концепции не 

выделены (и вообще не охарактеризованы). Более 

того – Концепция (п. 7.2) определяет активы в связи с 

фактами хозяйственной деятельности. Те же 

элементы указаны и в документе «Концептуальная 

основа составления финансовой отчетности», на 

которую опирается МСФО. 

 Ограничимся рассмотрением деятельности, 

источником финансирования которой выступает 

капитал, и подведем итог. 

Факт хозяйственной жизни – обобщенное 

наименование одного или нескольких 

самостоятельных объектов бухгалтерского учета. В 

целях применения двойной записи самостоятельные 

объекты объединяют в факты попарно. Если 

требование о двойной (или любой кратной) записи не 

предъявляется, то факт может порождать любой из 

самостоятельных объектов в единственном числе. 

Данную классификацию представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Классификация фундаментальных объектов учета 

 

Перечень 

объектов 

бухгалтерског

о учета 

В каких формах 

бухгалтерской 

отчетности 

раскрываются 

объекты 

 

Фундаментальные 

(самостоятельные) 

объекты 

Использование 

объектов в учетных 

записях: при двойной 

системе 

Использование объектов 

в учетных записях: при 

одинарной системе 

1 2 3 4 5 

Активы Бухгалтерский +   

Обязательства баланс +  Отражаются 

Капитал   + Объединяются каждый 

Доходы 
Отчет о 

финансовых 

 

+ 

попарно в отдельности 

Расходы 
результатах +   

 

Факты 

хозяйственной 

жизни 

 

 

Нет ответа 

 

 

- 

Комплексный объект, 

объединяющий два 

фундаментальных 

объекта 

Обобщенное 

наименование любого из 

фундаментальных 

объектов 

В практической деятельности возникает вопрос о 

том, как совместить налоговый и бухгалтерский учет 

при УСН, тем более что нет ни одного нормативного 

документа об этом, и все решения принимают 

экономические субъекты самостоятельно. 

Отметим, что налоговый учет «упрощенцы» ведут 

кассовым методом, а бухгалтерский учет – методом 

начисления. Добиться полного единообразия в двух 

видах учета не получится, даже если будет принято 

решение бухучет вести кассовым методом либо без 
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двойной записи. Поскольку при любом принятом 

решении будет удаваться сближать учет лишь в 

отношении одних операций, но при этом разводить его в 

отношении других. Обобщим возможности, которыми 

субъект малого предпринимательства может 

воспользоваться, сближая налоговый учет кассовым 

методом и бухгалтерский учет методом начисления. 

Доход от обычного вида деятельности, т.е. 

выручка от продаж, в двух учетах формируется 

одинаково. 

Рассмотрим первую ситуацию, когда расхождений 

между бухгалтерским и налоговым учетом не будет. 

Доходы от продаж сформируются в двух учетах 

одновременно, если покупатель полностью 

рассчитается с вами в день, когда к нему перешло 

право собственности на товар, работу или услугу. 

Ведь реализация в этом случае будет основанием для 

бухгалтерской проводки по формированию выручки 

(подп. «г» п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). А 

оплата – основанием для записи полученного дохода 

в Книге учета (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 

Соответственно если условиями договора фирма 

может предусмотреть пункт  о том, чтобы клиент 

произвел оплату в день покупки, бухгалтерский и 

налоговый учет доходов в данном случае совпадет. 

Чаще всего такая ситуация возникает у тех, кто ведет 

розничную торговлю. Ведь в магазинах оплата, как 

правило, происходит в день приобретения товара. 

Рассмотрим вторую ситуацию, когда расхождений 

между бухгалтерским и налоговым учетом не 

избежать. Если день поступления денег от покупателя не 

совпадает с датой отгрузки, возникают расхождения 

между бухгалтерским и налоговым учетом. 

Так, если организация получила предоплату, то в 

налоговом учете она формирует доход, а в бухучете – 

нет, поскольку там лишь фиксируется задолженность 

перед покупателем, а доходы возникнут лишь при 

продаже. 

А если договор с клиентом заключен, наоборот, с 

условием отсрочки платежа, то в момент продажи 

общество отразит только бухгалтерский доход. А в 

налоговом учете выручка сформируется при 

поступлении денег. 

Такие расхождения не предполагают какой-то 

дополнительной работы. Главное различие кроется в 

документальном оформлении: в бухучете доходы 

отражаются на основании товарных накладных или 

актов оказания услуг (выполненных работ), а в 

налоговом — на основании банковских выписок или 

приходных кассовых ордеров, если оплата 

производится наличными. И можно 

руководствоваться одним простым правилом: нет 

документа – нет учета. 

Обобщим обстоятельства, мешающие полностью 

сблизить налоговый и бухгалтерский учет расходов: 

во-первых, по выплате заработной платы; во-вторых, 

по оплате материалов либо их использованию; в-

третьих, по списанию основных средств; в-четвертых, 

закрытый перечень расходов; в-пятых, признание 

сверхнормативных расходов. 

1. Зарплату и страховые взносы на нее необходимо 

начислять в бухучете последним днем отработанного 

месяца (п. 16 и 18 ПБУ 10/99). А в налоговом учете в 

этот день нужно признать только фактически 

выплаченные в текущем месяце авансы. Остальные 

суммы будут отражены лишь в следующем месяце 

после того, как фактически субъект рассчитается с 

работниками и внебюджетными фондами (подп. 1 и 3 

п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 

2. В налоговом учете приобретенные материалы 

СМП имеют право сразу списать на расходы, если они 

оплачены (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). А в бухучете 

материалы относятся на расходы в момент их передачи 

в производство, факт оплаты значения не имеет (п. 93 

Методических указаний, утв. Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 №119н). Совместить эти два 

факта хозяйственной жизни затруднительно. Несмотря 

на такую ситуацию, рекомендуем в разных видах учета 

использовать один способ оценки материалов при их 

списании. Минимум, организации не придется 

производить расчеты по разным методам. Напомним, в 

обоих видах учета можно применять метод ФИФО, 

метод оценки по средней себестоимости или по 

себестоимости единицы (п. 2 ст. 346.16 и п. 8 ст. 254 

НК РФ, п. 73 Указаний № 119н). Избранный способ 

обязателен к закреплению в учетной политике – как 

налоговой, так и бухгалтерской. 

3. Основные средства в бухучете и налоговом 

учете при УСН списываются в разных суммах, 

поскольку механизм списания существенно 

отличается. Напомним, в налоговом учете объект, 

приобретенный и оплаченный в отчетном году, 

списывается в течение этого года равными долями 

поквартально (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). А в бухучете 

имущество амортизируется независимо от оплаты. 

При этом нужно выбрать способ амортизации: 

линейный, способ уменьшаемого остатка, списание 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования или списание стоимости 

пропорционально объему продукции (работ) (ПБУ 

6/01 «Учет основных средств»). То же самое 

относится к нематериальным активам. Только 
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амортизироваться они могут лишь тремя способами 

— не применяется способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования (ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов»). 

4. В хозяйственной деятельности может иметь 

место наличие расходов, которые не перечислены в 

пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Затраты, не 

поименованные в закрытом перечне расходов при 

УСН, субъекты малого предпринимательства не вправе 

принять к налоговому учету, но обязаны отразить в 

бухгалтерском учете. В связи с этим состав 

бухгалтерских и налоговых расходов будет отличаться. 

5. Наличие сверхнормативных расходов. На 

практике могут быть нормируемые расходы, которые 

учитываются для целей налогообложения не в полном 

объеме, а лишь в пределах нормы (п. 2 ст. 346.16 НК 

РФ). К нормируемым расходам относятся, в 

частности, рекламные расходы (подп. 20 п. 1 ст. 

346.16 и ст. 264 НК РФ), представительские расходы, 

суточные за время пребывания в командировке. 

Основной принцип организации бухгалтерского учета 

в любой организации – это максимальное упрощение 

процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения 

ущерба выполнению поставленных перед ним задач. Для 

малых предприятий он особенно актуален в связи с 

ограниченными финансовыми ресурсами, поэтому 

эффективность деятельности бухгалтерской службы для 

них имеет особую важность [30]. 
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Abstract. The problems of preparation for the sphere of economics of specialists with higher education in the 

discipline of Econometrics are considered, problems of formation of curricula and realities in the teaching 

hours are partially touched upon. Reducing the hours of study and excluding from the discipline of solving 

real economic problems leads to a decrease in the quality of trainees. Questions are raised about improving 

not only the quality of training, but also the introduction of new sections in Econometrics. 
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models. 

Проблема подготовки качественных и 

необходимого количества специалистов с высшим 

образованием для народного хозяйства всегда была 

актуальной. В 90-е годы прошлого столетия появилось 

множество негосударственных учебных учреждений, 

которые вступили в «борьбу» за подготовку 

профессиональных кадров с государственными и 

учебными учреждениями. В действительности они 

преследовали целью получение финансовых средств за 

счет привлечения студентов, и в них образовательный 

процесс должен оплачиваться самими студентами. 

Государственные высшие учебные учреждения тоже 

ввели плату за обучение, так как государство 

существенно снизило их финансирование, и, если 

вначале, число платных студентов было не более 25% 

от общего приема студентов в ВУЗ, то в последнее 

время в ряде государственных ВУЗах их число 

приблизилось к 80%. 

В 90-х годах и начале 2000 –х в нашей стране 

существенно не хватало грамотных экономистов, 

юристов и менеджеров. Вот этих специалистов и 

стали готовить негосударственные учебные 

заведения. При этом, подготовка в ряде из них велась, 

в основном, собиранием денег и выдачей, так 

называемых «конспектов лекций» по предлагаемым 

учебным дисциплинам с вопросами в виде тестов и 

тут же ответами на них. И даже в этом случае многие 

обучающие не сдавали экзамены и платили за их 

пересдачу. Понятно, каких специалистов мы 

получали, а многие такие выпускники сегодня 

«участвуют» в формировании экономики страны. Они 

получили «ДИПЛОМ» о высшем образовании, и 

этого достаточно, чтобы занять управленческое 

кресло. Многие спортсмены, завоевавшие высокие 

титулы, и в дистанционной форме «прошли» 

обучение и стали управленцами и юридическими 

консультантами. В СМИ и научных журналах 

приводятся примеры управленческой и 

экономической деятельности таких специалистов и 

слагаются анекдоты. Даже в шутке М. Задорнова 

показаны такие управленцы, когда один из них 

пишет, что 1 млн. роз это нечетное число.  

Время идет, а поэтому эти, как бы это было не …., 

данные «специалисты» остаются в нашей 

повседневной жизни. Они, к сожалению, и сегодня 

руководят (читай – «руками водят») в ряде областей 

хозяйственной деятельности и в формирование 

правовых актов. 

Но образовательный процесс не стоит на месте. 

Многие из негосударственных ВУЗов прекратили 

свою работу по тем или иным причинам, да и 

государственных ВУЗов стало заметно меньше. 

Изменились и направления образовательной 

деятельности: переход на бакалавриат и 

магистратуру. Меняется количество и структура 

изучаемых дисциплин, но, к сожалению, не во всех 

ВУЗах, даже в тех, которые входят в верхние 

эшелоны различных рейтингов. Но, это, как 

говорится, другая тема. 

Сотрудниками Министерства образования и науки 

Российской Федерации признается, что при 

подготовке специалистов с высшим образованием по 

экономике основными дисциплинами являются 

Микроэкономика, Макроэкономика и Эконометрика. 

Хотелось бы здесь уделить большее внимание 

проблеме обучения студентов по дисциплине 

Эконометрика в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации. Если 

обратится к предыдущим годам, например к 2013-

2014 учебному году, то подготовленные 

профессорско-преподавательским составом кафедр 

рабочие программы предусматривали 34 часа лекций 

и 34 часа практических занятий с выполнением 

теоретико-практической работы (ТПР), направленной 

на решение близко к реальной или реальной задачи, 

связанной с прогнозированием. Студенты получали 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
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не только полноценный курс теоретических знаний по 

Эконометрике, но и выполняя ТПР, по результатам 

которой многие публиковали научные статьи, а после 

окончания ВУЗа вполне справлялись с 

поставленными ими задачами, связанными с 

эконометрическим моделированием. 

С 2015-2016 учебного года дисциплина 

Эконометрика на ряде факультетов вообще не 

читается, а там, где ее еще утверждают руководители 

факультетов – деканы, то по рабочим планам 

включает 16 часов лекций и 34 часа практических 

занятий с выполнением заданного варианта 

домашнего задания. Таким образом, теоретическая 

часть сокращена в 2 раза, а практическая 

самостоятельная (научная) работа практически 

отсутствует. В итоге число научных публикаций, на 

основе применения эконометрического 

моделирования, снизилось в разы, см. табл. 1. Да и 

сами представленные статьи не носят проблемного 

характера, а отражают, как правило, работы, 

выполненные на семинарских занятиях стандартных 

подготовленных преподавателем, а не выбранными 

самостоятельно самими студентами задач. 

 

Рисунок 1 – График изменения публикаций 

студентов за 2013-2017 гг. 

В настоящей действительности сильно меняется 

доступ к мировым информационным ресурсам, 

возможность коллективной удалённой работы, 

обработки огромных массивов данных и информации. 

Поэтому это уже нельзя не учитывать в программах 

обучения студентов по названной дисциплине. 

Попытки предсказать экономические кризисы, её 

изучение и применение становится в мире всё более 

масштабным. Эконометрика развивается, 

добавляются всё новые экономические теории, 

методы и инструменты из теории систем, теории 

хаоса, роевого интеллекта, нечёткой логики, 

гибридных вычислений и др. Особенно значительные 

изменения в результативности эконометрических 

методов происходят и ожидаются от применения 

новых информационных технологий и их 

способности обрабатывать и анализировать огромные 

массивы данных. 

Повышение требований к результатам 

эконометрического исследования и существенное 

расширение круга экономических задач, требующих 

эконометрических методов решения, происходит в 

условиях информационного общества, когда «цена» 

знания резко возрастает. При этом время «ускоряется» 

и требуется получать решения эконометрических задач 

в режиме реального времени. К тому же возрастают 

требования и со стороны бизнеса к специалистам 

высшей категории, которые должны не только 

правильно сформулировать экономическую задачу, 

специфицировать модель экономического процесса, 

учитывающую реалии информационного общества, так 

уметь использовать в модели технологии BigData и 

латентных (скрытых) переменных, а также самые 

последние достижения в области информационных и 

математических моделей в экономике. 

Студенты, получившие знания по сегодняшним 

учебным планам дисциплины Эконометрика, 

практически не могут использовать полученные 

знания на будущих рабочих местах без решения 

реальных задач, выполненных под руководством 

преподавателя, и обречены на переучивание на своём 

рабочем месте после окончания ВУЗа. 

Действительность требует разработки концепции 

преподавания не только новых подходов к обучению 

эконометрики, учитывающей как потребности 

современного общества, так и новейшие достижения в 

решении экономических и финансовых процессов с 

применением информационных ресурсов, но и 

существенного увеличения времени на ее изучение [1]. 

Так как в информационном обществе 

доминирующие экономико-социальные функции и 

процессы все больше оказываются организованными 

по принципу сетей, то и в формировании новых 

подходов к преподаванию Эконометрики должны 

рассматриваться не только, так называемые, 

классические модели линейной множественной 

регрессии и временные ряды, но и сетевые модели, 

учитывающие вероятность появление случайных 

событий с возрастающей ролью фактора времени [2]. 
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С 2012 года в российской системе договоров 

появилась новая договорная конструкция именуемая 

договором о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков (далее – договор о создании 

КГН). Данный договор представляет собой правовое 

средство объединения российских организаций, 

соответствующих определенным в законе 

требованиям, в консолидированную группу 

налогоплательщиков. 

В законе обозначено, что целью объединения 

организаций в группу является исчисление и уплата 

налога на прибыль организаций с учетом совокупного 

финансового результата хозяйственной деятельности ее 

участников. По нашему мнению, интерес организаций, 

формирующих группу, имеет несколько иной подтекст. 

Учитывая особенности налогового режима, 

распространяемого на участников группы в результате 

ее создания, объединение в группу имеет следующие 

ценностные ориентиры для организаций: возможность 

сокращения размера уплачиваемого налога на прибыль 

организаций по группе в результате суммирования 

прибылей одних участников группы и убытков других; 

потенциальное снижение налоговых рисков при 

совершении сделок между организациями в рамках 

группы; отсутствие необходимости доказывать 

соответствие рыночным ценам совершаемых 

организациями между собой сделок в рамках группы; 

возможность осуществлять перенос материальных и 

финансовых ресурсов между частниками группы; 

отсутствие необходимости учитывать в общей 

налоговой базе операции между участниками группы; 

возможность осуществлять инвестиции в проекты, 

которые на начальных стадиях могут являться 

убыточными; потенциальное сокращение 

административных расходов и издержек, 

обусловленных необходимостью уплаты налога и др. [8]  

Обозначенное несомненно формирует 

определенный интерес со стороны 

предпринимательского сообщества и стимулирует 

организации объединяться в КГН на основе договора 

о ее создании. Отметим, что на май 2016 года 

формирование группы невозможно в результате 

принятия федерального закона от 28.11.2015 N 325-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статьи 

342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», устанавливающего запрет на 

регистрацию договоров о создании КГН  в налоговых 

органах в течение 2016 - 2017 годов. Обозначенное 

http://hronoeconomics.ru/
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обусловлено, в том числе, снижением размеров 

налоговых поступлений в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации [9]. 

Возвращаясь к договору о создании КГН отметим, 

что на сегодняшний день исследованию данной 

договорной конструкции уделяется недостаточно 

внимания: в научной литературе основной акцент 

делается на рассмотрении налогового режима, 

распространяемого на группу; вопросов 

бухгалтерской и налоговой отчетности. За рамками 

научных исследований остаются многие вопросы, в 

том числе касающиеся гражданско-правовой 

ответственности по договору о создании КГН. 

Отметим, что положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ), в рамках 

которого регламентируется исследуемая договорная 

конструкция, вопросы гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств между сторонами договора в 

отношении друг друга не регламентированы. Вместе с 

тем, урегулирование вопросов ответственности в 

рамках договора имеет серьезное значение для 

добросовестной реализации сторонами своих 

обязательств. К правоотношениям, основанным на 

договоре о создании КГН, применяется 

законодательство о налогах и сборах, а в части, не 

урегулированной данным законодательством, то есть 

субсидиарно, применяется гражданское 

законодательство Российской Федерации (п. 3 ст. 25.3 

НК РФ). Учитывая обозначенное, обратимся к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК 

РФ). 

Гражданско-правовая ответственность 

представляет собой одну из разновидностей 

юридической ответственности, но при этом носит 

имущественный, компенсационный характер. По 

общему правилу, основанием ответственности за 

нарушение обязательств является виновное (в форме 

умысла или неосторожности) не исполнение либо 

ненадлежащее исполнение таких обязательств лицом 

(ст. 401 ГК РФ). В рамках договора о создании КГН 

обозначенное может проявиться в следующих двух 

аспектах:  

1) в результате нарушения сторонами договора 

своих обязательств, установленных в законе;  

2) в результате нарушения сторонами договора 

своих обязательств, установленных непосредственно 

в договоре. 

В первом случае, речь может идти, например, о 

нарушении ответственным участником обязательств 

по уплате налога или представлении в налоговый 

орган налоговой декларации в установленные сроки; 

другими участниками группы своих обязательств, 

например, по представлению ответственному 

участнику КГН необходимых документов. Указанное 

может повлечь за собой определенные негативные 

имущественные последствия для какой-либо стороны 

договора о создании КГН. Например, для 

ответственного участника группы, - в результате 

несвоевременной уплаты налога в случае 

непредоставления необходимых документов со 

стороны других участников группы, - уплата 

штрафов, пеней и т.д.; для обычного участника 

группы, - возложение исполнения обязанности по 

уплате налога, не выполненной ответственным 

участником.  

Обозначенное предопределяет необходимость и 

целесообразность установления в рамках договора о 

создании КГН договорной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, возлагаемых на участников группы, 

сторон договора, непосредственно законом. 

Договорная ответственность, являясь разновидностью 

гражданско-правовой ответственности [6], возникает 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора [5]. Соответственно, 

такая ответственность непосредственно связана с 

нарушением сторонами конкретного договорного 

обязательства.  

Во втором случае нарушение субъективного права 

может проявиться в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении сторонами договора обязательств, 

предусмотренных непосредственно соглашением 

сторон, то есть не обозначенных в законе, но 

установленных в договоре о создании КГН. В данном 

случае речь может идти о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении сторонами договора 

обязательств по исполнению взаиморасчетов по 

группе, например, по вопросам уплаты 

компенсационных платежей (в том числе, пропуск 

срока уплаты, неуплата, неполная уплата и др.); либо 

оплаты услуг, оказываемых ответственным 

участником группы другим участникам за плату, в 

случае, если оказание услуг предусмотрено 

условиями договора и т.д. 

Учитывая обозначенное, а также тот факт, что 

основанием наступления договорной ответственности 

являются допускаемые сторонами договора 

нарушение его условий, по нашему мнению, 

договорная ответственность может быть установлена 

как за нарушение гражданско-правовых обязанностей, 

вытекающих из договора о создании КГН, так и иных 
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обязанностей, источником которых является закон. 

Представляется, что установление договорной 

ответственности в рамках договора о создании КГН 

окажет стимулирующий эффект, предупреждающий 

нарушение обязательств его сторонами, то есть будет 

являться превентивной мерой. С другой стороны, в 

случае нарушений, установленная мера будет 

способствовать удовлетворению имущественных 

интересов потерпевшей стороны. 

Традиционно, условиями привлечения к 

ответственности является противоправность 

нарушения субъективных прав, несение убытков 

(вреда), наличие причинной связи между 

противоправностью и убытками (вредом), а также 

факт вины нарушителя [7]. Применительно к 

договору о создании КГН обозначенное может 

проявиться, например, в неисполнении участником 

группы своей обязанности по уплате 

компенсационного взноса в пользу ответственного 

участника группы, установленного договором, так как 

указанное, во-первых, нарушает субъективные права 

ответственного участника; во-вторых, влечет за собой 

убытки последнего. При этом вина позиционируется в 

качестве умысла или неосторожности. 

Соответственно, факт отсутствия вины признается 

только в том случае, если должник принял все меры 

для надлежащего исполнения обязательства 

(например, совершил необходимые действия для 

уплаты компенсационного платежа). Данный факт 

доказывается нарушившим обязательство (ст. 401 ГК 

РФ). Обозначенный подход был известен еще 

римскому праву, где позиционировалось следующее: 

«Нет вины, если соблюдено все, что требовалось» [7]. 

Наличие рассмотренных условий является 

основанием привлечения виновной стороны к 

ответственности, которую следует предусмотреть 

договором о создании КГН. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая 

специфику договора о создании КГН, которая 

заключается, помимо прочего, в необходимости 

обеспечения взаиморасчетов в рамках группы, уплате 

компенсационных платежей, а также потенциальной 

возможности оказания ответственным участником 

группы дополнительных услуг другим участникам 

группы, можно заключить, что в рамках данного 

договора, по соглашению сторон, целесообразно 

установить три разновидности форм (мер) гражданско-

правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 

договором: возмещение убытков, неустойка, проценты 

за пользование чужими денежными средствами. 

Обозначенное будет стимулировать стороны договора 

своевременно и в надлежащей форме исполнять свои 

обязательства друг перед другом. 

На основе выявленных В.В. Витрянским и М.И. 

Брагинским [4] особенностей гражданско-правовой 

ответственности, выделяющей ее в качестве 

самостоятельного вида юридической ответственности, 

можно резюмировать особые признаки последней, 

присущих договору о создании КГН. 

Во-первых, наличие «вертикальной» 

ответственности сторон договора о создании КГН перед 

государством, как участников группы (налогово-

правовая ответственность). Во-вторых, наличие 

«горизонтальной» ответственности сторон договора о 

создании КГН между собой (гражданско-правовая 

ответственность). 

В отношении последней можно резюмировать 

следующие выводы: отсутствие урегулированных НК 

РФ оснований и условий наступления гражданско-

правовой ответственности по договору о создании 

КГН; возможность наступления гражданско-правовой 

ответственности в связи с нарушением обязательств, 

установленных законом (в случае ее закрепления в 

договоре); возможность наступления гражданско-

правовой ответственности в связи с нарушением 

гражданско-правовых обязательств, установленных 

договором; необходимость закрепления 

определенных форм (мер) гражданско-правовой 

ответственности в договоре о создании КГН. 

Учитывая изложенное, представляется возможным 

обозначить содержательную составляющую 

гражданско-правовой ответственности, возникающей 

в рамках договора о создании КГН, следующим 

образом: под гражданско-правовой ответственностью 

по договору о создании КГН необходимо понимать 

установленные договором неблагоприятные 

имущественные последствия для стороны, которая не 

исполнила или исполнила ненадлежащим образом 

свои обязательства, возложенные законом или 

договором.  

Таким образом, потребность урегулирования 

гражданско-правовых отношений, вытекающих из 

договора о создании КГН, влечет за собой 

естественную необходимость регламентации 

гражданско-правовой ответственности между 

сторонами в рамках договора.  
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Как отмечается во многих публикациях, Россия и 

Китай проводят свою внешнеэкономическую 

деятельность с учетом национальных интересов друг 

друга. В эффективном сотрудничестве 

заинтересованы обе стороны. Россия всегда 

выступала за многополярность мирового хозяйства. 

Эту точку зрения разделяет и Китай. Иными словами, 

обе страны хотят, чтобы в будущем доминировала не 

одна сила, а существовало несколько центров 

влияния, которые бы взаимодействовали между 

собой, принимая решения коллегиально на основании 

норм международного права и устава ООН. Данная 

позиция закреплена соглашением, подписанным 23 

апреля 1997 года Борисом Ельциным и Цзян 

Цзэминем.  

Подобная ситуация объяснима тем, что обе 

экономики - и китайская, и российская - достаточно 

велики и значимы, а в случае существования 

монополистической силы на мировой арене, интересы 

этих стран, как и многих других, не будут 

учитываться.  

Основополагающими принципами 

вышеупомянутого соглашения являются взаимное 

ненападение, торговое и экономическое 

сотрудничество, уважение политического 

суверенитета и территориальной целостности каждой 

страны, равенство и взаимная выгода. Кроме этого 

особо выносится вопрос безопасности: лидеры стран 

выступают против «холодных войн» и блоковой 

политики, они настаивают на том, что все споры 

между странами должны решаться мирными 

консультативными способами.  

В настоящее время сложилась достаточно 

эффективная система международного права, которая 

высшим авторитетом выделяет Совет Безопасности 

ООН, а постоянные члены Совета Безопасности, 

благодаря их статусу, стоят наравне с 

представителями США, государства, которое и в 

экономическом и политическом плане считается 

лидирующим в мире, и которое постоянно старается 

сместить полюс влияния на свою сторону. 

Россия и Китай стремятся сохранить свой 

суверенитет, поэтому отрицательно относятся к всяким 
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попыткам вмешательства в их внутриполитическое 

устройство. При этом обе стороны оказывают 

поддержку друг другу в вопросах борьбы с 

сепаратизмом: Китай поддерживает Россию по 

чеченскому вопросу и получает обратную помощь в 

решении тайваньских, тибетских и синьцзянских спорах.  

Кроме единства интересов в отношениях 

описываемых стран имеется и прочная правовая база, 

постепенно созданная за долгие годы взаимодействия. 

Основным документом, отражающим все основные 

принципы и направления двустороннего 

сотрудничества, является Договор от 16 июля 2001 

года, о котором говорилось ранее. Нынешним 

взаимоотношениям присущ характер доверительного 

партнерства и стратегического взаимодействия.  

Россия и КНР являются партнерами одновременно 

в нескольких крупных международных объединениях, 

таких как БРИКС и Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Их характеризуют, как 

наиболее перспективных международных игроков, 

закладывающих новый более справедливый 

миропорядок на территории стран-участниц и их 

партнеров. Отдельно стоит отметить работу 

постоянно действующей региональной 

международной организации ШОС, которая была 

создана в июне 2001 года лидерами Казахстана, 

Китая, Киргизии, России, Таджикистана и 

Узбекистана. Официальными рабочими языками 

объединения являются русский и китайский, что 

указывает на значимость этих стран в объединении. 

Первоначальной целью создания организации 

являлось сотрудничество в сфере внутрирегиональной 

борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

в районе Средней Азии. В 2003 году, был подписан и 

введен в действие уставный документ – Хартия ШОС. 

Хартия закрепила структуру организации, цели, 

задачи и основные направления деятельности, среди 

которых отмечается устранение наркомафии, как 

главного источника финансирования 

террористических группировок, а также получило 

развитие сотрудничество в сфере экономики, а 

именно деятельность по активизации процесса 

улучшения условий торговли и инвестирования, 

которая стала одной из основных целей организации 

на краткосрочный период. В том же году была 

принята Программа торгово-экономического 

сотрудничества сроком на 20 лет. Долгосрочной 

целью является создание зоны свободной торговли на 

всей территории организации. В 2005 году было 

создано Межбанковское объединение ШОС, 

являющееся механизмом банковского обслуживания 

и финансирования инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, которые 

предварительно одобряются правительствами 

государств-членов. 

В настоящее время, активное сотрудничество в 

рамках ШОС ведется в сферах энергетики, транспорта, 

сельского хозяйства, научно-технического развития, 

телекоммуникаций, туризма и практически всех 

отраслях экономики. Принципы существования и 

деятельности организации строятся на идее 

«шанхайского духа», которая подразумевает взаимное 

доверие, взаимовыгоду, равенство, уважение к 

многообразию культур и стремление к совместному 

развитию. Во внешней деятельности члены ШОС 

руководствуются принципами открытости и 

неприверженности к блокам, деятельность которых 

направлена против третьих стран. 

Начиная с 1996 года, планомерное углубление 

практического сотрудничества осуществляется 

благодаря механизму ежегодных встреч глав 

правительств обеих стран. Так, в 2016 году состоялась 

встреча Президента Российской Федерации В.В. 

Путина с Председателем Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС, 

проводимого в Ташкенте в июне, а также в процессе 

саммитов «Группы двадцати» в сентябре того же года 

в Ханчжоу и на саммитах БРИКС в Гоа в октябре. 25 

июня Президентом России была совершена 

официальная поездка в Китай, в ходе которой велись 

переговоры с Председателем КНР по углублению 

двустороннего сотрудничества и вопросам 

международной проблематики. На разных уровнях 

был подписан ряд документов.  

Главами стран было подписано Совместное 

заявление, отражающее общие итоги саммита, 

основные подходы стран к актуальным вопросам, 

имеющимся на международной арене, а также по 

вопросам особой важности в настоящее время – об 

укреплении всемирной стабильности и о 

сотрудничестве в рамках модернизации 

информационного пространства.  

Министры иностранных дел России и Китая 

подписали Декларацию о повышении роли 

международного права, что в современных условиях 

стало особенно своевременным и важным шагом. На 

этом же Пекинском саммите было принято около трех 

десятков двусторонних соглашений, относящимся к 

различным сферам, таким как авиация, космические 

технологии, автомобильный и железнодорожный 

транспорт, атомная энергетика и лесное хозяйство, а 
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также и в финансовой сфере: регулирование рынка 

ценных бумаг и страхования. 

Также созданы четыре межправительственные 

комиссии на уровне вице-премьеров: по подготовке 

регулярных встреч глав правительств, 

инвестиционному, энергетическому и гуманитарному 

сотрудничеству. В структуру данных комиссий 

входит еще около 20 отраслевых подсистем.  

Существует и межпарламентская комиссия по 

сотрудничеству Федерального Собрания РФ с 

Всекитайским собранием народных представителей 

[2]. Функционирование этой комиссии подразумевает 

регулярный обмен делегациями по линии 

профильных парламентских комитетов и комиссий, а 

также представителей депутатских групп российско-

китайской дружбы. 

Хотелось бы особо отметить значимость 

сотрудничества двух стран в рамках молодого и очень 

перспективного объединения БРИКС. Россия в 

данном объединении может стать «Мостом» между 

западным миром и не западными государствами, 

входящими в БРИКС, между развитыми и 

развивающимися странами. В этом ей может помочь и 

географическое положение, и ныне сложившаяся 

геополитическая реальность, и многонациональное 

население, и смешанная культура.  

Несомненно, что Китай в российской политике и 

экономике играет большую роль, чем Россия в 

китайской. Но при этом, Китай остается 

заинтересованным в том, чтобы его торговый партнер 

стал стабильным центром силы на мировой арене, так 

как этот факт поспособствует Китаю в его 

конкурентной борьбе с США и Западной Европой. 

Кроме этого Россия является единственным 

поставщиком некоторых товаров, таких как 

вооружение, лес и нефть. 

Региональные связи с Китаем также велики: 91 

муниципальное образование имеет там партнеров, а 

51 субъект РФ заключил с различными районами КНР 

соглашения о сотрудничестве. Так можно судить о 

стремлении активного усиления межрегиональных 

связей. В постоянном постепенном развитии 

находятся и взаимоотношения Администрации 

Президента РФ с аппаратом ЦК КПК.  

Заметно, что в последние годы тесное 

сотрудничество России и Китая нацелено не только на 

реализацию интересов народов этих стран, но и на 

обеспечение стабильности азиатско-тихоокеанского 

региона и всего мира. Министр иностранных дел КНР 

Ван И в своем выступлении на церемонии открытия 

внешнеполитического форума, определил российско-

китайские отношения, как «гарант защиты 

международного мира и стабильности». 

Эксперты обеих сторон отмечают, что уровень 

политического сотрудничества стран значительно 

выше экономической составляющей. По мнению 

китайской стороны, инвестиционно-финансовое и 

экономическое взаимодействие являются наиболее 

сложными сферами стратегического партнерства 

стран. До недавнего времени власти КНР были не 

готовы к увеличению масштабов вышеописанного 

сотрудничества отдельно от получения 

дополнительных торговых выгод. Существовали 

барьеры для выхода российских заемщиков на 

внутренний рынок Китая.  

Сейчас наблюдается ситуация увеличившейся 

заинтересованности китайских инвесторов во 

вложения в территории опережающего развития на 

территории РФ и свободный порт Владивосток. 

Существенный рост инвестиций в Россию наблюдался 

в 2015 году. Тогда из приграничной провинции 

Хэйлунцзян поступило 4,17 млрд долл. инвестиций, 

но еще в 2013 году этот же показатель составлял лишь 

510 млн. долл. 

Важным этапом экономического сотрудничества 

стало подписание договора о сопряжении китайской 

инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» 

(ЭПШП) с Евразийским экономическим союзом 

(ЕАЭС) в 2015 году. Не отрицая значимости данного 

проекта, стоит отметить существующие для России 

риски. Для получения выгод российской стороне 

необходимо совпадение интересов союза с 

национальными, что требует особого контроля за 

политической и экономической обстановкой в 

странах-партнерах и грамотной дипломатии. Кроме 

того, реализация китайских инициатив, может 

привести к усилению торговой конкуренции между 

РФ и КНР, что приведет к различным спорам и 

разногласиям и будет затруднять дальнейшее 

экономическое взаимовыгодное сотрудничество. 

Президент Российской Федерации также уже 

неоднократно подчеркивал значимость и 

масштабность сотрудничества с КНР, особенно в 

нынешних непростых политических и экономических 

условиях. По его словам, стратегическое 

сотрудничество уже давно переросло в нечто большее 

– в позицию всеобъемлющего партнерства, которое 

является образцом идеальной формы отношений 

миропорядка, так как оно построено не на идее 

доминирования одной стороны над другой, а с учетом 

интересов обоих государств. 
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Также, объясняя «восточную политику» России в 

послании Федеральному Собранию, Владимир Путин 

указал, что современная активная политика России в том 

регионе обусловлена не сложившийся конъюнктурной 

ситуацией, не наличием введенных против нас санкций, 

не охлаждением отношений с ЕС и США, а 

исключительно «долгосрочными национальными 

интересами и тенденциями мирового развития».  
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Рынок ценных бумаг, являясь составной частью 

финансового рынка, представляет собой ту его часть, 

на котором происходит возникновение и обращение 

ценных бумаг и их производных.  

Рынок ценных бумаг – свободный рынок, который 

будет выполнять поставленные пред ним задачи 

только в случае полной свободы перемещения 

инвестиций. 

Рынок ценных бумаг имеет схожие черты с 

рынком любого другого товара, так как ценная 

бумага, в свою очередь, тот же товар, однако имеет 

свои специфические особенности и отличается от 

рынка реальных товаров. Высокая доходность и 

является одним из ключевых его преимуществ. 

Взаимосвязанность финансового рынка и товарного 

заключается в процессе секьюритизации, то есть 

капитал переходит из таких традиционных форм как 

наличные деньги, сбережения и депозиты в ценные 

бумаги; одни формы ценных бумаг переходят в другие, 

более доступные для инвесторов широкого круга. 

Эффективное функционирование фондового 

рынка в стране позволяет решить следующие 

ключевые проблемы: 

http://www.mid.ru/strategiceskoe-partnerstvo-s-kitaem
http://www.mid.ru/strategiceskoe-partnerstvo-s-kitaem
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- способствует долгосрочному экономическому 

росту; 

- дает возможность эффективного регулирования 

таких ключевых макроэкономических показателей как 

инфляция, сбережения, денежная масса, занятость и т.д.; 

- позволяет эмитентам получать необходимый 

капитал в короткие сроки; 

- способствует эффективному использованию 

свободных финансовых ресурсов и обеспечивает 

устойчивые темпы роста экономики страны. 

Через рынок ценных бумаг капитал переходит от 

экономических объектов с их излишком к объектам с 

их недостатком, в соответствии с требованиями 

рынка. При корректном функционировании этой 

рыночной системы повышается эффективность 

финансирования отдельных отраслей экономики. 

Таким образом, наличие развитого рынка ценных 

бумаг решает проблемы перераспределения капитала 

внутри страны и позволяет привлекать иностранные 

инвестиции, что является крайне необходимым для 

стабильного роста экономики. 

Российский фондовый рынок относится к 

смешанной модели, то есть на рынке одновременно и 

с равными правами представлены инвестиционные 

институты и коммерческие банки.  

Специфика инвестиционных компаний, 

функционирующих на финансовом рынке, состоит в 

том, что они вкладывают средства частных и 

корпоративных инвесторов в ценные бумаги, 

доходность по которым обеспечивает прибыль как их 

самих, так и вкладчиков. Поэтому быстрота 

реагирования на изменения на рынке, всесторонний 

анализ активов, необходимость доступа к 

аналитическим ресурсам побуждает данные компании 

достаточно широко использовать инновации, в 

основном, в виде новых информационных 

технологий, что обеспечивает их успешную 

деятельность [1]. 

В последнее время рынок начал активно 

развиваться во многих аспектах, к ним можно отнести 

следующие тенденции: 

1. Рынок приобретает интернациональные черты, 

что говорит об участии российского капитала в 

мировом рынке ценных бумаг. 

2. Концентрация капитала, то есть возникают 

новые крупные участники рынка, появляются и 

выделяются профессиональные его участники. 

3. Рынок ценных бумаг становится более 

надежным и организованным, повышается контроль 

со стороны государства, что, в свою очередь, 

повышает доверие массового инвестора. 

4. Рынок становится более 

компьютеризированным во всех сферах своей 

деятельности. 

На современном этапе развития экономики России 

вопрос развития инвестиционного рынка приобретает 

решающее значение. Это связано как с наличием 

потребности в увеличении объемов инвестиций по 

отраслям экономики, так и с проблемой их 

эффективности.  

На сегодняшний день определяющее воздействие 

на состояние российского рынка акций имеют 

иностранные инвесторы, на которых приходится 

значительная часть оборота на российских 

площадках. Так как на зарубежных рынках почти 

полностью оборот по акциям российских компаний 

приходится на иностранных инвесторов, можно 

сделать вывод о том, что торговля российскими 

активами в значительной части зависит от 

зарубежных рынков. В условиях интеграции России в 

мировую экономику влияние иностранных 

инвесторов на российский рынок будет усиливаться, 

что будет иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия, учитывая значительные 

слабые места российского фондового рынка. 

Несмотря на достаточную развитость российского 

фондового рынка, имеются значительные проблемы, 

которые делают рынок не таким привлекательным как 

для внутренних, так и для внешних инвесторов. 

Проблемы отечественного фондового рынка 

заключаются не в отсутствии финансовых ресурсов 

для инвестиций, наличие которых, наоборот, 

свидетельствует об избыточной ликвидности 

финансового рынка, а в том, что мотивация на 

совершение инвестиционной деятельности находится 

на довольно низком уровне, в том числе и при 

помощи инструментов финансового рынка. 

На данный момент в России слабо развит рынок 

деривативов, которые позволяют инвестору 

эффективнее управлять своими рисками. В свою 

очередь, зарубежные финансовые центры имеют в 

своем распоряжении обширный инструментарий, 

позволяющий потенциальному инвестору проводить 

свои операции не только с целью долгосрочного 

вложения, но и для получения спекулятивной 

прибыли, а также хеджировать риски во времени. 

Отличительной особенностью российского рынка 

ценных бумаг является преобладание сектора 

государственных ценных бумаг в общей структуре. 

Эта особенность актуальна и на сегодняшний день, 

т.к. государство активно пользуется таким методом 

финансирования федерального и местных бюджетов, 

как выпуск долговых бумаг. 

Также из особенностей российского фондового 

рынка можно выделить его структурную 

неравномерность. Так, на российском рынке 

преобладают предприятия нефтегазового сектора, 

финансового, металлургия и горная добыча [3].Таким 

образом, рынок является низко дифференцированным, 

имеются большие диспропорции в объемах 

капитализаций предприятий различных отраслей 

экономики. Так как фондовый рынок напрямую 

зависит от реального сектора, а в основном в 

Российской Федерации реальный сектор представлен 

нефтегазовыми и другими сырьевыми компаниями, что 

обусловливает высокую волатильность экономики в 

целом из-за изменений на мировом сырьевом рынке. 

Эти резкие скачки мировых цен на нефть и 

энергетическое сырье вместе со скачками курса 

национальной валюты делает рынок уязвимым и менее 

привлекательным для менее рисковых и 
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консервативных инвесторов. Статистические данные, 

отражающие положение фонового рынка РФ, 

представлены в таблице 1. В рублевом эквиваленте 

наблюдается рост капитализации на рынке ценных 

бумаг, однако стоит принимать во внимание 

значительное изменение курса национальной валюты, 

по отношению доллару США, который говорит о 

фактическом сокращении реальной капитализации, 

обусловленной стагнацией и кризисом в реальном 

секторе, отталкивающий иностранных инвесторов 

кризис, введенные антироссийские санкции и другие 

геополитические факторы [2]. Так же капитализация 

растет за счет увеличения количества обращаемых 

акций новых компаний на рынке и привлечения 

дополнительного акционерного капитала. 

Еще одной проблемой развития российского 

фондового рынка является законодательство и право, 

которые не в состоянии отразить все аспекты, 

касающиеся работы инвесторов и непосредственно 

самих участников биржи. Необходимо отметить, что 

на данном этапе законодательная база развита гораздо 

лучше, чем в самом начале истории российского 

фондового рынка 

Особенностью российского фондового рынка 

является низкое доверие населения к его 

инструментам. Частично это можно объяснить низкой 

финансовой грамотностью населения, которая 

является одной из ведущих причин незначительного 

количества частных инвесторов. 

Таблица 1 – Капитализация рынка ценных бумаг России по годам, трлн. руб. 

Эмитент 2016 
% от общей 

капитализа-

ции 

2015 

% от общей 

капитализа-

ции 
2014 

% от 

общей 

капитали 

зации 

2013 
% от общей 

капитализа-

ции 

ПАО Сбербанк 3,71 9,83 2,18 7,59 1,16 5,08 2,18 8,63 

ПАО"НК "Роснефть" 4,24 11,23 2,71 9,43 2,07 9,06 2,65 10,49 

ПАО "Магнит" 1,03 2,73 1,05 3,65 0,93 4,07 0,87 3,44 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 2,92 7,74 2 6,96 1,89 8,27 1,72 6,81 

ПАО "Газпром нефть" 1,02 2,70 0,73 2,54 0,67 2,93 0,7 2,77 

ОАО "Сургутнефтегаз" 1,11 2,94 1,22 4,25 0,85 3,72 1,01 4,00 

Банк ВТБ (ПАО) 0,96 2,54 1,03 3,59 0,856 3,75 0,64 2,53 

По всем компаниям на 

бирже 37,75 100 28,73 100 22,84 100 25,26 100 

Таким образом, современный рынок ценных бумаг 

Российской Федерации слабо развит и нуждается в 

тщательной проработке со стороны государства во 

многих сферах для равномерного развития и 

совершенствования системы. 

В настоящее время российский рынок ценных 

бумаг испытывает необходимость в грамотном 

решении ключевых проблем для дальнейшего 

повышения капитализации, возвращению 

иностранных и привлечению отечественных 

инвесторов. Необходимым является эффективное 

государственное регулирование, направленное на 

решение проблем растущего разрыва реального 

сектора экономики от финансового и возвращение к 

устойчивым темпам развития инфраструктуры 

фондового рынка. Также имеется необходимость 

введения стратегического и долгосрочного 

управления на фондовом рынке для минимизации 

рисков и предотвращения крупных скачков при 

функционировании рынка. Для решения проблемы 

инвестирования иностранного капитала возможен 

пересмотр доходности по ценным бумагам, в связи с 

учетом текущего и потенциального риска инвестора. 

С целью решения проблем российского фондового 

рынка требуется комплекс административных, правовых 

и экономических мер. Эффективность рынка в целом 

будет зависеть от способности руководства страны 

воспользоваться волной мирового экономического роста 

и использовать возможности, которые предоставляет 

глобализация для экономики. 

Для становления устойчивого фондового рынка 

требуется формирование и развитие эффективного 

национального финансового центра. Необходимо 

обеспечить консолидацию ликвидности на одной 

торговой площадке и, таким образом, исключить 

конкуренцию между российскими биржами. 

Эффектом от такого мероприятия будет снижение 

издержек выполнения операций, повысится 

безопасность и устойчивость системы. 

Объединение бирж в холдинг было прописано в 

Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года [4], однако данный 

процесс консолидации активов на данный момент 

тормозится из-за различий технологических 

платформ, правил организации торгов. Решение 

данных вопросов заинтересованными сторонами, в 

конечном счете, будет значительным шагом в сторону 

укрепления финансовой системы страны и 

активизации деятельности участников рынка. 

Государственное участие на финансовом рынке 

должно проявляться в нескольких важных аспектах, 

таких как увеличение капитализации биржевой 

инфраструктуры, обеспечение государственных гарантий 

для повышения доверия участников. Такое участие 

государства на рынке капиталов позволит существенно 

снизить риски при размещении в инструментах 
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фондового рынка капиталов системы ипотечного 

кредитования и средств пенсионной системы. 

Для обеспечения наибольшего эффекта от 

функционирования рынка ценных бумаг необходимо 

привести рыночную инфраструктуру к 

международным стандартам, повысить уровень 

финансовой грамотности населения, развивать рынок 

производных ценных бумаг, а также рынок 

коллективных инвестиций. 
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Russian Federation, On the basis of the analysis presented, the main criteria are identified, which should 

be guided by the choice of project management systems. 

Keywords: project management, selection criteria, project management system, resource control, task 

automation, planning, resource allocation, in-house development, project reporting. 

 

Деятельность современных ИТ-компаний 

неразрывно связана с реализацией различных проектов. 

Проект является временным предприятием, 

предназначенным для создания уникальных продуктов, 

услуг или результатов. Каждый существующий проект 

включает в себя план работ, определенный круг задач, 

которые необходимо выполнить, финансовые и 

временные рамки, а также ресурсы, которые 

необходимы для непосредственного выполнения 

проекта. Поэтому особенно актуальным вопросом для 

организации, осуществляющей проектную 

деятельность, становится контроль и планирование 

всех видов работ, возникающих в ходе реализации 

проектов, а также ресурсов, непосредственно 

принимающих участие в исполнении поставленных 

задач [1, C. 20]. Наличие инструмента, который 

позволит контролировать всю проектную деятельность 

в компании, а также получать актуальную информацию 

о текущей ситуации в любой момент времени, даст 

возможность правильно и эффективно организовать 

процесс управления проектами.  

Грамотно построенный процесс управления 

проектами включает в себя планирование, 

распределение и контроль финансовых, трудовых и 

технических ресурсов, которые могут понадобиться в 

ходе реализации проекта. В ходе инициации и 

планирования того или иного проекта строится план, 

который позволяет определить верный ход проекта, а 

также обозначить его временные и стоимостные 

границы [2, C. 43]. 

Таким образом, системы управления проектами 

являются одной из важнейших компонент всей 

системы управления организацией и представляют 

собой инструмент для автоматизации управления 

проектами посредством программного обеспечения, 

специально настроенного под нужды компании. 

Подобные системы позволяют не только гибко 

контролировать проект, и относящиеся к нему ресурсы, 

но и получать всю необходимую отчетность. 

На текущий момент существует огромное 

количество продуктов в области систем управления 

проектами, которые позволяют автоматизировать 

данный процесс. 

При выборе программного решения для 

использования возникает вопрос об эффективности и 

соответствии бизнес-задачам компании определенного 

продукта. Большинство систем имеет огромное 

количество функций, не используемых теми или иными 

организациями. Таким образом, очень важен аспект 

кастомизации системы управления проектами под 

требования конкретного предприятия.  

Рассмотрим и сравним несколько систем 

управления проектами, что позволит правильно 

сформировать критерии для выбора той или иной 

системы управления проектами для внедрения на 

конкретном предприятии. Среди множества 

существующих систем были выбраны некоторые для 

сравнения: MS Project, Spider Project, Worksection и 

JIRA. Согласно рейтингу на сайте www.onlineprojects.ru 

системы Worksection и JIRA входят в топ 10 систем 

управления проектами. Каждый из 

вышеперечисленных программных решений имеет 

свои достоинства и недостатки, а также реализует 

собственный уникальный подход к решению задачи 

управления проектами. 

Первая система, MS Project, на сегодняшний день 

является лидером мирового и российского рынка 

программного обеспечения в области проектного 

менеджмента. Она обеспечивает широкий спектр 

функций: календарное планирование и контроль 

проектов; ресурсное и бюджетное планирование и 

контроль проектов; проектный документооборот и 

управление рисками; проектные коммуникации в 

географически распределенных командах, а также 

отчетность по проектам и портфелю проектов. 

Интерфейс MS Project аналогичен всем продуктам 

линейки MS Office, при этом, с системой невозможно 

работать, не обладая теоретическими знаниями в 

области управления проектами и не зная особенностей 

этой программы. Другим недостатком данного 

продукта является высокая стоимость, которая делает 

этот продукт недоступным для небольших компаний. 

По данным официального сайта компании Microsoft 

стоимость программного продукта в локальном 

решении составит 57 999 рублей [6]. 

Вторая система, Spider Project представляет собой 

отечественную разработку в области управления 

проектами. Данное решение является достойным 

аналогом западным программным продуктам и среди 

основных возможностей Spider Project можно выделить 

следующие: управление целями, сроками, стоимостью, 

контрактами и рисками проектов; оптимизация 
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расписания проекта; управление бюджетом проекта; 

анализ рисков проекта; ресурсное планирование, 

оптимизация использования ресурсов компании. 

Однако система имеет громоздкий интерфейс, 

неэффективные средства многопользовательского 

доступа, также отсутствует поддержка клиент-

серверных технологий и SQL-серверов. Стоимость 

одной лицензии профессиональной версии Spider 

Project составляет 240 000 рублей [4]. 

 Третья система, Worksection, является одним из 

самых популярных решений в области управления 

проектами в разрезе облачных решений, использующих 

SaaS-технологии. Данный подход имеет две стороны: с 

одной, сокращает финансовые затраты на 

приобретение и обслуживание данной системы, с 

другой – отсутствие локального решения требует 

наличие постоянного доступа в Интернет. Среди 

достоинств Worksection можно выделить: интуитивно 

понятный и удобный интерфейс, совместный доступ к 

системе, календарное планирование, возможность 

управления проектами и задачами и синхронизация с 

популярными сервисами. Также несомненным плюсом 

является наличие мобильного приложения. В число 

основных недостатков входят: ограничение по объему 

памяти и количеству проектов, а также неудобная 

система уведомлений. Стоимость данной системы 

будет обходиться 99$ в месяц [5]. 

Последний продукт – JIRA, стоит на первом месте 

среди систем управления проектами разработки. 

Данная система является продуктом компании Atlassian 

и предоставляет достаточно удобный интерфейс 

управления проектами, имеет мобильное приложение, 

небольшую стоимость. JIRA имеет и облачное и 

локальное решения. При этом, с точки зрения 

управления проектами существуют два серьезных 

недостатка: отсутствие возможности планирования 

работ и ограниченная система отчетности. Облачное 

решение для 100 пользователей будет стоить 450$  в 

месяц. Также компания предоставляет возможность 

использования собственного сервера, однако такое 

решение обойдется в несколько раз дороже [3]. 

Из проведенного анализа становится очевидно, что 

каждый продукт имеет свои преимущества и 

недостатки, но существует ряд опций, которые 

присуще любой системе управления проектами, а 

именно, возможность управления проектами и 

задачами, распределения ресурсов, учета рабочего 

времени и наличие удобного рабочего стола 

пользователя. Немаловажной функцией является 

гибкая система отчетности по необходимым срезам 

информации. При этом каждая компания в процессе 

формирования собственных требований для 

внедряемой системы управления проектами может 

сужать или расширять перечень функциональных 

возможностей.  

В некоторых случаях гораздо проще и эффективнее 

не тратить время и ресурсы на настройку уже готового 

решения, а создать систему управления проектами «с 

нуля», подстраивая и корректируя процесс разработки 

программы сразу под нужды компании. Достоинства 

подобных продуктов очевидны: они изначально 

ориентированы на требования фирмы, просты, удобны 

в использовании и, как правило, являются более 

финансово выгодными. Одним из подобных примеров 

является внутренняя разработка компании «1С-Рарус», 

которая предоставляет эффективный способ 

управления проектами, имеет интуитивно понятный 

интерфейс и реализует только функционал 

необходимый в рамках предприятия. 

Данная система, разрабатываемая для внутреннего 

использования, является экспериментальной и 

находится на этапе тестирования. Она позволяет 

автоматизировать следующие бизнес-процессы 

верхнего уровня компании: 

1. Учет всех контрагентов;  

2. Создание, планирование, управление и 

контроль всех проектов;  

3. Постановка задач и работ в рамках текущего 

проекта; 

4. Распределение трудовых ресурсов по задачам; 

5. Учет проектных рисков; 

6. Учет сотрудников, задействованных в 

проектной деятельности; 

7. Контроль за календарем (загруженностью 

сотрудников); 

8. Создание гибкой отчетности для оперативного 

контроля текущей деятельности. 

Бесплатность собственной разработки и 

возможность интеграции с внутренними 

корпоративными системами также является 

несомненным преимуществом. При этом видно, что 

такая система реализует весь минимально 

необходимый функционал для управления проектами. 

Следовательно, на основе проведенного анализа 

уже существующих решений, а также собственных 

разработок, можно составить ряд наиболее важных 

критериев, которые должны учитываться при выборе 

системы управления проектами. 

Также, следует определить цели, которые 

необходимо достигнуть в результате внедрения 

системы управления проектами. Во-первых, система 

должна создавать, планировать и корректировать 
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работы проекта. Во-вторых, она должна позволять 

эффективно распределять задействованные ресурсы. В-

третьих, любая система управления проектами должна 

предоставлять инструменты для контроля качества 

выполнения работ, а также отслеживания информации 

о выполнении всех проектов. 

В состав наиболее важных должны войти 

следующие критерии, предъявляемые к системам 

управления проектами: 

1. Удобство использования. Пользователю 

предстоит использовать систему ежедневно и 

дружелюбность с точки зрения пользователя важна. 

Этот фактор также минимизирует временные затраты 

человека, использующего программу. 

2. Возможность использования веб-интерфейса. 

Данный возможность необходима для легкого и 

быстрого доступа к системе независимо от 

местоположения пользователя. 

3. Интерфейс для планирования системы. 

Системы различных производителей могут решать 

данный вопрос по-разному. Одним из самых 

распространенных подходов является построение 

диаграммы Ганта, которая дает удобное визуальное 

представление о проекте. Также, система должна иметь 

возможность гибко корректировать план при 

возникновении отклонений. 

4. Учет проектных изменений. Данное 

требование является необходимостью любой системы, 

которое позволит отследить любую модификацию и не 

потерять существующую информацию. 

5. Отчетность. Данная функция необходима для 

контроля и анализа всей проектной деятельности 

компании. 

6. Возможность учета рабочего времени, которая 

позволит отслеживать нагрузку сотрудников. Учет 

времени может осуществляться как по плановым 

данным, так и по фактическим значением, чтобы 

руководитель в будущем мог агрегировать в едином 

отчете данные показатели и учитывать данный опыт в 

дальнейших проектах. 

7. Стоимость. Данный фактор должен 

соответствовать финансовым ожиданиями и 

возможностям ИТ-компании. 

8. Интеграция с внутренними системами 

компании. Данный фактор особенно важен, так как 

позволит сотрудникам использовать единый 

инструмент в своей работы и быстро адаптироваться к 

новой программе. 

9. Хранение данных. Вся информация, 

появляющаяся в ходе реализации проектов должна 

храниться в базе данных, к который должен быть 

доступ в любой момент времени. Подобный подход 

также поможет при формировании отчетности с учетом 

исторических данных. 

10.  Формирование различных вариантов данных. 

Данный фактор значительно облегчит работу 

сотрудников, так как они смогут создавать задачи, 

проекты с возможностью использования типовых 

данных, которые смогут изменить при появлении такой 

необходимости. 

Подводя итог, можно отметить, что сейчас на рынке 

существует большое количество программных 

продуктов, направленных на автоматизацию задач 

управления проектами, однако каждая организация 

должна четко ставить задачи, которые необходимо 

выполнять с помощью данной системы, чтобы 

подобрать наилучший вариант. В некоторых случаях 

рациональнее использовать собственную разработку, 

которая будет самым оптимальным и уникальным 

решением. И в результате сравнения различных 

существующих решений в области проектной 

деятельности были выявлены основные критерии, 

которые призваны помочь при выборе системы 

управления проектами.  
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НЕФТЬ МАРКИ BRENT 
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Аннотация. Одним из важнейших экономических факторов, влияющих на экономику России, 

является цена на нефть. В то же время бензин получают путём ректификации и отбора фракций 

нефти. Исходя из этого, можно предположить о наличии взаимосвязи между ценой на нефть и 

стоимостью бензина. Была построена модель парной регрессии на основе данных о цене на нефть 

Brent на бирже ICE и стоимостью бензина на заправках Москвы, также проведен анализ данной 

модели на качественность, адекватность и соответствие условиям теоремы Гаусса-Маркова. 

Ключевые слова: цена на нефть, эконометрическая модель 

ECJNOMETRIC MODEL ACCORDING TO THE PRICE OF GASOLINE AI-95 FROM THE 

PRICE OF BRENT 

Knizhnichenko P.E. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. One of the most important economic factors affecting the Russian economy is the oil price. At the 

same time, gasoline is produced by distillation and selection of fractions. We can assume that the 

relationship between the price of oil and cost of gasoline. Model was built of the pair regression based on 

the data about the price of Brent on the ICE exchange and the cost of gasoline at the pump of Moscow, also 

the analysis of this model on the quality, adequacy and compliance with the conditions of the Gauss-Markov 

theorem. 

Keywords: the price of oil, econometric model 

Мы полагаем, что представленная ниже модель 

может быть эффективна как для населения, так и для 

транспортных компаний, которые прогнозируют свою 

деятельность и рассчитывают рентабельность.  

Основные переменный данной модели: 

 ICE/Brentt-1 – предопределенная величина, 

стоимость фьючерсов на нефть на закрытии торгов на 

бирже ICE на день предшествующий 

прогнозируемому 

 АИ-95 – экзогенная величина, средняя цена 

на заправках в Москве 

Цена на нефть – не единственный показатель, 

влияющий на цену бензина. Получение бензина – 

сложный технологический процесс, включающий в 

себя применение присадок, соблюдение технологий и 

прочее. Кроме того, на цену бензина оказывает курс 

валют, от которого зависит покупка сырья. Для 

построения модели берется период с 15.01.15 по 

11.12.15, когда нестабильность в макроэкономической 

конъюнктуре была на самом пике, цена на нефть 

претерпевала постоянные изменения, то 

увеличиваясь, то уменьшаясь, как и цена на бензин. 

Было рассмотрено 57 значений, 2 были выбраны как 

контролирующая выборка. Так как период 

рассмотрений приблизительно 11 месяцев, то была 

проведена выборка значений (было взято каждое 

третье значение по порядку). 

По исходным данным построим диаграмму 

рассеивания и посмотрим линию тренда.  

Исходя из диаграммы рассеивания можно 

определить, что наиболее близкой функцией является 

уравнение линейной парной регрессии.  

 

Рисунок 1.  Диаграмма рассеивания. 

Составим спецификацию: 

{
АИ − 95𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑡;

𝐸(𝑢) = 0;  𝐸(𝑢2) = 𝜎2.
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а0 – уровень стоимости бензина при бесплатной 

нефти; 

а1 – коэффициент при предопределенной 

переменной; 

ut - случайный остаток. 

С помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel 

произведем оценку матрицы методом наименьших 

квадратов. [2, С. 247]  

𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡  – массив известных переменных X; 

АИ − 95𝑡 - массив переменных Y.  

Следовательно, оцененный вид данной 

спецификации будет иметь вид: 

{
АИ − 95𝑡 = 40,35951116 − 0,079335079 ∗ 𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑡;

𝑆𝑎0̃ = 0,507444042𝑆𝑎1̃ = 0,009153788; 𝐸(𝑢2) = 0,526918724.
 

 

Как мы видим, значение ошибок в разы меньше 

самих коэффициентов.  

При бесплатной нефти в нашей спецификации 

цена на бензин АИ-95 будет равна 40 рублям 36 

копейкам. Увеличение цены на нефть на один USD 

уменьшает стоимость бензина на 0,08 руб. Однако 

здравый смысл расходится с данными модели, ведь 

эконометрические модели в условиях нестабильности 

не всегда дают правильные значения. 

Коэффициент детерминации равен 0,577, значит 

изменение цены на нефть в модели объясняет 

изменение цены на бензин на 57,7%.  

Для проверки модели на адекватность выберем в 

контролирующую выборку два значения:  

Таблица 1. Выборка данных значений [1]. 

1 04.06.15 35,38 62,81 

2 18.08.15 36,62 48,65 

Оставшаяся часть массива составляет обучающую 

выборку.  

С помощью функции ЛИНЕЙН составим 

оцененную модель на основе обучающей выборки. 

Получим следующие результаты: 

Найдем q1 и q2 по формуле: 𝑞0 =
1

𝑛
+

(𝑥0−�̅�)2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 

Таблица 2. Найденные значения коэффициентов q. 

q1= 0,037767204 

q2= 0,030261208 

Далее найдем среднюю квадратическую ошибку: 

𝑆0̃ = 𝜎 ∗ √𝑞0 + 1, где 

 𝜎 – стандартное отклонение случайных остатков, 

полученное с помощью функции ЛИНЕЙН. 

𝜎 =0,536506837 

S1 = 0,546544126 

S2 = 0,544564008  

Таблица 3. Параметры эконометрической модели (1). 

-0,079110795 40,34495428 

0,009466696 0,524532868 

0,568527717 0,536506837 

69,83523668 53 

20,10134559 15,25549804 

Следующим шагом рассчитаем Ткр в MS Excel по 

формуле СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(0,05;53). Получим 

значение Ткр=2,005745995.  

С помощью оцененной модели рассчитаем 

оцененные значения Y на 4 июня и 18 августа 2015 

года. Получим следующие значения соответственно: \ 

Таблица 4. Оцененное значение переменной Y. 

Оцененный У 35,37600526 

36,49621411 

Далее по формулам:  

𝑦𝑚𝑖�̃� = 𝑦0̃ − 𝑇крит. ∗ 𝑆0̃ 

𝑦𝑚𝑎�̃� = 𝑦0̃ + 𝑇крит. ∗ 𝑆0̃ 

рассчитаем минимальные и максимальные 

значения интервала.  

Таблица 5. Минимальные и максимальные оцененные 

значения переменной Y. 

Оцененный 

Ymin1 

34,280 Оцененный 

Ymin1 

36,472 

Оцененный 

Ymax2 

35,404 Оцененный 

Ymax2 

37,588 

Значения АИ-95 из контролирующей выборки 

принадлежат рассчитанным интервалам. Можно 

сделать вывод, что оцененная модель является 

адекватной. 

Первой ступенью проверки на качественность 

является оценка коэффициента детерминации. В 

исходной модели R
2
= 0,577298214, что говорит нам о 

среднем уровне зависимости.  

Для более точно определения качественности 

проведем F-тест.  

Рассчитанное с помощью функции ЛИНЕЙН в MS 

Excel значение F=75,11537175. 

C помощью функции FРАСПОБР(0,05;1;56) 

рассчитаем значение Fкр=4,012973378.  

Поскольку F>>Fкр, то мы можем признать 

спецификацию качественной. 

Проверим условия теоремы Гаусса-Маркова.  

1. Предпосылка 

С помощью оцененной модели найдем случайные 

остатки по формуле.  
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𝑢𝑖 =
𝑈𝑆𝐷

𝑅𝑈𝑅𝑡
− 𝑎0̃ − 𝑎1̃ ∗ 𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 

С помощью функции СРЗНАЧ найдем 

математическое ожидание случайных остатков. 

E(x)= 0,00000000000001, что примерно равно 0. 

Первая предпосылка теоремы Гаусса-Маркова 

выполнена.  

2. Предпосылка 

Чтобы убедиться в выполнении данной 

предпосылки, проведем тест Голдфелда-Кванта.  

Первым шагом построим массив данных по 

возрастанию суммы регрессоров. Поскольку в данной 

модели регрессор у нас один, то мы выстраиваем 

массив по увеличению стоимости 𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1. 

Далее разделим массив на три части, чтобы 

соблюдалось условие n1=n2=n/3. Так как у нас 57 

элементов, то каждая выборка будет состоять из 19 

элементов.  

Следующим шагом найдем оцененные 

спецификации для 1 и 3 выборок с помощью функции 

ЛИНЕЙН.  

Получим следующие оцененные спецификации: 

n1: АИ − 95𝑡 = 39,44004603 − 0,059116306 ∗

𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Таблица 6. Параметры эконометрической модели (2). 

-0,059116306 39,44004603 

0,046200117 2,146857822 

0,087850739 0,615953981 

1,637300627 17 

0,621190724 6,449788224 

n2:        

АИ − 95𝑡 = 36,06279328 + −0,011028123 ∗

𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Таблица 7. Параметры эконометрической модели (3). 

-0,011028123 36,06279328 

0,032135249 2,048837639 

0,006880067 0,27089799 

0,117771415 17 

0,00864274 1,24755726 

Далее рассчитаем показатель GQ по формуле:  

𝐺𝑄 =
𝐸𝑆𝑆1 ∗ (𝑛1 − (𝑘 + 1))

𝐸𝑆𝑆2 ∗ (𝑛3 − (𝑘 + 1))
 

Значения ESS для каждой из выборок берем из 

таблицы, полученной в результате использования 

функции ЛИНЕЙН.  

ESS1=6,449788224 

ESS2=1,24755726 

GQ=5,169933623  

1/GQ=0,193426081 

С помощью функции FРАСПОБР(0,05;17;17) 

рассчитаем значение Fкр.  

Fкр=2,271892889 

1/GQ<Fкр, GQ>Fкр, значит, случайные остатки не 

являются гомоскедастичными. Вторая предпосылка 

не выполнена, случайные остатки гетероскедастичны. 

3. Предпосылка 

Способом проверки спецификации на 

некоррелированность случайных остатков является 

тест Дарбина-Уотсона. [2, С. 350] Рассчитаем 

случайные остатки для исходной спецификации и 

далее рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона по 

формуле: 

𝐷𝑊 =
∑ (𝑢𝑖+1 − 𝑢𝑖)

2𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑢𝑖
2  

Так как в исходной модели у нас 57 наборов 

значений, то рассчитываем статистику для модели без 

последних двух наборов. N=55. Получаем результат 

DW= 0,128926642.  

Найдем значения dl и du по таблице Дарбина-

Уотсона, k=1, n=55.  

Таблица 8. Значения статистики Дарбина-Уотсона. 

0 dl du 4-du 4-dl 4 

0 1,53 1,6 2,4 2,47 4 

 

Согласно таблице, значение статистики Дарбина-

Уотсона попало в промежуток от 0 до dl. 

Предпосылка не выполнена. Наблюдается 

положительная автокорреляция случайных остатков.  

Можно рассмотреть график рассеивания 

случайных остатков и увидеть, что случайные остатки 

не представляют собой «белый шум». 

 

Рисунок 2. График рассеивания случайных остатков. 

4. Предпосылка 

Данная предпосылка проверяется с помощью 

функции КОВАР в MS Excel.  Ковариация между 

случайным остатком и ценой на нефть равна 0. 

Вывод по предпосылкам:  

 Случайные остатки не носят систематический 

характер 

 Случайные остатки гетероскедастичны 
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 Наблюдается положительная автокорреляция 

случайных остатков 

 Ковариация между ценой на нефть и 

случайным остатком равна 0. 

В ходе работы была составлена модель 

зависимости цены на бензин АИ-95 от цены 

окончания торгов по фьючерсам на нефть Brent на 

бирже ICE. Были проведены тесты для проверки 

данной спецификации на адекватность, 

качественность и соответствие предпосылкам 

теоремы Гаусса-Маркова. Спецификация успешно 

прошла все тесты, кроме проверки на автокорреляцию 

и гомоскедастичность случайных остатков. Причину 

«провала» этих тестов можно выявить не до конца 

правильной спецификации. Цена на бензин не может 

зависеть только от цены на нефть. 

Вероятнее всего, большое влияние на цену 

бензина оказывает курс валют, транспортные 

издержки продавца и множество других факторов. 

Кроме того, никто не запрещает производителям 

бензина закупать нефть по дешевым ценам и 

продавать бензин дешевле остальных. Еще один 

вариант ценообразования бензина – продажа нефти 

дочерней компании ниже рыночной цены, например, 

по себестоимости, что делает возможность 

производить бензин намного дешевле, чем 

конкуренты. 

Данная модель является примером построения 

учебной эконометрической модели и не учитывает 

неадекватность некоторых показателей, которые были 

описаны выше.  

Достичь более точных результатов можно введя 

большее количество переменных и проведя более 

тщательный анализ ценообразования бензина  

Список используемых источников 

1. База данных по курсам валют. Банк России. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (Дата 

обращения 13.12.2016 год) 

2. Экономико-математические методы в примерах 

и задачах: Учеб. пос. / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, 

Н.В. Концевая и др.; Под ред. А.Н. Гармаша - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

3. Финансовый портал Ru.Investing [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-

data. (Дата обращения 12.12.2016 год)  

4. Невежин, В.П. Практическая эконометрика в 

кейсах: учеб. пособие /В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. -317 с. 

5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.finam.ru (дата обращения 15.12.2016) 

6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.petrolplus.ru (дата обращения 15.12.2016) 

 

 

==================================== V V ==================================== 

 

 

 

УДК: 336.717.0 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 
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Аннотация. Разрабатывается алгоритм работы системы максимально индивидуализированного 

банковского продукта, заключающийся в создании автоматизированного алгоритма работы системы, 

принимающей персонифицированные решения банковского продукта для каждого клиента. Была 

построена эконометрическая модель, которая будет задавать индивидуальные для каждого клиента 

переменные, прогнозировать его потребительское поведение и поведение, связанное с банковским 

продуктом, и делать выводы по своей собственной спецификации, более индивидуализируя продукт, 

опирающийся на данную модель. 
Ключевые слова: банковский продукт, кредитные организации, эконометрическая модель 
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THE DEVELMENT OF A MODEL OF PERSONALIZED BANKING PRODUCTS BY 

ECONOMETRIC METODS 

Shulgina E.L., Bogomolov A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. Developing of algorithm of the system of individualized banking product, which creates an 

automated algorithm of the system, receiving personalized banking product solutions for each 

client.Construction of econometric model, which will be set individually for each client variables to predict 

consumer behavior and its behavior associated with the banking product, and to draw conclusions on their 

own specifications, more than individualizing the product, based on this model. 
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Информационные технологии проникают в сферу 

бизнеса прогрессирующими темпами, давая 

использующим их компаниям прорывные 

конкурентные преимущества в любой отрасли. Это 

особенно касается банковской сферы, переживающей 

на данный момент кризисные времена, выраженные в 

недостатке активов, отсутствии их долгосрочных 

видов, большой конкуренцией с небанковскими 

кредитными организациями и отраслью fintech. 

Довольно часто именно информационные технологии, 

дающие организациям большую мобильность и 

оптимальность функционирования, выступают 

ключевым драйвером в бизнесе банковской системы. 

Трансформируясь к клиент-ориентированной 

модели, банки стремятся предлагать своим клиентам 

комплексное решение, являющееся множеством 

классических банковских продуктов, в своей 

совокупности полностью удовлетворяющих целевые 

индивидуальные потребности каждого клиента. На 

данный момент технологии не предоставляют 

возможности перехода на абсолютно 

индивидуализированные предложения, однако 

имеющаяся на настоящее время сегментация 

клиентов общепринята всем банковским бизнесом и 

не представляет собой конкурентного преимущества. 

Издержки от ручной работы с абсолютно каждым 

клиентом непомерны для бюджета любого банка 

(лишь определённые группы лиц, в т. ч. 

государственные организации и клиенты с 

исключительно большими денежными суммами, 

работают с банками абсолютно 

индивидуализировано), поэтому необходима 

автоматизация процесса создания индивидуального 

продукта для каждого клиента банка. Исключая 

технические и организационные части создания 

такого банковского продукта, основной целью 

является разработка алгоритма поведения системы. 

Таким образом, целью данной работы является 

разработка алгоритма работы системы максимально 

индивидуализированного банковского продукта, 

заключающаяся в создании автоматизированного 

алгоритма работы системы, принимающей 

персонифицированные решения банковского 

продукта для каждого клиента. 

Создание продукта, соответствующего 

поставленным целям, возможно за счёт алгоритма 

построения математической модели каждого 

конкретного клиента, прямо связанной с основными 

параметрами банковских продуктов, интересных 

клиенту. Так как данная модель должна учитывать 

изменчивость и гибкость физического лица и его 

индивидуального множества потребностей, связанных 

с деятельностью банка, она должна иметь механизмы 

самообучения, выражающиеся в добавлении новых 

переменных-факторов, значимых при составлении 

банковского продукта. Самообучение одновременно с 

ростом совпадения банковского профиля клиента (его 

модели) с его действительными потребностями, а 

также возможность составления долгосрочного 

решения на будущие сроки для клиента возможны 

только за счёт использования прогнозирования. 

Поэтому модель клиента должна являться 

эконометрической. 

Таким образом, первостепенная задача - 

построение эконометрической модели, которая будет 

задавать индивидуальные для каждого клиента 

переменные, прогнозировать его потребительское 

поведение и поведение, связанное с банковским 

продуктом, и делать выводы по своей собственной 

спецификации, более индивидуализируя продукт, 

опирающийся на данную модель. 

Исходя из общей классификации 

эконометрических моделей, модель должна быть 

множественной регрессионной с показателем 

времени. Для выполнения поставленной цели модель 

должна также содержать панельные данные - 

“прослеженные во времени пространственные 

микроэкономические выборки, то есть они состоят из 

наблюдений одних и тех же экономических единиц, 

которые осуществляются в последовательные 

периоды времени”[5]. Именно за счёт такого типа 

данных можно будет делать вывод о закономерностях 
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в поведении клиента, потому что внешние факторы 

постоянно и в большом количестве влияют на 

конкретного индивида, и чтобы выявить их 

закономерности, необходимо рассматривать 

наименьшие периоды из возможных для анализа. 

Установив тип статистических данных, рассмотрим 

разработки эконометрических моделей для панельных 

данных в России и мире.  

Исходя из типа данных и ресурсов работы, 

первичная разработка модели будет проходить для 

линейной модели с одним уравнением. При 

дальнейшей работе, модель может приобрести 

качественно иной характер, не только являясь 

нелинейной, но и составляясь из нескольких 

взаимосвязанных уравнений. Также после получения 

оценок несколькими способами помимо основной 

проверки необходимо сравнение полученных оценок 

для более точного оценивания. Данная операция 

будет занесена в алгоритм работы продукта. 

В первичной модели банковский продукт будет 

опираться на следующие экзогенные переменные: 

доходы клиента и процентная ставка по депозитам. 

Цель банковского продукта в данном случае - на 

основе доходов клиента и ставки по депозитам 

определить максимально возможный доход для 

будущих периодов и предложить его клиенту. 

Для работы алгоритма необходимы реальные 

данные, собранные с наименьшим возможным 

промежутком с действий каждого отдельного 

клиента. Способы сбора таких данных относятся к 

технологии BigData и находятся в постоянной 

разработке. Для показания работы алгоритма 

статистические данные могут браться из двух 

источников, возможных в России: 

1) Данные “Росстат” по потреблению 

(построение на основе данных модели потребления 

одного индивида): простой доступ, возможность 

рассмотрения данных на макроуровне. 

2) РМЭЗ (Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья населения) 

НИУ ВШЭ: большие массивы данных, которые 

невозможно открыть в Excel, панельные данные с 

наименьшим интервалов из всех аналитик панельных 

данных в России. 

За неимением должного программного 

обеспечения для первичной разработки модели 

воспользуемся данными “Росстат”. Для проведения 

необходимого анализа воспользуемся следующими 

допущениями: 

1) Человек, модель которого строится, получает 

доход в размере среднедушевого дохода России 

2) Продукт в своём алгоритме опирается на 

соотношение расходов клиента с внешними 

показателями, не связанными с денежными затратами. 

Для моделирования будет использоваться следующая 

ситуация: клиент имеет долгосрочный депозит в 

размере 50 процентов от дохода 2008 г. по наиболее 

выгодному условию с динамичной процентной 

ставкой. Наиболее выгодным условием для клиента 

является текущая ставка рефинансирования ЦБ 

(Коммерческий банк выдаёт кредит без комиссии). 

3) Человек получает заработную плату, равную 

средней. 

Неучтённые в модели внешние факторы будут 

отражаться в виде случайной величины ut.  

Данные по процентной ставке берутся из 

официальной статистики центрального банка. 

Допустим, что совокупные доходы текущего 

периода (R) зависят от двух показателей - заработной 

платы клиента (W) и процента по депозиту (D). 

График их взаимосвязи представлен на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика заработной платы, совокупного 

дохода и ключевой ставки 

Спецификация будет иметь вид: 

Rt=a0+a1*Wt+a2*Dt+ut 

 
 Характеристики случайной величины ut заданы из 

условия теоремы Гаусса-Маркова. Случайная 

величина а0 закладывает в себя другие источники 

дохода. 

Для определения зависимости показателей 

измерим значимость параметров с помощью 

коэффициента детерминации R
2
. 

Для определения параметров a0, a1, a2 

воспользуемся средством Microsoft Excel - функцией 

ЛИНЕЙН. 
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Получаем следующую оценку модели (оценки в 

дальнейшем могут быть получены другими 

способами, после чего их можно будет сравнить и 

выбрать наиболее эффективную) 

Rt=5529+0,82*Wt-717,43*Dt+ut 

 
Значение ошибки Sa0 велико относительно 

параметра-свободного члена, что свидетельствует о 

недостатке переменных в модели. В данном случае 

запрограммированный алгоритм должен был бы 

выявить дополнительный фактор, влияющий на доход 

клиента, опираясь на полученные статистические 

данные о клиенте. 

Коэффициент детерминации равен 0,526, что 

свидетельствует о среднем качестве параметров и 

статистики: Данные параметры объясняют 

доходность на 52,6%.  

Проверим модель на адекватность. В качестве 

контролирующей выборки берём 3 значения: 

 

Найдем q1, q2  и q3 по формуле для моделей 

множественной регрессии. Из расчётов в Excel 

получаем: 

 

Следующим шагом рассчитаем Тkr, которое равно 

1,985 

С помощью оценённой модели рассчитаем 

значения R. Получаем следующие значения для q1, q2  

и q3 соответственно: 

 
Далее по формулам     

 находим интервалы 

для каждого q: 

 

Значения из критической выборки входят в 

полученные интервалы, что позволяет сделать вывод 

об адекватности модели. 

Проверим модель на качественность. Что касается 

коэффициента детерминированности, то он показал 

значение 0,53, соответствующее средней мощности 

объяснения доходности двумя другими величинами. 

Для более детального анализа воспользуемся F-

тестом. 

С помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel 

рассчитаем F=51,75 

C помощью функции FРАСПОБР(0,05;1;96) 

получаем Fkr=3,09 

F>Fkr => спецификация оказывается качественной 

Проверка условий теоремы Гаусса-Маркова 

1. E(u)=0 

Рассчитаем по формуле R-a0-a1*W-a2*D 

случайную величину u для каждого периода. 

Математическое ожидание полученных величин 

находим по формуле MS Excel СРЗНАЧ (при 

допущении, что вероятности наступления случайной 

величины в каждом периоде одинаковы). Таким 

образом, E(u)=-0,00000000003, что примерно равно 0. 

Первая предпосылка теоремы выполнена. 

2. Дисперсия ошибок одинакова и равна для всех 

ошибок одной и той же постоянной величине σ^2. Для 

проверки этой предпосылки воспользуемся тестом 

GQ. Проведём его для каждого регрессора отдельно. 

Для каждого регрессора построим отдельный массив 

данных при упорядочении регрессоров по 

возрастанию. Далее разделим массивы на 3 части по 

n/3=96/3=32 периода каждый. Найдём функцию 

ЛИНЕЙН для четырёх крайних массивов по формуле 

 
по значениям функций получим значения GQ: 

 

С помощью функции FРАСПОБР(0,05;32;32) 

рассчитаем Fkr=1,804 

1/GQ(W)<Fkr, GQ(W)<Fkr => случайные остатки 

гомоскедастичны 

1/GQ(D)>Fkr, GQ(D)<Fkr  => случайные остатки 

гетероскедастичны 

Исходя из оценок обоих регрессоров, случайные 

остатки являются гетероскедастичными, 

следовательно 2 предпосылка теоремы не выполнена. 

3.Для проверки спецификации на 

неколлерируемость случайных остатков 

воспользуемся тестом DW. 

Рассчитаем значение показателя по формуле: 
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DW=2,499 для 95 наборов значений 

Найдём значения интервала dl и du по таблице 

Дарбина-Уотсона с уровнем значимости 5%. 

Количество регрессоров - 2, n=95 

 

Таким образом, DW входит в интервал M3, что не 

позволяет сказать о наличии или отсутствии 

ковариации случайных остатков. Однако значение 

более близко к отсутствию ковариации, чем к её 

явному наличию. График говорит о том же: 

 

Рисунок 2. График остатков 

4. Предпосылка о ковариации проверяется 

функцией КОВАР в MsExcel. Наблюдается 

значительная ковариация между регрессорами и 

случайными остатками, что свидетельствует о 

недостаточности параметров клиента, взятых при 

анализе.  

Таким образом, построенная модель несёт 

теоретический характер за неимением достаточных 

статистических данных для создания должной 

спецификации. Однако зависимость между 

исследуемыми показателями выявлена, и, с другой 

стороны, показывает зависимость между уровнем 

дохода, заработной платой и ставкой 

рефинансирования: данные связи можно объяснить 

тем, что большую часть доходов населения составляет 

именно заработная плата. Влияние процента 

рефинансирования кредитных организаций напрямую 

сказывается на процентах по основным операциям

 банка и физическими лицами, что сказывается в 

немалой мере на доходах населения - приблизительно 

в два раза меньше, чем заработная плата сказывается 

на исследуемом показателе.  

В рамках исследуемой проблемы данные можно 

проанализировать следующим образом - депозит в 

средней мере влияет на величину дохода клиента, 

поэтому модель, запрограммируемая на 

недостаточные значения, выявит другие параметры, 

влияющие на доходность клиента в данном случае. 

Чем больше данных модель соберёт о клиенте, тем 

более точными будут её решения как на будущий так 

и на текущий периоды. Таким же образом, возможно, 

проанализировать и расходы клиента. Задача 

дальнейшей разработки модели уже решается не 

только эконометрическими методами, но и 

кодированием на языках программирования R или С. 
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Аннотация. В работе рассмотрена зависимость между стоимостью нефти и прибыльности 

банковского сектора в РФ. На основании нескольких эконометрических тестов данная зависимость 

была подтверждена. Актуальность работы обусловлена высокой степенью зависимость 
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Abstract. The paper discusses the relationship between oil price and profitability of the banking sector in the 

Russian Federation. On the basis of several econometric tests of this dependence has been confirmed. The 

relevance of the work due to the high degree of dependence of the economic growth in Russia, energy prices, 

was no exception and the banking sector 
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Экономика как развитых, так и развивающихся 

стран в большой степени зависит от энергоресурсов, 

особенно от нефти и газа. На первый взгляд, страны, у 

которых нефтегазовая отрасль развита достаточно 

хорошо, имеют преимущество перед другими 

странами-участницами международных 

экономических отношений, ведь количество ресурсов 

в мире ограничено. Но однобокая ориентация только 

на добычу и продажу энергоресурсов может свести 

преимущество некоторых стран от владения 

нефтегазовыми ресурсами на нет. 

Российская экономика в значительной степени 

зависит от цен на нефть. Исключением не стал и 

банковский сектор, чьи доходы показывают 

ощутимое снижение при падении цен на нефть. 

В данной статье будет рассмотрено влияние 

стоимости барреля нефти на прибыль в банковском 

секторе. Для начала анализа составим сводную 

таблицу рассматриваемых показателей начиная с 2004 

года, см. табл. 1. 

Таблица 1 - Сводная таблица рассматриваемых 

показателей 

Год Цена на нефть Прибыль банков 

2004 38,3 177943 

2005 54,4 262097 

2006 65,4 371548 

2007 72,7 507975 

2008 97,7 409186 

2009 61,9 205110 

2010 79,6 573380 

2011 111 848217 

2012 111,4 1011889 

   

2013 108,8 993585 

2014 98,9 589141 

2015 51,23 191965 

Дальнейший анализ будет осуществлен в целях 

проверки достоверности линейной эконометрической 

модели, объясняющей зависимость прибыли 

банковского сектора Российской Федерации от цены 

барреля нефти. Достоверность модели будем 

оценивать на тестов Фишера и Стьюдента. За Y 

принимается прибыль банков, за X – цена на нефть. 

Использована функция ЛИНЕЙН Excel.  

Таблица 2 –Результаты применения функции 

ЛИНЕЙН 

 

b0 a0 

 

10579,135 -326851,053 

Sb ошибки 

коэффициентов 1632,367 135492,881 

R^2 0,808 139056,348 

F число Фишера 42,002 10 

 

8,122E+11 1,934E+11 

 

RSS ESS 
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Рисунок 1. График рассматриваемой модели. 

Как видно из последней таблицы и рисунка, то 

наблюдается достаточно высокий показатель R
2
, что 

говорит о довольно сильной зависимости двух данных 

показателей. Проверим статистическую значимость 

модели с помощью теста Фишера. Число Фишера, 

вычисленное с помощью функции ЛИНЕЙН равно 

42,001.  

𝐹 =
𝑅2

(1−𝑅2)
× (n − 2) 𝐹кр = 4,96 

Таким образом, число Фишера гораздо больше, 

чем F критическое, следовательно,тест Фишера 

пройден и модель статистически значима. 

Затем проверим значимость коэффициентов 

уравнения регрессии. Для этого проведем тест 

Стьюдента. Для этого поделим значение 

коэффициентов на их ошибки и найдем t критическое 

с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР. Таким 

образом: 

𝑡b = 6,48085, 𝑡𝑎 = −2,4123116, 𝑡кр = 2,22 

Так, значение tb и ta больше, чем tкр, 

следовательно, данные коэффициенты статистически 

значимы. 

Далее проведем регрессионный анализ, а также 

определим вид данного распределения. 

В результате данного анализа можно выделить 

таблицу, см. табл. 3. 

Таблица 3 - Результат использования функции 

Регрессия пакета анализа данных 

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 78329,823 99613,177 

2 248653,8988 13443,10119 

3 365024,3854 6523,614618 

4 442252,0719 65722,92807 

5 706730,4505 -297544,4505 

6 327997,4124 -122887,4124 

7 515248,1044 58131,89558 

8 847432,9479 784,0520839 

9 851664,602 160224,398 

10 824158,8506 169426,1494 

11 719425,4127 -130284,4127 

12 215118,0404 -23153,0404 

Так, видно, что предсказанное Y, как правило, не 

намного отличается от Y фактического. На основе 

остатков определим вид распределения. 

Таблица 4 - Определение вида распределения 

Среднее -1,26117E-10 

Стандартная ошибка 38274,00022 

Медиана 9983,357906 

Мода #Н/Д 

Стандартное отклонение 132585,026 

Дисперсия выборки 17578789117 

Эксцесс 1,048691764 

Асимметричность -0,93490522 

Интервал 466970,5999 

Минимум -297544,4505 

Максимум 169426,1494 

Сумма -1,5134E-09 

Счет 12 

Уровень надежности(95,0%) 84240,50651 

Из таблицы можно сделать вывод, что эксцесс и 

асимметричность гораздо меньше стандартного 

отклонения, а это значит, что данная модель имеет 

нормальное распределение. 

Проведем тест на автокорреляцию остатков. 

Возьмём  значения остатков и перенесём их на 

соседний столбец, вычислив разницу между ними:  

Таблица 5 - Расчет автокорреляции остатков 

e e-1 e-e-1 

99613,177 13443,10119 86170,07581 

13443,10119 6523,614618 6919,486576 

6523,614618 65722,92807 -59199,31345 

65722,92807 -297544,4505 363267,3786 

-297544,4505 -122887,4124 -174657,0381 

-122887,4124 58131,89558 -181019,308 

58131,89558 784,0520839 57347,8435 

784,0520839 160224,398 -159440,3459 

160224,398 169426,1494 -9201,751373 

169426,1494 -130284,4127 299710,5621 

-130284,4127 -23153,0404 -107131,3723 

1,92831E+11 1,83444E+11 3,36312E+11 

 

 Вычислим значение 

DW= 
3,36312E+11

1,92831E+11
=1,744080933, 

подставив данное значение в указанные интервал, 

делаем вывод, что автокорелляция отсутствует, так 

как значение DW находится за верхней границей, что 

является благоприятным условием для нашей модели. 

 

dl du 4-du 4 

1,08 1,36 2,64 4 

 

y = 10579x - 326851 
R² = 0,8077 

0
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Так как модель имеет 

нормальное распределение, то 

последним тестом будет тест 

Голдфелда-Квандта. Для его 

проведения сгруппируем все X по 

возрастанию. X Y 

38,3 177943 

51,23 191965 

54,4 262097 

61,9 205110 

65,4 371548 

72,7 507975 

79,6 573380 

97,7 409186 

98,9 589141 

108,8 993585 

111 848217 

111,4 1011889 

 

Далее следует поделить диапазон изменения X  на 

3 части и применяем Функцию ЛИНЕЙН для первого 

и последнего диапазона.   

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 - ЛИНЕЙН для первого и последнего 

диапазона 

1 диапазон Последний диапазон 

1815,637 115850,626 29620,577 -2324244,601 

2319,533 120985,2494 10777,395 1160130,559 

0,235 39559,821 0,791 109435,682 

0,613 2 7,554 2 

958882268,5 3129958908 90464315499 23952336961 

  ESS1   ESS2 

𝐺𝑄 =
𝐸𝑆𝑆2

𝐸𝑆𝑆1
= 7,652 

𝐹кр = 18,5128 

GQ < Fкр, следовательно модель 

гомоскедастичная, коэффициенты достоверные.  

Таким образом, подводя итог всему 

вышесказанному, можно сказать, что цены на нефть 

действительно влияют на прибыль в банковском 

секторе. Качество данной модели было доказано на 

примере различных тестов. 
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Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс 

стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз.  

Ссссссссс  стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс 

сбббсбсб ббсббсббсбсбб. 

 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской 

Федерации. 

Годы 
Годовая 

инфляция  

Ставка 

рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Мвввврррвввооа   нннввв ффф ооооо рырырыррыр 
ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч ра . 

Список используемых источников 
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