
Издательский дом «Плутон»  

Журнал  об экономических  науках «Бенефициар» 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 УДК 

378.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII Международная научная конференция 

«Современная экономика» 

 

 

 

 
СБОРНИК СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 октября 2020 

 

Кемерово



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         1 
 

  

СБОРНИК СТАТЕЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА» 

12 октября 2020 г. 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISBN 978-5-8807999-7-1 

Кемерово УДК 378.001. Сборник докладов студентов, аспирантов и профессорско- 

преподавательского состава. По результатам LXII Международной научной конференции 

«Современная экономика», 12 октября 2020 г. www.idpluton.ru  / Редкол.: 

П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск. 

Д.С. Лежнин - главный специалист центра кластерного развития ОАО «Кузбасский 

технопарк», ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование статей. 

Л.Г. Шутько - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ, 

ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Л. Л. Самородова - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ, 

ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Е. Ю. Доценко - кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и 

истории экономической науки, Москва, Российский экономический университетим. Г. В. 

Плеханова, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Долбня Николай Владимирович - доктор экономических наук, профессор ВАК, профессор 

Кубанского социально-экономического института. 

Джумабеков Кудайберген Уразбаевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

"Технологии и экология" Школы права и социальных наук АО "Университет "НАРХОЗ"; 

Арутюнян  Ирэна  Вазгеновна -  кандидат технических наук,  доцент,  зав.  кафедрой 

 экономики,  управления  и  информационных  технологий,  Университет  Месроп  Маштоц 

Полесская Ольга Петровна - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления, Брянский Государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского (БГУ)  

Садыралиев Жандаралы - кандидат экономических наук, и.о. доцента, Джалал-Абадский 

государственный университет. 

А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.]; 

 

В сборнике представлены материалы докладов по результатам научной конференции. 

Цель – привлечение студентов к научной деятельности, формирование навыков выполнения 

научно-исследовательских работ, развитие инициативы в учебе и будущей деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Для студентов, молодых ученых и преподавателей вузов. 

 

Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru   e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать 12.10.2020 г.  

Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 4.2. | Тираж 500. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

 

http://www.idpluton.ru/
http://www.idpluton.ru/


Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         2 
 

  

 

Оглавление  

 

1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ ……….………..……........3 
Огурцов И.А. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …....15 
Куренкова А.И. 

3. ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………..………………………………….19 
Куренкова А.И.. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ МСФО……….…………………………………………..21 
Давлатов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         3 
 

  

Статьи LXII Международной научной конференции «Современная экономика» 

 

 

 

Огурцов Иван Александрович 

Ogurtsov Ivan Aleksandrovich 

Студент Московского финансово-промышленного университета «Синергия» 

 

УДК 338.242.2 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES 

IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE REGION 

 

Аннотация: в работе рассмотрены сущность, структура, роль и место малых предприятий 

строительной отрасли в социальной рыночной экономике. А также  особенности развития малых 

предприятий строительной отрасли. 

Abstract: the paper considers the nature, structure, role and place of small enterprises in the 

construction industry in the social market economy. As well as features of the development of small 

enterprises in the construction industry. 

Ключевые слова: малые предприятия, строительная отрасль, «строительная организация» и 

«строительное предприятие»,  управление развитием малых предприятий строительной отрасли. 

Keywords: small enterprises, construction industry," construction organization "and" construction 

enterprise", development management of small enterprises in the construction industry 

Развитие российской экономики за период с 1992 г. по настоящее время направлено на 

формирование рыночной формы хозяйствования, при этом главной задачей всех субъектов 

экономической деятельности строительного комплекса становится процесс адаптации к условиям 

жесткой конкуренции на рынке строительства. В этих условиях предприятия строительной отрасли 

должны чётко формулировать свои цели, задачи, разрабатывать стратегии развития и воплощать их в 

практическую деятельность. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации понятие «предприятие» трактуется как 

«имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности», 

что определяет имущество как основу для совместной деятельности [1, ст. 132]. При изучении 

проблем развития малых предприятий строительной отрасли будет использоваться данное 

определение предприятия. 

Проблемы развития строительной отрасли в значительной степени связаны с наличием 

большого числа малых предприятий в отрасли, их технической и технологической оснащённостью.  

Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Малое предпринимательство 

выступает активным фактором конкурентного рынка. Основной принцип предпринимательства - 

найти потребность и удовлетворить её [4, с. 256]. 

Развитие малых предприятий строительной отрасли в нашей стране регулируется 

Федеральным законом Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ, который устанавливает, что «малое 

предпринимательство как вид экономической деятельности осуществляется субъектами рыночной 

экономики в условиях, установленных государством. Основным критерием, на основе которого 

предприятия (организации) различных организационно-правовых форм относятся к субъектам 

малого предпринимательства, является средняя численность работников, занятых за отчетный пери-

од на предприятии: в промышленности - до ста человек включительно, среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек» [2, ст. 4]. 

Помимо численности работающих, важным критерием, позволяющим относить предприятия к 

малым, являются предельные значения выручки от реализации товаров, работ, услуг, размер которых 
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регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. №550. Согласно данному 

Постановлению он определяется за предшествующий год без учета налога на добавленную 

стоимость [3]. 

Строительная сфера (сектор) экономики – это совокупность взаимоотношений предприятий, 

занимающихся смежными видами экономической деятельности, которая обеспечивает или 

способствует воспроизводству пассивной части основных фондов производственного и 

непроизводственного назначения. Следует подчеркнуть, что деятельность предприятий строительной 

сферы характеризуется тесными экономическими, техническими и технологическими связями и 

функциональным единством в получении конечного результата. 

Отрасль строительства имеет многообразную структуру, но доминирующим является 

капитальное строительство, главная задача которого – создание новых, реконструкция, расширение, 

ремонт и техническое перевооружение действующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения. Особая роль капитального строительства заключается в том, что 

оно осуществляет материализацию капитальных вложений, обеспечивая возможности 

функционирования средств производства и создавая условия для динамичного развития экономики 

страны. 

Широко распространен целевой принципа формирования состава строительного комплекса, 

включающий:  

1. строительно-монтажные, ремонтно-строительные предприятия различного подчинения 

(«строительная индустрия»);  

2. промышленные предприятия по производству строительных конструкций, изделий, 

деталей;  

3. промышленные предприятия строительных материалов;  

4. предприятия по производству строительной и дорожной техники и инструмента для 

строительства;  

5. производственная инфраструктура, обслуживающая строительство – транспорт, связь и т. 

д.;  

6. проектно-изыскательские организации.  

Главная составная часть строительного комплекса – строительная индустрия – предприятия, 

непосредственно осуществляющие строительное производство на основе внутриотраслевой 

специализации работ по ведению монтажа конструкций, деталей; технического, 

электромеханического, санитарно-технического и других видов специального оборудования.  

Фундаментальной особенностью стройиндустрии является практически повсеместное 

распространение сырьевой базы, необходимой для производства основных строительных материалов 

(кирпича, цемента, керамики, сборного железобетона и т. д.).  

Далее определимся с понятиями «строительная организация» и «строительное предприятие».  

Строительное предприятие – предприятие, которое действует в сфере строительства и 

осуществляет научные, экспериментальные, изыскательские и проектные работы, добычу сырьевых 

ресурсов и их переработку, изготовление материалов, изделий и конструкций, возведение всех видов 

зданий и сооружений, транспортное обслуживание.  

Строительные организации – строительные предприятия, осуществляющие возведение, 

реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования. Будем 

придерживаться этих понятий, применяя термин «строительная организация» в более узком 

значении. 

Таким образом, к малым предприятиям строительной отрасли относятся предприятия, 

специализирующиеся на производстве и реализации строительных услуг, имеющие численность 

работающих не более 100 человек и предельную годовую выручку до 400 млн. руб. Предприятия с 

численностью до 16 человек включительно и с годовой выручкой до 60 млн. руб. относятся к 

микропредприятиям. 

Это производственный традиционный вид малого предпринимательства, имеющий 

официальный правовой статус, занимающийся строительной деятельностью преимущественно на 

региональном рынке, имеющий огромное социальное значение в силу жизненной необходимости 

жилых и нежилых зданий и помещений для жизнедеятельности всех слоёв населения государства.  

Применяются также следующие критерии отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства: размер уставного капитала и величина активов. 
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Рассмотрим особенности строительной отрасли в РФ. 

В 2018-2019 гг. рыночные отношения видоизменяются, появляются особенности, которые 

характерны только для строительной отрасли, а также компаний, которые в ней работают. Из 

основных особенностей стоит выделить: 

 повышение общей стоимости строительных объектов России; 

 слишком продолжительные циклы производства и внедрения инвестиций; 

 чрезмерное вмешательство в строительный сектор со стороны государства; 

 наличие стабильного спроса на товары и услуги строительного назначения; 

 высокая себестоимость строительных мероприятий в России. На фоне текущего кризиса и 

падения курса национальной валюты эти проблемы считаются чуть ли не основными. 

 производство строительных работ при условии четкого соблюдения норм и правил, 

прописываемых в проекте и сметной документации; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 размещение госзаказов с применением системы электронных аукционов. 

С одной стороны,  выделенные особенности могут поспособствовать развитию строительной 

отрасли, но с другой – они слишком малозначительны, чтобы сделать рынок строительных услуг по-

настоящему привлекательным. При этом основные проблемы связаны даже не с дефицитом кадров в 

России или плотным контролем со стороны законодательства (это обычное явление для многих 

стран). Другое дело – сложности для малых предпринимателей, которые в 2018 году столкнулись со 

многими вызовами. 

Проблемы для малого предпринимательства строительной отрасли в РФ. 

Главные сложности для малых предпринимателей связаны с двумя факторами, 

представленными на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Факторы сложности для малых предприятий строительства 

 
Столь актуальные для России проблемы ставят в тупик новичков, которые вынуждены 

выискивать пути для поиска дополнительных средств. Кроме этого, свою лепту вносят еще два 

негативных фактора: 

 Завышенная бюрократизация в сфере получения разрешений и ввода объектов в 

эксплуатацию. 

 Маловыгодные условия при осуществлении государственных закупок в строительной 

отрасли. В комплексе все это создает большие сложности для продвижения представителей малого, а 

порой и среднего бизнеса. 

Сегодня так сложилась ситуация, что для получения госзаказа подрядной компании не 

предоставляется никакого аванса. Но даже не это хуже всего. Участника заставляют переводить на 

счет заказчика обеспечение, размер которого составляет до трети от стоимости заказа. В качестве 

альтернативы может предоставляться банковская гарантия на такую же сумму, что также приводит к 

ряду проблем. 

В первой ситуации компания вынуждена отдавать часть средств из оборотного капитала, что в 

нынешней ситуации весьма рискованно. Во втором случае приходится тратиться на услуги 

банковских учреждений. При этом не каждый банк готов предъявить гарантию новичкам. В 2019 

году получение таких гарантий и вовсе стало проблемой. В такой ситуации одним из лучших 

Факторы сложности для малых 

предприятий строительства 

Большая продолжительность 

инвестиционного цикла 

Повышенная себестоимость 
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решений для дальнейшего развития строительной отрасли был бы отказ от подобных требований к 

обеспечению[5, с.303]. 

Рассмотрим главные проблемы отрасли и пути их решения. 

Одна из главных  проблем, тянущих строительный сектор вниз – регулярные ошибки, которые 

допускаются при оформлении и подаче проектной документации. Наиболее распространенные из 

них: 

 Неучтенные работы, которые по той или иной причине оказались вне подготовленного 

проекта. 

 Передача неполного пакета бумаг. 

 Несоответствие указанных в документе цен тем, которые имеют место на рынке  на 

текущий момент времени и др. 

Причиной здесь может быть как некомпетентность кадров, так и низкое качество самих 

проектировочных решений. Кроме этого, многие заказчики пускают процесс подготовки проекта и 

передачи бумаг в соответствующие органы на самотек, что и приводит к упущению основных 

моментов. В России проблемы с ошибками в документации встречаются повсеместно. Чтобы хоть 

как-то переломить ситуацию и стать на путь развития, стоит действовать следующим образом: 

 Работать в направлении развития кадров, повышения их уровня квалификации. В 2019 

году с подбором качественных курсов проблем нет. Главное – наличие желания со стороны 

руководства. 

 Усилить контроль. Здесь заказчик должен лично брать «бразды правления» и 

контролировать действия кадров, следить за их работой и вносить корректировки по мере 

необходимости. 

Подобные действия способны положительно сказаться на строительной отрасли, дать шанс 

представителям малого бизнеса, снизить объем брака при подаче документации. 

Нельзя не отметить еще одну проблему, которая препятствует развитию строительного 

сектора России не только в 2019-м, но и в прошлых годах – сложности распределения 

государственных заказов на аукционах электронного типа. Сегодня такой тип размещения заказов 

считается главным, поэтому большая часть заказов в строительной отрасли проходит именно через 

такие порталы.  При этом у подобной системы присутствует ряд плюсов, которые выделяют ее среди 

других способов получения госзаказа. К таковым  относится: 

 Экономия бюджета, что для предприятий России является чуть ли не главным фактором. 

 Рост конкуренции среди подрядчиков, что по идее должно повышать качество продукции. 

Главные современные достижения в секторе экономики зачастую связаны именно с ростом 

конкуренции. 

 Минимальное влияние бюрократии. Все вопросы по подаче документации и получения 

ответа решаются через один сайт. Главная задача заявителя – четко следовать требованиям системы. 

 Точность организации торгов, а также автоматизация процесса. Многие эксперты 

сходятся во мнении, что главный путь развития – частичное или полное устранение человеческого 

фактора. В 2016 году следование этому пути хорошо заметно, но при желании можно достичь много 

больших результатов. 

 Снижение рисков, что стороны договорятся друг с другом. 

Несмотря на ряд положительных качеств электронных торгов в России, нельзя не отметить и 

ряд минусов, среди которых: 

 Наличие только одного фактора при выборе подрядной организации – цены.  

 Риск недобросовестной конкуренции.  

Указанные недостатки приводят к существенным проблемам в строительной отрасли и 

приостановке ее развития. Причин здесь несколько: 

 применение стоимости как единственного критерия  приводит к риску получения 

низкокачественного товара. При этом не берется в учет опыт исполнителя, квалификация его кадров, 

способность выполнять работы подобной сложности и в сроки выполнять заказы. 

 чтобы предложить заказчику лучшую цену, исполнители вынуждены работать в убыток 

или же нанимать низкооплачиваемую рабочую силу, то есть снижать текущие издержки. Все это 

сказывается на остановке развития и необходимости применения устаревшего (более доступного) 

оборудования. Кроме этого, многие компании вынуждены укрывать доходы, выплачивать 

заработную плату в «конвертах», экономить на обучении кадров и так далее. Чтобы избежать таких 
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проблем, при выборе потенциального исполнителя должна оцениваться не только цена, но и 

количественные и качественные характеристики. 

Таким образом, тенденции развития строительного сектора в России пока не вызывают 

особого восторга. В 2019 году существует масса проблем, требующих решения. Но здесь все зависит 

от воли и действий правительства. Только коллективные усилия могут помочь в решении текущих 

проблем. 

Органы местного самоуправления при разработке программ по помощи малому бизнесу 

должны руководствоваться региональными программами государственной поддержки различных 

отраслей, территорий и отдельных секторов экономики.  

Основными механизмами финансовой поддержки малого предпринимательства являются 

субсидирование процентной ставки по кредитам и на компенсацию затрат, предоставление льготных 

займов через микро- и венчурное кредитование, гарантийные механизмы и внебюджетное 

финансирование. Каждый регион самостоятельно определяет направления и долю от общего объёма 

средств, направляемых на их финансирование [6, с.148]. 

Таким образом, определена сущность, структура и социально- экономическая роль малых 

предприятий строительной отрасли.  
 

Отличительной особенностью последнего десятилетия является разработка стратегических 

программ развития экономики РФ и его отдельных отраслей на федеральном  и региональном  

уровнях. 

Для предприятий реального сектора экономики, к которому относится строительная отрасль, 

целесообразными являются эволюционные изменения как более оптимальные и связанные с 

прохождением определенных стадий жизненного цикла, преодолением кризисных ситуаций. 

Эволюционные изменения направлены на совершенствование способности управлять проблемами 

возрастающей сложности при переходе от одной стадии к следующей. 

Важными факторами развития являются: во-первых, настойчивое желание собственников 

развивать бизнес и постоянно искать пути развития; во-вторых, готовность нести затраты на 

преобразование и развитие бизнеса, следовательно, необходимо наличие постоянных источников 

финансовых вливаний; в-третьих, чрезвычайно важным фактором развития является правильный 

менеджмент, то есть правильно подобранный персонал на всех уровнях управления организацией [7, 

с.148]. 

В современной теории организации выделен ряд законов, а именно: 

 законы строения организации: целостности (эмерджентности); пропорциональности и 

композиции; иерархичности; 

 законы функционирования организации: необходимого разнообразия организационных 

систем; самоорганизации; самосохранения; 

 закон развития организации. 

Закон развития организации выражает причинно-следственную связь между возможностью 

получения синергического эффекта и временем функционирования организации, то есть получения 

наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненно цикла. Описание 

развития организации кривой жизненного цикла позволяет характеризовать протяженность развития 

во времени, конкретные условия функционирования организации, её умение приспосабливаться к 

возникающим изменениям (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Этапы жизненного цикла строительной организации 

Наименование этапа Краткая характеристика 

1. Предпринимательский этап 

период становления организации, осознания своих целей, 

творческого подъема (цели могут быть многочисленны, 

высокий творческий подъем). 

2. Этап коллегиальности 

период быстрого роста организации, осознание своей миссии 

и формирование стратегии развития (неформальные 

коммуникации и структура, высокие обязательства). 

3. Этап формализации 

деятельности 

период стабилизации роста (развития) (формализация ролей, 

стабилизация структуры, акцент на эффективность). 
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4. Этап реструктуризации 

период замедления роста и структурных изменений, 

дифференциация товаров (рынков), предвидение новых 

потребностей (стремление к комплексности, децентрализация, 

диверсифицирование рынков). 

5. Этап спада 

период, характеризующийся резким падением сбыта и 

снижением прибыли; организация ищет новые возможности и 

пути удержания рынков (высокая текучесть кадров, нарас-

тание конфликтов, централизация). 

Оценка состояния предмета наблюдения - специализированных малых предприятий 

строительной отрасли - позволяет сделать вывод о том, что они находятся на этапе 

реструктуризации, так как замедлен темп роста производства продукции, достаточно ограничены 

рынки сбыта в силу финансовой маломощности и медленного роста потребностей регионального 

рынка. В этой ситуации для развития бизнеса проблемой является распределение ресурсов с целью 

создания максимального конкурентного преимущества за минимальное время. 

Реализация закона развития организации базируется на совокупности принципов, 
представленных в таблице 2. Развитие малых предприятий строительной отрасли возможно только 
на соблюдении данных принципов. 

 

Таблица 2 –  Принципы реализации закона развития организации 

Наименование принципа Характеристика принципа 

1. Принцип 

динамического 

равновесия 

является обязательным условием функционирования 

организации, требует оптимального соответствия между 

устойчивостью и изменчивостью, самоорганизацией и 

беспорядком, а также оптимального соотношения с внешней 

средой. 

2. Принцип 

преимущественного 

развития 

обеспечение оптимального развития посредством переключения 

материальных ресурсов с менее важных на более важные и 

перспективные направления. 

3. Принцип сменяемости 
развитие материальных систем осуществляется посредством 

смены их составных элементов. 

4. Принцип разумного 

консерватизма или 

инерции 

в соответствии с темпом смены ресурсов или технологий 

изменение потенциала системы, способствующего развитию, 

происходит с некоторым запаздыванием. 

5. Принцип адаптации 

или эластичности 

организация стремится сгладить последствия внутренних и 

внешних возмущающих действий. 

6. Принцип стабилизации 

реализуется совместно со всеми принципами, означает 

стремление организации к стабилизации, то есть максимальному 

продлению наиболее эффективных этапов жизненного цикла 

 
Успех организации базируется на знании основных законов и принципов развития 

организации. При этом ряд исследователей подчёркивают значимость создания системы развития 

организации, состоящей из 3-х блоков, представленных на рисунке 2. 

Таким образом, система развития организации включает в себя три базовых элемента: 

стратегию (включающую видение, миссию, цели и ценности; организационную инфраструктуру 

(включающую в себя структуру, процессы и систему ключевых показателей) и культуру как среду 

развития организации [8, с. 126]. 

Формирование системы развития организации невозможно без разработки процессов 

управления развитием и изменением организации. Обобщение мнений разных авторов о развитии 

организации и процессе управления развитием, позволили разработать схему процесса управления 

развитием малых предприятий строительной отрасли (МПСО) (рисунок 3). 

В настоящее время решение многих проблем возможно на основе принципиального 

изменения парадигмы управления, начиная от федерального уровня и заканчивая муниципалитетами 
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и организациями строительства.  

Представим основные элементы прогрессивных моделей управления развитием малых 

предприятий строительной отрасли всех форм собственности (рисунок 4). 

Российские предприниматели активно внедряют в практику стратегическое управление, 

используя широкий спектр корпоративных стратегий.  Планирование системы стратегического 

управления развитием региональной строительной отрасли должно учитывать специфику произ-

водства, региональные природно-экономические условия, финансово-экономическое положение 

предприятий отрасли, уровень квалификации кадров, структуру, функции и методы управления.  

 

 

Рисунок 2 – Система развития организации 

 

Следовательно, необходимо рассмотреть, какие подходы к управлению применимы по 

отношению к управлению развитием малых предприятий строительной отрасли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема процесса управления развитием малых предприятий строительной отрасли 

В инновационной модели управления развитием особое внимание необходимо уделять 

управлению внедрением научных разработок. 

Основой процесса стратегического управления развитием малых предприятий строительной 

отрасли является формулировка его миссии и целей. Установление миссии и целей является 

прерогативой собственника или руководителя предприятия строительной отрасли и его 

заместителей, составляет важную часть стратегического управления. Миссия предприятия 

строительной отрасли формулируется в зависимости от степени возможных изменений в 

организации и внешней среде её функционирования и представляет собой качественно выраженную 

цель, которая раскрывает смысл и особенности деятельности предприятия данного типа, определяет 

сферу его деятельности и основные отличия от подобных ему предприятий и организаций, основана 
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на видении собственников места предприятия на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Основные элементы прогрессивных моделей управления развитием малых 

предприятий строительной отрасли 
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и строительных работ с целью: 

 обеспечения жилым фондом населения региона; 

 обеспечения нежилым фондом населения региона; 

 внедрения инновационных технологий в строительство; 

 создания рабочих мест и стабилизации ситуации на региональном рынке труда, в том 

числе в сельской местности. 

Стратегическая цель малого предприятия строительной отрасли заключается в достижении 

стабильного финансового состояния за счёт увеличения доли рынка предприятия и выпуска 

высококачественной конкурентоспособной строительной продукции. 

Целями развития предприятия строительной отрасли в производственной сфере могут быть: 

улучшение использования производственных мощностей, увеличение объёма выпуска и реализации 

продукции, оптимизация продукции, увеличение прибыли, повышение производительности труда, 

улучшение качества продукции, совершенствование техники и технологии и др. Конечной целью 

является получение прибыли. 

Таким образом, цель представляет те конечные рубежи деятельности предприятия (или его 

подразделения), достижение которых возможно через выполнение конкретных задач, функций. 

Именно посредством реализации функции управления достигается воздействие на коллективы 

подразделений, отдельных работников для выполнения целей в процессе управления развитием 

предприятия. 

Для реализации функции управления развитием формируются организационные структуры 

управления предприятием, предусматривающие наличие управленческих подразделений, 

выполняющих определенные обязанности и соответствующие функции управления. Они зависят от 

особенностей отрасли, характера деятельности, масштаба предприятия, уровня технической 

оснащённости, степени централизации функций управления.  

Малым предприятиям строительной отрасли при всех формах собственности  разнообразие 

организационных элементов недоступно в силу ограниченности финансовых и кадровых ресурсов.  

Для построения модели стратегического управления развитием малых предприятий 

строительной отрасли формулируются задачи этапов алгоритма стратегического управления 

развитием (рисунок 5). 

В данной схеме уточнена структура стратегических целей, которые формулируются отдельно 

для каждого типа рынка: локального, регионального и межрегионального, так как только при 

стратегическом расширении рынка возможно развитие малого предприятия строительной отрасли. 

Принципиально новым является содержание третьей задачи, так как малые предприятия 

строительной отрасли стратегии развития и продвижения не разрабатывают. Четвёртая и пятая 

задачи скорректированы с учётом внедрения стратегического управления развитием малых 

предприятий строительной отрасли. 

Тактические и оперативные планы могут разрабатываться и самостоятельно, как направления 

текущей работы малого предприятия строительной отрасли, а не только планы по выполнению 

стратегий. Пятая задача может быть решена только руководством малого предприятия строительной 

отрасли в виду отсутствия аналитического отдела.  

Предприятия малого предпринимательства в строительной отрасли в своей деятельности 

могут использовать различные стратегии, представленные на рисунке 6 (авторская трактовка). 

Таким образом, применение модели стратегического управления развитием в полном объёме 

малыми предприятиями строительной отрасли достаточно затруднительно, хотя стратегические цели 

и задачи могут быть сформулированы. 
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Рисунок 5 – Задачи этапов алгоритма стратегического управления развитием малых 

предприятий строительной отрасли 

 
Изучение теории развития малого предпринимательства, типизации малого 

предпринимательства , позволило разработать классификацию типов и видов малого 

предпринимательства в строительной отрасли, представленную на рисунке 6, в которой, в отличие от 

ранее существовавшей классификации, применён такой признак классификации, как стратегии, 

используемые малым предприятием строительной отрасли с целью сохранения конкурентной 

рыночной позиции. 

Малые предприятия строительной отрасли применяют различные стратегии сбыта и 

действуют на различных по территориальному охвату рынках: на локальных рынках, под которыми 

понимается рынок муниципального образования или нескольких муниципальных образований; на 

региональных рынках. Эти же предприятия могут участвовать в межрегиональных поставках 

строительной продукции (услуг). 

Таким образом, для своего развития малые предприятия строительной отрасли должны 

использовать комплексную стратегию, направленную: во-первых, на сохранение своей 

специализации («нишевую» стратегию, направленную на сохранение традиционных российских 

технологий использования); во-вторых, на расширение рынка, активное развитие межрегиональных 

и международных связей; в-третьих, на совершенствование производственного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Эта 1 

Задача 

Формулировка миссии 

малого предприятия 

строительной отрасли с 

учетом его значимости в 

формировании 

регионального и 

локального рынка 

(периодически 

проводится 

корректировка в 

соответствии с 

конъюнктурой рынка 

 

Эта 2 

Задача 

Постановка 

стратегических целей 

малого предприятия 

строительной отрасли на 

локальном, 

региональном и 

межрегиональном 

рынках 

(периодически 

корректируется в 

соответствии с рыночной 

ситуацией) 

 

Эта 3 

Задача 

Формулировка миссии 

малого предприятия 

строительной отрасли с 

учетом его значимости в 

формировании 

регионального и 

локального рынка 

(периодически 

проводится 

корректировка в 

соответствии с 

конъюнктурой рынка 

 

Эта 4 

Задача 

Реализация стратегий за счет 

разработки и выполнения 

тактических и оперативных 

планов малого предприятия 

строительной отрасли 

(внесение изменений с целью  

улучшения стратегий и более 

полного их соответствия 

рыночной ситуации) 

 

Эта 5 

Задача 

Оценка выполнения стратегий, 

эффективности и качества 

деятельности малого предприятия 

строительной отрасли, 

корректировка и внесение 

изменений с учетом влияния 

меняющихся внешних и 

внутренних факторов (при 

необходимости возвращение к 

задачам 1, 2, 3, 4) 
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 Типы малого 

предпринимательства в 

строительной отрасли 

 

Малое предпринимательство в 

дорыночный период 

 

Малое предпринимательство в 

индустриальной рыночной экономике 

 

Виды малого предпринимательства в 

строительной отрасли 

 

По форме собственности 

 

По экономической мощности и социальному 

значению 

 

По форме рыночного поведения и мотивации 

деятельности 

 

По территориальному охвату рынка сбыта 

 

Виды малого предпринимательства в строительной отрасли в 

зависимости от применяемой стратегии развития 

 

Использующие 

стратегии 

концентрированного 

роста 

 

Использующие 

стратегии продукта 

 

усиления позиции на 

рынке 

 

развития рынка 

 

стратегия копирования 

 

модернизации продукта 

 

частное; 

государственное; 

смешанное. 

 

стабильное малое 

предпринимательство 

 

самостоятельные субъекты; 

интегрированные субъекты 

 

локальные; 

региональные. 

 

Использующие 

«нишевую» стратегию 

 

Использующие 

стратегию экологизации 

производства 

 

Использующие 

комплексную стратегию 

 

внедрение инноваций 

 

Рисунок 6 – Типы и виды малых предприятий строительной отрасли  

(авторская трактовка) 
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Мы считаем, что только во взаимодействии со всеми субъектами рынка труда можно добиться 

стратегического развития промышленного предприятия, которое нуждается в инновациях и 

модернизации.  

Соответственно в стратегическом управлении имеет место определение стратегической 

устойчивости промышленного предприятия.  

У предприятий строительной отрасли выявлены стратегические возможности, только их 

нужно использовать в полном объеме. Мы предлагаем применить институциональный инструмент 

для оценки деятельности промышленных предприятий и оперативного перехода в инновационные 

условия – институциональный инструмент компетентностный подход. Именно он способен дать 

толчок к повышению инновационной активности деловой среды и стратегической устойчивости 

предприятия.  

Среди стратегических приоритетов промышленных предприятий целесообразно выделить 

отношение производительности исследовательских работ к возможности достижения высоких 

инновационных результатов с меньшими затратами и рисками при учете стремления свести к 

минимуму, стремящемуся к нулю, все непроизводительные затраты, во имя достижения 

максимальной эффективности в целом [9, 1078]. 
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УДК 658 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

EVALUATION INDICATORS OF EFFECTIVENESS OF COMMERCIAL ACTIVITY 

 

Аннотация: в работе рассмотрены методы и показатели оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятий, рассмотрены основные и обеспечительные процессы и операции 

коммерческой деятельности, выделены этапы комплексного оценивания эффективности 

коммерческой деятельности авиапредприятий, в зависимости от коммерческих процессов и операций 

рассмотрена система абсолютных и относительных показателей эффективности. 

Abstract: the work examines methods and evaluation indicators of effectiveness of commercial 

activity, the main and security processes and operations of commercial activity, the stages of a 

comprehensive assessment of the efficiency of commercial activities of aviation companies, the system of 

absolute and relative performance depending on commercial processes and operations. 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, оценка эффективности, абсолютные 

показатели оценки эффективности, относительные показатели оценки эффективности,  

Keywords: commercial activity, efficiency evaluation, absolute performance indicators, relative 

performance indicators. 

Теоретические, методические и практические аспекты управления коммерческой 

деятельностью предприятий и оценки ее эффективности является предметом пристального внимания 

отечественных и зарубежных ученых. 

Отдавая должное достижениям исследователей этой проблематики, заметим, что существуют 

отдельные аспекты, требующие дальнейших исследований в сфере оценки эффективности 

деятельности предприятий.  

Уменьшение покупательной способности населения является тревожным сигналом для 

отечественной экономики и требует принятия немедленных решений на уровне отдельных 

розничных торговцев, регионов и страны в целом. Для улучшения потребительских настроений, 

обеспечение пропорциональности темповых изменений розничного товарооборота и увеличение 

реальных доходов населения наряду с устранением негативных факторов на уровне государства и 

применением стимулирующих рычагов на региональном уровне важным является повышение 

эффективности коммерческой деятельности отдельных предприятий.  

Коммерческая деятельность в авиапредприятиях интегрирует процессы и операции, связанные 

со сменой форм стоимости в ходе обмена, а также предусматривает решение комплекса задач по 

обеспечению и управления процессами купли-продажи, осуществляемые с целью получения и 

увеличения прибыли, путем предоставления торговых услуг высокого качества и обеспечение на 

этой основе удовлетворения потребностей конечных потребителей. Обменные отношения являются 

ячейкой (основных и обеспечительных процессов и операций) коммерческой деятельности, которая 

должна осуществляться максимально эффективно.  

К основным процессам и операциям относятся:  

• изучение и прогнозирование рынка; 

• выбор целевого сегмента рынка;  

• определение потребности в товарах и услугах;  

• формирование товарного ассортимента; 

• выбор поставщиков товаров и услуг; 

• закупка товаров и услуг; 

• организация складского хозяйства; 

• ценообразование; 

• организация сбыта и продажи товаров; 

• реклама на товары и услуги; 
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• формирование и стимулирование спроса на товары и услуги. 

 К обеспечительным процессам и операциям относятся:  

• организационная структура предприятия и управленческие процедуры; 

• логистические и транспортные системы; 

• техническое и программное обеспечение; 

• информационное, методическое и аналитическое обеспечение управления 

коммерческой деятельностью.  

Критический анализ имеющихся в современной экономической литературе трактовок понятия 

«эффективность» позволил выявить несколько научных подходов, которые отличаются 

сосредоточенностью на количественном оценивании путем: 

• установления взаимосвязи между полученным результатом и количеством 

инвестированных или затраченных ресурсов; 

• выявления соответствия результатов и затрат предприятия целям деятельности и 

интересам собственников; 

• определения прироста результатов в соотношении со средствами их достижения.  

Указанное позволяет утверждать, что эффективность является качественной характеристикой, 

которую следует рассматривать в контексте конкретной ситуации и интерпретировать через 

идентификацию полноты и качества достижения предприятием поставленных целей или 

экономичности и результативности использования ресурсов. С учетом этого под эффективностью 

коммерческой деятельности авиапредприятий следует понимать количественное выражение ее 

производительности с помощью системы показателей, которые характеризуют отношение 

результатов коммерческой деятельности к затратам на ее осуществление и задействованных 

ресурсов, а также свидетельствуют об изменении установленных соотношений.  

Предложенное определение понятия «эффективность коммерческой деятельности 

предприятия» охватывает не только наличие предпосылок для обеспечения определенного уровня 

удовлетворения потребностей заинтересованных сторон, но и способность к рентабельному и 

экономному использованию ресурсов с этой целью. Это имеет существенное значение как с 

терминологической, так и с практической точки зрения, а особенно при подготовке и принятии 

решений относительно стимулирования и повышения интенсивности коммерческой деятельности, 

увеличения уровня ее эффективности в целом и по процессам и операциям в частности.  

Повышение уровня эффективности коммерческой деятельности становится возможным 

прежде всего за счет практической реализации выявленных в процессе оценки потенциальных 

возможностей улучшения состава и структуры ресурсов предприятия, повышения их рентабельности 

и ускорения оборачиваемости. Подобное оценивание базируется на определенных принципах 

(основными из них, на нашу мнение, есть системность, комплексность, достоверность, 

объективность, релевантность, оперативность, научность, сопоставление, адекватность) и опирается 

на соблюдение определенной технологии. Под комплексной оценкой эффективности коммерческой 

деятельности авиапредприятий следует понимать комплекс теоретико-методических знаний, 

последовательно воплощенных в процессе реализации определенных аналитических процедур, 

осуществляемых с использованием определенной системы показателей и соответствующего 

методического инструментария, для выявления резервов и формирование предложений по 

повышению уровня эффективности коммерческой деятельности.  

Этапы комплексного оценивания эффективности коммерческой деятельности 

авиапредприятий: 

• определение цели оценивания эффективности коммерческой деятельности 

авиапредприятия 

• формирование системы показателей оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятия и отдельных процессов и операций; 

• выбор методического инструментария оценки эффективности коммерческой 

деятельности авиапредприятия; 

• моделирование уровня эффективности коммерческой деятельности предприятия, 

количественное оценивание причин его изменения; 

• выявление резервов улучшения состава и структуры ресурсов предприятия, повышения 

их рентабельности и ускорения оборачиваемости; 

• формирование предложений по практической реализации привлечения выявленных 
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резервов повышения уровня эффективности коммерческой деятельности предприятия. 

 Целью оценки, является своевременное получение объективных данных относительно уровня 

эффективности коммерческой деятельности авиапредприятий, установление причин его изменения, 

поиск потенциальных возможностей улучшения состава и структуры ресурсов предприятия, 

повышения их рентабельности и ускорения оборачиваемости, а также разработка мероприятий по их 

практической реализации формирования альтернативных предложений для выбора и принятия 

рациональных управленческих решений.  

Учитывая то, что потребители, реализуя свои интересы, оказывают определяющее влияние на 

функционирование предприятий на рынке, в частности при заключении сделок, выборе сегмента 

рынка, организации сбыта и продажи товаров, формирование ассортиментной и ценовой политики,, 

для нужд оценивания уровня эффективности коммерческой деятельности авиапредприятий 

предлагаем использовать систему абсолютных и относительных показателей, которые объединены в 

блоки в зависимости от основных коммерческих процессов и операций:  

• показатели формирования товарного ассортимента (широта ассортимента, глубина 

ассортимента, коэффициент обновления ассортимента, коэффициент устойчивости ассортимента); 

• показатели товарного предложения и обеспечение товарами индекс роста 

товарооборота, прирост (сокращение) времени обращения товаров, степень соответствия товарных 

запасов нормативу, индекс выполнения плана закупок, степень выполнения договорных обязательств 

поставщиками, ритмичность поступления товаров по ассортименту коэффициент допустимого 

уровня качества товаров индекс валового дохода); 

• показатели оценки формирования и стимулирования спроса (соответствие объема и 

структуры товарного предложения объему и структуре покупательского спроса степень обновления 

ассортимента, коэффициент завершенности покупки, объем и структура неудовлетворенного спроса, 

рентабельность рекламных мероприятий); 

• показатели результативности и экономичности коммерческой деятельности (прирост 

чистого дохода, прирост валовой прибыли, прирост финансового результата от реализации товаров и 

услуг, соотношение доходов и расходов на закупку и реализацию товаров, темп изменения 

рентабельности продаж, темп изменения рентабельности оборотных активов, продолжительность 

одного оборота дебиторской (кредиторской) задолженности за товары).  

Для вычисления и установления тенденций и причин изменения показателей эффективности 

коммерческой деятельности предприятий следует применять традиционные (абсолютные и 

относительные величины, сравнение, индексный метод, методы детерминированного факторного 

анализа) и экономико-математические методы, а именно методы корреляционно-регрессионного 

анализа и матричные методы и модели.  

Использование последних позволит также осуществлять комплексную оценку эффективности 

коммерческой деятельности авиапредприятий, основанный на моделировании (с разной степенью 

детализации) взаимосвязей между результатами, затратами и ресурсами предприятия, формировании 

интегрального показателя эффективности, а также выявлять причины, повлиявшие на формирование 

уровня эффективности коммерческой деятельности предприятия, и своевременно предоставлять 

информацию для обоснования управленческих решений по его повышению. Для обеспечения 

интегрального оценивания эффективности коммерческой деятельности авиапредприятия 

предлагается использовать матричную модель с соблюдением требований упорядоченности и 

уравновешенности: 

• в совокупность выходных параметров модели следует включать равное число 

показателей результатов, затрат и ресурсов предприятия таким образом, чтобы каждый из них можно 

было рассматривать как эффект по отношению к следующим и как расход или ресурс по отношению 

к предыдущим показателям;  

• стоит следить за сбалансированностью развития параметров модели, то есть 

располагать показатели соответственно до желаемого падения темпов их роста, руководствуясь 

принципом степени конечного эффекта и стратегией предприятия; 

• использовать для анализа блочные оценки коммерческой деятельности, как 

рекомендуют Х. Луур , Дж. Альвер, Е. Старцева .  

Обеспечение эффективной коммерческой деятельности, что является определяющим при 

формировании финансовых результатов предприятий, является важной задачей повышения темпов 

развития отечественной экономики. Необходимым условием достижения желаемой 
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результативности коммерции является налаженная коммуникация между производителем и 

потребителем путем формирования действенной коммуникационной политики, отлаженной системы 

сбыта, конкурентоспособной ценовой стратегии, формирование товарного ассортимента, что 

отвечает рыночным потребностям. Также, важной составляющей успеха деятельности предприятий 

является развитие системы партнерских связей между производителями, авиапредприятиями, 

формирование взаимовыгодных условий сотрудничества для увеличения поступлений от 

коммерческой деятельности. 
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УДК 33 

 

ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

PRINCIPLES OF COMMERCIAL ACTIVITY 

 

Аннотация: в работе рассмотрены принципы коммерческой деятельности для эффективного 

управления авиапредприятием, раскрыты характерные черты функционирования коммерческой 

деятельности, описан механизм управления коммерческой деятельностью. 

Abstract: the work examines principles of commercial activity for effective management of aviation 

companies, reveals the characteristic features of the functioning of commercial activity, and describes the 

control mechanism of commercial activity. 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, механизм управления, бизнес-система 

предприятия, система управления авиапредприятием. 

Keywords: commercial activity, control mechanism, business system of the company control system 

of aviation company. 

Для эффективного управления авиапредприятиями используются как централизованные 

методы, так и предоставляется свобода для коммерческой деятельности с целью гибкого 

реагирования на конъюнктуру рынка и определение тактики развития экономической деятельности. 

Проанализированные работы отечественных ученых-экономистов свидетельствуют об отсутствии 

четкого разделения торговой и коммерческой, коммерческой и маркетинговой деятельности. 

Неоднозначность мнений относительно принципов организации коммерческих процессов приводит к 

методологическим разногласиям при оценке организационной и экономической эффективности 

управления коммерческой деятельностью. 

Вопросы систематизации и организации коммерческих процессов являются еще недостаточно 

исследованными, нет единственно определенной методики анализа эффективности системы 

управления коммерческой деятельности и совершенствование системы управления 

авиапредприятиями. Поэтому научное обоснование, разработка и внедрение организационно-

экономического механизма управления коммерческой деятельностью является актуальной 

проблемой развития авиапредприятий и экономики РФ в целом. 

Характерными чертами функционирования коммерческой деятельности являются 

комплексность, системность, объективность и эффективность, которые позволяют сформировать 

эффективную систему управления. 

Среди всех функций бизнес-системы предприятия коммерческая функция играет ключевую 

роль, поскольку позволяет выполнять бизнес-процессы снабжения и сбыта товаров (ресурсов, 

продукции, услуг). Можно сказать, что собственно эта функция влияет на формирование 

особенностей деятельности предприятий организованных субъектов хозяйственно-экономических 

отношений, поскольку она является основой коммерческой деятельности. Доказано, что 

коммерческая деятельность является более широким понятием, чем коммерческая функция бизнес-

системы предприятия. 

В бизнес-системе коммерческой деятельности выделено 5 ключевых коммерческих процессов, 

которые выполняются на большинстве предприятий разного формата и разной специализации. 

Каждый из этих процессов состоит из соответствующих коммерческих операций, которые могут 

быть разными для любого предприятия. Процессный подход к организации и управлению 

хозяйственно-экономической деятельностью позволил отразить место коммерческой деятельности в 

бизнес-системе функционирования предприятия. 

На основе анализа и определения коммерческой деятельности как функциональной 

подсистемы предприятия сделан вывод, что на формирование товарооборота имеют существенное 

влияние как внутренние, так и внешние факторы. Внутренние факторы можно сгруппировать в виде 

разного рода обеспечения: организационное, экономическое, финансовое, материально-техническое, 
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информационно-коммуникационное. 

Среди внешних факторов следует выделить те, которые непосредственно взаимодействуют с 

предприятием, и те, которые косвенно влияют на эффективность его функционирования. К факторам, 

непосредственно влияющим на эффективность торговой деятельности, относятся: развитость рынка 

продукции и услуг, инфраструктуры, наличие большого количества конкурентов, форс-мажор, 

социально-политическое состояние в стране. 

Система управления авиапредприятием, кроме сугубо коммерческой, реализует 

информационную, коммуникационную, техническую, организационную, экономическую и 

финансовую функции. Организационная структура управления коммерческой деятельностью только 

тогда является эффективной, когда учитывается взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов 

целостной системы управления предприятием, в основе которой положен организационно-

экономический механизм с совокупностью методов, средств, технологий и инструментов управления 

коммерческой деятельностью. 

Ключевую роль в формировании продуктовой цепи, удовлетворении потребностей 

потребителей и получении дохода принадлежит коммерческой деятельности, которая и определяет 

необходимость проведения бизнес-процессов и управления ими с помощью современных 

мотивационных подходов, технологий и методик. При разработке организационно-экономического 

механизма управления коммерческой деятельностью предусмотрено решение ряда задач: построение 

модели интегральной оценки коммерческой деятельности и моделей отдельных коммерческих 

процессов; определение факторов оценки эффективности по каждому коммерческому процесса; 

оперативное управление коммерческими процессами, их мониторингом, контролем и анализом 

отклонений, отслеживаемых в системе управления; формирование на основе определенных 

отклонений массивов частных и агрегированных показателей оценки выполнения коммерческих 

операций в составе каждого процесса. 

Механизм управления коммерческой деятельностью предприятия строится в 

последовательности выполнения коммерческих процессов, операций и управлению ими с учетом 

организационно-экономического обеспечения на основе процессного и системного подходов, 

мотивационных и стратегических подходов. При разработке общей модели управления 

коммерческой деятельностью предприятия целевой функцией признано достижение максимума 

прибыли при выполнении коммерческих операций и процессов. Согласно системному анализу 

система управления коммерческой деятельностью предприятия состоит из входящих и исходящих 

(результирующих) потоков. К входным относятся материально-технические, информационно-

коммуникационные, финансовые, экономические и другие. 

Все эти потоки участвуют в процессах управления коммерческой деятельностью. Выходные 

потоки складываются из результатов преобразования входных потоков, к которым относятся 

управленческие решения, прогнозы, вновь сформированные методы и модели. Функционирование 

бизнес-системы коммерческой деятельности возможно благодаря организационно-экономическому 

механизму, сочетающему в единое целое совокупность методов и средств управления, экономико-

математического моделирования, структурно-функционального моделирования, мотивации. 

Предложенный механизм управления коммерческой деятельностью предприятия отражает 

взаимосвязи между управленческой и коммерческой компонентами, обеспечивающими 

подсистемами и внешней средой, что позволяет проектировать эффективную систему управления 

коммерческой деятельностью предприятия по организационному и экономическому обеспечению. 

Организационно-экономический механизм позволяет системе управлять и контролировать процесс 

достижения конечных целей и результатов деятельности предприятий авиапредприятий. 

Следовательно, система управления коммерческой деятельностью предприятия требует 

сочетание управленческих и технологических инноваций, основанных на синергетическом взаимном 

усилении принципов специализации, синхронности, ритмичности и адаптивности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ МСФО 

 

ENSURING THE TRANSPARENCY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF BANKS IN THE 

NEW CONDITIONS: A VIEW FROM IFRS 

 

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы по обеспечению прозрачности финансовой 

отчетности банков в условиях стремительного падения уровня общественного доверия к банковской 

системы. Установлены ключевые факторы по повышению степени достоверности данных 

финансовых отчетов банков согласно МСФО. 

Abstract. The paper discusses the problems of ensuring the transparency of financial reporting of 

banks in the context of a rapid decline in the level of public confidence in the banking system. The key 

factors for increasing the degree of reliability of the data of financial statements of banks in accordance with 

IFRS have been identified. 

Ключевые слова:  финансовая отчетность, прозрачность, рыночная дисциплина, финансовая 

стабильность, раскрытие информации, стандарты отчетности. 

Key words: financial reporting, transparency, market discipline, financial stability, information 

disclosure, reporting standards. 

Введение 

Одним из наиболее важных условий присоединения каждой страны к мировому финансовому 

сообществу является выполнение Базельского соглашения II, основная цель которого состоит в 

сохранении целостности капитала в банках и, таким образом, в защите вкладчиков. 

Соответственно, этот процесс влечет за собой глубокие изменения не только в национальной 

экономике в целом, но также и в системах, где он создает серьезные проблемы, как для центральных 

банков, так и для кредитных организаций. 

Базель II фактически представляет собой серьезное изменение в управлении банковскими 

рисками на международном уровне, особенно в системе регулирования, пруденциального надзора и 

международного сотрудничества между властями. Его основная цель - повысить безопасность 

финансовой системы за счет повышения важности внутреннего контроля и управления банком, 

процесса надзорной проверки и рыночной дисциплины. 

1. Обзор Базель  II и Базель I 

Даже если она сложнее первой, «архитектура» Basel II Accord, на самом деле, как мы увидим, 

довольно проста. Он построен на трех усиливающих компонентах, обеспечивающих своего рода 

«тройную защиту», охватывая три взаимодополняющих подхода, которые работают вместе для 

обеспечения достаточности капитала кредитных организаций. Взятые по отдельности, подходы 

каждой опоры имеют свои достоинства, но они становятся еще более действенными, когда они 

работают вместе в рамках общей структуры. 

Первое Базельское соглашение было в первую очередь направлено на обеспечение сближения 

пруденциальных расчетов в отношении кредитного риска и рыночного риска, но без акцента на 

финансовом стабильность. Основные области, определенные Базелем I, были связаны с: 

- определение составляющих собственных средств; 

- урегулирование минимальных требований к капиталу как для кредитного, так и для 

рыночного риска; 

- условия для развития процедур внутреннего контроля и принципов корпоративного 

управления; 

- осуществление надзора за консолидированной базой банка. 

Несмотря на все это, нормативно-правовая база не считалась достаточно гибкой, чтобы 

охватить весь профиль риска кредитных организаций. Это связано с тем, что она использовала 
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относительно ограниченное количество весовых коэффициентов риска для рисков банка, а также 

потому, что формы обеспечения, признанные как смягчающие кредитный риск были недостаточно 

развиты (залог от местной или региональной администрации и государственных учреждений не 

принимался). Кроме того, Базель I не предусматривал сложной процедуры надзора за кредитными 

организациями. 

Все эти недостатки сделали абсолютно необходимой разработку новой структуры, известной 

как Basel II. Целью этого нового соглашения является совершенствование системы управления 

рисками и корпоративного управления для банков, что также способствует укреплению финансовой 

стабильности. Для достижения этой цели Basel II основан на следующих трех усиливающих 

принципах: 

- минимальные требования к капиталу, 

- процесс надзорной проверки и 

- рыночная дисциплина, как показано на таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение Базель 1 с Базель 2 

Базель 1 Базель II 

1 столп 2 столп 3 столп 

Правила установления 

минимального 

требования к капиталу 

для покрытия: 

- Кредитный риск 

(Соглашение с 1988 г.) 

- Рыночный риск 

(Поправка от 1996 г.) 

 

 

Минимальные 

требования к капиталу 

- Риск кредита 

- Рыночный риск 

-Операционный риск 

 

 

Процесс 

надзорной 

проверки 

- Подчеркивание 

роли надзорного 

органа 

 

 

Рыночная 

дисциплина 

- Требования к 

отчету 

Составлено авторами [1,2] 

Таким образом, предлагая широкий спектр подходов, от базового до продвинутого, оценивая 

как кредитный, так и операционный риск для расчета адекватных требований к капиталу, Базельское 

соглашение II должным образом оценивается как гораздо более сложная структура. Он предлагает 

гораздо более комплексные подходы и очень чувствителен к рискам, чем соглашение 1988 года, но 

сохраняет тот же уровень капитала. Basel II также предлагает гибкую структуру, предлагая 

возможность выбрать те подходы, которые наилучшим образом соответствуют их уровню сложности 

и профилю риска. 

2. Рыночная дисциплина – Главный столб соглашения Basel II 

По мнению Базельского комитета по банковскому надзору, рыночная дисциплина очень важна 

для обеспечения безопасности и стабильности банковской системы в целом, даже если иногда, она 

считается дополняющей для двух других столпов. 

В любом случае, совершенно верно, что основная цель третьего уровня - рыночной 

дисциплины - состоит в том, чтобы дополнить минимальные требования к капиталу, налагаемые 

первым элементом и процессом надзорной проверки, регулируемым вторым элементом. Для 

достижения этой цели третий столп в основном направлен на эффективное использование рыночной 

дисциплины путем разработки более подробного набора требований к раскрытию информации для 

надзорного органа и общественности. Само раскрытие информации очень важно, поскольку, как 

было продемонстрировано, повышение прозрачности уменьшает информационную асимметрию и, 

таким образом, легче оценивать риски. 

Базельский комитет по банковскому надзору понимает, что рыночная дисциплина может 

способствовать созданию безопасной и надежной банковской среды; вот почему надзорным органам 

разрешено требовать от банков либо раскрытия информации, либо ее предоставления в 

регулирующих отчетах, которые могут быть общедоступными. Только так участники рынка могли 

понять связь между капиталом каждого банка и его профилем риска. 

Как и в любом другом случае, обеспечение прозрачности банковской системы путем 

надлежащего выполнения требований рыночной дисциплины может вызвать трудности, некоторые 

из которых даже не зависят от материальных и человеческих ресурсов, подразумеваемых в этом 

глобальном процессе. 

Соответственно, одна проблема, которая может возникнуть в отношении требований к 

раскрытию информации, налагаемых третьим столпом Базельского соглашения II - это 
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взаимодействие с раскрытием бухгалтерской информации. В результате третий компонент, который 

направлен на раскрытие информации о достаточности капитала банка, был разработан таким 

образом, чтобы не противоречить более широким требованиям бухгалтерского учета. Но, чтобы 

держать под контролем возможное возникновение конфликта, Базельский комитет выразил 

намерение поддерживать постоянные отношения с органами бухгалтерского учета, учитывая, что их 

продолжающаяся работа может иметь последствия для раскрытия информации, требуемой в рамках 

третьего компонента[8, с.97]. 

Еще один важный аспект, который следует упомянуть в отношении таких раскрытий, касается 

их существенности и частоты. Прежде всего, лучше отметить, что требования к раскрытию 

информации бывают как качественными (уровень консолидации, структура акционеров, стратегия 

банка в отношении определенных рисков и т. д.), так и количественными (стоимость компонентов 

капитала, требования к капиталу для всех рисков и т. д.). Независимо от их характеристик, каждое 

раскрытие должно быть оценено с точки зрения его актуальности с помощью так называемых 

«пользовательских тестов». Кроме того, после оценки их актуальности раскрытие информации 

необходимо раскрывать в определенные периоды времени, обычно раз в полгода, за некоторыми 

исключениями. Во-первых, качественные раскрытия информации, которые содержат общее резюме 

целей и политики банка по управлению рисками, системы отчетности и определений, могут 

публиковаться ежегодно. Во-вторых, если информация о подверженности рискам или другие 

элементы подвержены быстрым изменениям, банки также должны раскрывать информацию 

ежеквартально. Во всех случаях банки должны публиковать существенную информацию как можно 

скорее, но не позднее сроков, установленных требованиями национального законодательства. 

В заключение, в соответствии со всеми аспектами, представленными выше, мы должны 

понимать, что требования рыночной дисциплины, налагаемые третьим столпом Базельского 

соглашения II, предназначены для того, чтобы дать банкам сильный стимул вести свой бизнес 

безопасным, надежным и эффективным образом. манера. Для обеспечения эффективности рыночной 

дисциплины необходима надежная и своевременная информация, поскольку только она может 

позволить участникам рынка делать обоснованные оценки рисков, особенно достаточности капитала 

против убытков и подверженности рискам, которые могут привести к таким убыткам. Это, таким 

образом, ставит раскрытие информации и прозрачность на первый план в вопросе достаточности 

капитала.  

3. Прозрачность финансовой отчетности 

Во всем мире уже сложилась «международная» точка зрения в отношении финансовых 

отчетов, точнее, того, как они должны быть организованы, чтобы быть полезными через 

информацию, предоставляемую широкому кругу пользователей для составления экономические 

решения. Таким образом, цель финансовой отчетности - предоставить информацию о финансовом 

положении (Отчет о финансовом положении), результатах деятельности (Отчет о совокупной 

прибыли), изменении финансового положения (Отчет об изменениях в капитале) и денежных 

потоках (Отчет о движении денежных средств). Это требование прозрачности финансовой 

отчетности обеспечивается полным раскрытием информации и ее достоверным представлением. 

3.1. Истинный и справедливый взгляд на прошлое, настоящее и будущее 

Когда мы говорим о честном представлении, мы фактически ссылаемся на концепцию 

«истинного и честного взгляда», которая в течение долгого времени вызвала множество споров 

относительно того, как следует определять это понятие. Мы должны сосредоточить наше внимание 

на одном из самых сложных определений - в настоящее время истинное и объективное мнение стало 

художественным термином. Оно подразумевает представление счетов в соответствии с общими 

принципами бухгалтерского учета, наиболее точное использование цифр, наиболее разумное оценки 

и такая организация, которая должна обеспечивать, принимая во внимание все ограничения текущей 

практики бухгалтерского учета, наиболее объективную картину, без ошибок, обработки или 

существенных упущений. Другими словами, мы должны учитывать букву и дух закона.  

В течение очень долгого времени это понятие британского происхождения, озаглавленное 

«достоверное и объективное мнение», было изменено на формулировку с «истинного» или 

«справедливого» на «правильное» или «полное» и даже было введено в различные правила 

бухгалтерского учета. со значением «ясный», «верный», «честный» или «точный». Все эти 

выражения не отражают реального смысла этого понятия, значения «не вводить в заблуждение». 

Несмотря на все попытки привести к уникальной интерпретации значения «истинное и 
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справедливое мнение», это понятие продолжает существовать под самыми разными названиями. На 

следующем рисунке мы можем увидеть некоторые из этих значений и то, как они различаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Интерпретация словосочетаний достоверности и объективности (составлено авторами) 
 

В то же время мы также можем отметить, что, несмотря на все его различные названия, 

«истинное и справедливое мнение» является широко распространенным понятием во всем мире, 

которое фактически представляет собой общий знаменатель коммунитарной отчетности[6]. 

Как мы уже знаем, вся финансовая отчетность должна давать достоверное и объективное 

представление не только о финансовом положении и результатах деятельности компании, но также о 

ее денежных потоках и любой другой информации, связанной с ее деятельностью. Это приводит нас 

к выводу, что истинное и объективное мнение уже было и остается основными принципами 

бухгалтерского учета, которые включают в себя все остальные. 

К сожалению, мы должны упомянуть, что это бесчисленное количество «верных и 

справедливых взглядов», существовавших в прошлом, было одним из самых значительных 

препятствий на пути к всемирной гармонизации бухгалтерского учета. Но в настоящее время есть 

только одна причина, которая до сих пор вызывает споры - толкование сущности над принципом. 

3.2. Критерии оценки требований к раскрытию информации 

Даже если, как мы только что упомянули, произошла относительная задержка во всемирной 

гармонизации бухгалтерского учета из-за различных разногласий, в настоящее время мы могли бы 

говорить об определенном единообразии в этом отношении. Ключевым элементом, который сделал 

возможной гармонизацию бухгалтерского учета в широком диапазоне государств, было принятие 

международно признанных стандартов бухгалтерского учета (МСФО), что является абсолютно 

необходимой мерой для обеспечения прозрачности и правильного толкования финансовой 

отчетности. 

Поскольку не только концепция «правдивого и объективного взгляда» отличается от страны к 

стране, но и конкретные требования к раскрытию информации могут варьироваться в зависимости от 

регулирующих органов, существуют определенные ключевые принципы, установленные Базельским 

комитетом по банковскому надзору, согласно которым стандарты должны оцениваться. 

Первая группа рассматривает общие критерии, необходимые для эффективных стандартов 

бухгалтерского учета. Это следующие: 

- стандарты бухгалтерского учета должны способствовать - или, по крайней мере, 

соответствовать (а не препятствовать) - надежной практике управления рисками и контроля в банках. 

Кроме того, они должны обеспечивать разумную и надежную основу для создания 

высококачественной бухгалтерской информации в банках; 

- стандарты бухгалтерского учета должны способствовать соблюдению рыночной 

дисциплины путем продвижения прозрачной финансовой отчетности о финансовом положении и 

деятельности банков, подверженности рискам и деятельности по управлению рисками; 

- стандарты бухгалтерского учета должны облегчать, а не ограничивать эффективный надзор 

за банками. Для достижения этих целей во всех кредитных учреждениях должны быть установлены 

адекватные учетные политики и практики, поскольку, как уже было продемонстрировано, они, 

несомненно, являются важной частью надежного и эффективного процесса управления рисками в 

любом банке. 

Рыночная дисциплина также играет важную роль в укреплении доверия к банковской системе, 

поэтому так важно раскрытие информации на основе такого надежного принципа бухгалтерского 

учета. 

В то время как недостаточное раскрытие информации увеличивает вероятность того, что 

Верный и честный взгляд 
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вводящая в заблуждение информация может вызвать нестабильность рынка, прозрачная финансовая 

отчетность убеждает банки вести свой бизнес безопасным, надежным и эффективным образом и 

поддерживать прочную капитальную базу. 

Кроме того, чтобы способствовать развитию здорового бизнеса, практики управления рисками 

и контроля в кредитных учреждениях, банковский надзор должен располагать информацией в 

соответствии с высокими стандартами бухгалтерского учета. 

В дополнение к этим общим критериям, следует отметить, что раскрытие информации должно 

быть достаточно полным для оценки финансового положения и результатов деятельности банка, 

подверженности рискам и деятельности по управлению рисками. Кроме того, международные 

стандарты бухгалтерского учета должны подходить для внедрения не только на наиболее развитых 

финансовых рынках, но и на развивающихся рынках. 

Также существуют определенные критерии, лежащие в основе высококачественного 

бухгалтерского учета, такие как: 

- принципы бухгалтерского учета должны генерировать актуальную и значимую 

бухгалтерскую информацию; 

- принципы бухгалтерского учета должны давать разумные, надежные и реалистичные оценки 

финансового положения и результатов деятельности; 

- принципы бухгалтерского учета должны обеспечивать последовательные измерения 

аналогичных или связанных статей[3]. 

В большей или меньшей степени каждый из конкретных критериев, упомянутых выше, влияет 

на то, способствуют ли принципы бухгалтерского учета выполнению трех упомянутых ранее общих 

критериев. К конкретным критериям следует обращаться с вниманием к вопросам, имеющим особое 

значение для банков. 

Как мы видим, конкретные критерии в основном подчеркивают основные качественные 

характеристики бухгалтерской информации, такие как важность своевременности и достоверности 

для надежности, последовательность и качество для актуальности, осмотрительность и реальность 

для точного отражения финансового положения и результатов деятельности. 

Более того, международно признанные критерии стандартов бухгалтерского учета требуют, 

чтобы стандарты бухгалтерского учета: 

- должны иметь не только прочную теоретическую основу, но и работать на практике; 

- не должно быть слишком сложным по отношению к решаемой проблеме; 

- должен быть достаточно точным, чтобы гарантировать последовательное применение; 

- не следует допускать альтернативных методов представления. Когда разрешены 

альтернативные методы учета или необходимы суждения при применении принципов 

бухгалтерского учета, необходимо раскрывать сбалансированную информацию[4]. 

Фактически, это основные критерии, лежащие в основе любой хорошо организованной 

системы бухгалтерского учета. Во-первых, очевидно, что стандарты бухгалтерского учета должны 

найти свою полезность на практике благодаря качественной информации, предоставляемой 

широкому кругу пользователей. Только в этом случае они оправданы с точки зрения затрат и выгод. 

Во-вторых, чтобы принципы бухгалтерского учета были хорошо и правильно поняты как 

производителями, так и пользователями информации, они должны быть написаны в 

соответствующем стиле с сопровождением практических и иллюстративных примеров. Более того, 

чтобы можно было проводить сравнения между учреждениями, стандарты бухгалтерского учета 

предпочтительно должны разрабатываться единым образом, не допуская альтернативных подходов. 

Но поскольку это практически невыполнимое требование, было найдено решение - 

сбалансированное раскрытие информации, когда разрешены альтернативные методы лечения. 

Таким образом, с точки зрения Базельского комитета, это основные принципы, на которых 

должны основываться стандарты бухгалтерского учета. Если все это соблюдается при организации 

банковского учета, каждое кредитное учреждение должно предоставлять информацию, необходимую 

пользователям финансовой отчетности для оценки финансового положения и результатов 

деятельности банка, а также для принятия экономических решений. 

3.3. Сильные и слабые стороны бухгалтерской информации 

В соответствии с МСФО финансовая отчетность обычно составляется с предположением, что 

предприятие продолжит непрерывно функционировать (принцип непрерывности деятельности) и что 

события будут отражаться по методу начисления. Другими словами, влияние операций и других 
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событий следует признавать, когда они происходят, и отражать их в финансовой отчетности за 

периоды, к которым они относятся. 

Но это всего лишь вопрос принципов, которые определяют способ организации 

бухгалтерского учета. Очень важны качественные характеристики, которые делают информацию, 

представленную в финансовой отчетности, более полезной. Эти ключевые качественные 

характеристики следующие: 

-  Уместность; Эта характеристика обычно относится к способности бухгалтерской 

информации быть полезной для пользователей при принятии наиболее подходящего решения. 

Информация должна быть актуальной, потому что она влияет на экономические решения 

пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие и будущие события или подтвердить или 

исправить прошлые оценки. Другими словами, актуальная информация позволяет пользователям 

разрабатывать прогнозы и подтверждать свои ожидания. Актуальность информации определяется ее 

характером и качеством материала. Иногда характер информации также обеспечивает ее 

актуальность, тогда как в других случаях необходимо учитывать пороговые значения. 

Информационная перегрузка, с другой стороны, может вынудить игроков просеивать огромное 

количество информации в поисках важных деталей, что затрудняет интерпретацию[5]. 

- Надежность; Информация не должна содержать существенных ошибок и предвзятости. 

Ключевыми аспектами надежности являются достоверное представление, приоритет содержания над 

формой, нейтральность, осмотрительность и полнота. В настоящее время сложность современной 

деятельности может создавать трудности с точки зрения надежности информации, особенно ее 

исчерпывающего характера, нейтральности и отсутствия субъективности. 

- Сопоставимость; Информация должна быть представлена согласованно во времени и 

соответствовать соответствующей информации и другим организациям, чтобы пользователи могли 

проводить сравнения и оценивать свое финансовое положение и результаты деятельности. Для 

обеспечения сопоставимости информации необходимо соблюдать методы постоянства и принцип 

согласованности. 

- Понятность; Этот принцип в основном относится к легкости понимания бухгалтерской 

информации, которая должна стать важным качеством бухгалтерских документов. Информация 

должна быть легко доступной для понимания пользователями, обладающими достаточными 

знаниями в области бизнеса, экономики и бухгалтерского учета, а также готовностью тщательно 

изучать информацию. 

Как мы видим, все эти качественные характеристики информации, так или иначе уже 

упоминались, встречаясь между элементами, которые Базельский комитет оценил как критерии 

оценки стандартов бухгалтерского учета. 

Помимо качеств, мы не должны игнорировать тот факт, что этот процесс производства 

полезной информации также включает в себя ряд критических моментов, обеспечивающих полноту 

предоставляемой информации. Это включает: 

- Своевременность; Задержка в отчетности может повысить надежность, но одновременно 

может привести к снижению актуальности. 

- Выгода против стоимости; Выгоды, извлекаемые из информации, обычно должны 

превышать затраты на ее предоставление. Банки в развивающихся странах часто не имеют 

адекватных систем бухгалтерского учета и поэтому имеют меньшие возможности для 

предоставления соответствующей информации. Важен уровень искушенности целевой аудитории. 

Оба эти аспекта влияют на затраты и выгоды от улучшения раскрытия информации. Однако сам факт 

того, что у банка может не быть систем бухгалтерского учета, способных производить полезную 

информацию, не следует принимать в качестве оправдания для отказа от получения и 

предоставления рынкам такой информации. 

- Балансировка качественных характеристик; Поставщики информации должны достичь 

надлежащего баланса качественных характеристик, чтобы гарантировать, что финансовая отчетность 

соответствует их конкретной среде. 

Следовательно, это основные сильные стороны и ограничения информации, которые в 

контексте достоверного представления приводят скорее к тому, чтобы не раскрывать какую-либо 

информацию, чем представлять информацию, вводящую в заблуждение. Это причина, по которой, 

когда организация не соблюдает определенные требования к раскрытию информации, она должна 

объяснить факт и причину несоблюдения. 
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На следующей таблице представлен способ обеспечения прозрачности за счет правильного 

применения концепций Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Таблица 2. Обеспечение прозрачности по МСФО 

Основная цель 

финансовой 

отчетности 

Чтобы обеспечить 

достоверное представление: 

-  Финансовое положение 

-  Финансовые показатели 

-  Денежный поток 

 

 Прозрачность и честное 

представление 

- Достоверное представление достигается 

за счет предоставления полезной 

информации (т. е. полного раскрытия) в 

целях обеспечения прозрачности 

  - Честное представление равно 

прозрачности 

 Дополнительная цель 

финансовой отчетности 

 

- Обеспечение прозрачности за счет 

честного представления полезной 

информации  (то есть полное раскрытие 

информации) для принятия решений 

 Атрибуты полезной 

информации 

- Ограничения 

 -  Уместность 

 Природа 

 Существенность 

- Надежность 

 Верное 

представление 

 Преобладание 

сущности на формой 

 Нейтралитет 

 Благоразумие 

 Полнота 

- Сопоставимость 

- Понятность 

- Своевременность 

- Выгода против стоимости 

- Баланс качественных характеристик 

 Основное предположение  

 - Метод начисления - Непрерывное функционирование 
 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что, несмотря на разумные ограничения, без 

таких качественных характеристик информация не является исчерпывающей и полезной для 

пользователей, таких как менеджеры, которые могут не знать истинного финансового состояния 

своего банка, и ключевых участников корпоративного управления. могут быть введены в 

заблуждение. Все эти аспекты могут, в свою очередь, помешать надлежащему функционированию 

рыночной дисциплины. Напротив, применение описанных выше ключевых качественных 

характеристик и соответствующих стандартов бухгалтерского учета обычно приводит к финансовой 

отчетности, которая представляет правдивую и достоверную картину. 

Было признано, что международные стандарты бухгалтерского учета уже содержат 

достаточные требования к раскрытию информации для обеспечения достоверного представления. 

Несмотря на это, согласно опросу, проведенному Базельским комитетом по банковскому надзору, в 

банковском учете было обнаружено множество недостатков, которые привели к неполному и 

неадекватному представлению финансовой информации в годовых финансовых отчетах. Кроме того, 

было продемонстрировано, что наиболее важная часть этих недостатков связана с общим незнанием 

уже существующих надежных стандартов бухгалтерского учета или, более того, с неадекватным 

применением. 

Второе объяснение более правдоподобно - регулирующие и бухгалтерские органы не 

соблюдали должным образом принцип, лежащий в основе существующих стандартов. 

Наконец, такие ситуации необходимо пересмотреть, чтобы стандарты бухгалтерского учета 

применялись правильно, чтобы обеспечить большую прозрачность, как способ улучшить 
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принимаемые экономические решения, способствовать подотчетности, внутренней дисциплине и 

лучшему управлению. 

Выводы 

Принимая во внимание всех пользователей финансовой отчетности, мы можем прийти к 

выводу, что, хотя существуют специализированные органы, которые контролируют кредитные 

учреждения, информация, предоставляемые в этом процессе, часто являются конфиденциальными 

или зависят от рынка и не всегда доступны для всех категорий пользователей, таких как инвесторы, 

вкладчики, кредиторы, другие банки, партнеры и широкая общественность. Таким образом, 

раскрытие информации в финансовой отчетности должно быть достаточно полным, чтобы 

удовлетворить потребности большинства пользователей и помочь им оценить финансовое положение 

и результаты деятельности банка, чтобы принять наиболее подходящее экономическое решение. 

Это причина, по которой раскрытие информации считается эффективным механизмом, 

демонстрирующим рыночную дисциплину банков, что является требованием, установленным 

третьим столпом Базельского соглашения II. Нам не следует забыть, что основной целью Базеля II 

является улучшение системы управления рисками и корпоративного управления для банков и, тем 

самым, укрепление финансовой стабильности. 

Благодаря своему третьему столпу - рыночной дисциплине - он предлагает возможность 

обеспечить всю прозрачность, необходимую для достижения этих целей. 
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