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Аннотация. В статье проанализирована деятельность учреждений культуры в
современных экономических условиях. Рассматривается проблема двойственности
функционирования учреждений культуры как субъекта экономики. Дается сравнение
деятельности учреждения культуры как экономического и хозяйствующего субъекта.
Выделяются и описываются характерные особенности учреждений в сфере культуры.
Автор акцентирует внимание на источниках финансирования деятельности таких
учреждений, рассмотрено процентное соотношение источников. Статья раскрывает
понятия «государственное задание», «мериторное благо». В процессе исследования
были предложены возможные пути повышения эффективности деятельности.
Раскрываются критерии оценки эффективности учреждений культуры. Обобщается
практический опыт управления учреждением культуры на примере областного театра.
Ключевые слова: экономика, учреждения культуры, субъект экономики,
государство, мериторное благо
Abstract. The article analyzes the activities of cultural institutions in modern
economic conditions. The problem of duality of functioning of cultural institutions as a
subject of the economy is considered. A comparison is made of the activities of a cultural
institution as an economic and economic entity. Characteristic features of institutions in the
field of culture are identified and described. The author focuses on the sources of funding
for such institutions, considered the percentage ratio of sources. The article reveals the
concept of "state assignment", "merit benefit". In the course of the study, possible ways of
increasing the efficiency of activities were proposed. Discloses the criteria for evaluating the
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effectiveness of cultural institutions. Summarizes the practical experience of managing a
cultural institution on the example of the regional theater.
Keywords: economy, cultural institutions, subject of the economy, state, merit
benefit
Сфера культуры, ранее сравнительно не часто выступавшая в качестве объекта
экономических исследований, в последние годы всё чаще становится объектом
внимания, обсуждения и изучения. Это связано с тем, что вступление в
постиндустриальную эпоху и переход к информационной экономике требует
интенсивного развития сферы услуг и нематериального производства. В таких
условиях услуги, предоставляемые сферой культуры, становятся не только широко
востребованными, но и «коммерциализируются», становясь высоко прибыльными
областями экономики, успешно функционируя по рыночным законам. Речь идет, в
том числе, о музыкальной индустрии.
Во многом это связано с тем, что вся сфера услуг, частью которой является
область культуры, стала играть значительную роль в экономических процессах
относительно недавно, если сравнивать с сектором материального производства.
Также многие услуги, производимые в сфере культуры, имеют свои характерные
особенности, связанные с тем, что главный объект их воздействия – человек с его
субъективным восприятием. Поэтому многие показатели сферы культуры не
поддаются прямому и однозначному экономическому измерению. Эти особенности
приводят к тому, что сфера культуры часто рассматривается как нечто далёкое от
собственно экономических механизмов и не изучаемое с помощью математического
и статистического инструментария [1].
Однако в настоящее время всё более распространённым становится мнение о
том, что в процессе деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере
культуры, складываются полноценные экономические отношения, связанные с
сохранением, созданием, распространением и освоением (потреблением) культурных
ценностей и благ.
Важной особенностью сферы культуры является то, что она имеет не только
экономический, но и социальный характер. Очевидно, что продукты сферы культуры
оказывают огромное воздействие на общество, и социальный аспект культурной
деятельности нельзя не отметить.
Потребителями продуктов сферы услуг являются те, кто нуждается в духовной
«пище». Потребность в приобщении к культурным ценностям пока не носит
всеобщего характера, так как не относится к первичным, или базовым потребностям.
Такая потребность возникает у человека на определенном этапе развития, в том
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числе, при достижении определенного уровня благосостояния, так как большинство
услуг, которые оказывают учреждения культуры, являются платными.
Также важно заметить, что деятельность в сфере культуры может вообще не
носить экономического характера, а может существовать исключительно в виде
добровольной деятельности людей, имеющих потребность в реализации своего
духовного потенциала или удовлетворения своих культурных потребностей.
Культурной деятельностью занимаются не только организации сферы культуры и их
сотрудники, но и другие члены общества, группы и организации. В современном мире
особое развитие получило любительское творческие коллективы, повсеместно
создаются различные добровольные объединения людей, желающих приобщения к
достижениям культуры. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что «деятельность
в сфере культуры может быть реализована в процессе общественного разделения
труда и непосредственного обмена его продуктами — экономический аспект, или
самостоятельно существовать в виде самоцели людей, имеющих определенные
духовные и эстетические установки — социальный аспект» [1].
Особенностью учреждений культуры является то, что они проводят не только
мероприятия по производству и предоставлению произведений искусства, но и
выполняют государственную функцию по созданию, сохранению и изучению
культурного наследия, фондов художественных произведений, а эта функция
напрямую не связана с конкретным потребителем. Вместе с тем без реализации
данной функции невозможно обеспечить доступ граждан и юридических лиц к
культурным ценностям, культурному наследию [6].
Также возникает проблема двойственности функционирования учреждений
культуры как субъекта экономики. С одной стороны, они осуществляют свою
деятельность как хозяйствующий субъект, с другой, - как экономический субъект.
Осуществлять свою деятельность на основе хозяйственного оборота собственных
средств, ресурсов значит действовать как экономический субъект. Быть субъектом
хозяйственной деятельности, значит осуществлять производство услуг за счет
бюджетных средств и средств, получаемых от спонсоров. Более наглядно данные
процессы представлены на рис. 1.

-6-

Экономика и общество, №4 – 5 (11) Май 2019

Рисунок 1. Двойственность деятельности учреждений культуры как субъекта
экономики
Рассмотрим

особенности

функционирования

учреждения

культуры

в

экономике на примере ГАУК «Оренбургский государственный областной театр
музыкальной

комедии».

Данное

учреждение

является

автономным,

а

его

учредителем является Оренбургская область в лице Министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области, которая, как субъект Федерации, обладает
правами владения всем имуществом театра [5].
Многие учреждения культуры рассматриваются как заведомо некоммерческие.
Некоммерческий характер деятельности большинства организаций культуры
определяет специфику их финансового механизма, основанного преимущественно на
бюджетном финансировании. Массовая сеть государственных учреждений сферы
социально-культурных услуг финансируется за счет региональных и местных
бюджетов.
Хотя основной целью многих учреждений культуры является удовлетворение
нравственно-этических потребностей индивидов, организации в сфере культуры
могут заниматься и предпринимательской деятельностью, как, например, Областной
театр музыкальной комедии. Данная функция закреплена в Уставе учреждения,
однако, получение экономической прибыли не является в данном случае, основной
целью [5].
Наглядно источники финансирования ГАУК «Оренбургский государственный
областной театр музыкальной комедии» представлены на рис. 2. Расчет произведен
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автором

на

основе

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

ГАУК

«Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии» на 20192021 гг.

Источники финансирования
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1,00%
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Рисунок 2. Источники финансирования деятельности ГАУК «Оренбургский
государственный областной театр музыкальной комедии».
Как видно на рис. 2, поступления от оказания платных услуг представляют
собой доход от продажи билетов на спектакли/концерты, а также поступления от
сдачи в аренду помещений (в частности, в исследуемом учреждении – помещения под
фотоателье и буфет) [4]. Рассматривая вопрос о финансирования деятельности театра
со стороны его двойственности как субъекта экономики, следует отметить, что это
учреждение культуры осуществляет свою деятельность преимущественно в качестве
хозяйствующего субъекта. Спонсорская помощь составляет наименьшую долю
поступлений ГАУК «Оренбургский государственный областной театр музыкальной
комедии» [4].
Необходимость государственной поддержки производства и потребления
культурных благ и услуг можно трактовать в рамках общей концепции «мериторных
благ». Автор данной концепции Ричард А. Масгрейв [7] называл мериторными те
блага, истинная ценность которых потребителям неизвестна и спрос, на которые со
стороны частных лиц отстает от «желаемого обществом». Поэтому государство
«опекает» эти полезные для общества блага посредством мер государственной
поддержки производителям, побуждая индивидуумов к увеличению их потребления.
То есть, культурная деятельность полностью попадает под «мериторную опеку
государства» [6]. Постановка спектаклей и концертов, на основе использования
средств государственной поддержки и спонсорской помощи – это деятельность
учреждения как хозяйствующего, но не экономического субъекта.
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Важнейшим документом, определяющим деятельность государственных
учреждений, является государственное задание на оказание услуг (выполнение
работ). В данном документе устанавливаются показатели, характеризующие качество
и (или) объем (содержание) государственных услуг (работ), а также порядок их
оказания [2]. В частности, в ГАУК «Оренбургский государственный областной театр
музыкальной комедии» такими показателями являются заполняемость зала в
процентах (в том числе, стационарные спектакли/ концерты), число зрителей
(включая стационарные постановки, постановки на выезде и гастроли), количество
новых постановок и другие [4].
Государственное

задание

утверждает

соответствующий

орган,

осуществляющий функции и полномочии учредителя (для ГАУК «Оренбургский
государственный областной театр музыкальной комедии» государственное задание
утверждает Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области) [4].
В

настоящее

время

плановые

показатели

государственного

задания

формируются, учитывая лишь показатели объема услуг и качество их выполнения.
Анализ

практики

формирования

государственного

задания

в

регионах

свидетельствует о том, что объемы их финансирования могут подвергаться
корректировке

в

силу

того,

что

запланированные

значения

показателей,

характеризующие качество предоставления государственных услуг, не всегда
совпадают с фактическими (хотя в официальных документах предусмотрено
отклонение от плана не более, чем на 5 %). В отрасли культуры объемы
предоставления услуг подвержены существенным колебаниям и являются сложно
прогнозируемыми. Однако корректировку государственного задания и перерасчет
субсидий на его освоение следует рассматривать как крайнюю меру, используемую в
качестве жесткой санкции в отношении учреждения, либо в случае возникновения
непрогнозируемых колебаний спроса на услугу [3].
Ключевым

мотивирующим

фактором,

обеспечивающим

качество

и

доступность услуг, может стать формирование государственного задания для
учреждения с учетом показателей объема и качества выполнения услуг, а также
установление прямой зависимости между объемом финансового обеспечения
выполнения задания (размер субсидий) от результатов деятельности учреждения [3].
Возвращаясь к формированию государственного задания и перехода к новой
«формуле» его составления, необходимо отметить, что в настоящее время на
территории Оренбургской области проводится независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями культуры. Целью проведения мониторинга является
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вычисление итоговой оценки каждой организации культуры на основании собранной
информации, отражающей степень удовлетворенности населения качеством условий
оказываемых услуг, уровень открытости и доступности информации на официальных
сайтах организаций культуры [4,5].
Для каждого учреждения рассчитываются пять критериев:
1) критерий «Открытость и доступность информации об организации
культуры»;
2) критерий «Комфортность условий предоставления услуг»;
3) критерий «Доступность услуг для инвалидов»;
4) критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»;
5) критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг».
Анализ результатов по группам организаций выявил наиболее высокую общую
оценку среди музеев (99,3 балла из 100 возможных), второе место заняли библиотеки
(98,2 балла), на третьем месте находятся театры (97,0 баллов), замыкают список
другие учреждения (филармония) – 95,5 балла [4].
Результаты

мониторинга

показывают,

что

ГАУК

«Оренбургский

государственный областной театр музыкальной комедии» имеет существенные
проблемы в достижении вышеназванных критериев, которые необходимо решать в
кратчайшие сроки. На сегодняшний день ведется работа по критерию «Открытость и
доступность информации об организации культуры» - обновлен сайт учреждения, где
каждый посетитель может получить необходимую для него информацию об
учреждении, о предстоящих мероприятиях, бронировании билетов, актерском
составе и многое другое. Для улучшения показателей по критериям «Комфортность
условий предоставления услуг» и «Доступность услуг для инвалидов» может служить
реконструкция здания театра. Учреждение было создано в 1953 году, и за 56 лет в
здании лишь однажды был проведен капитальный ремонт, поэтому в настоящий
момент здание нуждается в реконструкции. Архитектурное наследие прошлого когдато успешно выполняло свои функции, на сегодняшний день нуждается в
оптимизации. Разработка внешнего облика реконструируемого здания должна
учитывать характер окружающего пространства и соответствовать назначению
здания, отражать современные тенденции строительной культуры. Основные задачи,
решаемые при реконструкции: прирост общей площади, улучшение качества
реконструируемого здания, инженерное переоборудование помещений с целью
повышения комфортности, увеличение жизненного цикла здания на 70-100 лет.
Экономические задачи связаны с необходимостью повышения «потребительной
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ценности» блага, предоставляемого театром, спрос на которое будет возрастать.
Реконструкция

здания

помогла

бы

приобрести

соответствующий

характеру

производимого блага, требованиям и новым технологиям, облик. Увеличение потока
зрителей компенсировало бы затраты на реконструкцию за счет прироста прибыли.
ГАУК

«Оренбургский

государственный

областной

театр

музыкальной

комедии» вносит существенный вклад в развитие культуры г. Оренбурга и
Оренбургской области в целом. Учреждение осваивает современные технологии,
смежные жанры, выстраивает диалог с аудиторией, стараясь общаться со зрителем
честно, прислушиваясь к нему. И, как отмечено выше, это учреждение культуры
является субъектом экономики с присущей ему двойственностью.
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию качества
жизни населения в четырёх ключевых направлениях взаимодействия субъектов
государственно/муниципально-частного партнёрства. В статье предпринята попытка
связать теорию иерархии потребностей с основными причинами неудовлетворённости
населения отдельными параметрами качества жизни, а также определить
перспективы повышения качества жизни населения, необходимые для формирования
среднего класса в России.
Ключевые
слова:
качество
жизни
населения,
средний
класс,
государственно/муниципально-частное партнёрстве, пирамида потребностей.
Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of Nizhny Novgorod
population`s quality of life. The article is based on a personal survey of the middle class on
the assessment of factors determining the living conditions in four key areas: population,
business, municipal authorities and state authorities. The article attempts to link the theory
of hierarchy of needs with the main causes of population dissatisfaction with certain
parameters of living conditions, as well as to determine the prospects for improving living
conditions necessary for the formation of the middle class in Russia.
Keywords: Living standarts, middle class, interview, hierarchy of needs.
Удовлетворённость людей различными параметрами их жизни играет
решающую роль в идентификации уровня развития государства. Именно на
повышение качества жизни населения нацелена каждая новая стратегия развития как
федерального, так и регионального уровня [1]. Особую роль в реализации
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стратегических задач играет население страны, относящееся к среднему классу,
которое является главным носителем ценностных характеристик общества, гарантом
законности

и

правопорядка,

обеспечивает

стабильность

экономического

и

социального развития [2]. Одной из существенных характеристик среднего класса
традиционно считается наличие высокого уровня образования, высокий уровень
дохода, полная обеспеченность жильем соответствующего уровня, мобильность и
свобода выбора. Исследования категории населения, составляющего средний класс,
затруднены множеством подходов к составу характеристик данной категории и их
значений. В качестве одного из доступных исследований рассмотрены данные
Национального агентства финансовых исследований, по версии которого доля
среднего класса в России в 2018 году составляет 25% всего населения страны [3].
Исходя из результатов приведенного анализа, в 2018 году доля граждан,
соответствующих среднему классу выросла на 6% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года. Изучив основные характеристики, используемые Национальным
агентством финансовых исследований, можно сделать вывод, что полученным
результатам

больше

соответствует,

введенное

в

научный

оборот

понятие

«предсредний класс».
В то же время при анализе статистических данных, приведённом Финансовым
университетом при Правительстве РФ, было выявлено, что в первом полугодии 2018
доля среднего класса в среднем по России выросла на 2% по сравнению с 2017 годом
и составляет 12,6% [4]. При этом диапазон роста значительно ниже, чем у
Национального агентства финансовых исследований (рис. 1).
30,00%
25%

25,00%
19%

20,00%
15,00%
10,60%

12,60%

10,00%
5,00%
0,00%
2017

2018

Исследования Финансового университета при Правительстве РФ
Исследования Национального агенства финансовых исследований

Рисунок 1. Доля среднего класса в Нижегородской области по версии
Финансового университета при Правительстве РФ
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В обоих источниках доля среднего класса определяется по покупательной
способности денег, однако в связи с тем, что Национальным агентством финансового
исследования она ставится в зависимость от более усреднённых показателей по
сравнению с Финансовым университетом при Правительстве РФ, полагаем, что
следует придерживаться гипотезы, выдвинутой университетом.
Исследование качества жизни неразрывно связано с удовлетворением
потребностей, которые имеет смысл рассматривать с позиции модели потребностей
Маслоу [5], представленной на рисунке 2. амида

Рисунок 2. Пирамида потребностей Маслоу [5]
Следует

учитывать,

что

А.

Маслоу,

создавая

модель

потребностей,

придерживался мнения о их динамичности, и, следовательно, пирамида может
изменяться в зависимости от личности каждого отдельного человека. Стоит
согласиться с тем, что представленная выше пирамида, состоящая из семи уровней,
наиболее полно отражает смысл теории иерархии потребностей. Каждая новая
потребность

формируется

только

при

удовлетворении

или

частичном

удовлетворении потребностей более низкого порядка. Таким образом, базу пирамиды
составляют физиологические потребности, необходимые для существования всем без
исключения, а вершину – духовные, для реализации которых необходим
определенный уровень образования и развития. В связи с этим, рассматривать
средний класс по покупательной способности денег, на наш взгляд, ошибочно.
Средний класс характеризуется высокой степенью потребности в самореализации,
саморазвитии, раскрытию творческих способностей. Физиологические потребности,
потребности в безопасности, признании, любви, познании формируют определенную
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необходимую для самореализации среду.
Анализируя связь пирамиды А. Маслоу с социологическими оценками качества
жизни населения, можно увидеть закономерность: для среднего класса характерно
удовлетворение потребностей более низкого порядка не менее, чем на 65-70%. Таким
образом, удовлетворение потребностей, характерных для первых четырёх ступеней,
не представляет для людей среднего класса проблему, а является естественной
нормой.
В связи с различием диапазонов доли среднего класса, для нивелирования
разрыва средний класс необходимо обособлять. Поэтому следует обратить внимание
на классические подходы: объективный, субъективный и комплексный [2].
Определяющую роль в объективном подходе играет уровень материального
благосостояния, в то время как субъективный подход основан на отнесении людьми
себя к среднему классу. Комбинаторный же – компилирует объективный и
субъективный подход, позволяя оценить ситуацию с разных сторон. Каждый способ
имеет характерные преимущества и недостатки. В текущей работе будем
придерживаться субъективного подхода, который основан на самоопределении
людей. Данный подход обнажает реальное внутреннее отношение людей к
компонентам, составляющим сферу их жизнедеятельности. Основным методом
осуществления субъективного подхода в определении среднего класса является
социологический опрос респондентов. Для проведения социологического опроса
населения группой молодых исследователей Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в качестве
базы исследования определена Нижегородская область Приволжского федерального
округа. Доля среднего класса в Нижегородской области не велика и по результатам
оценки Финансового университета при Правительстве РФ составляет лишь 7-8 %
населения.
Анализ

качества

жизни

населения

проводился

на

основе

системы

взаимодействия субъектов государственно/муниципально-частного партнёрства [7].
В рамках новой парадигмы социально-экономического развития именно социальное
партнёрство занимает особое место в теории и практике государственного и
муниципального управления [8].
В рамках проведённого социологического опроса было опрошено 200 человек
с законченным (58%) и незаконченным (42%) высшим образованием в возрасте от 18
до 54 лет включительно, в том числе 41% составляют мужчины, 59% составляют
женщины. Респонденты были разделены по половозрастному признаку и по уровню
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образования, долевая дифференциация мнений респондентов в рамках данной статьи
не проводится. Средний балл по результатам социологического опроса населения
Нижегородской области 2018 года по оценке качества жизни наглядно представлен в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты социологического опроса населения Нижегородской
области по оценке качества жизни
Субъект

Группа факторов

II. Бизнес

1 Население

1 Здоровый образ жизни, характеризуется изменением

численности постоянного населения (прирост/убыль),
средней продолжительностью жизни, воспроизводство
жизни, человеческого рода, уровнем заболеваемости,
семейным благополучием
2 Всестороннее развитие личности, характеризуется
уровнем образования населения, уровнем культуры,
особенностями социальной жизни общества, уровнем
духовных потребностей, долей населения,
периодически занимающегося физической культурой и
спортом
3 Доходы населения, включают совокупность
показателей, характеризующих источники денежных
доходов на душу населения по видам факторов
производства в собственности, отношение
среднедушевых расходов населения на оплату услуг
жилищно-коммунального хозяйства к стоимости
фиксированного набора основных потребительских
товаров и услуг*
4 Активная жизненная позиция, характеризуется
уровнем политической активности, в т. ч. создание
различных партий и общественных организаций, долей
населения, участвующих в выборах
5 Доступность и качество жилья, характеризуемое
площадью жилого фонда на душу населения, вновь
вводимого в эксплуатацию жилья, качеством жилого
фонда
6 Производство благ, характеризуется процессом
производства товаров, работ и услуг, ориентированных
на потребление, как населением собственного района,
так и на внешнее потребление
7 Занятость населения, характеризует долю занятых в
экономике по отношению к общему числу
трудоспособного населения, а также долю
экономически активного населения, уровень
безработицы
8 Торговля и бытовое обслуживание, характеризуется
уровнем и объемом товарооборота на душу населения,
обеспечивая возможность на приобретение продуктов
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Субъект

Группа факторов

питания, покупку непродовольственных товаров,
оплату услуг по ведению домашнего хозяйства и
стоимость потребительской корзины, формирование
сбережений, разнообразием ассортимента товаров,
работ, услуг, качеством обслуживания потребителей**
9 Наличие доступа к рынкам сбыта, характеризуется
наличием внутренних и внешних связей, удаленность
рынков сбыта**, доступностью точек реализации
произведённых товаров**, ,степенью легальности
доступа к рынкам сбыта**, информационное
обеспечение рынков сбыта о произведенных товарах,
услугах, работах**, осуществление международной
интеграции и экспорта

Ср.
балл

5,8

10)Участие в общественной жизни территории,

характеризуется участием предприятий и организаций
в культурных и политических событиях района,
уровнем развития акселерации субъектов малого и
среднего предпринимательства в таких областях, как
благоустройство, научно-технологическая сфера и
экология**, уровнем инвестиций бизнеса в сферы
общественной жизни населения**, степенью влияния
бизнеса на формирование нравственной культуры,
качеством предоставляемого работникам бизнеса
социального пакета**

5,2

III. Муниципальные органы власти

11 Дорожное хозяйство и транспорт, характеризуется

долей дорог с асфальтовым покрытием в общей
протяженности дорог, качеством дорожного покрытия,
своевременным ремонтом дорог, а также
обеспеченность населения постоянно действующего
транспортного сообщения с районным центром,
создание системы безопасных и качественных
автомобильных дорог**
12 Жилищно-коммунальное хозяйство, отражает
уровень телефонизации и газификации населения,
уровень обеспеченности холодной и горячей водой, а
также уровнем их потребления, освещенностью улиц,
подъездов, обеспечение канализацией, степенью
благоустройства общественных мест и озеленение
территорий** и т. д.

4,2

5,6

13 Обеспеченность социальными услугами,

характеризуется уровнем и качеством обеспеченности
населения услугами здравоохранения, спортивными
залами и сооружениями, кол-вом учреждений и
организаций здравоохранения, образования и науки,
культуры долей населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, а также уровнем личной
безопасности*
- 17 -
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Субъект

Группа факторов
14 Экология и окружающая среда, показатели

свидетельствуют об уровне загрязнения окружающей
среды (атмосферного воздуха, водных объектов,
качества питьевой воды), превышения ПДК, т.е.
обеспечение санитарного состояния среды обитания
человека, в том числе качеством утилизации отходов**
15 Бюджетное обеспечение, характеризуется
факторами собираемости налогов, системой
налогообложения людей, в том числе, занимающихся
малым бизнесом и самозанятостью**, обеспеченности
социальными услугами пенсионеров, детей и других
категорий нуждающихся граждан, наличием
учреждений и организаций, обеспечивающих
социальными услугами инвалидов, престарелых людей
и сирот

Ср.
балл

4,5

4,7

IV.
Государственные органы власти

16 Инвестиционная привлекательность территории,

позволяет оценить развитие производственных
мощностей и создание нового бизнеса, улучшение
условий ведения предпринимательской
деятельности**, уровнем научно-технического
развития***
17 Инфраструктура, характеризуется системой
взаимодействия между внутрирайонными факторами
производства, условиями развития действующих и
создания планируемых предприятий и организаций,
создание благоприятной инновационной среды,
формирование цифровой экономики**, созданием
глобальной конкурентоспособной инфраструктуры
передачи, обработки и хранения данных
преимущественно на основе отечественных разработок
и т.д.
18 Демографическая обстановка, характеризуется
уровнем заселенности территории, равномерностью
распределения населения на территории района,
уровнем урбанизации, показателем численности
населения на кв. км., миграционными показателям,
молодежная политика*
19 Безопасность, характеризуется уровнем
национальной безопасности**, уровнем военнотехнического прогресса**, уровнем развития военных
технологий защиты территории России, развитием
военно-промышленных предприятий и комплексов,
уровнем оснащения и подготовки армии и флота,
уровнем личной безопасности**, включающей уровень
преступности на душу населения, уровень
раскрываемости преступлений, долю различных
категорий граждан, нарушающих закон
- 18 -
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Группа факторов

Субъект

Ср.
балл

20 Политика и общественная деятельность,

характеризуются уровнем доверия к властным органам
и органам местного самоуправления**, активностью в
избирательной деятельности, репутацией политических
деятелей и в целом страны на международном
уровне**

4,5

Исследование показало, что в группе «Население» опрошенные выше всего
оценили уровень образования, культуры, духовных потребностей, что выражено
показателем всестороннее развитие личности и ниже всего – активную жизненную
позицию. Связывая систему представленных показателей с пирамидой Маслоу, такие
оценки свидетельствуют о полном удовлетворении познавательных потребностей
наряду с недостатком самоактуализации в политической жизни общества. Дефицит
заинтересованности в политических процессах, в крайней форме – абсентеизм,
можно восстановить путём повышения доверия населения к власти, выполнением
кандидатами взятых на себя обязательств и увеличением роли народа, его
непосредственного участия в политической сфере жизни общества [9].
В группе «Бизнес» опрошенные оказались вполне удовлетворены торговлей и
бытовым обслуживанием. Это свидетельствует о том, что расходы на продукты
питания и услуги по ведению домохозяйства посильны, есть возможность
формирования сбережений. Ниже всего – показатель участия в общественной жизни
территории. По результатам опроса в группе «Бизнес» можно сделать вывод, что
сосредоточенность людей на удовлетворении первых двух ступеней потребностей по
Маслоу приводит к тому, что потребностям, находящимся выше, в частности,
потребности в принадлежности определенной социальной группе, не уделяется
достаточно

внимания.

Как

следствие,

такая

сфера

часто

необоснованно

недооценивается, а для достижения долгосрочного эффекта, участие населения
среднего класса в общественной жизни территории играет решающее значение.
В группе «Муниципалитет» опрошенные оказались наиболее удовлетворены
обеспеченностью социальными услугами и меньше всего – дорожным хозяйством и
транспортом. Опираясь на пирамиду Маслоу, можно сказать, что не решенная
проблема с дорожным хозяйством, являясь потребностью, относящейся к базовым
(физиологическим) потребностям кардинально сказывается на качестве жизни
опрошенного

населения.

Низкая

оценка

данного

показателя

может

быть

спровоцирована рядом факторов, например, недостаточностью финансирования
данной

сферы

в

регионе,

несовершенствами
- 19 -
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недобросовестностью подрядчиков.
В

группе

«Государство»

максимальная

удовлетворённость

населения

зафиксирована на показателе «безопасность», а минимальная – на показателе
«политика и общественная деятельность». Это подтверждает невозможность
обслуживания

более

высоких

потребностей

пирамиды

без

удовлетворения

потребностей более низкого уровня. По мнению авторов, повысить значение данного
показателя возможно лишь на основе совместной деятельности политических
партий, поддерживающих безупречность репутации, и повышения роли граждан в
политике за счёт роста в их глазах собственной важности и значимости.
Из проведенного анализа следует, что доля среднего класса в Нижегородской
области меньше, чем в целом по стране почти на 4,6% и этот разрыв в 2018 году
увеличился по сравнению с 2017 годом боле, чем на 1%. Это говорит о том, что базовые
потребности, а также потребности в безопасности, принадлежности, уважении и
познавании людей этой категории не удовлетворяются в полной мере. Рассмотренная
модель А. Маслоу наглядно отражает зависимость качества жизни населения от
удовлетворения потребностей. Проведённый социологический опрос показал, что
границы области развития индивидуальны, но именно они определяют потребности
респондентов в обществе. В ходе исследования было выявлено, что проблемой зоной
является самопроизвольная пассивность населения в общественно-политической
жизни, что вызвано низким уровнем доверия граждан к органам государственного и
муниципального

управления,

а

также

низкой

оценкой

роли

населения

в

региональном и федеральном развитии. Оценивая перспективы повышения качества
жизни населения, как возможность формирования более значительной доли среднего
класса среди населения, следует отметить важность государственно/муниципальночастного партнёрства. В связи с чем, уместно вспомнить слава философа Юрия
Крижанич: «Правь так, чтоб не хотелось перемен. Для этого надо обеспечить
благочестие, справедливость, покой, изобилие, веру в суд, мир и дешевизну».
Список литературы
1. Соменкова Н.С., Захарова С.Г. Критерии оценки эффективности деятельности
государственных и муниципальных органов власти Российской Федерации и их
взаимосвязь с повышением качества жизни населения // Финансовая
экономика. № 3. 2019. С. 296-301.
2. Захарова С.Г., Борисов С.А. Оценка условий формирования среднего класса
России с позиций факторной модели управления качеством жизни населения//
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
Социальные
науки.
№1(49).
2018.
С.
14-25
(ВАК)
Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32777961
3. Официальный сайт Национального агентства финансового исследования.
- 20 -

Экономика и общество, №4 – 5 (11) Май 2019

4.

5.

6.
7.
8.
9.

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-pyatyyrossiyanin-otnosit-sebya-k-srednemu-klassu/].
Официальный сайт Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
[Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.fa.ru/org/div/cos/press/Documents/61_Middle_Class_Poverty_1H_2018
.pdf].
Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harper & Row, 1954.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%
D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83?oldformat=true#cite_note
-aa-2
Колбановский В.В. Средний класс - социальная реальность, "класс на бумаге"
или "обман трудящихся"?// Социологические исследования. 2013. № 2. С. 4257.
Захарова С.Г. Факторный подход к управлению качеством жизни населения:
социологический аспект //Экономические исследования и разработки. 2017.
№1. С.129-142
Чернышов А.Н., Чернышова А.В. Социальное партнерство как новая парадигма
социально-экономического развития: теория и практика: монография –
Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2011
Голубева Н.В. Проблемы повышения уровня и качества жизни населения
Российской Федерации // Современные научные исследования и инновации.
2015.
№
12
[Электронный
ресурс].
URL:
http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61821 (Дата обращения: 11.01.2018)

- 21 -

Экономика и общество, №4 – 5 (11) Май 2019

УДК 338.46
Потенциал развития вьетнамского ресторанного бизнеса в России
Литвина Мария Иосифовна
к.э.н., доцент кафедры социологии и управления
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), РФ, г. Москва
milit@mail.ru
Луиен Хай Нам
студент магистратуры
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), РФ, г. Москва
yunaris91@gmail.com
Potential of the development of Vietnamese restaurant business in Russia
Litvina Maria Iosifovna
Cand. Sci. (Econ.), associate professor at the Department of Sociology and Management
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI)
Russia, Moscow
Luyen Hai Nam
master student, Moscow Automobile and Road
Construction State Technical University (MADI), Russia, Moscow
Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциала рынка ресторанного
бизнеса в России. Показаны современные тенденции ресторанного бизнеса, в
частности, ресторанов вьетнамской кухни. Основное содержание исследования
составляет анализ результатов анкетного опроса среди жителей различных
населенных пунктов России об их привычках в области общественного питания и об
отношении к ресторанам вьетнамской кухни. В результате исследования выявлены
частота и основные поводы посещения людьми ресторанов. Отмечается
недостаточная информированность населения России о вьетнамской кухне. Анализ
результатов опроса показал, что люди с любопытством относятся к вьетнамской кухне
и для них важно, чтобы шеф-повар и официанты были вьетнамцами. Авторы приходят
к выводу о достаточно высоком потенциале вьетнамского ресторанного бизнеса на
территории России в ближайшие годы.
Ключевые слова: ресторан, вьетнамская кухня, ресторанный бизнес,
общественное питание, потенциал рынка
Abstract. The article is devoted to study of the restaurant business potential in
Russia. The text gives information about modern trends of the restaurant business and
Vietnamese cuisine in particular. It gives an analysis of the survey among the people of
different kinds of settlements in Russia about their customs in food service and the attitude
of the local Vietnamese cuisine. The study revealed the frequency and main reasons of
visiting restaurants. A lack of awareness of the population of Russia about Vietnamese
cuisine is noted. Analysis of the survey results showed that people are curious about
Vietnamese cuisine and it is important for them that the chef and waiters are Vietnamese.
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The authors come to the conclusion about the rather high potential of the Vietnamese
restaurant business in Russia in the coming years.
Keywords: restaurant, Vietnamese cuisine, food service, market potential
В последнее время положение ресторанного бизнеса в России серьезно
изменилось. В сравнении со скудными советскими временами (или первой половиной
1990-х годов) он разительно изменился и развился. Успех зависит от того, насколько
заведение может предложить клиентам что-то новое по доступным ценам [1].
Одна из современных тенденций ресторанного бизнеса – бурное развитие
этнических ресторанов с различными национальными кухнями. Количество
ресторанов в России постоянно увеличивается. При этом открываются как
фешенебельные рестораны для избранной публики, так и предприятия питания
быстрого обслуживания. Отличительной особенностью российского ресторанного
бизнеса является сосредоточение основного количества как элитарных, так и
общедоступных ресторанов в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
В

настоящее

время

со

стороны

государства

развитию

малого

предпринимательства в нашей стране уделяется все больше внимания. Создание
благоприятных условий для функционирования малых ресторанов в различных
сферах реального сектора экономики и малая занятость отечественного рынка
ресторанных услуг обеспечивают развитие сети семейных ресторанов [2, с.11].
В последние годы принимать гостей дома становится непопулярным. В России,
по западному образцу, почти не приглашают домой. Все деловые контакты, юбилеи и
памятные встречи проходят в ресторанах, кафе [3]. Под влиянием глобализации в
стране открылись и продолжают открываться кафе и рестораны различных кухонь
мира.
Сфера общественного питания в настоящее время является одной из наиболее
перспективных отраслей российской экономики. Несмотря на существующие
сложности, российский рынок общественного питания продолжает сохранять
инвестиционную привлекательность.
Отмечается, что отрасль общественного питания является одной из немногих,
где в период кризиса не было спада, а наблюдалось только незначительное
замедление темпов роста. Анализ рынка общественного питания позволяет сделать
вывод, что сетевая концепция является одной из основных тенденций в исследуемой
отрасли [4].
В последнее время выделяется вьетнамская кухня, в особенности «фо». В
Москве появилось много кафе, которые готовят фо, в том числе закусочные
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в торговых центрах [1].
Интерес к вьетнамской кухне, возникший в Москве за последние годы, может
быть вызван рядом причин. В частности, люди стали больше путешествовать по Азии,
расширяют кругозор и ищут на родине аутентичный вкус блюд конкретной
местности. Популярность Вьетнама в качестве туристического направления стала еще
одной причиной того, что эта кухня становится востребованной. До недавнего
времени в Москве считалось, что за аутентичной вьетнамской едой стоит ехать на
вещевой рынок и в сомнительной санитарной обстановке пробовать экзотические
блюда. К этому подталкивало слишком узкое предложение вьетнамской кухни в
рамках цивилизованных заведений общественного питания города. В середине 1990х в Москве появились и первые цивилизованные рестораны вьетнамской кухни.
Владельцами этих ресторанов всегда являются вьетнамцы, чаще всего персонал тоже,
кроме того, многие сотрудники практически не говорят по-русски. Разнообразное
меню включает большой перечень национальных блюд, который могут дополнять
популярные блюда европейской, русской и японской кухонь. В интерьере нередко
присутствует национальная атрибутика. Несмотря на возросшую популярность
вьетнамских ресторанов, единственный крупный игрок в этой нише по-прежнему
ресторанная сеть «ВьетКафе» [5].
Авторами проведено исследование с целью выявления перспектив развития
вьетнамского ресторанного бизнеса в России. Исследование проводилось среди
населения всех федеральных округов, однако значительная доля ответов получена от
респондентов, проживающих в Центральном и Северо-Западном федеральных
округах. Инструментом исследования был выбран анкетный опрос. На вопросы
анкеты отвечали респонденты из населенных пунктов разной величины – от села до
города с миллионным населением. Всего было получено около четырёх тысяч
ответов. Случайная выборка обусловлена тем, что авторов интересует мнение
респондентов различных возрастных категорий и мест проживания независимо от
пола.
Вопросы анкеты были направлены на то, чтобы выявить, по какому поводу и
как часто люди посещают рестораны, а также оценить отношение населения России к
ресторанам вьетнамской кухни.
По результатам анализа данных анкетного опроса можно сделать вывод, что
лишь 7,4% населения не посещают ресторанов, 14,4% бывают в ресторанах каждый
или почти каждый день, 23,9% - раз в неделю (рис.1).
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы посещаете
рестораны/кафе в России?»
На вопрос «По какому поводу Вы посещаете рестораны/кафе?» более половины
респондентов (55,9%) ответили, что посещают во время отпуска или по праздникам,
31% ежедневно питаются в ресторанах/кафе. Деловые встречи проводят в ресторане
25,5% опрошенных. Также в качестве поводов посещения ресторана многие
респонденты назвали встречи с друзьями.
По оценкам экспертов, бизнес-ланчи – одна из главных статей дохода для
вьетнамского ресторана в целом [5]. Проведенный авторами опрос также
подтверждает этот вывод.
62,8% опрошенных ответили, что никогда не были в ресторане или кафе
вьетнамской кухни в России, а были 25,5%. При этом 20,7% пробовали вьетнамскую
кухню в других странах. Подавляющее большинство тех, кто пробовали вьетнамскую
кухню, хотели бы снова пойти во вьетнамский ресторан.
Интерес населения России к вьетнамской кухне во многом проявляется в форме
любопытства, 59% опрошенных ответили, что пойдут в ресторан вьетнамской кухни
именно по этой причине (рис.2).

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к
вьетнамской кухне?»
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Этот вывод подтверждается также ответами респондентов на вопрос, пойдут ли
они во вьетнамский ресторан, если получат бесплатное приглашение. 58% ответили,
что пойдут в любом случае, ещё 31,9% пойдут, если будет подходящая компания
(рис.3).
Примечательно, что среди тех, кому нравится посещать рестораны вьетнамской
кухни, более трети опрошенных (34,6%) любят экзотическую пищу, а именно
вьетнамские блюда нравятся 10,1%.
Часто люди посещают ресторан зарубежной кухни, чтобы таким образом
прикоснуться к другой культуре. Более 40% респондентов отметили, что для них
важно, чтобы в ресторане вьетнамской кухни шеф-повар и официанты были
вьетнамцами. Так посетители ресторана могут глубже погрузиться в непривычную
для них атмосферу.

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Если Вы получите
приглашение на бесплатный обед/ужин во вьетнамский ресторан, Вы
пойдете?», чел.
Подавляющее большинство опрошенных (63,8%) не владеет информацией о
количестве вьетнамских ресторанов в их населенных пунктах, соответственно, не
ориентируется в стоимости питания в данных ресторанах. При этом 19,1%
респондентов ответили, что, по их мнению, в населенных пунктах, где они
проживают, недостаточно вьетнамских ресторанов. Это свидетельствует о том, что
несмотря на невысокую посещаемость ресторанов вьетнамской кухни населением
России, тем не менее, на них есть потенциальный спрос со стороны любителей
вьетнамской и другой экзотической кухни.
Учитывая растущий интерес населения России к азиатской кухне в целом,
можно с достаточной степенью уверенности предположить, что в ближайшей
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перспективе рестораны вьетнамской кухни в разных регионах России могут быть
востребованы, а значит, у специалистов есть повод более детально исследовать
потенциал этого рынка.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция развития оптовой торговли
Ростовской области, ориентированная на формирование комплексной системы
многоканальных поставок с учетом преимуществ региона с целью преодоления
ключевых проблем долгосрочного развития округа.
Ключевые слова: оптовая торговля, потребительский рынок, концепция
развития торговли, диверсификация, логистизация
Abstract. The article discusses the concept of development of wholesale trade in
the Rostov region, focused on the formation of an integrated system of multi-channel
supplies, taking into account the advantages of the region in order to overcome the key
problems of the long-term development of the district.
Keywords: wholesale trade, consumer market, trade development concept,
diversification, logistics
Одним из факторов внешней среды, влияющим на деятельность предприятий
является политика государства и местных органов власти, поэтому успешное развитие
оптового предприятия невозможно без эффективного функционирования системы
оптовой торговли в целом в стране и в отдельном регионе, в частности.
Обладая уникальной транспортной инфраструктурой, Ростовская область
является звеном ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров.
Вместе с портами Краснодарского края порты Ростовской области формируют один
из двух, наравне с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, основных
экспортно-импортных регионов Российской Федерации. Суммарная мощность портов
Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации составляет более 150 млн.
тонн в год [1].
Сеть автомобильных дорог Ростовской области представлена федеральными и
территориальными автодорогами общего пользования, а также ведомственными
(сельскими) дорогами.
Имея

столь

инфраструктуру,

выгодное

Ростовская

географическое
область

положение

фактически

находится

и

транспортную
в

центре

двух

крупнейших постсоветских рынков, что наравне с удобной логистикой обеспечивает
доступ боле чем к 170 млн потенциальных потребителей.
Таким образом, рынок потребительских товаров региона – один из крупнейших
на юге страны. По величине розничного товарооборота регион входит в первую
десятку субъектов РФ. Обеспеченность торговыми площадями в Ростовской области –
711,1 кв.м в расчете на 1000 жителей (в среднем российский норматив составляет 643
кв. м на 1000 человек, в Германии и во Франции — порядка 1,5 тыс. кв. м.) [1].
Потребительский

рынок

Ростовской

области

характеризуется

высокой

инвестиционной привлекательностью, о чем свидетельствует постоянный рост
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количества торговых предприятий. Вместе с тем инвестиционная активность в
Ростовской

области

потребительские

связана

товары

и

с

территориальной

услуги

и

концентрацией

близостью

спроса

на

транспортно-складской

инфраструктуры и распределяется избирательно. Данные условия имеются не только
в пределах Ростовской агломерации, но и в крупных городских округах.
Однако, несмотря на столь благоприятные условия, ключевыми проблемами
долгосрочного развития потребительского рынка Ростовской области являются:


невысокая доля обеспеченности населения объектами инфраструктуры

потребительского рынка;


низкий уровень развития услуг торговли и логистической инфраструктуры.



неразвитые хозяйственные связи между региональными производителями

и торговыми предприятиями;


дифференциация территорий по уровню развития потребительского

рынка, что проявляется, в частности, в дискриминации потребностей сельского
населения;


недостаточный

уровень

конкуренции

между

организациями

потребительского рынка;


низкий уровень развития кооперации (горизонтальной и вертикальной);



избыточное число числа каналов товародвижения;



барьеры для входа на рынок, вызванные экспансией крупных сетевых

компаний.
Все вышеуказанные проблемы сдерживают развитие потребительского рынка
региона, тем самым не только потребности населения удовлетворяются не в полной
мере,

а

предприятия

недополучают

часть

выручки,

но

и

нарушаются

внутрирегиональные, межрегиональные и международные связи.
С

целью

преодоления

вышеуказанных

недостатков

Постановлением

Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1143 была утверждена Концепция
развития потребительского рынка Ростовской области на период до 2020 года [2].
Однако в рамках Концепции в качестве основных мероприятий развития
торговли Ростовской области выделяются комплексное развитие инфраструктуры
розничной торговли, оптимизация торговой деятельности и повышение уровня
квалификации кадров. Таким образом, в качестве первоочередной задачи выступает
развитие розничной торговли, не рассматривая сферу оптовой торговли. Однако
развитие розничной торговли невозможно без налаженного и эффективного
функционирования оптовых предприятий.
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А трансформация отношений, происходящая на потребительском рынке,
обусловленная сменой форматов оптовой и розничной торговли и интенсивным
развитием сетевого ритейла определяет актуальность развития несетевого формата
оптовой торговли.
Таким образом, концепция развития торговли Ростовской области должна
рассматривать не только сферу розничной, но и сферу оптовой торговли, базируясь на
использовании сильных сторон региона с целью решения вышеобозначенных
проблем.
Основываясь на опыте развития оптовой торговли других регионов,
рассмотрим концепцию развития оптовой торговли Ростовской области, одним из
направлений развития которой должны стать формирование современных форматов
оптовой торговли и логистических площадок, которые будут обеспечивать
эффективный процесс товародвижения, а также предоставлять информационные и
маркетинговые услуги, в частности услуги по исследованию рынка, поиску
потенциальных покупателей, продвижению товара, стимулированию сбыта и прочие
[4].
Помимо развития новых форматов оптовой торговли, должна быть проведена
реконструкция существующих объектов инфраструктуры оптовой торговли. В
частности, устаревшие объекты складской инфраструктуры необходимо заменить
современными

оптово-распределительными

центрами

и

крупными

мультимодальными логистическими центрами с современным оборудованием и
эффективной складской логистикой.
Концепция развития оптовой торговли должна быть ориентирована на
формирование комплексной системы многоканальных поставок, как внутри региона,
так и на межрегиональном и международном уровне. Кроме того, она должна
предусматривать

разнообразие

форм

оптово-коммерческого

посредничества,

современных логистических площадок и оптовых терминалов, стимулирование
развития местного производства, продвижение бренда «Сделано на Дону».
Концепция развития оптовой торговли Ростовской области должна строиться
на

принципах

системности

взаимодействия

субъектов

товародвижения,

логистизации методов и организационных форм товародвижения, рациональной
дифференциации оптовых посредников, интеграции торговых структур.
Всю совокупность мероприятий по совершенствованию оптовой деятельности
региона можно представить следующим образом (рисунок 1.)
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• совершенствование инфраструктуры оптово-коммерческого посредничества
• диверсификация оптово-посреднической деятельности
• формирование интегрированных бизнес-структур
• разработка современных форматов оптовой торговли
• формирование системы информационного обеспечения оптовых посредников
• развитие оптовых продаж и распределительных центров у крупных сетевых
операторов
• формирование оптово-розничных объединений, развитие кооперации
• совершенствование материально-технической базы

Рисунок 1. Мероприятия по совершенствованию оптовой деятельности
Ростовской области
Развитие

инфраструктуры

оптово-коммерческого

посредничества

предусматривает создание логистических и маркетинговых центров для оказания
комплексных услуг [5].
Данное направление перекликается со следующим шагом, таким как
диверсификация оптово-посреднической деятельности, которое предусматривает
деятельность по движению товара от места производства к месту использования, но и
оказание информационных и консультативных услуг.
Развитие

оптовой

торговли

должно

базироваться

на

системности

взаимодействия субъектов товародвижения на территории и предусматривает
трансформацию структуры каналов товародвижения за счет роста интеграционных
структур и активизации сетевого взаимодействия.
Как уже отмечалось выше, разработка современных форматов оптовой
торговли предусматривает создание мультимодальных логистических центров,
оказывающих диверсифицированные услуги.
Одним из важных направлений оптовой торговли является формирование
системы информационного обеспечения оптовых посредников, которое является
определяющим в конкурентной борьбе.
Одним из основных направлений развития оптовой торговли должно стать
формирование вертикальных маркетинговых систем, объединяющих оптовые и
розничные предприятия с целью максимизации прибыли канала распределения.
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Таким образом, исходя из основных направлений развития оптовой торговли
региона, все оптово-посреднические структуры могут быть разделены на автономные
и интегрированные.
Автономные

посредники

представляют

собой

независимые

оптовые

предприятия, осуществляющие свою деятельность и максимизирующие прибыль
независимо от других участников канала товародвижения.
Интегрированные структуры представлены торговыми сетями, закупочными
объединениями,

союзами,

оптово-розничныи

объединениями

и

прочими,

действующими в зависимости от интересов каждого субъекта с целью максимизации
совокупной прибыли.
Интегрированные оптовые структуры будут усиливать свое влияние в оптовом
обороте по мере экспансии торговых сетей. Автономные же займут нишу
логистических и посреднических операций.
Таким образом, система оптово-посреднических предприятий Ростовской
области будет представлена следующими видами организаций:

– крупные оптовые структуры, являющиеся флагманами в внедрении
передовых логистических решений в хозяйственную практику;

– узкоспециализированные

оптовые

посредники,

функциональными посредниками и выполняющие отдельные

представленные
логистические

операции, не обладающие правами собственности на товар;

– традиционные посреднические оптовые структуры, реализующие товар за
чужой счет от своего или чужого имени без перехода к ним права собственности на
товар (брокеры, дилеры, торговые агенты и др.);

– организаторы оптового оборота (оптовые рынки, ярмарки, выставки и др.).
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы, связанные с
банковскими вкладами (депозитами). Приведен рейтинг банков по самым выгодным
предложениям по вкладам, выбранных из ТОП-10 по величине портфеля вкладов
физических лиц и еще несколько крупных игроков банковской системы. А также
проанализированы основные аспекты, на которые обращают внимание вкладчики при
открытии вкладов.
Ключевые слова. Банковский вклад (депозит), банковский процент,
капитализация, срок банковского вклада.
Abstract. This article discusses the main issues related to Bank deposits (deposits).
The rating of banks on the most favorable offers on deposits selected from the TOP 10
largest portfolio of deposits of individuals and several other major players of the banking
system is given. As well as the main aspects that investors pay attention to when opening
deposits are analyzed.
Key words. Bank Deposit, Bank interest, capitalization, term of Bank Deposit.
В современном мире банковские вклады остаются одним из наиболее
востребованных способов накопления и сбережения денег.
Банковский вклад –денежные средства в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и
получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде
процентов (Федеральный закон № 395-1-ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской
деятельности»).
В сообщении Центробанка от 22 марта 2019 года говорится, что российские
граждане увеличили объем банковских вкладов за февраль 2019 года на 420
миллиардов рублей.
Крупные розничные банки не теряют интереса к деньгам населения и
продолжают увеличивать привлекательность рублевых вкладов. Только за период с 11
по 16 марта 2019 года ставки рублевых вложений повысили три банка («Совкомбанк»,
«Московский кредитный банк», «Россельхозбанк») из ТОП - 10 по величине портфеля
вкладов физических лиц и еще несколько крупных игроков. В таблице 1 представлены
данные о самых выгодных вкладах в надежных банках России [5].
Таблица 1. «Самые выгодные вклады в надежных банках России»
Наименование
банка
Совкомбанк
Московский кредитный
банк
Россельхозбанк

Название
вклада
Рекордный
процент
МЕГА Онлайн
Доходный
(онлайн)
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Процентная Первоначальная
ставка
сумма вклада
7,8%
от 50 000 руб.
7,75%

от 1 000 руб.

7,55%

от 1,5 млн.руб.
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Одним из банков является «Совкомбанк», который предлагает вклад
«Рекордный

процент»,

процентная

ставка

по

которому

7,8%

годовых,

первоначальный взнос 50 тыс. рублей и более, срок действия 365 дней. Данный вклад
действует без возможности пополнения, без частичного снятия, пролонгации;
начисление процентов в конце срока.
Таким образом, исходя из данных таблицы 1, следует, что при открытии вклада
следует определиться с целью открытия депозита: одной из них может быть защита
своих денежных средств от инфляции (вклад открывается под небольшой процент и
на длительное время), другой целью может быть приращение собственного капитала,
вложенного на вклад (выбираются вклады с более высокой процентной ставкой).
Также из данных таблицы следует, что банком выгодно привлекать более
крупные суммы под высокий процент и на длительное время. Доказательство этому
является сравнение первоначального минимального взноса в «Совкомбанке» -50 тыс.
рублей и «Московского кредитного банка» - 1 тыс. рублей, при данных условиях
процентные ставки почти одинаковые -7,8% и 7,75% соответственно, но срок вклада
отличается. «Совкомбанк» предлагает открытие вклада на 1 год с возможностью
пролонгации, а «Московский кредитный банк», в свою очередь, предлагает срок по
вкладу всего 3 месяца без возможности пролонгации.
При открытии банковского вклада клиенты обращают внимание на следующее:
отсутствие у банка риска банкротства, срок банковского вклада, цель открытия
депозита,

возможность/невозможность

возможность/невозможность

пополнения

досрочного
вклада,

снятия

капитализация

или

процентов,

процентная ставка по депозиту, возможность/невозможность пролонгации.
Отсутствие у банка риска банкротства. Банк России вправе принимать
решение о направлении в банк представителей Банка России и Управляющей
компании в целях проведения анализа финансового положения банка для решения
вопроса об осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства банка
или урегулированию обязательств банка (Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002
«О несостоятельности (банкротстве)»). Информацию, полученную работниками
Центрального Банка РФ, вкладчик может найти на официальном сайте Центрального
Банка России в отчетности.
Срок банковского вклада. Обычно срок вклада варьируется от трех месяцев
до трех лет. Самый оптимальный срок для депозита -6 месяцев. Больший срок,
например, один год, имеет смысл выбирать только в том случае если условиями
вклада предусмотрено его пополнение и частичное снятие денег без потери
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процентов.
Цель открытия депозита. В зависимости от цели вкладчик выбирает вид
вклада. Если вклад открывается для сохранения денег, то выбирается накопительный
вклад, если вклад открывается для получения максимальной прибыли, то выбирается
вклад с большим сроком, так как по таким депозитам больше процентная ставка.
Процентная ставка по депозитам. Как правило, проценты зависят от
банка, срока вклада, суммы, возможности пополнения, дополнительных параметров.
Некоторые банки пишут в рекламе высокие проценты, а на практике выясняется, что
данные проценты действуют не весь период вклада либо при вложении очень
большой суммы. Поэтому стоит обращать внимание, какие проценты обещает
начислять банк на выбранных условиях вклада. Банк может начислять «простые» (без
капитализации) проценты и «сложные» (с капитализацией) проценты [6].
Существует формула для расчета процентов по вкладу (без капитализации):

Сумма вклада ∗ Процентная ставка
= Проценты за месяц
12
Для

подтверждения

необходимости

данной

формулу

в

кредитных

организациях, рассмотрим пример. Если банк начисляет 6 % годовых, то каждый
месяц прибыль получается 0,5% от вложенной суммы. Если вложить 100 тыс. рублей,
ежемесячные проценты составят:

100 000 ∗ 0,06
= 500 рублей
12
Сумма за 12 месяцев составит 6000 рублей.
Если же взять ту же первоначальную сумму вклада, процентную ставку, тот же
срок действия вклада и положить в депозит с капитализацией, то получается, что
начислено процентов к концу срока (через 12 месяцев) будет 6179,96 рублей.
Таким образом, формула простых процентов демонстрирует один из методов
начисления процентов. В настоящий момент данную формулу банки предпочитают
использовать, так как для них это более выгодный вариант в отличие от начисления с
капитализацией.
Многие банки не выплачивают проценты при досрочном изъятии вклада или
начисляют минимальные проценты. При выборе вклада в банке, нужно обращать
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внимание, какие проценты начисляются при досрочном закрытии депозита.
Капитализация процентов. Капитализация процентов означает, что
начисленные проценты прибавляются к сумме вклада и в дальнейшем на эти
проценты также начисляются проценты [7]. Например, если вложить 100 тыс. рублей
по 6% годовых сроком на год, за месяц должны начисляться

6%
12

= 0,5% от суммы

вклада. С капитализацией сумма будет расти, так как проценты будут начисляться на
проценты.
По данным Центрального Банка объем вкладов в номинальном выражении
вырос на 9,5%. Для сравнения, в 2017 и 2016 годах темпы прироста составили +7,4% и
+4,2% соответственно [5].
25

20,64
20

22,35

18,47
16,35

2016

15

2017
10

2018

5

2019

0

Сумма,трлн. рублей
Рисунок 1. Объем вкладов физических лиц по состоянию на 01.01.
По данным таблицы можно сделать вывод, что в России развивается тенденция
использования банковских вкладов. Это связано с тем, что банковский вклад – один
из безопасных методов инвестирования и авансирования денежных средств, это один
из способов защиты денег от инфляции [4].
Таким образом, банковский вклад, несмотря на все возможные проблемы
(низкие

процентные

ставки,

нерациональный

срок

депозита,

вклад

без

капитализации процентов, невозможность пополнения или частичного снятия)
остается одним из самых популярных видов вложения денежных средств [4]. Объем
вкладов физических лиц по состоянию на 1 января в 2016 году составил 16,35 трлн.
рублей, в 2017 -18,47 трлн. рублей, в 2018- 20, 64 трлн. рублей, в 2019 - 22,35 трлн.
рублей (Рисунок 1) [5]. Положительная динамика банковских вкладов доказывает их
популярность.
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Аннотация. В статье представлены современные подходы к определению
момента признания выручки от реализации продукции в бухгалтерском учете и в
соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь. Описаны
различия подходов к признанию выручки от реализации продукции в бухгалтерском и
налоговом учете, приводящие к возникновению временных разниц, а также подходы
к отражению последних предусмотренные действующим законодательством
Республики Беларусь и предлагаемые в научной литературе. Проведен критический
анализ методики учета временных разниц при исчислении косвенных налогов и
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предложена усовершенствованная методика отражения косвенных налогов, которая
позволит более достоверно формировать величину доходов и расходов, а также
обязательств по налогам в бюджет в бухгалтерском учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций.
Ключевые слова: выручка, дата признания, налоговый учет, бухгалтерский
учет, временные разницы, отложенный налоговый актив, отложенное налоговое
обязательство.
Abstract. The article presents modern approaches to determining the moment of
recognition of revenue in accounting and in accordance with the tax legislation of the
Republic of Belarus. It describes the differences in the approaches to the recognition of
revenue in accounting and tax accounting, leading to the occurrence of temporary
differences, as well as approaches to reflect the latter provided for by the current legislation
of the Republic of Belarus and proposed in the scientific literature. A critical analysis of the
method of accounting for temporary differences in the calculation of indirect taxes has been
carried out and an improved method of reflecting indirect taxes has been proposed, which
will allow us to more reliably form the amount of income and expenses, as well as tax
liabilities to the budget in accounting and financial statements.
Keywords: revenue, recognition date, tax accounting, accounting, temporary
differences, deferred tax asset, deferred tax liability.
В последние годы система бухгалтерского учета в Республике Беларусь
непрерывно

совершенствуется

и

развивается,

ориентируясь

на

общеметодологические международные подходы и стандарты ведения учета и
составления отчетности.
В месте с тем, изучение практики бухгалтерского учета и налогообложения
выручки от реализации показало наличие ряда нерешенных проблем, что не
допустимо в условиях высокой актуальности и значимости признания доходов от
реализации готовой продукции как основного источника возмещения понесенных в
ходе текущей деятельности расходов и извлечения прибыли.
Особое внимание следует уделить вопросу определения даты признания
выручки от реализации продукции, так как именно этот момент может порождать
серьезные расхождения в бухгалтерском и налоговом учете и приводить к
необходимости отражения и учета дополнительных объектов учета – отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
В соответствии с действующим законодательством порядок определения даты
признания выручки в бухгалтерском учете закрепляется в учетной политике исходя
из

специфики

осуществляемой

деятельности

организации

и(или)

условий

заключенных договоров [2].
Организация вправе определить в качестве даты признания выручки от
реализации в бухгалтерском учете дату, по состоянию на которую соблюдены
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установленные законодательством условия и которая не может быть позднее даты
передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности на
продукцию.
При этом датой передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом
собственности на продукцию может являться как день отпуска продукции со склада
поставщика, так и день передачи продукции транспортной организации.
В связи с предоставлением организациям права самостоятельного выбора даты
признания выручки в бухгалтерском учете возникает вариативность применяемых
подходов и несопоставимость полученных с их применением показателей отчетности.
Так, исходя из условий договора датой передачи покупателю рисков и выгод,
связанных с правом собственности на продукцию может являться:
а) день отпуска продукции со склада поставщика
б) день передачи продукции транспортной организации
в) день фактической передачи продукции на складе покупателя
г) день поступления оплаты от покупателя
д) при выполнении иных условий
При этом дата передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом
собственности на продукцию, непосредственно влияет на методику бухгалтерского
учета процесса реализации готовой продукции и признания соответствующих
доходов и расходов.
Так, в случае, если передача покупателю рисков и выгод происходит в день
отпуска продукции со склада поставщика или в день передачи продукции
транспортной организации в бухгалтерском учете делаются следующие записи:
Таблица 1. Система бухгалтерских записей по отражению отгрузки
продукции (критерии признания выручки соблюдены)
Содержание
Корреспонденция счетов
операции
Дебет
Кредит
Отражена выручка от Счет 62 «Расчеты с покупателями Счет 90 «Доходы и
реализации
и заказчиками»
расходы по текущей
продукции
деятельности», субсч. 90-1
«Выручка от реализации
продукции, товаров,
работ, услуг»
Начислен налог на
Счет 90 «Доходы и расходы по
Счет 68 «Расчеты по
добавленную
текущей деятельности» субсч. 90- налогам и сборам»
стоимость [4]
2 «Налог на добавленную
стоимость, исчисляемый из
выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг»
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Содержание
операции
На фактическую
себестоимость
реализованной
продукции.

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Счет 90 «Доходы и расходы по
Счет 43 «Готовая
текущей деятельности» субсч. 90- продукция»
4 «Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг»

День признания выручки может не совпадать с моментом отгрузки продукции
со склада, если датой передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом
собственности на продукцию может являться:
- день фактической передачи продукции на складе покупателя
- день поступления оплаты от покупателя.
В таких случаях процесс отгрузки и реализации продукции в бухгалтерском
учете отражается раздельно, а именно:
Таблица 2. Система бухгалтерских записей по отражению отгрузки
продукции (признание выручки происходит позже даты отгрузки)
Содержание операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Счет 45 «Товары
Счет 43 «Готовая
отгруженные»
продукция»

На фактическую
себестоимость отгруженной
продукции
Выручка от реализации и
Счет 62 «Расчеты с
связанная с ней дебиторская покупателями и
задолженность покупателя
заказчиками»
отражается на дату признания
При признании выручки в
состав расходов включают
себестоимость реализованной
продукции

Счет 90 «Доходы и
расходы по текущей
деятельности» субсч. 904 «Себестоимость
реализованной
продукции, товаров,
работ, услуг»

Счет 90 «Доходы и расходы
по текущей деятельности»
субсч. 90-1 «Выручка от
реализации продукции,
товаров, работ, услуг»,
отражается
Счет 45 «Товары
отгруженные»

В отличии от самостоятельного подхода к определению даты признания
выручки от реализации продукции для целей бухгалтерского учета, который как
отмечалось, закрепляется в учетной политике организации, выбор даты признания
выручки для целей налогового учета строго регламентирован.
Для целей налогообложения, даты признания выручки от реализации
продукции определяются для исчисления налога на прибыль и налога на
добавленную стоимость и имеют свои особенности.
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Так согласно пункта 7 статьи 168 Налогового Кодекса Республики Беларусь
(особенная часть) для налога на прибыль выручка от реализации на возмездной
основе товаров отражается на дату ее признания в бухгалтерском учете независимо от
даты проведения расчетов по ним с соблюдением принципа (метода) начисления.
Дата отражения выручки от реализации товаров определяется в соответствии с
учетной политикой организации, но не может быть позже:
- даты их отпуска покупателю;
-даты отпуска организации, осуществляющей перевозку (экспедирование)
товаров, если продавец не осуществляет доставку либо не производит затрат по
доставке;
- в иных случаях наиболее ранней из следующих дат: даты передачи
покупателю либо даты передачи организации-перевозчику, оплату услуг которой
производит покупатель [1].
Согласно статьи 121 Налогового Кодекса Республики Беларусь для налога на
добавленную стоимость моментом фактической реализации товаров определяется
как приходящийся на отчетный период день отгрузки товаров независимо от даты
проведения расчетов по ним. Днем отгрузки товаров признаются:
- дата их отпуска покупателю;
-дата их отпуска организации, осуществляющей перевозку (экспедирование)
товара, если продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не
производит затрат по их доставке;
- в иных случаях - дата, определяемая в соответствии с учетной политикой
организации, но не позднее даты начала их транспортировки [1].
Различия в датах признания выручки в бухгалтерском и налоговом учете
представим в виде таблицы:
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Таблица 3. Варианты дат признания выручки, применяемые в бухгалтерском
и налоговом учете
Дата признания В бухгалтерском
выручки от
учете
реализации
(при соблюдении
продукции
условий
признания)

1
День отпуска
продукции со
склада
покупателю
(собственный
транспорт
покупателя)
День передачи
продукции
транспортной
организации
День фактической
передачи
продукции
покупателю
(когда от начала
транспортировки
до пункта
назначения
покупателя
проходят дни)
День поступления
оплаты от
покупателя
Дата начала
транспортировки
продукции
При выполнении
иных условий

2

В налоговом учете
для исчисления
для исчисления
НДС
налога на прибыль
(день отгрузки
(дата отражения
товаров независимо
выручки на дату
от даты проведения
признания ее в
расчетов по ним) бухгалтерском учете)

3

4

Разрешен к
применению

Разрешен к
применению

Не позднее

Разрешен к
применению

Разрешен к
применению, если
доставка
осуществляется за
счет покупателя

Не позднее, если
доставка
осуществляется за
счет покупателя

Разрешен к
применению

Не предусмотрен

Разрешен к
применению

Разрешен к
применению

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Не позднее

Не предусмотрен

Разрешен к
применению

Дата, определяемая Разрешен к
в учетной политике применению

Итак, выручка от реализации продукции отражается на дату признания ее в
бухгалтерском учете независимо от даты проведения расчетов по ним с соблюдением
принципа (метода) начисления в порядке, установленном законодательством и (или)
закрепленном в соответствии с ним в учетной политике организации. Метод
начисления предполагает отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете
и отчетности в том отчетном периоде, в котором они фактически совершены,
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независимо от даты проведения расчетов по ним.
Организация может избежать различий в бухгалтерском и налоговом учете,
определив в учетной политике момент отражения выручки от реализации продукции
дату начала ее транспортировки.
Если

же

организацией

будет

избран

момент

отражения

выручки,

соответствующий дате передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом
собственности на продукцию (например, дата фактической передачи товаров
покупателю при доставке собственным или привлеченным транспортом), то доходы
от реализации в бухгалтерском и налоговом учете будут определяться в различном
порядке. Таким образом, на практике могут возникнуть ситуации, когда реализация
продукции в бухгалтерском и налоговом учете будет отражена в разных периодах.
Кроме того, так как в случае признания в различных периодах выручки от реализации
продукции и стоимости реализованной продукции по себестоимости, в бухгалтерском
и налоговом учете возникают временные разницы. Что влечет за собой
необходимость отражения отложенных налоговых активов и обязательств.
Порядок отражения в бухгалтерском учете отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств определен в Инструкции по бухгалтерскому
учету

отложенных

активов

и

обязательств,

утвержденной

Постановлением

Министерства Финансов Республики Беларусь №113 от 31.10.2011 г.
При возникновении случаев, когда отражение доходов и расходов в
бухгалтерском учете и для целей налогообложения налогом на прибыль приходится
на разные отчетные периоды, данная инструкцией методология отражения
применяется довольно успешно.
Вместе с тем, эта инструкция затрагивает лишь вопрос налогообложения
доходов и расходов налогом на прибыль и не описывает ситуации, связанные с
возникновением временных разниц в целях налогообложения налогом на
добавленную стоимость.
В связи с тем, что законодательством не исключается вариативность критериев
к признанию выручки для целей налогообложения налогом на прибыль и НДС, а
также потребностями практической деятельности, необходимо определить методику
отражения временных разниц в целях налогообложения налогом на добавленную
стоимость.
В данном контексте в научной литературе предложена следующая методика
отражения.
При признании выручки для целей исчисления НДС и акциза ранее, чем
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признание в бухгалтерском учете бухгалтерские записи будут выглядеть следующим
образом:
Таблица 4. Отражение отложенных налоговых активов в бухгалтерском
учете
Содержание операции
Начислены отложенные
налоговые активы

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Счет 09 «Отложенные
Счет 68 «Расчеты по налогам и
налоговые
сборам в бюджет»
активы»/субсчет
«Отложенный актив по
НДС»

После признания в бухгалтерском учете выручки от реализации:
Таблица 5. Отражение списания отложенных налоговых активов в
бухгалтерском учете
Содержание операции
Списан отложенные
налоговые активы

При

этом

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Счет 90 «Доходы и расходы Счет 09 «Отложенные
по текущей деятельности», налоговые активы»/субсчет
субсч 90-2 «Налог на
«Отложенный актив по НДС»
добавленную стоимость,
исчисляемый из выручки от
реализации продукции,
товаров, работ, услуг.

отложенный

налоговый

актив

будет

рассчитываться

как

произведение вычитаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном
периоде, на ставку НДС (акциза), действующую на отчетную дату.
В случаях, когда выручка от реализации в бухгалтерском учете может быть
признана раньше, чем в налоговом (для косвенных налогов), то в бухгалтерском учете
будет сделана запись:
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Таблица 6. Отражение отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском
учете
Содержание операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Отражено отложенное
Счет 90 «Доходы и
Счет 65 «Отложенное
налоговое обязательство расходы по текущей
налоговое обязательство»
деятельности», субсч 90-2
«Налог на добавленную
стоимость, исчисляемый из
выручки от реализации
продукции, товаров, работ,
услуг.

После того, как выручка от реализации продукции будет признана в налоговом
учете, будет составлена следующая бухгалтерская запись:
Таблица 7. Отражение в бухгалтерском учете начисления отложенных
налоговых обязательств
Содержание операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Начислено отложенное
Счет 65 «Отложенное
Счет 68 «Расчеты по налогам и
налоговое обязательство налоговое
сборам в бюджет»
обязательство»
Отложенное налоговое обязательство будет рассчитываться как произведение
налогооблагаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, на
ставку НДС (акциза), установленную налоговым законодательством и действующую
на отчетную дату [5].
Предложенная методика является дискуссионной, поскольку счета 09
«Отложенные налоговые активы» и 65 «Отложенное налоговое обязательство» в
соответствии с действующим законодательством корреспондируются только со
счетом 99 «Прибыли и убытки» [4].
С нашей точки зрения противоречия можно разрешить путем приведения в
соответствие методики бухгалтерского учета, с одной стороны, и сути хозяйственных
операций по начислению и перечислению косвенных налогов, с другой.
Влияние налогового учета на методики учета формирования и распределения
выручки от реализации продукции можно снять только обеспечением корректного
отражения НДС на счетах бухгалтерского учета. В белорусском бухгалтерском учете
выручка рассматривается как поступление денежных средств от реализации
продукции. То есть полная сумма, включая налоги. МСФО, в свою очередь, определяет
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выручку, как валовый приток экономических выгод от обычной хозяйственной
деятельности, обеспечивающий увеличение капитала, несвязанный с взносами
участников. При этом суммы полученные, в пользу третьих лиц, в состав выручки не
включаются. Так как государство в данной хозяйственной операции купли-продажи
является третьим лицом, то речь идет и о налоге на добавленную стоимость в том
числе. В отечественном учете, отражение выручки с НДС показывает данный налог,
как доход, хотя таковым он никогда не являлся, не является, и не будет являться. И
показатель выручки искусственно завышен и не отражает его реальную величину.
НДС является косвенным многоступенчатым налогом. Сумма НДС включается
в цену продукции и в итоге оплачивается конечным потребителем. Между моментом
признания выручки и оплаты покупателем продукции сумма НДС представляет собой
дебиторскую

задолженность

покупателя

и

одновременно

кредиторскую

задолженность организации перед налоговыми органами (государством). Исходя из
этого, бухгалтерская запись, отражающая начисленную сумму НДС, в этом случае
будет иметь следующий вид:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч 68 «Расчеты по налогам и сборам в бюджет» (таблица 8).
Таблица 8. Отражение НДС в бухгалтерском учете
Содержание
хозяйственной
операции
Отгружена
продукция
покупателю

Отражение
Сумма
Ставка Отражение НДС Сумма
выручки
выручки
НДС
НДС,
руб
%
руб
Дебет Кредит
Дебет Кредит
62
90-1
1500
20
62
68-2
300

Как видно из таблицы выручка в аналитическом учете, при применении данной
методики, формируется в чистом виде, то есть без косвенных налогов. Такое
отражение НДС отвечает его экономической сущности, как косвенного налога.
Помимо описанных выше недостатков методики бухгалтерского учета НДС
существенным является то, что соблюдение требований налогового законодательства
при наступлении сроков влечет необходимость уплаты налогов в бюджет без
фактического обеспечения выручки денежными средствами и как следствие
погашение кредиторской задолженности за счет привлечения других источников.
Таким образом, хоть и можно сказать, что действующее законодательство
Республики Беларусь достаточно близко гармонизировано с МСФО и US GAAP в части
признания выручки от реализации. Однако в системе бухгалтерского учета
Республики Беларусь имеют наличие следующие проблемы по учету выручки:
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- бухгалтерский учет большинства организаций полностью гармонизирован с
налоговым учетом в части признания выручки, а именно применяется метод «по
отгрузке», вместо установленного метода начисления;
- критерии признания в бухгалтерском учете выручки от реализации
продукции, установленные Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов
в современных условиях устарели и назрела необходимость внесения существенных
изменений.
-

в

нормативных

документах

не

предусмотрен

механизм

отражения

отложенных налоговых активов и обязательств для НДС.
В итоге показываемая в отчетности прибыль уже не отражает реальное
финансовое состояние организации – в одних случаях оно может быть искусственно
улучшено, в других – намеренно ухудшено – характерно для частных предприятий,
оптимизирующих величину налога на прибыль.
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