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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

Подписаться на журнал «ПОЛИГРАФИСТ. В помощь руко-

водителю и главному бухгалтеру»  Вы можете следующими  

способами:

 в любом отделении ФГУП «Почта России» – по каталогу 

Агентства «Роспечать» (на II полугодие 2008 г.)

 в редакции – тел/факс (495) 558-80-58, (498) 553-93-50;  

E-mail: dimitrade@mail.ru

 в Агентствах альтернативной подписки:

№
п/п

Регион распространения Распространитель Телефон

1 Все регионы РФ
ООО Красносельское 

Агентство «Союзпечать»
(495) 707-1288

707-1289, 707-1658

2 Все регионы РФ ООО «Вся пресса»
(495)787-3447

787-3449

3 Все регионы РФ
ООО Агентство  
«Мир прессы»

(495)787-3415,    
787-6362

4 Все регионы РФ
ООО Агентство  
« Артос ГАЛ» 

(495)160-5847,     
160-5848

5 Все регионы РФ
ООО Компания «Коммер-

сант-Курьер»
(843)291-0982

6
г. Екатеринбург,   
г. Нижний Тагил

ООО «Урал-пресс ХХI век»
(495)789-8636
(495)257-0813

7
Ближнее  

и Дальнее Зарубежье
ЗАО МК «Периодика»

(495)681-5008,
681-9137



Приложение №1

Подписка на I полугодие 2008 г.

 Компания «Димитрейд График Групп»®
 140004, г. Люберцы, М.О., Октябрьский прт, дом 411
 ФГУП ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского, офис 105
 Тел.\факс (495) 5588058, Email: dimitrade@mail.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ООО Компания «Димитрейд График Групп»®
Расчетный счет 40702810840240101670
в ОАО Сбербанке РФ г. Москвы, Люберецкое отделение 7809,
БИК 044525225, К/С 30101810400000000225,
ИНН 5027051770/КПП 502701001 код по ОКОНХ 87100 код по ОКПО 42234002

СЧЕТ №П30/41  
от 11.02.08

Предмет счета
Количество 
комплектов

Цена 
(руб.)

Сумма 
(руб.)

Подписка на журнал «Полиграфист» 
на I полугодие 2008 г. (№ 1, 2, 3), 
с учетом почтовой доставки

3 1200-00 3600-00

Итого 3600-00
Без налога НДС
Всего к оплате: Три тысячи шестьсот рублей

Внимание !!!

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» обязательно укажите 
адрес и телефон, куда будет направлено издание.

С последним номером журнала на Ваш адрес будет выслан счетфактура.

Телефоны редакции:
(495) 5588058
факс (авт.): (498) 553-9350
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БРИЛОН Н.В. 

канд. экон. наук,  

член института  

профессиональных 

бухгалтеров  

России

Что нужно знать 
руководителю предприятия  
о бухгалтерском балансе,  

чтобы получить кредит  
в коммерческом банке

УПРАВЛЕНИЕ  
И ПРАВО
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В хозяйственной практике любого предприятия рано или позд-
но возникает проблема недостаточности собственных средств для 
дальнейшего развития бизнеса. Выход из сложившейся ситуации 
казалось бы прост -  пополнить недостающую сумму за счет кре-
дита банка.  Однако на практике многие вроде бы успешные пред-
приятия сталкиваются с отказом кредитных организаций в выдаче 
долгосрочных кредитов или с предоставлением кредитов под 
«завышенные» ставки процента. Поэтому, прежде чем обращать-
ся в кредитную организацию за помощью, имеет смысл самостоя-
тельно попытаться оценить финансовое состояние своего пред-
приятия. 

Любой банкир, прежде чем выдать кредит на определенных 
условиях  обязательно запросит бухгалтерскую отчетность пред-
приятия и проведет детальный финансово-экономический анализ. 
Однако если сумма кредита невысока, можно ограничиться изуче-
нием стандартного набора показателей, характеризующих финан-
совое состояние потенциального заемщика. 

Что же в первую очередь интересует кредитора?
Кредиторы отслеживают вероятность своевременного возвра-

щения заемных средств и наличие  активов, обеспечивающих воз-
врат долга в случае банкротства предприятия. В случае, если кре-
дитная история заемщика не внушает доверия, банк выставляет 
требования о предоставлении обеспечения под выдаваемый кре-
дит.

Всю необходимую информацию для первичного финансового 
анализа можно найти в годовой и промежуточной бухгалтерской 
отчетности.

Что же понимается под термином «годовая финансовая отчет-
ность»? 

В состав годовой бухгалтерской отчетности включены:
Бухгалтерский баланс (форма № 1) отражает финансовое 

состояние компании на определенную дату: какие хозяйственные 
средства имеет компания в своем распоряжении и какова ее 
задолженность перед другими. 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) показывает, насколь-
ко успешной была деятельность компании в отчетном году по 
сравнению с прошлым, получила ли компания прибыль или несет 
убытки и в каком размере.

Отчет об изменении капитала (форма № 3) содержит информа-
цию о движении капитала компании по  видам (добавочный капи-
тал, уставной капитал, резервный капитал), а также расчет величи-
ны нераспределенной прибыли и движение резервов предстоящих 
расходов.

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) показывает 
обеспеченность предприятия денежными средствами, оценить 
которую позволяет анализ денежных потоков.
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Различают денежные потоки:
от основной деятельности: движение денежных средств в 

процессе производства и реализации продукции;
от инвестиционной деятельности: доходы и расходы на 

капитальные вложения организации в связи с приобретением 
земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также 
их продажей; от осуществления долгосрочных финансовых вло-
жений в другие предприятия, выпуска облигаций и других ценных 
бумаг долгосрочного характера ;

от финансовой деятельности: получение и выплата креди-
тов, выпуск акций и облигаций краткосрочного характера, выпла-
та дивидендов и т.д.

Анализ денежного потока позволяет получить ответы на вопро-
сы:

чем объясняются  различия между полученной прибылью и 
наличием денежных средств на расчетном счете и в кассе пред-
приятия;

откуда получены и на что использованы денежные средс-
тва;

достаточно ли полученных средств для обслуживания теку-
щей деятельности или необходимы краткосрочные кредиты;

хватает ли предприятию средств для инвестиционной 
деятельности;

в состоянии ли предприятие расплатиться по своим теку-
щим долгам.

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) содержит 
информацию, включающую расшифровку дебиторской и креди-
торской задолженности, состава и стоимостной оценки амортизи-
руемого имущества (основных средств и нематериальных акти-
вов), движения средств финансирования долгосрочных инвести-
ций и финансовых вложений, а также расходов по обычным видам 
деятельности.

Пояснительная записка, которая содержит разъяснение  поряд-
ка расчета значений показателей форм отчетности и другую 
информацию в соответствии с требованиями раздела 6 ПБУ 4/99 
(см. Приказ Минфина РФ от 06.07.99 № 43 н).

Аудиторское заключение (для отдельных видов предприятий, 
например, открытых акционерных обществ).

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержден-
ным  приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, в случае 
наличия у организации дочерних и зависимых обществ эта органи-
зация помимо собственного бухгалтерского учета составляет 
сводную бухгалтерскую отчетность, включающую  показатели 
отчетов таких обществ.

•

•

•

•

•

•

•

•



Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å  È  Ï Ð À Â Î

8

1(34)/2008 

®

Сводная бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую 
отчетность дочерних обществ и включает данные о зависимых 
обществах, являющихся юридическими лицами.

Акционерные общества (кроме субъектов малого предприни-
мательства) при составлении бухгалтерской отчетности, а также 
сводной отчетности (при наличии у них дочерних и зависимых 
обществ) раскрывают информацию об аффилированных лицах в 
порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация об аффилированных лицах» (ПБУ 11/2000), 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н. 
Приказом Минфина России от 30.03.01 № 27н внесены изменения 
в порядок раскрытия информации об аффилированных лицах.

На основе данных годовой бухгалтерской отчетности можно 
провести полноценный финансово-экономический  анализ деятель-
ности предприятия, который включает в себя следующие компо-
ненты:

анализ бухгалтерской отчетности - изучение абсолютных 
показателей, представленных в бухгалтерской отчетности;

горизонтальный анализ - сравнение показателей бухгалтер-
ской отчетности с показателями предыдущих периодов;

вертикальный анализ - выявление удельного веса отдельных 
статей отчетности в общем итоговом показателе и последующего 
сравнения результата с данными предыдущего периода;

трендовый анализ - расчет относительных отклонений пока-
зателей отчетности за ряд лет от уровня базисного года;

расчет финансовых коэффициентов - расчет отношений дан-
ных отчетности, определение взаимосвязи показателей, сопостав-
ление полученных значений со среднеотраслевыми нормами и 
общепринятыми стандартными значениями.

Для правильной оценки этой информации необходимо разби-
раться в общепринятых  финансовых коэффициентах и их норма-
тивных значениях.

Таблица 1

Некоторые финансовые коэффициенты и их нормативное значение

Наименование 
показателя

Что показывает
Как рассчи-

тывается
Нормативное 

значение
Комментарий

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент 
автономии

Степень финансовой 
независимости

Отношение собс-
твенного капитала 

к итогу баланса
0,5 – 0,7

Чем больше собс-
твенных средств, 
тем выше устой-
чивость фирмы  
и меньше сумма 
выплачиваемых 

дивидендов

•

•

•

•

•
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Коэффициент 
маневренности

Возможность 
отвлечь средства из 

производства для 
решения текущих 

вопросов

Отношение обо-
ротного капитала 

к общей сумме 
капитала 

0,5 – 1,0

Чем выше значе-
ние к верхней 
границе, тем 

больше возмож-
ностей финансо-

вого маневра

Соотношение 
заемных  
и собственных 
средств

Сколько заемных 
средств привлекло 

предприятие на  
1 руб. вложенных  
в активы собствен-

ных средств

Отношение всех 
обязательств 
предприятия  

к собственным 
средствам 

0,7 <

Превышение ука-
занной границы 
означает зависи-
мость предпри-
ятия от внешних 

источников 
средств, потерю 

финансовой 
устойчивости

Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия

Коэффициент 
текущей   
ликвидности

Достаточность обо-
ротных средств у 

предприятия, кото-
рые могут быть 

использованы для 
погашения кратко-

срочных обяза-
тельств

Отношение обо-
ротных активов  

к краткосрочным 
обязательствам

1,0 – 2,0

Фирма должна 
быть в состоянии 

покрыть свои 
краткосрочные 

обязательства за 
счет оборотных 

средств

Коэффициент 
абсолютной  
ликвидности

Показывает, какую 
часть задолженнос-

ти фирма готова 
оплатить на дату 

составления балан-
са

Отношение суммы 
денежных средств 
и ликвидных цен-
ных бумаг к  крат-
косрочной задол-

женности

0,1 – 0,2

Коэффициент 
срочной  
ликвидности

Прогнозируемые 
платежные возмож-
ности при условии 
своевременного 

проведения расче-
тов с дебиторами

Отношение суммы 
денежных 

средств, ценных 
бумаг и дебиторс-
кой задолженнос-
ти к краткосроч-

ной задолженнос-
ти

0,8 – 1,0

Низкие значения 
свидетельствуют 
о несвоевремен-
ной оплате услуг 

дебиторами

Показатели, характеризующие прибыльность работы предприятия

Рентабельность 
общая

Прибыльность рабо-
ты = прибыль на  

1 рубль дохода от 
продажи продукции

Отношение  прибыли  
к выручке от реализации 

Зависит от отрас-
левых особеннос-

тей, в среднем  
15-20 %

Рентабельность 
реализованной 
продукции

Эффективность 
затрат, произведен-
ных предприятием 
на производство и 

реализацию продук-
ции

Отношение прибыли от реализо-
ванной продукции к объему 

затрат на производство реали-
зованной продукции

Динамика коэф-
фициента может 
свидетельство-

вать о необходи-
мости пересмотра 
цен или усиления 

контроля за 
себестоимостью 
реализованной 

продукции
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Для того, чтобы самостоятельно произвести первичный анализ 
финансовой информации, необходимо свободно оперировать базо-
выми финансово-экономическими терминами.

Наиболее часто приходится сталкиваться со следующими харак-
теристиками финансового состояния компании.

Финансово-устойчивой является компания, которая за счет собс-
твенных средств покрывает средства, вложенные в активы, не 
допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и расплачивается в срок по своим обязательствам.

Платежеспособной считается фирма, которая может расплатить-
ся по всем своим обязательствам на дату их погашения.

Основной характеристикой платежеспособности предприятия 
является ликвидность его баланса. Она выражается в степени пок-
рытия обязательств акционерного общества его активами, срок 
превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обя-
зательств. Ликвидность означает безусловную платежеспособность 
организации и предполагает постоянное равенство между активами 
и обязательствами, как по общей сумме, так и по срокам наступле-
ния.

Следует различать ликвидность баланса в целом и ликвидность 
какого-либо актива.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность 
его трансформироваться в денежные средства, а степень ликвид-
ности определяется продолжительностью временного периода, в 
течение которого эта трансформация может быть осуществлена. 
Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов.

Важнейшим документом для анализа в составе годовой бухгал-
терской отчетности предприятия является БАЛАНС (форма № 1). 
Он представляет собой основу всей остальной отчетности, вокруг 
которой группируются все остальные бухгалтерские отчеты. Во 
всех формах отчетности отражаются показатели, характеризую-
щие ту или иную сторону деятельности компании, а в балансе пред-
ставлено состояние всех средств организации. 

Баланс успешно работающей компании показывает, что:
краткосрочные активы финансируются в основном кратко-

срочными средствами;
долгосрочные активы финансируются  долгосрочными 

средствами: либо собственными ресурсами предприятия в форме 
собственного (акционерного) капитала, либо привлеченными средс-
твами в виде займов или ценных бумаг - облигаций и долговых обя-
зательств.

Рассмотрим пример  анализа годовой отчетности акционерного 
общества на примере гипотетического предприятия ОАО 
«Эмитент»

Пример.

•

•
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Таблица 2

Баланс ОАО «Эмитент» на 31.12.200х года

АКТИВ
Код
 Стр.

На начало
 отчетного года 

На конец 
отчетного  года

1.Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 90 101

Основные средства 120 2047 2348

Незавершенное строительство 130 23 10

Долгосрочные финансовые вложения 140 508 508

Итого внеоборотные активы 190 2668 2967

2.Оборотные активы

Запасы 210 591 491

НДС 220 276 148

Дебиторская задолженность
долгосрочная

230 - 150

Дебиторская задолженность
краткосрочная

240 5745 5131

Краткосрочные финансовые
вложения

250 2297 61

Денежные средства 260 2099 3134

Итого по разделу 2 290 11008 9115

Баланс (сумма строк 190+290) 300 13676 12082

ПАССИВ
Код
Стр.

На начало
 отчетного года

На конец 
отчетного года

3. Капиталы и резервы

Уставной капитал 410 1449 1449

Добавочный капитал 420 264 257

Резервный капитал 430 1449 1449

Целевые финансирование и
 поступления

450 8 9

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

460 8340 7052

Нераспределенная прибыль отчетного
года

470 Х 276

Итого по разделу 3 490 10210 9192

4. Долгосрочные обязательства 510 - -

5. Краткосрочные обязательства 610

 Кредиторская задолженность 620 3264 2718

Задолженность участникам 630 13 -

Доходы будущих периодов 640 10 5

Прочие краткосрочные обязательства 660 179 167

Итого по разделу 5 690 3466 2890

Баланс (сумма строк 490+590+690) 700 13676 12082
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1.  Проводим горизонтальный  и вертикальный анализ 
статей представленного баланса

Рассмотрим изменение абсолютных величин отдельных показа-
телей баланса и их удельный вес на  конец отчетного года в составе 
имущества предприятия. За 100 % принимаем итог баланса = зна-
чение строки 700 = значение строки 300 = 12082 тыс. руб.

Таблица 3

Структура баланса ОАО «Эмитент»

АКТИВ
Измение

+, -
(тыс. руб)

Темпы роста
(%)

Удельный вес
 показателя на конец

года
в составе

 имущества
 предприятия

(%)

1.Внеоборотные активы

Нематериальные активы + 11 112 0,8

Основные средства + 301 115 19,43

Незавершенное строительство - 13 43 -

Долгосрочные финансовые  
вложения

- - 4,2

Итого внеоборотные активы + 299 111 24,56

2.Оборотные активы

Запасы -100 83 4,01

НДС
Не рассчитываем, т.к. это значение в анализе

 не участвует

Дебиторская задолженность
долгосрочная

+ 150 100 1,2

Дебиторская задолженность
краткосрочная

- 614 89 42,45

Краткосрочные финансовые
вложения

- 2236 - 0,5

Денежные средства + 1035 149 25,9

Итого по разделу 2 - 1893 83 75,44

Баланс (сумма строк 190+290) - 1594 88 100

ПАССИВ

3. Капиталы и резервы

Уставной капитал - - 11,99

Добавочный капитал - 7 97 2,12

Резервный капитал - - 1,2

Целевые финансирование и   
поступления

+ 1 112,5 -

Нераспределенная прибыль про-
шлых лет

- 1288 85 58,37

Нераспределенная прибыль отчет-
ного года

+ 276 Х 2,3

Итого по разделу 3 - 1018 90 76,1

4. Долгосрочные обязательства - - -
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5. Краткосрочные обязательства - - -

 Кредиторская задолженность - 546 83 22,5

Задолженность участникам - 13 - -

Доходы будущих периодов - 5 50 -

Прочие краткосрочные  
обязательства

- 8 93 1,3

Итого по разделу 5 - 576 83 23,90

Баланс (сумма строк 490+590+690) - 1594 88 100

 Оценка имущественного состояния ОАО «Эмитент»

Такая оценка дает инвестору представление о структуре его иму-
щества (какой процент от вложенных средств приходится на вне-
оборотные и оборотные активы, в том числе на товарно-материаль-
ные запасы и дебиторскую задолженность).

Проведенный анализ показал уменьшение общей суммы иму-
щества исследуемого предприятия на 1594 тыс. руб. или 12%, 
сопровождавшийся ростом  внеоборотных активов предприятия на 
сумму 2967 - 2668 =  299 тыс. руб. или на 11% (табл. 3).

Уменьшение имущества  ОАО «Эмитент»  показывает, что темпы 
развития компании замедлились, либо была произведена реструк-
туризация направлений деятельности. В любом случае это отрица-
тельный момент в жизнедеятельности компании. При неизменном 
количестве выпущенных акций фактическая стоимость каждой 
акции сократилась на 12%. Компания «поедает» свои активы. 
Может быть следует подумать о своевременной продаже ее акций.

В то же время рост внеоборотных активов на 11% является 
положительной тенденцией, но только в том случае, если компания 
действительно приобрела новые активы, а не произвела переоцен-
ку старых.

Наибольший удельный вес в составе  актива баланса играют обо-
ротные активы - 75,44 %.

Уменьшение валюты баланса произошло за счет уменьшения 
оборотных активов (раздел 2 актива баланса) на 17%. Трудно дать 
однозначную оценку  такой динамике. 

Однако снижение размера дебиторской задолженности можно 
признать положительной тенденцией.

Среди оборотных активов (100 %) наибольший удельный вес 
занимает краткосрочная дебиторская задолженность – 56,29 %. 
При этом в течение анализируемого года ее величина сократилась 
на 614 тыс. руб. 

Наиболее ликвидная часть баланса – денежные средства состав-
ляет 25,9 % от общей стоимости имущества и 34,38 % от величины 
оборотных активов (табл. 3). Размер денежных средств в обороте 
организации сопоставим с размером внеоборотных активов. 
Следовательно, речь идет о не капиталоемком производстве. А 
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отсутствие долгосрочных и краткосрочных кредитов  и небольшой 
размер запасов подтверждает сделанный вывод.

Уменьшение размера нераспределенной прибыли может быть 
истолковано как выплата дивидендов участникам и расходование 
средств на увеличение внеоборотных активов, а также на нужды 
текущего потребления. Последнее обстоятельство нельзя признать 
положительным моментом в работе общества.

Чистый оборотный капитал общества составляет  стр. 290 акти-
ва – стр. 690 пассива = 9115-2890 = 6225 тыс. руб. (табл. 2).

Если Вы консервативный инвестор, то это обстоятельство будет 
расценено как положительное, т.к. общество может в любой 
момент расплатиться по своим долгам.

Однако сумма дебиторской задолженности нуждается в допол-
нительном анализе на предмет возможности взыскания. Поскольку 
дебиторская задолженность нереальная, к взысканию не может 
быть признана активом предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости ОАО «Эмитент»

Анализ структуры пассива баланса ОАО «Эмитент» показал, что 
собственные средства (итог раздела 3 баланса) составляют 76,1 % 
от суммы валюты баланса (табл. 3). Если этот коэффициент разде-
лить на 100, то он будет совпадать с коэффициентом автономии, 
отражающим степень финансовой независимости компании от кре-
диторов.

Коэффициент автономии составляет  стр. 490 баланса/ стр.700 = 
9192/12082 = 0,76.

Это значение находится в пределах нормы (больше 0,5). 
Предприятие финансово независимо. Риск кредиторов, связанный 
с невыплатой долгов компанией, минимален. 

Коэффициент маневренности составляет  стр. 290 баланса / 
стр. 300 = 9115/12082 = 0,75

Следовательно средства предприятия достаточно маневренны.
Соотношение заемных и собственных средств рассчитывается 

как частное от деления суммы итогов разделов 4 и  5 баланса  на 
итог раздела 3 (см. табл. 1). Для ОАО «Эмитент» оно составит 
2890/9192= 0,31 (табл. 2). Данное значение существенно ниже 
предельного, что на ряду со значениями коэффициентов автоно-
мии и маневренности позволяет охарактеризовать работу компании 
как финансово- устойчивую.

Оценка платежеспособности ОАО «Эмитент»

Как нами уже отмечалось, платежеспособность предприятия 
характеризуется коэффициентами ликвидности.

Коэффициент  текущей ликвидности  равен отношению оборот-
ного капитала к сумме краткосрочной задолженности. В нашем 
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случае он равен (9115-148(НДС))/2890 = 3,10. Поскольку значение 
коэффициента превышает критическое значение (2) (см. табл. 1), 
можно сделать вывод о недостаточно эффективном использовании 
оборотных средств при сохранении платежеспособности предпри-
ятия.

Собственные оборотные средства = собственный капитал (стр. 
490 баланса) – внеоборотные активы (стр. 190 баланса) = 9192 –
2967 =6225 тыс. руб.

Оборотные средства в размере 9115 – 6225 =2890 тыс. руб. 
финансируются за счет привлеченных средств. Наибольший удель-
ный вес в составе кредиторской задолженности занимают платежи 
в бюджет и задолженность перед поставщиками. Вместе  свыше 
55 %.

Коэффициент срочной ликвидности равен  отношению оборот-
ных средств за вычетом запасов к сумме краткосрочной задолжен-
ности. Он составляет  2,93 и незначительно отличается от коэффи-
циента  текущей ликвидности.  Скорее всего, это плохой признак 
(особенно в сочетании со снижением прибыли, как это имеет место 
в нашем случае): похоже, что покупатели не торопятся оплачивать 
отгруженную продукцию. 

Коэффициент абсолютной ликвидности равен 
(3134+61)/2890 =1,11 (формулу расчета и нормативное значение 
см. табл. 1). Он представляет собой удельный вес наиболее ликвид-
ных активов в текущих обязательствах. Это показатель размера 
обязательств, которые компания может погасить мгновенно. Однако 
значение этого коэффициента для ОАО «Эмитент» слишком вели-
ко. Возникает сомнение, может быть компания не может найти 
эффективное применение для свободных денежных средств?

В целом предприятие является платежеспособным. 
Анализ прибыльности работы и характеристики акций ОАО 

«Эмитент».
Для полноценного анализа этого направления деятельности ком-

пании необходимы данные, содержащиеся в форме № 2 «Отчет о 
прибыли и убытках» и Уставе общества. В данной статье мы рас-
смотрим только ту информацию, которая содержится в бухгалтер-
ском балансе.

Рентабельность активов компании показывает сколько чистой 
прибыли приходится на 1 рубль всех активов компании. В нашем 
примере рентабельность активов составит 276 (строка 470 пассива 
баланса)/12082 (итог баланса на конец года)* 100 = 3,9%. Данное 
значение очень мало и свидетельствует о низкой прибыльности 
компании.

Рентабельность собственных средств показывает  сколько чис-
той прибыли приходится на 1 рубль источников собственных 
средств. В нашем примере она составит: строка 470 пассива балан-
са/итог раздела 3 баланса * 100= 276/ 9192* 100=3,0 %. 
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Использование собственных средств также не приносит ощутимой 
прибыли.

Чистая номинальная стоимость активов в расчете на все  акции 
компании составляет:

Всего активы (стр. 300 баланса) – Нематериальные активы (стр. 
110)- Краткосрочные обязательства (стр. 690) – долгосрочные обя-
зательства (стр. 510) – целевое финансирование (стр. 450) .

Итого акционерный капитал, который получат владельцы  акций 
при прекращении деятельности 31.12 рассматриваемого года, 
равен 12082-101-2890-9 = 9082 тыс. руб. Информация о количестве 
выпущенных акций находится в годовом отчете общества, который 
сегодня нами не рассматривался.

На конкретном примере мы попробовали прочитать годовой 
баланс отдельного предприятия. Нами сделан вывод, что ОАО 
«Эмитент» является финансово-устойчивым и платежеспособным 
предприятием. Однако его деятельность не приносит большую при-
быль, и размер акционерного капитала, который может быть рас-
пределен среди акционеров при ликвидации общества, имеет тен-
денцию к сокращению. Следовательно, акционерам следует поду-
мать о более эффективном вложении средств.

 Таким образом, располагая изложенной выше методикой,  
любое заинтересованное лицо может провести финансово- эконо-
мическую диагностику успешности работы предприятия и самосто-
ятельно оценить вероятность получения кредита.
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Значительная часть предприятий, в том числе полиграфических,  
финансируется за счет бюджетных средств и целевых поступлений 
(пожертвования, гранты и т.д.), а также доходов от предпринима-
тельской деятельности. С появлением последней группы средств 
полиграфические предприятия  переходят в категорию плательщи-
ка налога на прибыль, НДС и других налогов. В сложившейся ситу-
ации такие предприятия, как и коммерческие структуры, обязаны 
разработать учетную политику для целей налогообложения.

Действующее российское налоговое законодательство устанав-
ливает две группы норм для экономических субъектов. Первая из 
них исключает возможность выбора вариантов налогового учета 
при формировании налогооблагаемой базы. Примером такой ситу-
ации может служить расчет земельного налога. Вторая группа норм 
предоставляет налогоплательщику возможность самостоятельного 
выбора отдельных правил учета в отношении некоторых налогов (в 
первую очередь речь идет о налоге на прибыль). Реализация данно-
го права происходит путем формирования и утверждения учетной 
политики для целей налогообложения. При этом Налоговый кодекс 
РФ в некоторых статьях содержит прямое указание на необходи-
мость установления и утверждения выбранных методов и принципов 
формирования налоговой базы в учетной политике для целей нало-
гообложения.

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый 
нормативно закрепленный подход к содержанию данного доку-
мента. Обобщение требований налогового законодательства РФ 
и сложившейся практики позволяет констатировать, что учетная 
политика для целей налогообложения представляет собой обяза-
тельный к формированию внутренний документ организации-нало-
гоплательщика, в котором устанавливаются методы определения 
налоговой базы, а также порядок исчисления и уплаты налогов. 
Учетная политика для целей налогообложения оформляется в виде 
отдельного положения и утверждается приказом руководителя или 
может быть составной частью общего положения, в котором будут 
отражены также способы ведения бухгалтерского учета.

В учетной политике обязательно должны быть отражены вопро-
сы, наличие которых прямо предусмотрено налоговым законода-
тельством. При раскрытии содержания отдельных элементов необ-
ходимо выбирать один из предлагаемых НК РФ методов. Иногда 
организация может столкнуться с необходимостью самостоятель-
ной разработки элемента учетной политики в силу того, что законо-
дательно вопрос не регламентирован. В этом случае целесообразно 
придерживаться правил бухгалтерского учета, поскольку на основе 
учетных регистров и первичной документации происходит форми-
рование базы большинства налогов и сборов.

Изменение выбранной политики для целей налогообложения 
может производиться в случае соответствующего изменения нало-
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гового законодательства, при изменении налогоплательщиком 
методов учета, при осуществлении новых видов деятельности.

К сожалению, во многих организациях учетная политика носит 
формальный характер и составляется только с целью представле-
ния в налоговые органы в составе годовой бухгалтерской и налого-
вой отчетности.

Рассмотрим один из возможных вариантов общей структуры 
данного документа и наиболее важный его блок, касающийся 
исчисления налога на прибыль.

В положении об учетной политике для целей налогообложения 
рекомендуется выделить два основных раздела - организационный 
и методологический.

В организационном разделе необходимо обозначить структур-
ное подразделение или должностных лиц, на которых возлагаются 
обязанности по ведению налогового учета и составлению налого-
вых деклараций, отразить степень автоматизации данных работ, 
установить периодичность проведения сверок расчетов с налого-
выми органами. Кроме того, следует раскрыть вопросы, связанные 
с организацией внутреннего контроля за достоверностью данных 
налогового учета.

Методологический раздел учетной политики должен охватывать 
вопросы формирования базы по налогам в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности. В большинстве предприятий с 
бюджетным финансированием речь идет о налоге на прибыль, НДС, 
налоге на имущество, транспортном и земельном налогах.

Остановимся на содержании раздела, посвященного исчислению 
налога на прибыль. В ст. 321.1 НК РФ определены особенности 
ведения налогового учета на предприятиях с бюджетным финан-
сированием. Прежде всего организованная система налогового 
учета должна обеспечивать раздельный учет доходов и расходов, 
полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования 
и за счет иных источников (доходов, получаемых от юридических 
и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, и внереализационных доходов). Это требо-
вание связано с тем, что в составе доходов и расходов бюджетных 
предприятий, включаемых в налоговую базу, не учитываются дохо-
ды, полученные в виде средств целевого финансирования и целевых 
поступлений на содержание таких предприятий и ведение уставной 
деятельности, и расходы, производимые за счет этих средств.

Статьей 313 НК РФ установлены основные требования к системе 
налогового учета организаций. В частности, данные налогового 
учета должны отражать:

- порядок формирования суммы доходов и расходов;
- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде;
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- сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 
расходы в следующих налоговых периодах;

- порядок формирования резервов;
- сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу.
Подтверждением данных налогового учета являются первичные 

документы, аналитические регистры налогового учета, расчет нало-
говой базы.

Формирование системы налогового учета проводится путем 
определения налоговой базы по налогу на прибыль в аналитичес-
ких регистрах налогового учета - сводных формах систематизации 
данных первичных документов, в которых группируются данные об 
объектах налогообложения. Поэтому в налоговой политике необхо-
димо закрепить номенклатуру регистров налогового учета с учетом 
требований гл. 25 НК РФ.

Важно отметить, что формы регистров налогового учета и поря-
док отражения в них данных налогового учета и первичных доку-
ментов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и 
устанавливаются приложениями к учетной политике для целей 
налогообложения. Однако в любом случае аналитические регистры 
налогового учета в обязательном порядке должны содержать такие 
реквизиты, как период (дату) составления, измерители операции в 
натуральном и в денежном выражении, наименование хозяйствен-
ной операции, подпись (расшифровку подписи) лица, ответственно-
го за составление указанных регистров.

Налоговая база бюджетного предприятия определяется как 
разница между полученной суммой дохода от реализации, суммой 
внереализационных доходов (без учета НДС) и суммой фактически 
осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой 
деятельности.

Рассмотрим, что должно быть отражено в методологическом 
разделе.

1. Метод признания доходов и расходов. 
Налогоплательщикам следует закрепить в учетной политике 

метод признания доходов и расходов. Глава 25 НК РФ предусмат-
ривает два метода признания для целей налогообложения прибыли: 
метод начисления и кассовый метод. При использовании метода 
начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) пери-
оде, в котором они имели место, независимо от факта поступления 
денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имуществен-
ных прав. При кассовом методе датой получения дохода признается 
день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступ-
ления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, 
а также день погашения задолженности перед налогоплательщиком 
иным способом.

Однако, по сути, право выбора метода признания есть только у 
налогоплательщиков, у которых сумма выручки от реализации това-
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ров (работ, услуг) не превысила в среднем за предыдущие четыре 
квартала одного миллиона рублей за каждый квартал.

2. Классификация доходов.
Доходы от реализации можно отражать либо в одном регистре, 

либо по видам деятельности, но как минимум это должны быть 
регистры учета доходов от реализации товаров (работ, услуг) и вне-
реализационных доходов.

Важной статьей дохода многих полиграфических бюджетных 
предприятий является возмещение коммунальных платежей от 
арендаторов. В большинстве случаев сама арендная плата зачисля-
ется на бюджетные счета и рассматривается как дополнительный 
источник финансирования. Данная категория поступлений должна 
быть классифицирована в учетной политике либо как доходы от 
реализации (в соответствии с НК РФ при осуществлении отдельных 
видов деятельности на систематической основе доход от них сле-
дует рассматривать как доход от основной деятельности), либо как 
внереализационные доходы. В зависимости от выбранного вариан-
та будет формироваться соответствующий показатель дохода по 
налоговому учету.

Внереализационными доходами следует признавать доходы в 
соответствии со ст. 250 НК РФ и определять дату получения дохода 
согласно порядку, установленному ст. 271 НК РФ.

3. Порядок определения расходов.
Расходами, уменьшающими доходы для целей налогообложе-

ния, признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты данного налогового периода.

Обоснованность расходов подтверждается подписями ответс-
твенных лиц на документах. В исключительных случаях допускается 
дополнительно подтверждать необходимость расходов служебны-
ми записками ответственных лиц и прочими документами.

4. Классификация расходов.
НК РФ выделяет три основные группы расходов: расходы, свя-

занные с производством и реализацией, внереализационные рас-
ходы и расходы, неучитываемые в целях налогообложения. При 
отражении в налоговом учете произведенных расходов, связанных 
с производством и реализацией, следует использовать общий прин-
цип их группировки, представленный на схеме 1. В приказе необ-
ходимо детально раскрыть содержание каждого элемента расхо-
дов, например четко установить должностной состав сотрудников, 
заработная плата которых будет учтена в составе прямых расходов. 
Аналогичным образом следует выделить номенклатуру основных 
средств, амортизация по которым будет учтена в составе прямых 
расходов.

Расходы, не уменьшающие налоговую базу, следует классифици-
ровать в соответствии со ст. 270 НК РФ, состав внереализационных 
расходов - признавать в соответствии со ст. 265 НК РФ.
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Схема 1. Группировка расходов, связанных с производством и реализацией 
для целей исчисления налога на прибыль в соответствии с НК РФ

5. Формирование элемента “Материальные расходы”.
В соответствии со ст. 254 НК РФ при определении размера мате-

риальных расходов при списании сырья и материалов, используе-
мых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) может быть выбран один из следующих методов 
оценки сырья и материалов:

- метод оценки по стоимости единицы запасов;
- метод оценки по средней стоимости;
- метод оценки по стоимости первых по времени приобретения 

запасов (ФИФО);
- метод оценки по стоимости последних по времени приобрете-

ния запасов (ЛИФО).
Метод оценки по стоимости единицы запасов применяется, если 

сырье и материалы имеют достаточно высокую стоимость. Метод 
средней стоимости используется обычно при большом количестве 
сырья и значительных объемах его использования. Метод ЛИФО 
применяется в условиях, когда стоимость реализуемых товаров 
(работ, услуг) постоянно растет. Метод ФИФО выгоден при обрат-



Á Ó Õ Ã À Ë Ò Å Ð Ñ Ê È É  Ó × Å Ò  È  Í À Ë Î Ã Î Î Á Ë Î Æ Å Í È Å

23

1(34)/2008 

®

ной ситуации - когда снижается стоимость реализуемых товаров 
(работ, услуг).

В связи с тем что порядок расчета налоговым законодательством 
не предусмотрен, следует обращаться к соответствующим правилам 
бухгалтерского учета.

6. Формирование элемента “Расходы на оплату труда”.
К расходам на оплату труда относятся начисления работникам, 

предусмотренные трудовыми договорами и положением об оплате 
труда. Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода еже-
месячно исходя из суммы произведенных начислений.

7. Формирование элемента “Амортизация по основным 
средствам”.

В состав амортизируемого имущества следует включать иму-
щество, приобретенное за счет доходов от предпринимательской 
деятельности и используемое для осуществления такой деятельнос-
ти. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стои-
мостью более 10 000 руб.

Распределение объектов амортизируемого имущества по амор-
тизационным группам осуществляется исходя из сроков полезно-
го использования, определяемого в соответствии с техническими 
условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на осно-
вании Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 № 1. Конкретный срок полезного использования 
объекта основных средств (внутри общего срока, установленного 
для амортизационной группы), а также срок полезного использова-
ния объекта основных средств, не приведенного в Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, опре-
деляется при принятии к учету данного объекта специально создан-
ной комиссией, утверждаемой руководителем. Решение комиссии 
оформляется актом и утверждается руководителем организации.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
определяется при принятии к учету данного объекта специально 
созданной комиссией исходя из срока действия патента, свиде-
тельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ и 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которо-
го организация может получать экономические выгоды. Решение 
комиссии оформляется актом и утверждается руководителем орга-
низации.

В соответствии со ст. 259 НК РФ амортизацию можно начис-
лять одним из следующих методов: линейным методом, нелиней-
ным методом. При этом в обязательном порядке линейный метод 
начисления применяется к зданиям, сооружениям, передаточным 
устройствам, входящим в восьмую - десятую амортизационные 
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группы, независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов. 
Выбранный метод начисления амортизации не может быть изменен 
в течение всего периода начисления амортизации по объекту амор-
тизируемого имущества.

В разделе учетной политики, посвященном операциям с аморти-
зируемым имуществом, согласно ст. 259 НК РФ следует раскрыть 
применение специальных коэффициентов: в отношении норм амор-
тизации к объектам, используемым для работы в условиях агрессив-
ной среды и (или) повышенной сменности (не выше 2); в отношении 
амортизируемых основных средств, являющихся предметом дого-
вора финансовой аренды (не выше 3); в отношении любого аморти-
зируемого имущества (понижающий коэффициент).

Первые два из указанных коэффициентов не распространяются 
на основные средства, относящиеся к первой, второй и третьей 
амортизационным группам, в случае если амортизация по данным 
основным средствам начисляется нелинейным методом.

В приказе необходимо предусмотреть применение или отказ от 
использования специальных коэффициентов. В случае их примене-
ния необходимо раскрыть принцип их использования, установить 
категории и характер использования основных средств, по отно-
шению к которым они будут применяться, а также перечень лиц, 
определяющих характер использования основных средств. Важно 
отметить, что в случае применения коэффициентов они должны 
оставаться неизменными в течение всего налогового периода.

С 1 января 2006 г. налогоплательщикам предоставлено право 
включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расхо-
ды на капитальные вложения в следующих суммах: не более 10% 
первоначальной стоимости основных средств; не более 10% рас-
ходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, модер-
низации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
основных средств, суммы которой определяются в соответствии со 
ст. 257 НК РФ.

Расходы на капитальные вложения, включенные в состав расхо-
дов налогового периода на основе указанной нормы, в последую-
щем при расчете амортизации не учитываются.

В учетной политике необходимо указать порядок применения 
или отказ от амортизационной льготы.

8. Формирование элемента “Прочие расходы”.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, относятся расходы 
в соответствии со ст. 264 НК РФ. В тексте приказа можно привести 
примерный перечень прочих расходов с учетом специфики деятель-
ности предприятия.

9. Расходы на ремонт основных средств.
Статьей 260 НК РФ установлено два варианта учета расходов на 

проведение ремонта основных средств:
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1) путем признания в качестве прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором они были осуществлены в фактических разме-
рах;

2) путем создания резерва предстоящих расходов на ремонт 
основных средств в порядке, определенном ст. 324 НК РФ.

Прежде чем принять решение о формировании резерва, необхо-
димо оценить, насколько это целесообразно, так как сумма резерва 
должна быть документально обоснованна посредством предвари-
тельных расчетов. Кроме того, следует обосновать перенос остат-
ков неиспользованного резерва на следующий налоговый период 
также на основе специального расчета.

10. Создание резервов предстоящих расходов.
Статьей 324.1 НК РФ предусмотрена возможность формирова-

ния следующих резервов: резерва предстоящих расходов на опла-
ту отпусков; резерва на выплату ежегодного вознаграждения за 
выслугу лет; резерва на выплату вознаграждения по итогам работы 
за год.

В случае принятия решения о формировании резерва в приказе 
необходимо отразить способ формирования резерва, определить 
предельную сумму отчислений по специальному обоснованному 
расчету и ежемесячную сумму отчислений. Например, расчет резер-
ва на оплату отпусков составляется на основе сведений о предпола-
гаемой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму единого 
социального налога и взносов в Пенсионный фонд РФ.

Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на 
оплату отпусков включаются в соответствующие регистры налого-
вого учета по расходам на оплату труда.

На конец налогового периода необходимо проведение инвента-
ризации указанного резерва. Недоиспользованные на последний 
день текущего налогового периода суммы резерва подлежат вклю-
чению в состав налоговой базы текущего налогового периода.

Поскольку формирование каждого резерва должно сопровож-
даться составлением специального расчета, необходимо опреде-
лить должностное лицо или подразделение, которое несет ответс-
твенность за составление расчета величины резерва.

НК РФ предусматривает возможность формирования резерва 
сомнительных долгов (ст. 266), резерва на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание (ст. 267).

11. Учет коммунальных и некоторых других расходов за счет 
бюджетного и внебюджетного финансирования.

В соответствии со ст. 321.1 НК РФ, если в сметах доходов и 
расходов полиграфического предприятия предусмотрено финан-
сирование расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных расходов по обслуживанию административно-управ-
ленческого персонала за счет двух источников: бюджетного и 
внебюджетного, в целях налогообложения принятие таких расхо-
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дов на уменьшение доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, производится пропорционально объему средств, 
полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме 
доходов, за исключением внереализационных доходов. В налого-
вом учете предприятия должен составляться специальный расчет 
доли вышеупомянутых расходов, которые будут приниматься в 
уменьшение базы по налогу на прибыль.

12. Целевое финансирование и целевые поступления.
Рассматривая проблему налогового учета средств целевого 

финансирования и целевых поступлений, например пожертвований, 
отметим, что в составе доходов и расходов бюджетных предприятий 
для целей формирования базы по налогу на прибыль не учитывают-
ся доходы, полученные в виде средств целевого финансирования 
и целевых поступлений на содержание бюджетных предприятий и 
ведение уставной деятельности, финансируемой за счет указанных 
источников, и расходы, производимые за счет этих средств. В этой 
связи в приказе о налоговой политике должен отражаться механизм 
раздельного учета как такого рода поступлений, так и расходов, 
производимых за их счет. Ведение учета должно осуществляться в 
отдельных регистрах налогового учета по каждому виду поступле-
ний.

13. Перенос убытков на будущее.
В конце методологического раздела целесообразно раскрыть 

перенос убытков, полученных по итогам предшествующих налого-
вых периодов. С 1 января 2007 г. все ограничения на перенос убыт-
ков прошлых лет снимаются. При этом необходимо формировать 
и хранить первичные учетные документы, подтверждающие сумму 
понесенного убытка до полного его списания.

14. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.
В данном разделе необходимо раскрыть порядок перечисления 

авансовых платежей и особенности уплаты налога при наличии обо-
собленных подразделений.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в области нало-
говых отношений учетная политика для целей налогообложения 
приобретает характер важного инструмента для оптимизации нало-
говых платежей. 
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C 1 января 2008 г. вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2007 
N 216-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации», однако отдельные его положения распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

В настоящей статье рассмотрим изменения, внесенные в гл. 23 
“Налог на доходы физических лиц” и гл. 24 “Единый социальный 
налог” НК РФ.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Значительные изменения произошли в гл. 23 НК РФ, а именно 
установлены нормы суточных, не облагаемые НДФЛ, введен новый 
социальный налоговый вычет, определен совокупный максималь-
ный размер социальных налоговых вычетов, установлена дата полу-
чения дохода при увольнении работника и другие.

Начнем по порядку.

ВЫГОДА ОТ ЭКОНОМИИ  
НА ПРОЦЕНТАХ ПО ЗАЙМАМ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

В связи с изменениями не признается доходом налогоплатель-
щика материальная выгода, полученная от экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) средствами на новое стро-
ительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них. Это правило распространя-
ется на случай, когда налогоплательщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета при приобретении жилья. Такие 
изменения внесены в пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ.

Поправки внесены и в пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ. Определять нало-
говую базу для дохода в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств, исчислять, 
удерживать и перечислять налог будет не сам налогоплательщик, 
как это установлено сейчас, а налоговый агент в порядке, установ-
ленном НК РФ (пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО 
ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ

Уточнен перечень страховых выплат, которые не учитываются 
при определении налоговой базы (п. 1 ст. 213 НК РФ).

Сейчас при исчислении дохода не учитываются выплаты по дого-
ворам добровольного долгосрочного страхования жизни, заклю-
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ченным на срок не менее пяти лет в том случае, если в течение этого 
срока не предусмотрены страховые выплаты (действующая редак-
ция пп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ). Страховые выплаты по договорам стра-
хования жизни, заключенным на срок менее пяти лет, не подлежат 
налогообложению в том случае, если суммы выплат не превышали 
сумм уплаченных страховых взносов, увеличенных на ставку рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Новые правила предусматривают, что для всех выплат по догово-
рам добровольного страхования жизни (за исключением договоров 
добровольного пенсионного страхования) налоговая база отсутс-
твует в том случае, если условия такого договора предусматривают 
уплату страховых взносов налогоплательщиком и если суммы стра-
ховых выплат не превышают сумм внесенных им страховых взносов, 
увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного сум-
мирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со 
дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого 
года действия такого договора, и действовавшей в соответствую-
щий год среднегодовой ставки рефинансирования Банка России.

Если же сумма страховых выплат превышает сумму страховых 
взносов (увеличенных на ставку рефинансирования ЦБ РФ), данное 
превышение будет облагаться налогом.

В отношении договоров добровольного пенсионного страхова-
ния уточнено следующее (пп. 4 п. 1 ст. 213 НК РФ).

При расторжении такого договора (за исключением случаев, 
когда договор расторгнут по причинам, не зависящим от воли сто-
рон) сумма, выплаченная физическому лицу, за минусом суммы 
уплаченных страховых взносов будет признаваться доходом нало-
гоплательщика и облагаться НДФЛ.

А в том случае, если на сумму страховых взносов налогоплатель-
щику был предоставлен социальный налоговый вычет, налогообло-
жению подлежит вся сумма, полученная налогоплательщиком при 
расторжении договора пенсионного страхования.

Обратите внимание! Статья 2019 НК РФ дополнена еще одним 
социальным налоговым вычетом - в сумме уплаченных в налоговом 
периоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударс-
твенного пенсионного обеспечения и (или) по договору доброволь-
ного пенсионного страхования (подробно об этом см. ниже).

В данной ситуации в страховую организацию необходимо пред-
ставить справку из налогового органа, в которой указано, получал 
или не получал налогоплательщик социальный налоговый вычет 
на сумму страховых взносов. Для этого Минфином России должна 
быть утверждена форма справки.

Остается предположить, что в том случае, если налогоплатель-
щик не предоставит соответствующую справку в страховую орга-
низацию, сумма дохода, полученная при расторжении договора 
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пенсионного страхования, подлежит налогообложению в полном 
объеме.

Аналогичные правила установлены и в отношении выплаты нало-
гоплательщику денежной (выкупной) суммы по договору негосу-

дарственного пенсионного обеспечения.

ОПЕРАЦИИ  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

С 1 января 2008 г. к расходам на приобретение ценных бумаг 
также будут относиться:

- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при 
получении ценных бумаг в порядке наследования;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в поряд-
ке дарения акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

В ст. 214.1 НК РФ внесен новый абзац. Изменения касаются 
инвестиционных паев, выданных управляющей компанией, которая 
осуществляет доверительное управление имуществом, составляю-
щим паевой инвестиционный фонд, и полученных налогоплатель-
щиком при внесении имущества (имущественных прав) в имущество 
паевого инвестиционного фонда. При реализации (погашении) этих 
паев, расходами на их приобретение признаются документально 
подтвержденные расходы на приобретение имущества (имущест-
венных прав), внесенного в имущество паевого инвестиционного 
фонда.

Изменен порядок определения дохода (убытка) по операциям с 
финансовым инструментом срочных сделок.

В настоящее время п. 5 ст. 214.1 НК РФ устанавливает налоговую 
базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 
как разницу между положительными и отрицательными результа-
тами, полученными от переоценки обязательств и прав требований 
по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов 
срочных сделок.

В новой редакции доход (убыток) по данным операциям опреде-
ляется как сумма доходов, полученных по совокупности операций 
с финансовыми инструментами срочных сделок, совершенных в 
течение налогового периода, за вычетом суммы убытков по таким 
операциям.

При этом п. 5 ст. 214.1 НК РФ устанавливает открытый перечень 

расходов, на которые уменьшается налоговая база.



Ê Î Í Ñ Ó Ë Ü Ò À Ö È È  Þ Ð È Ñ Ò À  Ï Î  Í À Ë Î Ã À Ì  È  Ñ Á Î Ð À Ì

31

1(34)/2008 

®

ПРОЦЕНТЫ  
ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ

Вводится новая ст. 214.2 НК РФ, устанавливающая особенности 
определения налоговой базы при получении процентов по банков-
ским вкладам.

По рублевым вкладам превышение суммы начисленных процен-
тов над ставкой рефинансирования ЦБ РФ подлежит обложению 
НДФЛ.

По вкладам в иностранной валюте налогом облагается только 
та часть начисленных процентов, которая превышает 9% годовых, 
если иное не предусмотрено гл. 23 НК РФ.

Законодатели установили случаи, когда проценты, превышаю-
щие ставку рефинансирования, подлежат обложению НДФЛ (п. 27 
ст. 217 НК РФ).

Для этого должны выполняться следующие условия:
- проценты по рублевым вкладам на дату заключения или про-

дления договора не превышали действующую ставку рефинансиро-
вания ЦБ РФ;

- в течение периода начисления процентов размер процентов по 
вкладу не повышался;

- с момента, когда процентная ставка превысила ставку рефинан-
сирования ЦБ РФ, прошло не более трех лет.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ  
РАСХОДЫ

Изменения, внесенные в ст. 217 НК РФ, проясняют ситуацию, 
связанную с размером суточных, выплачиваемых физическому лицу 
во время командировки, которые освобождаются от обложения 
НДФЛ.

Настоящая редакция ст. 217 НК РФ устанавливает, что не облага-
ются НДФЛ суточные, выплачиваемые в пределах норм, установлен-
ных в соответствии с действующим законодательством.

Проблема заключается в том, что нормы суточных определены 
только для налога на прибыль (Постановление Правительства РФ 
от 08.02.2002 № 93), а в отношении НДФЛ размер суточных не 
установлен.

Теперь законодательно закреплен размер суточных, который не 
будет подлежать обложению НДФЛ.

С 1 января 2008 г. от обложения НДФЛ будут освобождаться 
суточные в следующих размерах:

- не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке 
на территории РФ;
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- не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной 
командировке.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Материальная помощь, оказываемая в связи со стихийным бедс-
твием или другими чрезвычайными обстоятельствами, не будет 
облагаться НДФЛ в том случае, когда она выплачивается непосредс-
твенно пострадавшему. А также в случае, если данная материальная 
помощь оказывается членам семьи налогоплательщика, погибшего 
в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоя-
тельств (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Не подлежит налогообложению и материальная помощь, выпла-
чиваемая членам семей лиц, погибших в результате террористичес-
ких актов на территории РФ.

КОМПЕНСАЦИЯ  
СТОИМОСТИ ПУТЕВОК

Суммы компенсации стоимости путевки не будут облагаться 
НДФЛ теперь и в том случае, если данную путевку организация 
оплачивает своим бывшим работникам в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности или по старости. Таким образом, законодатель 
добавил еще одну категорию лиц - получателей путевок, компенса-
ция стоимости которых не будет облагаться НДФЛ (п. 9 ст. 217 НК 
РФ).

Расширен также перечень источников, за счет средств которых 
может быть выплачена компенсация, не облагаемая НДФЛ.

Ранее компенсация не подлежала налогообложению, если выпла-
чивалась за счет средств работодателя, оставшихся в их распоряже-
нии после уплаты налога на прибыль организаций и за счет средств 
ФСС РФ.

Теперь данный перечень пополнен следующими источниками:
- средства бюджетов бюджетной системы РФ;
- средства, полученные от деятельности, в отношении которой 

организации (индивидуальные предприниматели) применяют специ-
альные налоговые режимы.

Не будут облагаться НДФЛ:
- суммы, получаемые за счет средств бюджетной системы РФ на 

возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по займам, 
кредитам (п. 35 ст. 217 НК РФ);

- суммы субсидий на приобретение и (или) строительство жилого 
помещения, представленные за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (п. 36 ст. 217 НК РФ).
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Вводится новый вид социального налогового вычета. Социальные 
налоговые вычеты будут предоставляться также на сумму уплачен-
ных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов 
по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспе-
чения или по договору добровольного пенсионного страхования 
(пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ). Действие данной нормы распространено 
на 2007 г.

При этом договор может быть заключен с негосударственным 
пенсионным фондом в пользу как самого налогоплательщика, так 
и супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том 
числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой (попечительством)).

Новшеством является то, что теперь установлен общий предель-
ный размер для социальных вычетов на собственное обучение 
налогоплательщика, лечение (за исключением дорогостоящего) и 
негосударственное пенсионное обеспечение (добровольное пенси-
онное страхование).

Предельный размер по совокупности данных налоговых вычетов 
составляет 100 000 руб.

Если в одном налоговом периоде были расходы на обучение, 
медицинское лечение, по договору (договорам) негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и по договору (договорам) добро-
вольного пенсионного страхования, то налогоплательщик самосто-
ятельно выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитывать 
в пределах максимальной величины социального налогового вычета 
(п. 2 ст. 219 НК РФ).

Остается предположить, что в том случае, если налогоплатель-
щик имеет право на один социальный налоговый вычет, например, 
на медицинское лечение, то размер этого вычета также не может 
превышать 100 000 руб. в году.

Обратите внимание! Действие данной нормы распространяет-
ся на 2007 г.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Имущественный налоговый вычет не будет применяться, если 
оплата расходов на строительство или приобретение жилья про-
изводится за счет средств, предоставленных из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.
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Налогоплательщики при уступке прав требования по договору 
участия в долевом строительстве (по договору, связанному с доле-
вым строительством) могут уменьшить свои доходы на докумен-
тально подтвержденные расходы, связанные с получением этих 
доходов (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Это положение также является поправкой и его действие распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

В случае прекращения трудовых отношений до истечения кален-
дарного месяца датой фактического получения налогоплательщи-
ком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, 
за который ему был начислен доход (п. 2 ст. 223 НК РФ)

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК  
САМ УПЛАЧИВАЕТ НАЛОГ

Самостоятельно исчислять и уплачивать налог должны будут 
граждане, получающие доходы:

- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов (пп. 6 п. 1 ст. 228 НК РФ);

- в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ (пп. 
7 п. 1 ст. 228 НК РФ).

ЕДИНЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Изменения, внесенные в гл. 24 НК РФ, не столь значительны.  
В большинстве случаев они носят уточняющий характер. При этом 
стоит отметить, что все внесенные изменения отражают интересы 
налогоплательщиков.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
ИНОСТРАНЦЕВ

Пункт 1 ст. 236 дополнен положением, исключающим из объекта 
обложения ЕСН выплаты, производимые в пользу отдельных иност-
ранных работников и лиц без гражданства.

Так, не признаются объектом обложения ЕСН:
- выплаты, начисленные в пользу иностранных граждан и лиц без 

гражданства, по трудовым договорам, заключенным с российской 
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организацией через ее обособленные подразделения, расположен-
ные за пределами территории РФ;

- вознаграждения, начисленные в пользу иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в связи с осуществлением ими деятельности 
за пределами территории РФ в рамках заключенных договоров 
гражданско-правового характера, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг.

Данное положение распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2007 г.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  
ВЫПЛАТЫ

Внесены также изменения в п. 1 ст. 238 НК РФ.
Не подлежат обложению ЕСН компенсационные выплаты, связан-

ные с расходами физического лица в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера.

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

С 1 января 2008 г. предприниматели-работодатели, а также физи-
ческие лица - работодатели будут вправе воспользоваться льготой, 
установленной пп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ.

В соответствии с данной нормой от налогообложения освобож-
даются суммы выплат и иных вознаграждений, не превышающих в 
течение налогового периода 100 000 руб. на каждое физическое 
лицо, являющееся инвалидом I, II или III группы.

Сейчас эта льгота распространяется только на организации, 
производящие выплаты в пользу инвалидов. В связи с изменениями 
это положение распространяется и на других налогоплательщиков 
(индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями).

Отметим, что мы неоднократно писали о том, что данная норма 
в действующей редакции противоречит п. 2 ст. 3 НК РФ, не допус-
кающей устанавливать налоговые льготы в зависимости от формы 
собственности, гражданства физических лиц или места происхож-
дения капитала.

АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

В ст. 243 НК РФ внесен ряд уточнений, касающихся уплаты аван-
совых платежей.

Устранена следующая неточность в отношении исчисления аван-
совых платежей.
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В настоящее время установлено, что исчисление ежемесячных 
авансовых платежей производится в течение отчетного периода по 
итогам каждого календарного месяца.

Отметим, что отчетными периодами по ЕСН являются I квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. То есть IV квартал 
не входит ни в один отчетный период.

Очевидно, что исчислять авансовые платежи за каждый месяц IV 
квартала необходимо, однако это прямо не было установлено НК 
РФ.

Теперь этот недостаток исправлен. Налогоплательщики должны 
будут исчислять авансовые платежи по итогам каждого календарно-
го месяца в течение налогового (отчетного периода).

В ст. 243 внесена норма, устанавливающая правила округления 
суммы налога.

Так, сумма налога (авансовых платежей по налогу), подлежащая 
перечислению в федеральный бюджет и соответствующие госу-
дарственные внебюджетные фонды, определяется в полных руб-
лях. Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу) менее 50 
коп. отбрасывается, а сумма 50 коп. и более округляется до полного 
рубля. Таким образом, действующее и ранее правило теперь уста-
новлено законом.

Теперь Законом определен также порядок уплаты налога орга-
низациями, имеющими обособленные подразделения за пределами 
РФ.

При наличии у организации обособленных подразделений, рас-
положенных за пределами территории РФ, уплата налога (авансо-
вых платежей по налогу), а также представление расчетов по налогу 
и налоговых деклараций осуществляется организацией по месту ее 
нахождения.
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Компания работает более 10 лет. Архив переполнен. У нас 
вопрос: каковы сроки хранения документов? Как правиль-
но уничтожать документы после срока хранения, какие акты 
составляются, кто приглашается?

В общем нас интересует все о хранении и уничтожении 
документов с указанием документов, которыми эти вопросы 
регламентируются.

Порядок хранения и уничтожения документов в ООО регламен-
тируется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (ст. 50);

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерс-
ком учете» (ст. 17);

- Положение о документах и документообороте в бухгалтер-
ском учете, утвержденное приказом Минфина СССР от 29.07.1983 
№105;

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»;

- Перечень типовых управленческих документов, образую-
щихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденный Росархивом 06.10.2000 (далее – Перечень типовых 
документов);

- Основные правила работы архивов организаций (одобрены 
решением Коллегии Росархива от 06.02.2002);

- Налоговый кодекс РФ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ПРАКТИКУМ
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Документы, образующиеся в деятельности организации, по сро-
кам хранения подразделяются на документы временного срока хра-
нения (до 10 лет включительно), документы долговременного срока 
хранения (свыше 10 лет) и документы постоянного хранения.

Сроки хранения конкретных документов установлены Перечнем 
типовых документов. При этом сроки хранения документов, дан-
ные в Перечне, распространяются на все организации независимо 
от того, поступают их документы на хранение в государственные, 
муниципальные архивы или же не поступают (п. 2.4 Указаний по 
применению Перечня типовых документов).

Временные сроки хранения применяются всеми организациями.
Постоянный срок хранения документов обязательно применяет-

ся теми организациями, документы которых поступают на хранение 
в соответствующие архивы, т. е. источниками комплектования архи-
вов.

Все остальные организации, документы которых не поступают на 
хранение в архивы, могут не применять постоянный срок хранения 
для определенных учетных документов (например, годовые бухгал-
терские балансы и отчеты). Эти организации обязаны хранить доку-
менты не менее 10 лет (пункты 2.4 и 2.4.2 Указаний по применению 
Перечня).

Срок хранения документов исчисляется с 1 января года, следую-
щего за годом окончания их делопроизводством (п. 2.9 Указаний по 
применению Перечня).

Срок хранения бухгалтерских и налоговых документов

Организации обязаны хранить первичные учетные документы в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами орга-
низации архивного дела, но не менее пяти лет (п. 1 ст. 17 Закона о 
бухгалтерском учете). Это относится к первичным учетным докумен-
там, регистрам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Таким образом, минимальный срок хранения бухгалтерских 
документов составляет пять лет.

Срок хранения конкретных бухгалтерских документов установ-
лен разделом 4.1 Перечня типовых документов, в частности:

- первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие 
факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основани-
ем для бухгалтерских записей (в том числе кассовые,  банковские  
документы,  корешки  банковских чековых книжек, ордера, акты 
о приемке, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, 
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корешки к ним, счета-фактуры, накладные, авансовые отчеты и др.), 
~ пять лет, а в случае возникновения споров, разногласий, следс-
твенных и судебных дел они сохраняются до вынесения окончатель-
ного решения (п. 150 Перечня типовых документов);

- документы (акты, сведения, переписка) о взаимных расчетах 
и перерасчетах между организациями - пять лет (п. 151 Перечня 
типовых документов);

- лицевые счета работников - 75 лет (п. 153 Перечня типовых 
документов);

- документы на выдачу заработной платы, пособий, гонораров, 
материальной помощи и других выплат - пять лет, а при отсутствии 
лицевых счетов - 75 лет (п. 155 Перечня типовых документов);

- документы (акты, выписки банков, ведомости, расчеты, пере-
писка) об амортизационных отчислениях - пять лет (п. 167 Перечня 
типовых документов).

Хранение документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, а также документов, подтверждающих полученные дохо-
ды и произведенные расходы и уплаченные налоги, должно быть 
обеспечено в течение четырех лет (подп. 8 п. 1 ст. 23 и подп. 5 п. 3 
ст. 24 НК РФ).

Уничтожение документов, срок хранения которых истек

В первую очередь организация должна произвести экспертизу 
документов и выделить документы постоянного, временного хране-
ния и документы, не подлежащие хранению (т. е. те, которые долж-
ны быть уничтожены).

Экспертиза проводится экспертной комиссией, создаваемой для 
этих целей приказом руководителя организации.

Комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В ее 
состав наряду с другими лицами целесообразно включать руково-
дителя организации и сотрудника, ответственного за ведение архи-
ва (п. 2.2.3 Основных правил работы архивов организаций).

По результатам экспертизы ценности документов в организации 
составляются описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 
хранения и по личному составу, а также акты о выделении к унич-
тожению дел, не подлежащих хранению (п. 2.4.1 Основных правил 
работы архивов организаций).

Порядок уничтожения документов следующий.
Папки с документами (дела), подлежащие уничтожению, пере-

даются на переработку (утилизацию). Перед сдачей папки с доку-
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ментами для удобства упаковываются. Передача дел оформляется 
накладной, в которой необходимо указать дату передачи докумен-
тов, количество сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры.

Погрузка и вывоз на утилизацию осуществляются под контролем 
сотрудника, ответственного за обеспечение сохранности докумен-
тов в организации. Такой порядок предусмотрен п. 2.4.7 Основных 
правил работы архивов организаций. В принципе организация 
может и самостоятельно уничтожить документы (при помощи унич-
тожителя бумаг, сжечь и т. п.). Для этого необходимо составить 
соответствующий акт об уничтожении документов.

Однако данный способ уничтожения не предусмотрен вышеука-
занными нормативными актами.

Административная ответственность предусмотрена только за гру-
бое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представле-
ния бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения 
учетных документов (ст. 15.11 КоАЛ РФ). Данное правонарушение 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 2000 до 3000 руб.

По нашему мнению, ст. 15.11 КоАЛ РФ не распространяется на 
нарушение порядка уничтожения документов. Поэтому в случае 
самостоятельного уничтожения документов, по которым истек срок 
хранения, организация не может быть привлечена к ответственнос-
ти.

В.Н.Ухин, 
юрисконсульт ЗАО «Аудит и оценка»
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МИТЯНИН Е.Е. 

начальник департа-

мента «Экономики 

и развития» ООО 

«Полиграфмонтаж-

сервис»

Новый взгляд  
на новое  

оборудование

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

По просьбам читателей публикуем 
серию статей, посвященных переоснаще-
нию полиграфических предприятий, пре-
жде всего, региональных, современным 
качественным недорогим типографским 
оборудованием. 

Автор этой и последующих ряда ста-
тей является представителем крупной 
Компании (г. Москва), практически зани-
мающейся решением этого важного для 
многих вопроса. Редакция журнала пред-
лагает внимательно отнестись к мате-
риалам статьи, благодаря которой, воз-
можно, Ваше предприятие решит свои 
насущные проблемы. 
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Последние десятилетия характерны значительными перемена-
ми во всех сферах жизни  полиграфического сообщества нашей 
страны. Изменение форм собственности, возникновение рыночных 
отношений, структурные изменения, миграция трудовых ресурсов, 
изменения в технологических процессах - другими словами началось 
возникновение, формирование и развитие полиграфического рынка 
России. Для дальнейшего развития этого рынка необходимо полное 
и всестороннее его изучение, определение принципов взаимодейс-
твия составляющих его частей, отношений с другими государствен-
ными и негосударственными структурами, места и роли в мировом 
полиграфическом рынке.

Основными участниками полиграфического рынка России явля-
ются производители полиграфического оборудования и материалов 
(отечественные, иностранные), поставщики оборудования и матери-
алов (продажа оборудования и материалов), типографии и полигра-
фические комбинаты (секторы производства книг, журналов, газет, 
рекламно-полиграфической продукции, этикетки, упаковки и т.д.), 
дизайн-бюро, отраслевая наука,  профессиональные кадры и учеб-
ные заведения, кадровые и рекламные агентства, профессиональные 
информационные источники (выставки, профильные СМИ, справоч-
ные издания, образовательная литература, профильные Интернет 
- проекты и т.д.), заказчики печатной продукции, инвесторы (банки, 
инвестиционные компании, частные инвесторы),  властные структу-
ры (федеральные, региональные).

Участники рынка - полиграфические предприятия значительно 
структурированы по следующим признакам:

1. По видам печати: высокая, глубокая, офсетная печать ролевая;  
офсетная печать листовая; трафаретная печать.

2. По номенклатуре выпускаемой продукции: книги в мягком и в 
жестком переплете; газеты; журналы; этикетки; почтовые, денежные 
знаки; упаковочная продукция.

Все технологии и виды продукции имеют специфическое (не  
сравнимое с другими) технологическое оборудование по количест-
венным и качественным характеристикам.

Всего по Российской Федерации насчитывается более 8000 
предприятий полиграфической отрасли. Как показывают данные,  
наибольшее количество предприятий отрасли сосредоточено в 
экономически развитых регионах – Москве – 32, 5 %, Санкт-
Петербурге  – 6,8 %, Московской области – 2,8 %, Республике 
Татарстан – 2,8 %. Полиграфические предприятия федерального 
подчинения составляют всего 0,8 % к общему количеству предпри-
ятий, а на их долю приходится более 70 % всей выпускаемой продук-
ции в России. Несмотря на свою малочисленность, они продолжают 
оставаться в отдельных сегментах рынка системообразующими.  
В печати черно-белых книг эти предприятия занимают 65 % рынка, в 
печати учебников – 80 %, а в печати газет – 38-40 %.
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Любая структура рынка в той или иной степени связана с поли-
графической техникой, будь то издательство, крупный полиграфи-
ческий комбинат или небольшая фирма. Каждая структура имеет на 
своем балансе технику и наступает момент ее замены. 

Анализ состава оборудования показывает, что его значительная 
часть находится за пределами работоспособного возраста. Техника 
устарела и физически, и морально. Без их совершенствования 
немыслимо дальнейшее существование современного производс-
тва, а рыночное перепрофилирование производства также требует 
перевооружения. Наступает время кардинального перевооружения 
типографий технологическим оборудованием, реорганизации тре-
буют инженерные сети (электро-, теплоснабжения, водопровод, 
канализация, воздушные сети и коммуникации, средства связи и 
автоматизации и т.д.).

С технологической точки зрения очевидна направленность инвес-
тиций в оборудование, которое способно увеличить объемы и качес-
тво продукции, получить экономическую эффективность, повысить 
конкурентоспособность предприятий на рынке.

При выборе возможных путей реконструкции на первый план выхо-
дит экономическая целесообразность вложений. Полиграфические 
предприятия работают в условиях жесткой конкуренции и приходит-
ся думать об улучшении качества выпускаемой продукции, снижению 
ее себестоимости. Перед предприятиями стоит вопрос правильного 
выбора оборудования по цене и качеству.

Качество и надежность оборудования должны соответствовать 
его реальному сроку эксплуатации. Учитывая современные темпы 
технического прогресса, оборудование морально устаревает гораз-
до быстрее, чем происходит его физический износ. При грамотной 
организации производственного процесса и продуманной финансо-
вой политике предприятия оборудование должно окупаться за 2-3 
года и функционировать не более 6 лет, в течение которых его пер-
воначальная стоимость полностью амортизируется и по истечении 
этого срока оно должно быть списано с баланса и утилизировано. 
Взамен должно быть приобретено новое оборудование, которое 
позволит предприятию поддерживать современный уровень техно-
логических операций.

Реальной альтернативой европейскому и японскому оборудо-
ванию, традиционно являющемуся эталоном качества, становится 
китайское полиграфическое оборудование. Качество и цена этого 
оборудования обеспечивают необходимый уровень экономической 
эффективности инвестиций. Высокий уровень организации произ-
водства, наличие современного оборудования позволяют ведущим 
китайским производителям выпускать продукцию, соответствующую 
мировым стандартам (ISO9001).

Быстрые темпы роста продаж и западных инвестиций позволяют 
наращивать производственную базу заводов в Китае, и это напря-
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мую ведет к выходу китайского полиграфического оборудования на 
уровень, ранее занимаемый лишь западноевропейскими, японскими 
и американскими компаниями.

Особенного внимания заслуживает печатная техника. Листовые 
печатные машины с автоматизированной продольной, поперечной 
и диагональной приводкой, опционным устройством полуавтомати-
ческой смены форм, выносным пультом управления с регулировкой 
зональной подачи краски, системами автоматического контроля 
печатного процесса. Специальные модели для печати УФ-красками 
на пластике и невпитывающих материалах, для печати с переворотом 
листа. Выпускается широкий ассортимент техники для допечатных 
процессов, включая системы СТР. Доступен весь спектр оборудова-
ния для послепечатной обработки продукции, включая автоматичес-
кие линии.

Потенциал китайского оборудования недооценен российскими 
потребителями по следующим причинам:

- отсутствие достоверной полной информации;
- существующее общественное мнение относительно низкого 

качества китайского оборудования;
- отсутствие представительств производителей этой техники в 

России;
- отсутствие опыта массовой эксплуатации этой техники на рос-

сийском рынке;
- отсутствие независимых сервисных служб, способных квалифи-

цированно заниматься обслуживанием и ремонтом данной техники;
- отсутствие квалифицированного персонала, способного 

работать на данном оборудовании, и центров по обучению персона-
ла работе на данном оборудовании.

Изменению сложившейся ситуации должно помочь создание в 
Москве Сервисно-торгового центра китайского полиграфического 
оборудования, решение об организации которого было достигнуто 
между ведущими китайскими производителями полиграфического 
оборудования и рядом российских сервисных организаций.

В рамках данного Центра создается сеть филиалов на всей тер-
ритории Российской Федерации. Основная задача Центра – это 
закупка и сервисно-ремонтно-техническое обслуживание китайско-
го полиграфического оборудования (далее по тексту ССРТО).

ССРТО - это комплекс организационных и технических меро-
приятий, предназначенных для оказания помощи типографиям в 
поддержании китайского полиграфического оборудования в рабо-
тоспособном состоянии на необходимом техническом уровне в 
течение всего срока его эксплуатации. Кроме того, ССРТО должно 
способствовать совершенствованию конструкции полиграфических 
машин и повышению их надежности.

Основные задачи ССРТО:
- монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы;
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- выполнение всех видов ремонта и техническое обслуживание 
полиграфического оборудования;

- снабжение запасными частями; *
- обучение персонала типографий правилам обслуживания 

полиграфического оборудования;
- информационное обеспечение потребителей;
- сбор информации о работе полиграфического оборудова-

ния.
ССРТО полиграфического оборудования предусматривает выпол-

нение следующих работ:
В предпродажный период:
- изучение спроса и разработка концепций сбыта полиграфи-

ческого оборудования;
- сбор информации для совершенствования конструкции поли-

графического оборудования;
- составление инструкций по эксплуатации и ремонту полигра-

фического оборудования;
- составление и распространение каталогов запасных частей 

полиграфического оборудования;
- разработка предложений по уточнению комплектности поста-

вок и повышению монтажной готовности изделий для полиграфичес-
кого оборудования;

- обеспечение Заказчика техдокументацией по эксплуатации и 
ремонту полиграфического оборудования, учебными материалами.

- реклама ПО;
- демонстрация работы ПО;
- обучение персонала Заказчика устройству, правилам монта-

жа, эксплуатации и ремонта ПО;
В послепродажный период:
- осуществление технического руководства и авторского над-

зора в период монтажа, выполнение монтажных, пусконаладочных 
работ и ввода в эксплуатацию полиграфического оборудования;

- технические консультации;
- технический надзор за работой полиграфического оборудова-

ния, соблюдением правил эксплуатации и норм технического обслу-
живания полиграфического оборудования персоналом Заказчика, 
выработка предложений по устранению выявленных недостатков;

- устранение в установленные сроки отказов и поврежде-
ний деталей и сборочных единиц, возникающих в гарантийный 
период эксплуатации полиграфического оборудования  по вине 
Поставщика;

- изготовление, восстановление и поставка запасных частей 
для полиграфического оборудования;

- анализ расхода запчастей, определение их номенклатуры и 
норм; расхода, участие в подготовке заявок на запчасти для полигра-
фического оборудования;
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- создание неснижаемого запаса запчастей по утвержденной 
номенклатуре и нормативам;

- рассмотрение претензий Заказчика по дефектам, выявлен-
ным при эксплуатации полиграфического оборудования, и подготов-
ка предложений по устранению их причин;

- проведение работ, связанных с разборкой узлов и агрегатов, 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту в объеме 
соответствующих инструкций для полиграфического оборудования;

- составление совместно с Заказчиком ежегодных графиков 
обслуживания и ремонта оборудования, контроль за их соблюдени-
ем;

- организация обмена вышедших из строя деталей и сбороч-
ных единиц полиграфического оборудования на исправные;

- сбор и анализ информации о работе, отказах и повреждениях 
ПО, разработка рекомендаций по модернизации, повышению безот-
казности, долговечности и ремонтопригодности полиграфического 
оборудования;

- участие, по согласованию с Заказчиком, в проведении работ 
по модернизации, повышению надежности и долговечности поли-
графического оборудования;

- проведение ревизии полиграфического оборудования при 
его длительном хранении.

В рамках расширения предоставляемых услуг Центром плани-
руется создание единой компьютеризированной мониторинговой 
системы дистанционного обнаружения и устранения неисправнос-
тей оборудования, централизованной системы заказа запчастей в 
режиме он- лайн . Предусматривается  также разработка аппаратно- 
программных комплексов контроля производственных процессов, 
в целях оптимизации работы административно-технических служб 
полиграфических предприятий.

Создание и эксплуатация парка недорогого качественного поли-
графического оборудования может стать основой развития полигра-
фических предприятий и обеспечить их конкурентоспособность, как 
на внутреннем, так и на мировом рынке полиграфических услуг.

В условиях рынка заказчики выступают в качестве законодателей. 
Выбором поставщика оборудования они определяют путь развития 
отрасли в будущем. Сегодня есть все предпосылки для создания в 
ближайшее время оптимальных условий для стабильного функцио-
нирования и развития предприятий. В какую сторону будет направ-
лен вектор развития Вашего предприятия и отрасли в целом – решать 
Вам, уважаемые руководители.
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БАЧУРИН С.М. 

генеральный  

директор   

типографии  

“Базил”

Миф о “евростандарте”.  
Есть ли в полиграфии 

универсальный  
стандарт?

СТАНДАРТЫ  
И КАЧЕСТВО

Отклики читателей на тему; «Роль 
национальных стандартов в системе 
технического регулирования», опублико-
ванную в предыдущем номере  журнала
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону - еще недавно 
этими словами начинались все государственные стандарты (ГОСТы) 
в нашей стране. Те времена прошли, унося в прошлое многое с ними 
связанное, а заодно и само понятие отраслевых норм, в том числе в 
полиграфии. А в частности, офсетной листовой печати. 

Во всем мире вопросам стандартизации всех отраслей челове-
ческой деятельности  уделяется большое внимание. Создаются 
национальные институты, различные международные организации 
с благородной целью привести к общему знаменателю все лучшее, 
что уже достигнуто, наметить тенденции дальнейшего развития. 

ЗАЧЕМ НУЖНА  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ? 

Соблюдение определенных количественных характеристик поз-
воляет прогнозировать результаты печати. Hапример, если заранее 
знать, что Cyan, в конечном счете, будет соответствовать точно 
заданным колориметрическим координатам, а не просто напоми-
нать потертость на джинсах печатника, это решает многие пробле-
мы: вы получите не просто оттенок голубого, а именно то, что в 
полиграфии принято именовать С. Открывается возможность широ-
кого внедрения системы управления цветом CMS (Color Management 
System). Дизайнерам и печатникам станет проще работать. 

Появляется перспектива объективно оценивать качество продук-
ции, опираясь на количественные показатели. Ведь сейчас такая 
оценка в большей степени субъективна: нравится или не нравится 
оттиск. Часто можно услышать: “Там печатают качественно”. А это 
как? Где критерий? Если постоянно угождать заказчику, то прихо-
дится неоднократно перепечатывать тираж, делая его каждый раз 
по-другому. 

В век цифровых технологий предпочтительнее четко отрабо-
танная, изо дня в день повторяющаяся технологическая цепочка, 
исключающая или хотя бы резко уменьшающая роль случайных 
факторов, и как следствие, дающая заведомо известный резуль-
тат. При этом качество становится осязаемым, его можно оценить, 
используя количественные характеристики. Оно либо отвечает 
некому критерию, либо нет. А если и отклоняется от него, то можно 
узнать насколько: все, что выходит за рамки допустимых отклоне-
ний - брак. И уже неважно, нравится ли этот тираж вам или мне. 
Вопрос ставится по-другому - соответствует он или нет. 

Особое значение технологические нормы имеют для контроля 
за цветом. Они должны учитывать средние условия печати для всех 
возможных комбинаций параметров. Может случиться так, что в 
последнюю минуту вам придется перекинуть заказ с одной маши-
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ны на другую, но при этом не должна быть утеряна возможность 
управлять цветом. Вот для чего нужно, чтобы для работы на разных 
машинах были общие условия печати. Нецелесообразно пытаться 
характеризовать каждую печатную машину своим профилем, пос-
кольку различий между комбинациями параметров больше, чем 
между самими машинами. 

В этом обзоре мы не приводим никаких конкретных числовых 
значений, чтобы не вводить читателя в заблуждение. Это связано 
именно с тем, что в указанных далее источниках в лучшем случае 
отсутствует упоминание об условиях измерения, а в худшем - они 
диаметрально противоположны. Сравнивать их невозможно. Нет 
уверенности, что разные численные характеристики отражают раз-
ные точки зрения, а не являются просто результатом разных усло-
вий измерения. Возможна и обратная ситуация, когда при кажу-
щемся совпадении значений измеряемых величин мы имеем дело с 
совершенно разными процессами. 

Безусловное преимущество стандартизации - возможность спе-
циалистов общаться на одном языке, даже если родной язык у них 
разный. Имеется в виду вовсе не английский, а строгий язык цифр, 
одинаково понятный всем, независимо от национальной принад-
лежности. Особенно это важно теперь, когда замысел рождается 
где-нибудь в России, дизайн делают во Франции, печать будет в 
Финляндии, а распространять готовую продукцию придется в одной 
из провинций Китая и, быть может, часть тиража еще и в Японии. 
Как специалистам этих стран понимать друг друга? Универсальный 
документ легко решит проблему взаимодействия. 

Со стандартизацией отпадет необходимость делать все “на гла-
зок”, теперь изо дня в день нужно будет просто строго следить 
за тем, чтобы при печати выдерживались заранее оговоренные 
условия, фиксируемые приборами. С этого момента работа ста-
нет предсказуемой, у дизайнеров появится возможность уже на 
этапе рождения творческого замысла воспользоваться данными о 
воспроизводимом цвете и начать полноценно управлять им в собс-
твенных интересах. Закладывается основа так называемого Color 
Management. 

Пожалуй, приведенных аргументов достаточно, чтобы необ-
ходимость стандартизации полиграфии не вызывала сомнений. 
Потребность в определенных параметрах печати возникла у автора 
в период перехода на контрактную цифровую цветопробу. При 
профилировании печатных машин встал вопрос о конкретных зна-
чениях этих параметров. Можно было бы, конечно, предложить 
свои значения, однако где гарантия, что их не поставят под сомне-
ние другие. Поэтому мы решили разобраться, какие документы по 
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стандартизации полиграфии разработаны в мире. Результаты этого 
мы представляем вам. Автор не настаивает на том, что сделанные 
выводы являются абсолютной истиной, и готов обсудить эту тему. 

А ЕСТЬ ЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ 
“ЕВРОСТАНДАРТ”? 

Для начала определимся, какой смысл вкладывается в само 
понятие «стандарт». Любой стандарт печати должен включать в 
себя минимальный и в то же время исчерпывающий набор заданных 
параметров процесса создания печатной продукции для уникально-
го определения визуальных характеристик тиражного оттиска. А 
именно – те параметры, которые поддаются оценке, в частности, 
на контрольной шкале и, желательно, с помощью приборов. Такие, 
например, как плотность плашек, растискивание, контраст и др. 
В противном случае это будет уже не стандарт процесса печати, а 
некие рекомендации, отдельные нормы, руководства и пр. Так что 
же такое стандартизация процесса офсетной печати? Существует 
ли она? 

В конце XX в. у российских печатников очень популярным было 
понятие так называемого «евростандарта». То ли это была нос-
тальгия по чему-то утраченному, то ли, наоборот, тяга к тому, чего 
еще не существовало, но было столь желанным. В общем, это 
слово упоминали по поводу и без, но никто не знал, как это - по 
“евростандарту”. При этом все были убеждены, что это здорово, 
классно (видимо, по аналогии с евроремонтом). “Мы печатаем по 
“евростандарту” - была лучшая реклама, которую могла позволить 
себе типография. 

Отрадно в этом то, что тяга хоть к какому-то стандарту все-таки 
была. В конечном счете, не вина печатников, что не имелось доста-
точно литературы, освещающей этот аспект полиграфии. Хуже, что 
эта самая профессиональная литература до сих пор продолжает 
пестрить “евростандартом”, ссылаться на него, из одного источника 
в другой бездумно употребляя понятие, до сути которого не счита-
ет нужным добраться. Более того, этот термин до сих пор активно 
эксплуатируется как разработчиками программных средств, так 
и производителями компьютеров. Ссылка есть, а вот описание в 
технической документации отсутствует. “Евростандарт” преподно-
сится как что-то само собой разумеющееся, не требующее никаких 
дополнительных пояснений. Эта тема как-то стыдливо обходится 
стороной: то ли никому не интересно, то ли так удобнее: делай, что 
хочешь - все сойдет. 

О возникновении понятия “евростандарт” читайте в авт. справке.  
Из нее мы узнаем, что первые упоминания о нем связывают его 
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исключительно с цветом красок. При этом, единственным докумен-
том, который может называться “евростандарт”, является не дейс-
твующий сегодня DIN 16539. Что под этим термином подразумевают 
все те, кто продолжает эксплуатировать его, неизвестно. Видимо, 
каждый вкладывает в него свой, одному ему понятный смысл. 
Подтверждением сказанному являются данные таблицы на с. 14, в 
которой приведены значения трех источников, так или иначе пре-
тендующих на звание “евростандарт”. В связи с тем, что CIELAB-
координаты трехмерны и сложны для сравнительного анализа, 
абсолютные значения не приводятся. Для удобства воспользуемся 
относительными величинами, а именно цветовыми отличиями DЕab 
между цветами каждого из источников и значениями цветов триады 
согласно ISO 12647-2, о котором речь пойдет ниже. 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА 

История “евростандарта” 

Одно из первых упоминаний о “евростандарте” было тридцать 
с лишним лет назад, а если конкретнее, появилось словосочетание 
Eurostandard Cromalin. Так назывался комплекс работ по созданию 
аналоговой цветопробы Cromalin. Впоследствии эти два слова стали 
упоминаться как вместе, так и порознь. Так что, видимо, пальма 
первенства принадлежит фирме DuPont. А если быть точнее, то 
F. Brunner, разработавшей одноименные контрольную шкалу и тест-
форму для оценки правильности изготовления этой цветопробы. 

В то время десять европейских национальных учреждений по 
стандартизации приняли в качестве национальных стандартов опре-
деленные цвета триады, известные как Европейская гамма или 
шкала (European Offset Scale). DuPont разработал стандартизован-
ные пигменты, воссоздающие эти цвета. По мнению разработчиков, 
используя их и контрольные элементы, стало возможным имитиро-
вать существовавшие в то время цветовые особенности офсетной 
печати. Именно имитировать печать, максимально к ней прибли-
жаясь, но никак не определять ее параметры. Таким образом, пер-
вое упоминание «евростандарта» не имеет никакого отношения к 
реальному стандарту печати в нашем понимании. 

К концу 80-х гг. произошли некоторые изменения в цвете ком-
мерческих красок, понизилась насыщенность голубого и пурпур-
ного цветов, желтый стал красней, голубой - зеленей. Наиболее 
поздний документ Eurostandard - Cromalin Color Standards, который 
удалось обнаружить, датирован январем 1997 г. В нем отсутствуют 
числовые значения колориметрических координат цветов, приве-
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дены лишь их образцы. Насколько точно этот документ передает 
сложившуюся на тот период ситуацию с красками, известно только 
его разработчикам. 

Вторым возможным источником ассоциативных связей с 
«евростандартом» мог стать DIN 16539, изданный в 1971 г., в 
котором нашла отражение European Offset Scale. Однако, кроме 
колориметрических координат триады, здесь отсутствует любая 
другая информация, необходимая для того, чтобы этот документ 
мог называться стандартом печати. Этот DIN отменен в мае 2002 г. 
Правда, некоторые до сих пор продолжают на него опираться, про-
водя серьезные исследования. Хотя и до отмены этот документ не 
был “мерилом” цвета краски на тиражном оттиске. В нем только 
содержались указания по проверке цвета печатных красок на спе-
циальной бумаге и в лабораторных условиях. 

Масло в огонь подлила фирма Adobe, снабдив свои програм-
мные продукты такими терминами, как Euroscale и все тот же 
Eurostandard. Euroscale - это профиль цветоделения, на который, 
по обыкновению, отсутствует какое-либо описание в технической 
документации. По-видимому, американцы решили за Европу, как 
она печатает, да еще и забыли ей про это рассказать. А вот исполь-
зование термина Eurostandard напрямую связано с определением 
цвета красок. Photoshop, в отличие от многих других программных 
продуктов, позволяет определить, какие краски имеются в виду. 
Цвета очень красивые, вот только откуда они взялись, не понятно. 
Но, тем не менее, теперь мы хотя бы получили подтверждение тому, 
что “евростандарт” можно использовать в контексте стандарта 
исключительно на краски. А этого явно недостаточно, чтобы быть 
стандартом всего процесса печати. 

Впрочем, помимо фирмы Adobe, понятия, в основе которых 
лежит Euro, в своих разработках используют многие компании, 
тоже не объясняющие, что они под этим подразумевают. 

Хотя сравнение и ведется по отношению к некой третьей вели-
чине, тем не менее, из приведенных значений очевидно, насколько 
они разнятся между собой. Какое же из приведенных значений 
более европейское (или самое стандартизованное)? 

В установлении истины в вопросе, что же такое «евростандарт», 
приняла участие такая уважаемая фирма как Heidelberg, а точнее 
ее филиал по СНГ. Одно время он активно распространял документ 
под названием “Стандартные требования к листовой офсетной 
печати”. В отличие от предыдущих, в нем четко указаны плотности 
красок триады, а также рекомендуемое растискивание при 40%-ном 
и 80%-ном растре. Приводятся также допустимые отклонения.  
В общем, то, что и нужно печатнику. К тому же, Heidelberg - крупней-
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ший немецкий производитель печатных машин (а Германия относит-
ся к Европе), так что даже ассоциативно все вроде однозначно: что 
еще нужно для подтверждения чисто европейского происхождения 
стандарта? Но и тут вышла промашка. При ближайшем рассмотре-
нии оказалось, что все эти нормы - не более, чем рекомендуемые 
фирмой BASF параметры для красок K+E для трех разновидностей 
бумаг: мелованной, немелованной и офсетной. А этого мало для 
“евростандарта”. Были и другие рекомендации: от фирм X-Rite и 
Gretag Macbeth, но на чем они основывались, сказать сложно. 

Отметим, что ни одну из упомянутых организаций нельзя запо-
дозрить в том, что они пытались умышленно ввести в заблуждение 
полиграфическую общественность относительно “евростандарта”. 
Быть может, только фирма DuPont особо рьяно проталкивает свой 
слоган (она до сих пор ассоциирует свои разработки с достижени-
ями всей Европы). 

Автор привел на суд читателя несколько источников, в той 
или иной степени связанных с упоминанием «евростандарта». 
Возможно, автор разочарует многих, если после всего этого заявит, 
что «евростандарта» печати никогда не существовало и не сущест-
вует по сей день. А с учетом мировых тенденций к интеграции, по-
видимому, никогда и не будет. Если же приверженцы качественной 
печати спросят, на что они все это время опирались, просто попро-
сите показать документ об «евростандарте». Автор будет крайне 
признателен любому, кто это сделает - очень интересно взглянуть 
на него. 

Говоря об отраслевых нормах печати, нельзя обойти стороной 
труды отечественных ученых. В 1990 г. Госкомпечать СССР утвер-
дил ОСТ 29.66-90 — денситометрические нормы печатания для 
четырех групп бумаг, — содержащий также допустимые отклонения 
плотностей плашек по сухому оттиску. Поскольку он, судя по всему, 
был привязан к краскам торжокского завода, а дальнейшие иссле-
дования были прекращены еще в начале 90-х гг. — стать законода-
телем моды в отрасли ему вряд ли суждено. 

SWOP И GRACOL - АМЕРИКАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ 

В Америке, в отличие от Европы, мы обнаружим сразу два доку-
мента, оба из которых в полной мере отвечают сформулирован-
ным отличительным признакам к стандартам печати. Это SWOP 
(Specifications for Web Offset Publications), ведущий свое начало 
с 1975 г. и претерпевший в 2001 г. девятое издание «for the New 
Millennium», и GRACOL (General Requirements for Applications in 
Commercial Offset Lithography) версии 6,0 образца 2002 г. 
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SWOP начинал с рекомендаций по используемым материалам, 
изготовлению фотоформ и цветопроб и только с 1986 г. приобрел 
современный вид, когда в него вошли непосредственно рекомен-
дации по печати. Как следует из самого названия, SWOP — это 
стандарт для рулонной офсетной печати. Он примечателен тем, что 
является первым и единственным известным автору полноценным 
стандартом печати, датированным концом 80-х гг. прошлого века. 
GRACOL, видимо, был создан по образу и подобию, но уже для 
нужд листовой высококачественной цветной печати. 

В отличие от всего ранее упомянутого, это реально изданные, 
хорошо оформленные цветные брошюры формата А4, напомина-
ющие толстый журнал. По своей сути, они похожи на «карманные» 
справочники, или, если хотите, краткие энциклопедии прикладной 
полиграфии, одинаково полезные как заказчикам, так и дизайне-
рам и печатникам. Они содержат исчерпывающую информацию для 
любого, даже неподготовленного человека по всем аспектам тех-
нологической цепочки, включают теоретические сведения и практи-
ческие советы: от допечатной подготовки до финишной обработки. 
Есть, например, советы, как правильно покупать бумагу. С таким 
изданием можно хорошо сэкономить на покупке дополнительной 
профессиональной литературы. А если учесть, что обновленные 
версии этих стандартов часто переиздаются, появляется еще и 
отличная возможность быть в курсе последних достижений.
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ЗЕЛЬДОВИЧ Б.З. 

профессор МГУПИмидж  
и авторитет  
менеджера

ПРАКТИКУМ  
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА
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В карьере любого менеджера важное значение имеет его дело-
вой имидж, то есть благоприятное впечатление, которое произ-
водит человек на подчиненных, коллег, руководителей, деловых 
партнеров, клиентов и других лиц, контактирующих с ним в деловом 
мире.

Деловой имидж менеджера является своеобразной визитной 
карточкой, показателем его деловых и чисто человеческих качеств, 
свидетельствует о знании им правил делового этикета и умение их 
творчески использовать в соответствующей обстановке. Чем при-
влекательнее деловой имидж, тем выше профессиональный автори-
тет менеджера и общественная репутация предприятия или фирмы, 
которую он представляет.

Менеджеру необходимо соблюдать нормы служебной суборди-
нации, т.е. служебного подчинения подчиненных руководителям, 
основанного на правилах служебной дисциплины и разграничения 
профессиональных полномочий.

Некоторых менеджеров поражает особая “административная 
болезнь”, которую можно обозначить как обольщение властью. 
Чем скромнее интеллектуальные данные такого менеджера, тем 
больше он подвержен заболеванию этой болезнью.

Многие менеджеры хорошо знают свое дело, но повышенно 
амбициозны. В общении они проявляют излишнюю категоричность, 
не допуская возражений, могут бесцеремонно одернуть и прервать 
говорящего человека, бравируя своим опытом и профессиональны-
ми знаниями.

Грубость и хамство иногда кажутся безобидными формами 
злоупотребления служебными полномочиями, но подобный стиль 
общения с подчиненными неизбежно приводит к разрыву межлич-
ностных связей и их морально-психологической подавленности, что 
негативно отражается на имидже такого менеджера.

Нормы служебной субординации призваны облегчить общение 
между работниками, связанными деловыми отношениями. Они спо-
собствуют созданию условий, в наибольшей степени отвечающих 
интересам дела.

В практической  деятельности менеджерам довольно часто при-
ходится приглашать к себе в кабинет подчиненных для деловых 
бесед. Естественно, в то время, на которое приглашен подчинен-
ный, менеджер должен быть на месте. Однако могут быть серьез-
ные основания, заставившие его куда-либо уйти: например,  вызов 
по неотложному делу. В случае возникновения такой ситуации 
необходимо найти возможность предупредить подчиненного или 



Ï Ð À Ê Ò È Ê Ó Ì  Ä Ë ß  Ì Å Í Å Ä Æ Å Ð À

57

1(34)/2008

®

извинившись перед ним через третье лицо, попросить его прийти в 
другое время.

Нередко менеджер, чтобы подчеркнуть свою занятость, при 
появлении подчиненного упирает взгляд в бумаги и долго не под-
нимает головы. Такое поведение свидетельствует о неуважении к 
подчиненному и отрицательно сказывается на имидже менеджера. 
Вошедший по приглашению — будь то руководитель рангом ниже 
или рядовой работник — должен сразу почувствовать уважение 
хозяина кабинета. Как бы менеджер ни был занят, он должен 
извиниться за задержку разговора и как можно быстрее закончить 
дело, отвлекающее его от немедленной беседы с вошедшим чело-
веком. Разговаривая с подчиненным, менеджеру необходимо быть 
предельно внимательным к нему и не отвлекаться от обсуждаемого 
вопроса на какие-либо посторонние дела. Так, нужно до минимума 
свести телефонную беседу, которая неожиданно может состояться, 
или как можно быстрее закончить диалог с третьим лицом, зашед-
шим во время беседы.

Со стороны менеджера необходимо серьезное, внимательное 
отношение к содержанию того, что говорит подчиненный, и не 
спешить с окончательными заключениями по поводу высказанных 
предложений. В любом предложении может быть то, что нельзя 
сразу понять. Совершенно очевидно, что проявление категоричнос-
ти суждений, раздражительность в разговоре с подчиненным про-
тивопоказаны стилю деловых взаимоотношений. Перебивать подчи-
ненного, устраивать, например, разнос “с порога”, еще не выслушав 
объяснений его по тому или иному вопросу, прерывать репликами, в 
которых в той или иной степени проявляется высокомерие, — зна-
чит, делать то, что исключает атмосферу доверия и уважительности 
во взаимоотношениях менеджера с подчиненным. Каждому старше-
му по должности менеджеру часто приходится давать оценки труда 
подчиненных. Такие оценки являются важным методом стимулиро-
вания как отдельного работника, так и всего коллектива. Очень зна-
чимым  признается соотношение положительных и отрицательных 
оценок, характер их выражения, а также обстановка, в которой эти 
оценки доводятся до сведения работников.

Некоторые менеджеры считают, что их обязанность лишь заме-
чать недостатки, ошибки и просчеты в работе подчиненных и строго 
за это наказывать. Они исходят из порочной педагогики, суть кото-
рой сводится к правилу: строгость не помешает. Такие менеджеры 
полагают, что “выдать на полную катушку” даже за сравнительно 
мелкое нарушение или ошибку поможет предупредить  нарушения 
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в будущем. Однако, во-первых, пытаться стимулировать труд лишь 
замечаниями и разносами — это способствовать возникновению 
у подчиненных неприязни к их работе вообще, т.к. многим работ-
никам свойственны отрицательные эмоции, связанные с оценками 
их деятельности. Во-вторых, видеть в отрицательных оценках и 
замечаниях главное содержание своих обязанностей, — значит, 
не стимулировать творческого отношения к делу, не развивать у 
работников самостоятельной инициативы, а, напротив, препятство-
вать этому. Менеджеру не следует при третьих лицах давать отрица-
тельные оценки действиям подчиненного в его отсутствие, т.к. здесь 
вполне реальна опасность дополнения того, что сказал менеджер, 
различного рода подробностями, которые значительно исказят ска-
занное. В этом случае подчиненный вместо того, чтобы задуматься 
над недостатками своей работы, будет стремиться “выяснить отно-
шения” с менеджером или затаит на него обиду, что всегда мешает 
интересам дела.

Форма высказывания отрицательной оценки, а также тон, каким 
она дана, даже выражение лица менеджера, далеко не безраз-
лично подчиненному. Важно, чтобы работающий увидел в форме 
выражения отрицательной оценки заботу об интересах дела, а не 
стремление унизить, поставить его “на место”, показать ему силу 
власти менеджера.

Служебный этикет требует, чтобы ко всем работающим при-
менялись одинаковые мерки и оценки их деятельности. Менеджер, 
который использует разные критерии в зависимости от личных 
симпатий или антипатий, проявляет несправедливость, т.е. качество, 
считающееся едва ли не самым отрицательным для него. Поэтому 
к подчиненным наиболее целесообразен принцип эмоциональной 
нейтральности, требующий ко всем сотрудникам относиться равно 
и выдержанно вне зависимости от личных симпатий и антипатий.

Особенно щепетильным следует быть с подчиненными во внеслу-
жебных отношениях. Личные просьбы менеджера к подчиненному, 
если они с готовностью выполняются, нередко порождают между 
этими людьми двусмысленные отношения, при которых оказавший 
мелкую услугу ожидает от менеджера, что тот перестанет замечать 
его мелкие, а то и не мелкие нарушения. Другое дело, если между 
менеджером и подчиненным существуют прочные товарищеские 
или даже дружеские отношения. Здесь, как правило, личные прось-
бы носят взаимный характер и при наличии принципиальности того 
и другого не могут идти в  ущерб делу.
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 Положительные оценки деятельности подчиненных, выражен-
ные в самых разных формах, являются одним из действенных форм 
стимулирования труда. Даже простое “спасибо” или “благодарю” 
может окрылить подчиненного и явиться стимулом для совершенс-
твования его работы. При этом надо помнить, что поощрение в 
любой форме не должно откладываться в “долгий ящик”, следо-
вать непосредственно за тем, что явилось поводом для него. Если 
речь идет о добром слове со стороны менеджера, то надо иметь в 
виду не только похвалу за хорошо сделанную работу, но и любое 
проявление человеческой теплоты. Так, внимательный к сотруд-
никам менеджер не забудет поздравить их с днем рождения или 
наступающим праздником. Наиболее зримо способствует созданию 
благоприятного служебного имиджа менеджера уважение личности 
каждого работающего. Это означает, что нужно искать подход к 
каждому отдельному человеку, умения понимать людей, готовности 
постоянно и терпеливо выслушивать все их замечания и предложе-
ния.

Для создания положительного имиджа менеджер должен обла-
дать соответствующими профессиональными, деловыми и лич-
ными качествами.

К профессиональным качествам относятся:
• Высокий уровень образования, производственного опыта, 

знания профессии, широта взглядов, эрудиция.
• Стремление к постоянному самосовершенствованию, крити-

ческому восприятию и переосмыслению окружающей действитель-
ности.

• Поиск новых форм и методов работы, помощь окружающим, 
их обучение.

• Умение планировать свою деятельность.
К деловым качествам относятся:
• Поставить задачи перед подчиненными, контролировать и 

координировать их работу.
• Честолюбие, стремление к власти, личной независимости, 

лидерству.
• Смелость, решительность, напористость, воля, бескомпро-

миссность в отстаивании своих позиций.
• Контактность, коммуникабельность, умение расположить к 

себе людей, повести за собой.
• Инициативность, оперативность в решении проблем, способ-

ность быстро выбрать главное и сконцентрироваться на нем.
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• Способность управлять своим поведением, рабочим време-
нем, взаимоотношениями с окружающими.

• Стремление к преобразованиям, нововведениям, готовность 
идти на риск и увлекать за собой подчиненных.

К личным качествам относятся:
• Высокие моральные стандарты.
• Физическое и психологическое здоровье.
• Высокий уровень внутренней культуры.
• Отзывчивость, заботливость, благожелательное отношение к 

людям.
• Оптимизм, уверенность в себе.
Требования к менеджерам в отношении этих качеств неоди-

наковы на различных уровнях управления. На низших уровнях, 
например, в большей степени ценятся решительность, коммуника-
бельность, а на высших, — на первое место выдвигаются умение 
стратегически мыслить, критически оценивать ситуации, ставить 
новые цели, организовывать эффективную работу подчиненных. 
Внешняя привлекательность менеджера существенно влияет на 
впечатление, возникающее от его зрительного восприятия, и, таким 
образом, является составляющей его имиджа. Внешний вид менед-
жера —  это не только его личное дело, т.к. по его внешнему виду 
складывается первое впечатление (а оно иногда имеет решающее 
значение) не только о нем, но и его предприятии. В связи с этим 
важное значение имеет умение выбирать и носить одежду и при-
ческу, постановка элементарных манер, выразительность мимики, 
жестов, поз, осанки. Известно выражение: “По одежде встречают”. 
В нем точно подмечена роль одежды в социальном представлении 
о человеке. Деятельность менеджера диктует особые требования 
к одежде. Внешний облик — это первый шаг к успеху, т.к. для 
потенциального партнера или клиента одежда менеджера является 
своеобразным сертификатом, свидетельствующим о степени его 
солидности и надежности. У менеджеров высшего звена сложил-
ся определенный стереотип в отношении одежды. Посетив любую 
международную выставку, замечаешь, что большинство менедже-
ров проявляет удивительное сходство взглядов в выборе цвета гал-
стука, сорочки или костюма. Важным требованием к одежде явля-
ется ее опрятность. Плохо завязанный или сдвинутый набок галстук, 
нечищеные ботинки, мятый костюм или мятая рубашка вызывают 
ощущение суетливой поспешности или лени, нетребовательности к 
себе или безразличия к окружающим. 
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Предприниматели и менеджеры крупных фирм достаточно кон-
сервативны по отношению к моде, но они строго придерживаются 
определенных правил, отвечающих принятым в мире требованиям 
к одежде, в значительной степени определяемых модой. Мода в 
деловом мире не есть что-то обязательное для всех. Однако, если 
подавляющее большинство людей начинает носить одежду нового 
стиля, то проявляемый в одежде консерватизм может оказаться 
нелепым.

Мода должна соответствовать индивидуальности человека. 
Платье и костюм значительно меняют пропорции тела. Правильно 
подобранные фасон, цвет, ткань смягчает физическое несовер-
шенство и подчеркивает достоинство фигуры. Красиво и изящно 
одеваться человеку помогает его вкус, выражающийся в умении 
подобрать фасон, покрой и цвет одежды, которые соответствовали 
бы особенностям его фигуры, лица, цвету волос, возрасту, времени 
года и назначению одежды.

Наибольшей популярностью у деловых людей пользуется стро-
гий костюм. В нем допустимо появляться в любое время дня и в 
любом обществе. В рабочее время рекомендуется носить не слиш-
ком светлые костюмы. Тона костюмов летом должны быть светлее, 
чем зимой. Темно-синий или темно-серый костюм в темную полоску 
является наиболее распространенным типом костюма для каждого 
случая. Так, менеджер за границей нередко утром не знает, куда его 
пригласят вечером, и удастся ли ему еще вернуться в гостиницу или 
домой для того, чтобы переодеться.

Менеджер должен иметь костюм на каждый день из материала 
неброского цвета в мелкую клетку или полоску, и другой костюм, 
более строгий, из темно-серого, темно-синего и черного материала, 
в котором можно присутствовать на праздничных или торжествен-
ных мероприятиях. 

Эти два костюма может дополнить комбинированный костюм на 
каждый день. Такой костюм состоит из брюк и пиджака, которые 
могут отличаться по цвету и рисунку, но должны гармонично допол-
нять друг друга. Так, к пиджаку в клетку или полоску лучше всего 
подходят однотонные брюки, а к брюкам в клетку или в полоску 
— однотонный пиджак. Для мужчин среднего роста и нормального 
телосложения ограничений в одежде не существует. Для полных 
мужчин более приемлемы гладкие ткани неярких тонов и с рисун-
ком в узкую полоску, расположенную вертикально. Чаще всего в 
деловом мире используется белая или светлая (голубая, бежевая) 
сорочка. Пестрые или клетчатые сорочки обычно носят без галс-
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тука. Существуют специальные требования по подбору галстуков, 
обуви, шляп, пальто, плащей, перчаток и т.п. 

Одежда для приемов имеет более строгие правила ношения, 
чем одежда для повседневной работы. Эти правила определяются 
временем и назначением приема. Так, если прием начинается до 
20 часов, можно надевать костюм любого неяркого цвета, после 20 
часов — костюм черного или темного цвета. Для вечерних приемов 
используется фрак и смокинг. В официальной обстановке пиджак 
должен быть застегнут на верхнюю пуговицу. В застегнутом пиджа-
ке ходят к знакомым, в ресторан, в кабинет на совещание, в театр, 
сидят в президиуме или выступают с докладом. Нижнюю пуговицу 
пиджака не застегивают никогда. Расстегнуть пуговицы пиджака 
можно во время завтрака, ужина, обеда или сидя в кресле. 

Шляпа всегда должна соответствовать верхней одежде. Шляпы 
весной и летом носят более светлые, зимой — темные. Что касается 
обуви, то для строгих костюмов рекомендуется надевать полубо-
тинки или ботинки темно-коричневого или черного цвета. В летнее 
время к нетемному костюму можно надевать цветную обувь. На 
приемы нельзя надевать сандалеты или сандалии. Лакированные 
ботинки надеваются только к смокингу. Перчатки лучше всего 
иметь светло-коричневые, т.к. они подходят к темно-коричневому 
или серому зимнему пальто. Черные перчатки надевают только к 
совсем темному пальто. К деловому костюму следует подобрать и 
соответствующее пальто, которое не приобретают так часто, как 
другие предметы одежды. 

Российские менеджеры, в основном высшего звена управления, 
а также участники различных международных выставок и ярмарок 
должны разбираться в подобного рода правилах, а находясь за 
рубежом, они из вежливости должны приспосабливаться к действу-
ющему там относительно костюма регламенту.

Можно привести конкретные рекомендации, которые помогут 
менеджеру создать привлекательный деловой имидж:

1. Следует выполнять в срок все обещания. Если что-то не 
удалось выполнить, необходимо согласовать новый срок, который 
надо выдержать.

2. Будучи уверенным в себе, следует избегать самоувереннос-
ти.

3. Помните, что ваше мнение не единственное и не всегда пра-
вильно. Анализируйте предложения подчиненных и коллег.

4. Учитывайте, что знание личных побудительных мотивов 
людей – одно из важнейших условий взаимодействия.
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5. Будьте терпимы к недостаткам людей, если они не мешают 
эффективной работе.

6. Занимайтесь только теми вопросами, в решении которых 
Ваше участие обязательно.

7. Хвалите на людях, порицайте с глазу на глаз.
8. Умейте слушать, имейте бесконечное терпение.
9. Отклоняйте ненужные предложения, но тактично и вежливо.
10. Помните, что ничто так не компрометирует менеджера, как 

его растерянность. 
Успех в управленческой деятельности в значительной степени 

зависит от силы личного авторитета менеджера. 
Авторитет — заслуженное доверие, которым пользуется руко-

водитель у подчиненных, вышестоящего руководства и коллег по 
работе. Это признание личности, оценка коллективом соответс-
твия субъективных качеств менеджера объективным требованиям. 
Авторитет следует рассматривать как систему отношений, ценности 
и результата работы.

Авторитет менеджера, связанный с выполнением его основных 
функций согласно занимаемой должности, должен подкрепляться 
личным примером и высокими моральными качествами. В этом 
смысле следует различать два источника (статуса) авторитета:

• официальный, определяемый занимаемой должностью 
(должностной статус);

• реальный авторитет — фактическое влияние, реальное дове-
рие и уважение (субъективный статус).

Менеджер, пользующийся авторитетом, располагает к себе под-
чиненных, положительно влияет на них. К решениям авторитетного 
и неавторитетного менеджера подчиненные относятся различно. В 
первом случае указание принимается без внутреннего сопротивле-
ния, с готовностью и выполняется, как правило, без дополнитель-
ного административного нажима. Распоряжения неавторитетного 
менеджера всегда вызывают сложные внутренние переживания, а 
недоверие к такому менеджеру оборачивается недоверием к его 
решениям.

Следует иметь в виду, что забота об авторитете менеджера — не 
только его личное дело, но и забота высшего руководства, и руко-
водителя одного уровня, и особенно подчиненных, которые долж-
ны этот авторитет укреплять, оберегать и повышать. С менеджера, 
который пользуется авторитетом, подчиненные должны брать при-
мер добросовестного отношения к труду, организованности, чест-
ности, скромности. 
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Авторитет следует рассматривать как фактор, облегчающий 
управление, повышающий его эффективность. Укрепляя авторитет, 
менеджеру необходимо следить за тем, чтобы он не подавлял, не 
сковывал инициативу подчиненных. Приемы создания (формирова-
ния) авторитета должны отвечать действующим в обществе нормам 
морали и этики. 

Искусственные приемы формирования авторитета не приводят 
к успеху; в результате появляется мнимый, или ложный авторитет. 
Можно отметить следующие разновидности ложного авторитета:

• авторитет расстояния — руководитель считает, что его авто-
ритет возрастает, если он «дальше» от подчиненных и держится с 
ними официально;

• авторитет доброты — «всегда быть добрым» — таков девиз 
данного  менеджера.  Такая  доброта  снижает  требовательность. 
Бывает, «добрый» руководитель оказывает подчиненному «медве-
жью»  услугу;

• авторитет педантизма — в этом случае менеджер прибегает к 
мелочной опеке и жестко определяет все стадии выполнения зада-
ния подчиненными,  сковывая их творчество и инициативу;

• авторитет чванства — руководитель высокомерен, гордится 
и старается всюду подчеркнуть свои бывшие или мнимые нынешние 
заслуги. Такому руководителю кажется, что эти «заслуги» обеспе-
чивают ему высокий авторитет;

• авторитет подавления — менеджер прибегает к угрозам, сеет 
страх среди подчиненных. Он ошибочно полагает, что такие приемы 
укрепляют его авторитет. В конечном итоге это лишает работников 
уверенности, инициативы, рождает перестраховку и даже нечест-
ность;

• авторитет панибратства с элементами заискивания перед 
подчиненными. В этом случае менеджер упорно пытается доказать, 
что он «рабочий человек», подлаживаясь под жаргон подчиненных, 
иногда даже распивает с ними спиртные напитки;

• авторитет подкупа, когда менеджер оформляет подчинен-
ным незаконную оплату, завышает объем выполненных работ, и 
такой подкуп осуществляется за счет предприятия, а не за счет лич-
ных средств менеджера;

• авторитет защиты от начальства, который отличается тем, 
что менеджер может на подчиненных накричать, оскорбить их, но 
скрывает от вышестоящего руководства неблагоприятные, а иногда 
и преступные поступки подчиненных.
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Необходимо всячески бороться с ложным авторитетом менед-
жера, так как он ничего, кроме вреда, самому менеджеру и коллек-
тиву принести не может. Как показывают наблюдения, менеджер, 
пользующийся авторитетом, располагает к себе людей и его воз-
действие на подчиненных оказывается неотразимыми. И наоборот, 
неавторитетный менеджер встречает сопротивление и недоверие к 
себе, к своим распоряжениям и другим способам воздействия.

При высоком общем авторитете человеку прощаются некоторые 
недостатки характера, например вспыльчивость, а также отдельные 
промахи в работе. Само собой понятно, что эти недостатки менед-
жер обязан устранить, иначе он потеряет авторитет.

Авторитет — это общественное признание личности, оценка 
коллективом соответствия субъективных качеств менеджера объ-
ективным требованиям деятельности. Авторитет менеджера обус-
ловливается системой взаимосвязанных свойств личности, которые 
обеспечивают успех в организации труда и воспитании всего кол-
лектива. В жизни нередки случаи, когда менеджер, очень знающий 
и способный, не пользуется уважением коллектива, а потому не 
имеет успеха в работе. И это понятно: вследствие отсутствия авто-
ритета его намерения не поддерживаются, а воздействие на людей 
не имеет ожидаемого эффекта.

Иногда большие способности менеджера сочетаются с высоко-
мерием. Такой менеджер вольно или невольно принижает личное 
достоинство других лиц, действует гнетущим образом на подчинен-
ных, вызывает к себе чувство неприязни. Работающие стремятся 
быть подальше от такого менеджера, меньше показываться ему на 
глаза, чтобы избежать насмешек, взгляда свысока, а то и дискрими-
нации и дискредитации.

Весьма отрицательно влияют на авторитет менеджера такие 
черты, как мнительность и обидчивость. Мнительный менеджер чуть 
ли не в каждом активисте видит соперничающего с ним человека.

Такой менеджер склонен сдерживать инициативу талантливых 
людей, замалчивать их успехи, что приводит нередко к конфликт-
ным отношениям, будоражащим весь коллектив. Менеджер обид-
чивый, да к тому же злопамятный, не может быть ни принципиаль-
ным, ни справедливым, а значит, и не может иметь авторитета в 
коллективе. Отрицательно влияют также на авторитет менеджера, 
а, следовательно, и на дело такие черты, как резкость, грубость, 
вспыльчивость и неуравновешенность, черствость и замкнутость, 
болтливость и неустойчивость и т. п.
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К положительным чертам следует отнести страстную целеустрем-
ленность, когда менеджер кровно заинтересован в деле, работает 
не за страх, а за совесть, влюблен в дело, в коллектив, в людей, 
когда он поглощен работой так, что не замечает личных невзгод 
и неудобств. Этот менеджер невольно заражает весь коллектив и 
ведет его к достижению поставленных целей.

Не менее важно и такое свойство характера, как сила, выражаю-
щая волю личности. Сила проявляется в напористости и настойчи-
вости, способности к волевому усилию, когда требуется преодолеть 
большие трудности и препятствия, в решительности и смелости, даже 
способности пойти на риск, если этого требуют обстоятельства.

Следует учитывать, что силу характера нельзя смешивать с 
упрямством. Упрямство есть следствие ограниченности ума, а в 
некоторых случаях это является и проявлением слабоволия и тру-
сости личности.

Важной чертой характера менеджера является его общитель-
ность. Наблюдения показывают, что замкнутый менеджер неволь-
но создает вокруг себя атмосферу холодности и натянутости. 
Наоборот, общительный очень быстро сближается с членами кол-
лектива, узнает, кто, чем живет, как относится к различным пробле-
мам жизни и деятельности коллектива. Общительность в сочетании 
с чуткостью делают менеджера любимцем коллектива. Каждый 
идет к нему за советом, каждый уверен в том, что не останется в 
беде один, что менеджер всегда придет на помощь.

При общении менеджеру стоит узнавать не только о состоянии 
дела, порученного члену коллектива, но и о личном самочувствии, о 
нуждах, которые испытывает подчиненный, а также о его творчес-
ких планах. Очень приятно бывает, когда внимательный менеджер 
справляется о семье, о жене, о детях, об условии жизни подчинен-
ных.

Формирование авторитета начинается с приходом менеджера 
в коллектив. Первые его встречи с людьми и распоряжения часто 
имеют решающее значение для формирования авторитета. Группа, 
коллектив обычно получают ограниченную информацию о назнача-
емом менеджере и полны ожидания первой встречи с ним. Бывает 
так, что люди уже до встречи разочаровываются или, наоборот, 
ликуют. Это во многом зависит от авторитета предшественника. 
Если он был любим, то нового менеджера нередко встречают холод-
но и, наоборот, если люди довольны, что избавились от прежнего, 
с радостью ждут нового. Поскольку встреча зависит и от характера 
информации о новом менеджере, то следует хорошо подготовить 
коллектив к приему, к первичному восприятию вновь назначаемого 
руководителя. Положительную роль в данном случае могут сыграть 
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отзывы людей, которые лично знали назначаемого менеджера по 
предыдущей работе (если такие имеются в новом коллективе).

Как правило, для знакомства с назначаемым менеджером соби-
рается актив коллектива, которому представитель вышестоящего 
руководства докладывает о новом менеджере, дает краткую слу-
жебную характеристику и просит работников поддержать действия 
назначенного, содействовать формированию его авторитета. В 
свою очередь нового менеджера информируют о коллективе, его 
истории, состоянии и перспективах. Так происходит первое зна-
комство коллектива и вновь назначаемого менеджера.

Обычно высокой оценки коллектива заслуживает тот менеджер, 
который вносит новые, реальные рекомендации по улучшению 
работы. Члены коллектива прислушиваются к словам, но оценивают 
менеджера по его делам, по тому, как он обращается к подчинен-
ным, сидит ли в кабинете или бывает больше в цехах, бригадах; 
обеспечивает ли техническую, организационную и материальную 
сторону производства; содействует ли формированию положитель-
ного психологического климата в коллективе; способствует ли луч-
шей организации  труда. Основной путь формирования авторитета 
в коллективе — это самоотверженная работа менеджера в инте-
ресах предприятия. Коллектив — отличный барометр. Он хорошо 
чувствует, какими мотивами направляется деятельность менеджера 
— личной славы, карьеры или интересами коллектива, предприятия 
в целом, — и быстро соответственно реагирует на его поведение.

Каждый член коллектива особенно ценит внимательное, ува-
жительное отношение к себе. Вот почему частые личные контакты 
менеджера с людьми, различные беседы имеют решающее значе-
ние в сближении менеджера с подчиненными, в росте его авторитет-
ности. Завоеванный авторитет хорошо служит менеджеру, работать 
ему становится все легче и легче, коллектив верит своему менед-
жеру и поддерживает его. Некоторые думают, что теперь можно 
«пожинать плоды», «почивать на лаврах», ни о чем не заботиться. 
Но это близорукие люди. Авторитет может пасть в любое время, 
если обладающий им менеджер снизит к себе требования, ослабит 
тонус активности, не ищет путей улучшения работы, или совершит 
поступок, несовместимый с высоким авторитетом.

Психологическое значение авторитета менеджера заключается 
в том, что у подчиненных имеется твердая уверенность в правиль-
ности действий менеджера, им не нужно проверять каждый его шаг  
и каждое решение. Для самого менеджера его авторитет является 
важнейшим условием для истинно творческой работы, которая свя-
зана  с экспериментом, поисками, риском.
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Авторитет менеджера  определяется целым рядом как объектив-
ных, так и субъективных факторов.

К числу объективных факторов относятся, во-первых, положе-
ние менеджера, обладающего конкретными правами в отношении 
подчиненных, во-вторых, отношение к менеджерам, в частности, на 
предприятии, их положение руководителя.

К субъективным факторам, определяющим авторитет менедже-
ра, относятся его личные качества:

1. чувство духа времени,  инициатива, самостоятельность, сме-
лость, деловитость, принципиальность;

2.  ответственность за порученное дело, справедливая требо-
вательность, уважение к людям, самокритичность, выдержанность, 
личное обаяние и др.;

3. высокая техническая, экономическая и общеобразовательная 
подготовка, знание производственного процесса;

4. коммуникабельность, организаторские способности;
5. владение научными основами управления.
Несмотря на важность объективных факторов, решающее значе-

ние для авторитета менеджера имеют субъективные факторы. 
Нельзя ни сказать о ложных путях формирования авторитета.
Так есть менеджеры, которые стремятся завоевать авторитет 

подавлением всяких критических замечаний и даже инициативы 
людей. Эти менеджеры думают, что авторитет основан на страхе, а 
потому постоянно прибегают к запугиванию наказанием.  Однако 
авторитет страха есть авторитет в кавычках. Люди не могут уважать 
и тем более любить тех, кто сковывает их свободу, возможности 
активного участия в жизни коллектива. Передовые люди коллектива 
презирают менеджера, нетребовательность которого ведет к ослаб-
лению тонуса жизни всего коллектива.

Итак, авторитет менеджера формируется им самим в реальном 
поведении и деятельности в коллективе. Словами авторитета не 
создать, так как люди судят о менеджере по его делам. Поскольку 
коллектив развивается, растут и работники. По мере их обществен-
ной и профессиональной зрелости они предъявляют все более высо-
кие требования к менеджеру. Вполне естественно, что менеджер не 
должен удовлетворяться тем, что его уважают сегодня. Нужно думать 
и о завтрашнем дне и неустанно заниматься самообразованием, 
самоусовершенствованием деятельности управления и воспитанием 
собственной личности.
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Расходы  
на приобретение 
авторских прав

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
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Рассмотрим, можно ли отнести приобретение авторских прав в 
составе нематериальных активов. Для этого обратимся к пункту 4 
Приказа Минфина Российской Федерации от 16 октября 2000 года 
�91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000» (далее ПБУ 14/2000), 
в котором приведен закрытый перечень объектов, которые могут 
быть отнесены к нематериальным активам:

1. Объекты интеллектуальной собственности (исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности, если соблю-
даются все условия, перечисленные в пункте 3 ПБУ 14/2000):

• исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель; 

• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, 
базы данных; 

• имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем; 

• исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

• исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения. 

2. Деловая репутация организации.
3. Организационные расходы – расходы, связанные с образова-

нием юридического лица, признанные в соответствии с учредитель-
ными документами частью вклада учредителей в уставный капитал 
организации.

Следовательно, в состав нематериальных активов могут включать-
ся только исключительно результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, подтвержденные документально. Авторские права на литератур-
ные произведения в пункте 4 ПБУ 14/2000 не указаны.

Издательство покупает авторское право на выпуск одного 
тиража 

При покупке издательством права на выпуск только одного тира-
жа, расходы, связанные с его приобретением, относятся в себестои-
мость данного тиража. Сумму авторского гонорара при этом можно 
сразу отнести на дебет счета 20 «Основное производство».

Издательство покупает авторское право на определенный срок и 
планирует выпустить несколько тиражей.
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Издательство приобрело авторское право на определенный срок, 
в течение которого оно самостоятельно решает, сколько тиражей 
выпустит. В данном случае, расходы на приобретение авторского 
права сразу в себестоимость включать нельзя. Так как, согласно 
пункту 65 Положения №34н, затраты, произведенные организацией 
в течение отчетного периода, но относящиеся к следующим отчет-
ным периодам, должны отражаться в учете отдельной статьей, как 
расходы будущих периодов. При этом списание производится орга-
низацией в установленном порядке (равномерно, пропорционально 
объему продукции) в течение периода, к которому они относятся.

Следовательно, если издательство планирует выпустить несколь-
ко тиражей, то расходы, связанные с приобретением авторских 
прав, в данном случае следует рассматривать как расходы будущих 
периодов и отражать на дебете счета 97 «Расходы будущих перио-
дов».

При этом необходимо обратить внимание на порядок списания 
сумм авторского гонорара на расходы по изданию произведения.

Если издатель знает, сколько тиражей он будет выпускать, то 
авторский гонорар можно списывать равными долями на каждый 
тираж. Например, издательство планирует выпустить книгу трижды, 
то списание авторского гонорара будет производиться в три этапа: 
по 1/3 суммы авторского гонорара на выпуск каждого тиража в том 
отчетном периоде, когда он будет выпускаться.

Если запланированные тиражи не равнозначны, то можно исполь-
зовать пропорциональное списание. Например: издательство плани-
рует выпустить книгу общим тиражом 20 000 экземпляров, первый 
тираж составит 10 000 экземпляров, второй тираж – 5 000 экземп-
ляров, третий тираж – 5 000 экземпляров.

Соответственно, при издании первого тиража следует списать авто-
рского гонорара в размере 50% - 10 000/20 000, при издании второго 
тиража 25% - 5000/20 000, при издании третьего тиража – 25%.

Если неизвестно, сколько будет выпущено тиражей, то можно 
предусмотреть списание авторского гонорара в текущие расходы 
издательства в течение установленного в договоре срока действия 
прав издательства.

Пример 1
Издательство приобрело права на издание книги сроком на 5 

лет (60 месяцев). Авторский гонорар составил 40 000 рублей 
и выплачивается единовременно. Автор написал заявление о 
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предоставлении профессионального вычета в размере 20 % 
от суммы причитающегося вознаграждения. Издательство в 
отношении количества тиражей четких планов не имеет.

Корреспонденция 
счетов

Сумма,  
рублей

Содержание  
операции

Дебет Кредит

97 76 40 000 Начислен авторский гонорар 

97 69 9120 
Начислен ЕСН 22,8% (кроме ЕСН в части 
ФСС РФ) и взносы на обязательное пен-

сионное страхование 

76 68 4160 
Удержан НДФЛ с авторского вознаграж-

дения ((40 000- 40000 х 20%) х 13%) 

76 50 35840 
Выплачена сумма авторского вознаграж-

дения 

20 97 818,67 
Списывается ежемесячно соответствую-

щая часть расходов на приобретение 
авторского права (49120/60) 

Может возникнуть ситуация, когда издательство, выпустив пер-
вый тираж, видит, что дальнейший выпуск данного тиража неце-
лесообразен (книга устарела либо не пользуется сросом). Тогда, 
согласно пункту 19 ПБУ 10/99 (Приложение № 24), издательство 
может принять решение о списании оставшейся суммы на счете 97 
«Расходы будущих периодов», документально его оформить.

Расходы на выплату авторского гонорара, оставшегося на счете 
97, в момент их списания не приведут к выпуску готовой продукции 
и последующему получению доходов, поэтому их нужно списывать 
не на счет 20 «Основное производство», а на счет 91 «Прочие дохо-
ды и расходы», включив в состав операционных расходов издатель-
ства.

Приобретение издательством авторских прав  
у иностранного автора или иностранного издательства 

На практике бывают случаи, когда издательство приобретает 
право на издание рукописи у иностранного автора или иностран-
ного издательства. В соответствии с налоговым законодательс-
твом Российской Федерации российские организации, являющиеся 
источником доходов для иностранных граждан и организаций, 
признаются налоговыми агентами, которые должны произвести 
удержание и уплату налогов с доходов на территории Российской 
Федерации.

Так, если авторское право приобретается у физического лица, 
являющегося не гражданином Российской Федерации, то россий-
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скому издательству с сумм причитающегося иностранному физи-
ческому лицу гонорара придется произвести удержание и уплату 
налога на доходы физических лиц.

Ведь согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 208 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее НК РФ) доходы, полученные 
физическими лицами от использования авторских прав на террито-
рии Российской Федерации, признаются доходами, полученными от 
источников в Российской Федерации. И в соответствии с пунктом 2 
статьи 209 НК РФ признаются объектом налогообложения на дохо-
ды физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами 
Российской Федерации.

В этом случае применяется налоговая ставка 30% (пункт 3 статьи 
224 НК РФ).

Обратите внимание! 

Налоговые вычеты, в том числе и профессиональные вычеты 
у налогоплательщика, получившего авторское вознаграждение, 
в этом случае не применяются. Так как эти вычеты применяются 
согласно пункту 4 статьи 210 НК РФ только в отношении доходов, 
облагаемых налогом на доходы физических лиц, по которым при-
меняется налоговая ставка 13%.

Таким образом, российскому издательству, заключившему дого-
вор с иностранным автором, придется удержать налог по ставке 
30% с полной суммы авторского гонорара.

Пример 2
Из консультационной практики ЗАО « BKR-Интерком – 

Аудит». 
Вопрос. 
Предоставляются ли профессиональные вычеты по авто-

рским договорам для нерезидентов?
Ответ. 
В соответствии со статьей 210 НК РФ налоговая база опре-

деляется отдельно по каждому виду доходов, в отношении 
которых установлены различные налоговые ставки.

Для доходов, в отношении которых предусмотрена нало-
говая ставка, установленная в пункте 1 статьи 224 Кодекса 
(13%), налоговая база определяется как денежное выражение 
таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-
221 Кодекса.
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Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные 
налоговые ставки, налоговая база определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При 
этом в соответствии с пунктом 4 статьи 210 Кодекса налого-
вые вычеты, предусмотренные статьями 218-221 Кодекса, не 
применяются.

В соответствии со статьей 209 Кодекса для физических лиц, 
не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
объектом налогообложения признается доход, полученный нало-
гоплательщиком от источников в Российской Федерации, для 
которого пунктом 3 статьи 224 Кодекса установлена налоговая 
ставка 30%.

Таким образом, к доходам нерезидентов профессиональные 
налоговые вычеты, предусмотренные статьей 221 Кодекса, не 
применяются».

В отношении ЕСН с сумм авторского гонорара, причитающего-
ся иностранному автору, налог начисляется в общеустановленном 
порядке.

Но если иностранный автор находился на территории Российской 
Федерации в течение 183 дней в календарном году, на что есть 
соответствующие отметки, подтверждающие его местонахождения 
на территории Российской Федерации, то в этом случае, иностран-
ный гражданин будет признан налоговым резидентом для целей 
исчисления налога на доходы физических лиц в России. При этом 
издательство предоставит ему профессиональный вычет и удержит 
налог на доходы физических лиц по ставке 13%. То есть расчеты с 
ним будут произведены, как если бы он был гражданином России, 
постоянно проживающим на территории России.

Если российское издательство по договору приобретает исклю-
чительное авторское право у иностранного издательства, которое 
не состоит на учете в налоговых органах России в качестве нало-
гоплательщика, то российское издательство должно исполнить 
функции налогового агента по налогу на добавленную стоимость и 
налогу на прибыль.

Российскому издательству необходимо удержать НДС, пре-
жде чем перечислить иностранному издательству причитающийся 
гонорар. Причем в банк необходимо предоставить два платежных 
поручения: одно – на сумму НДС с вознаграждения, второе – на 
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оставшуюся сумму вознаграждения. Если НДС не уплачен, то банк 
просто не произведет платеж иностранному издательству.

Российскому издательству необходимо выполнять требования 
пункта 1,2 статьи 161 НК РФ, в которой, в частности, сказано, что 
если иностранная организация, не состоящая на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщика, реализует товары, работы, 
услуги на территории Российской Федерации, полученные доходы 
облагаются НДС. При этом обязанность уплатить НДС возложена на 
российскую организацию или индивидуального предпринимателя, 
которые приобретают эти товары, работы и услуги, то есть на нало-
гового агента.

Обратите внимание! 

Обязанность удержать и уплатить НДС возлагается на налогово-
го агента даже в том случае, если он сам не является налогоплатель-
щиком НДС.

Исчисление НДС производится по расчетной ставке 18/118 от 
полной суммы дохода, причитающейся иностранному издательс-
тву.

Если расчеты с иностранным издательством производятся в инос-
транной валюте, то налоговая база, определяемая налоговым аген-
том, рассчитывается путем перерасчета расходов на приобретение 
авторских прав в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату фактического перечисления денежных средств 
иностранному издательству.

Сумма НДС, надлежащая уплате в бюджет, исчисляется и упла-
чивается в полном объеме налоговым агентом за счет средств, 
подлежащих перечислению налогоплательщику или другим лицам, 
указанным налогоплательщиком (пункт 4 статья 173 НК РФ). Уплата 
НДС, удержанного налоговым агентом с сумм вознаграждения 
иностранному издательству, производится единовременно с пере-
числением денежных средств данному иностранному издательству.

При этом суммы НДС, уплаченные издательством (налоговым 
агентом), могут быть предъявлены к возмещению из бюджета (пункт 
3 статьи 171 НК РФ).

На сумму начисленного НДС с доходов иностранного издатель-
ства уменьшается задолженность российского издательства перед 
иностранным издательством.
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Далее рассмотрим обязанности налогового агента (российского 
издательства) по налогу на прибыль.

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ российское издательство 
обязано производить удержание и уплату налога на прибыль на 
каждую выплату доходов иностранному издательству, которое не 
имеет постоянного представительства в РФ. Согласно НК РФ при-
меняется ставка 20% от суммы причитающегося вознаграждения 
иностранному издательству.

При этом, как правило, возникает вопрос, что считать базой для 
исчисления налога на прибыль – всю сумму вознаграждения или 
сумму вознаграждения, уменьшенную на сумму НДС?

Поэтому, согласно пункту 1 статьи 248 НК РФ, при определении 
доходов для исчисления налога на прибыль из них должны вычи-
таться суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком поку-
пателям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 287 НК РФ российское изда-
тельство (налоговый агент) в течение 3 дней со дня выплаты (пере-
числения) вознаграждения иностранному издательству должно 
перечислить сумму налога на прибыль, удержанного с доходов 
иностранного издательства.

Исключением по удержанию и уплате налога на прибыль являют-
ся следующие ситуации (пункт 2 статьи 310 НК РФ):

• если иностранное издательство осуществляет свою деятель-
ность через постоянное представительство в Российской Федерации. 
При этом оно должно уведомить российское издательство, что 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации, с предоставлением 
нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет 
в налоговых органах; 

• если иностранное издательство предоставит подтверждение 
российскому издательству, выплачивающему доход, что оно имеет 
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Россия 
имеет международный договор (соглашение), который регулирует 
вопросы налогообложения. В соответствии с ним, доходы этого 
иностранного издательства не должны облагаться налогом на при-
быль или облагаться, но по пониженным ставкам. При этом такое 
подтверждение должно быть выдано компетентным органом соот-
ветствующего иностранного государства. Если это подтверждение 
составлено на иностранном языке, то обязательно должен быть 
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перевод данного подтверждения на русский язык. Если подтверж-
дение предоставлено российскому издательству до выплаты дохода 
иностранному издательству, то оно освобождается от обязанности 
удержания и уплаты налога на прибыль или производит удержание 
по пониженным ставкам. Если иностранное издательство предъ-
явило подтверждение уже после удержания налога на прибыль с 
доходов иностранного издательства, то российское издательство, 
согласно пункту 2 статьи 312 НК РФ, может получить возврат ранее 
удержанного налога на прибыль, но для этого нужно предоставить 
следующие документы: 

• заявление на возврат удержанного налога по форме, уста-
навливаемой федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

• подтверждение того, что эта иностранная организация на 
момент выплаты дохода имела постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет междуна-
родный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогооб-
ложения, которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства; 

• копию договора (или иного документа), в соответствии с 
которым выплачивался доход иностранному юридическому лицу, 
и копию платежных документов, подтверждающих перечисление 
суммы налога, подлежащего возврату, в бюджет. 

При исчислении налога на прибыль с дохода, причитающегося 
иностранному издательству, делается следующая проводка:

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты 
по налогу на прибыль». 

Российское издательство может столкнуться с такой проблемой - 
например, купив права на издание книги, которая написана на инос-
транном языке и требуется осуществить перевод на русский язык. 
Поэтому издательство заключает договор заказа на перевод данно-
го издания с переводчиком, если такового не имеется в штате.

Авторское право на осуществленный перевод принадлежит пере-
водчику при условии соблюдения им прав автора произведения, 
подвергшегося переводу (статья 12 Закона Российской Федерации 
от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах»).



È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü

78

1(34)/2008 

®

Порядок учета расчетов с переводчиком по договору заказа и 
расходов по выплате авторского вознаграждения за произведенный 
перевод аналогичен порядку учета авторских произведений.

Но если в штате российского издательства есть свой переводчик, 
который произвел перевод данного произведения, то в учете рас-
четы с ним можно отразить по счету 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда».
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Безопасность есть первая жизнен-
ная необходимость любой системы. 
Статья посвящена правилам, которые  
нужно соблюдать при построении сис-
темы безопасности на предприятии
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ЛАБИРИНТ РЕШЕНИЙ 

Обеспечение безопасности коммерческих предприятий, как 
направление деятельности, появилось в конце 80-х годов, вместе 
с зарождением рынка. Вслед за первыми кооперативами возник-
ли первые предприятия по обеспечению безопасности. Уже тогда 
сфера безопасности разделилась на два направления: крышевание и 
профессиональная безопасность. Экономическая суть у них разная. 
Главная задача «крыши» — бить по хвостам, возвращать деньги. С 
экономической точки зрения, крышевание неэффективно. Если что-
то случилось, неизбежны разборки. И крайним в них, как правило, 
оказывается тот, чью безопасность обеспечивают, так как «крыши» 
умеют в нужный момент договариваться между собой. Второе 
направление — это профессиональные службы или предприятия 
безопасности. Их цель — создание эффективной системы безопас-
ности на собственных коммерческих предприятиях или на предпри-
ятиях клиентов, то есть профилактика — уменьшение вероятности 
нежелательных событий или полного краха организации с помощью 
ряда защитных мероприятий, которые требуют разумных затрат. 

В последние годы наблюдается смена видения роли и сущности 
систем безопасности. Обеспечение безопасности становится состав-
ной частью general risk management, или общей системы управле-
ния рисками. Это достаточно новое направление для СНГ, хотя на 
Западе такие системы уже давно существуют. Таким образом, сегод-
ня сотрудник безопасности — это все чаще не человек с ружьем, а 
управленец, аналитик, менеджер. 

ВЫЖИТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ, 
РАЗВИВАТЬСЯ 

Любая система вне зависимости от того, государство это, компа-
ния или человек - стремится выжить, существовать и развиваться. 
Без обеспечения безопасности как процесса это невозможно. Таким 
образом, безопасность есть первая жизненная потребность любой 
системы и основная ее жизненная ценность. Безопасность компании 
на рынке — продукт специфического внутреннего производства 
«индустрии безопасности». Он производится компанией, ею же пот-
ребляется и участвует в производстве прибыли. 

Объектом защиты корпоративной системы безопасности являют-
ся ресурсы в самом широком смысле: информация, интеллектуаль-
ная собственность, активы, имущество, клиенты, персонал, техноло-
гии и так далее. Сама система управления компанией также является 
определенным ресурсом и требует защиты. Управление должно 
быть построено так, чтобы система безопасности не замыкалась в 
отдельной структуре. Обеспечение безопасности — это забота не 
только службы безопасности, но и всего менеджмента компании. 
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Система должна охватывать всех сотрудников, начиная с президен-
та и заканчивая техническим персоналом. Локализация управления 
безопасностью в одном департаменте может быть эффективна толь-
ко в том случае, если бизнес устоялся и ничего не меняется. Когда же 
рынок динамично развивается, нужна гибкая система. Управление 
безопасностью — это развивающийся процесс. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Одна из аксиом безопасности гласит: безопасность — это пробле-
ма людей. Отсюда вывод: источником угроз являются люди. Система 
безопасности строится людьми и управляет людьми. Требования 
безопасности должны настолько войти в кровь и плоть сотрудни-
ков, чтобы они следовали им, не задумываясь. Такой подход может 
уберечь от серьезных проблем. Приведу один пример. Однажды в 
крупную инвестиционную компанию пришел клиент и предложил на 
основании доверенности заманчивую сделку по продаже 20% акций 
одного очень крупного предприятия. В этой компании действовали 
правила и процедуры, которые обязан был выполнять практически 
каждый сотрудник. Операционистка начала работать с клиентом по 
отработанной схеме. В частности, в процедуру были заложены опре-
деленные вопросы, которые должны быть заданы, и слова, которые 
в обязательном порядке должны быть сказаны клиенту с точки 
зрения законодательства. Девушка четко выполняла эту процеду-
ру. В любой компании существуют признаки нормального клиента. 
Определенные вопросы вызывают определенную реакцию. Девушка 
заметила, что некоторые из реакций посетителя были не совсем 
адекватны. Они не совпадали со среднестатистическим поведением 
клиента. 

Согласно правилам, действовавшим в этой компании, в подобных 
ситуациях операционистка должна была поставить в известность 
вышестоящего менеджера и службу безопасности. Последняя сразу 
же подключилась к работе с клиентом и стала заниматься изучени-
ем предъявленных им документов. В документах были обнаружены 
признаки подделки. В частности, нотариус, который заверил дове-
ренность, не существовал в природе. Согласно процедуре, в таких 
случаях служба безопасности тут же связывается с правоохранитель-
ными органами. Сотрудники УБОП подъехали в офис компании еще 
до того, как закончилась работа с клиентом. Однако они не стали 
его брать на месте. Этому человеку был выдан договор, согласно 
которому он мог «провести перерегистрацию акций» и получить за 
них наличные деньги в кассе компании. На следующий день рядом с 
офисом была арестована вооруженная преступная группа, которая, 
ничего не подозревая, «пришла за миллионами». Преступники не 
учли, что человек, который реально владеет акциями, определенным 
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образом реагирует и ведет себя. А главное, они не учли существова-
ния профессиональной системы управления безопасностью в компа-
нии и того, что правила безопасности были включены в стандартные 
процедуры для каждого сотрудника. 

СТРОИМ СИСТЕМУ 

Практической схемы построения универсальной системы безо-
пасности не существует. Каждая система безопасности — это 
уникальный продукт. Ее нужно строить, исходя из сущностных 
связей и бизнес-процессов предприятия. Торговое предприятие и 
финансовая компания очень отличаются друг от друга. Тем не менее, 
существует общий алгоритм локализации угроз, который применим 
для любой системы: 

1. Идентификация источников угроз (рисков). 
2. Оценка степени серьезности угрозы (уровень ресурсов источ-

ника угрозы и его цели — возможного ущерба ресурсам предпри-
ятия). 

3. Выделение групп источников угроз по целям, ресурсам, инте-
ресам. 

4. Оптимальное выделение ресурсов, выбор и применение опти-
мального алгоритма локализации угроз (построение системы защи-
ты) с учетом выделенного на это бюджета. 

На одном из семинаров по безопасности был задан следующий 
вопрос: «С чего вы начнете построение системы безопасности 
на своем предприятии?» Весьма интересен был ответ молодого 
руководителя службы безопасности одного из крупных заводов. 
Он сказал, что его главный приоритет — защита компьютерной 
информации. Проверка поставщиков, дилеров, персонала, охрана 
складов, пресечение выноса готового продукта для него оказались 
второстепенными задачами, так как реализация связанных с этими 
источниками риска угроз не привела бы к серьезным убыткам или 
краху бизнеса. Однако все управление заводом, включая непосредс-
твенное управление производственным процессом, было построено 
на основе единой компьютерной системы. Проникновение в нее 
компьютерного вируса или несанкционированный доступ посторон-
него мог ее разрушить, и тогда все производство остановилось бы. 
Компания была бы близка к краху. Таким образом, этот професси-
онал точно идентифицировал риски и разложил их по степени важ-
ности. Идентификация, ранжирование, выбор самого серьезного 
риска, а затем оптимизация рисков и регулирование их — таковы 
основы грамотного риск-менеджмента в области безопасности. 
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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При построении системы безопасности также важно учитывать 
несколько моментов. 

1. Существуют три понятия: безопасность, скорость и дешевизна. 
Строя систему, вы можете выбрать только два из них. Система может 
быть безопасной и быстрой, но при этом она окажется очень доро-
гой. Она может быть безопасной и дешевой, но она будет страшно 
медленной. Она может быть дешевой и быстрой, но небезопасной. 
Выбор оптимальной комбинации — прерогатива лиц, принимающих 
решения. Обнулить риски невозможно. Нулевой риск бывает только 
у того, кто ничего не делает. Однако в силах эффективной службы 
безопасности сделать этот риск оптимальным. 

2. В управлении безопасностью как отраслью производства дейс-
твуют все экономические законы и понятия, например эффек-
тивность, хотя рассчитать ее несколько сложнее, чем обычную 
эффективность, так как здесь эффектом является не прибыль, а 
экономия. 

3. Безопасность и сложность — явления обратно пропорциональ-
ные. Чем сложнее процесс, тем больше проблем с безопасностью, 
тем менее он надежен. Чем сложнее вопросы, тем более дорогос-
тоящая система требуется. Если сравнить коммерческую палатку и 
крупный завод, то для обеспечения безопасности первой достаточно 
просто договориться с милицией, обслуживающей район. Что же 
касается завода, для обеспечения его безопасности могут потребо-
ваться сложные математические разработки и самые современные 
технологические системы. 

4. Безопасность подчиняется правилу бритвы Синдера. При отсутс-
твии прочих факторов всегда используйте вариант с наибольшей 
безопасностью. Это верно при принятии любых решений в бизнесе. 

5. Безопасность — инвестиция, а не расход. Она стоит дорого, и 
это оправданно, но это совсем не значит, что в нее можно вкладывать 
бесконечно. Наступает определенный момент, когда дальнейшее 
увеличение затрат практически не повышает уровень безопасности. 
Правильно определить этот момент — значит, работать экономичес-
ки эффективно. 

6. Любая система безопасности тормозит развитие системы в 
целом. Единственный выход — следовать за изменениями. Меняться 
вслед за бизнесом. Прогнозировать неведомое. Наиболее эффек-
тивно управление безопасностью там, где оно непосредственно 
включено в бизнес-процессы. Например, в корпорациях, где реа-
лизуются крупные проекты, в каждый из них включается менеджер 
безопасности, который отслеживает риски по своему направлению и 
принимает решения, как избежать угроз, не снижая эффективности 
и скорости работы. 
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С ПОНИМАНИЕМ ДЕЛА ... 

Пожалуй, главная сложность, с которой сопряжена деятельность 
службы безопасности, заключается в человеческой психологии. 
Счастье — это когда тебя понимают. Эффективная работа совре-
менной службы безопасности невозможна без понимания и доверия 
на всех уровнях управления компанией. 

Российскому рынку предпринимательства не так много лет. 
Ресурсов мало, субъектов много. Постоянно идет конкурентная 
борьба за эти ресурсы и преимущества на рынке. Работы у про-
фессионалов безопасности хватает. Информация и анализ сегодня 
решают все. Службам безопасности и появляющимся уже кое-где 
службам деловой разведки в инвестиционном и финансовом бизне-
се, в крупных корпорациях приходится проверять практически всех 
своих контрагентов и клиентов, изучать конкурентов, анализировать 
потоки информации, заниматься моделированием и прогнозом ситу-
аций. Это дает возможность избежать как финансовых, так и, самое 
главное, имиджевых потерь. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

Обсуждение проблемы обеспечения информационной безопас-
ности (ИБ) бизнеса становится все более и более популярной темой в 
различных СМИ, так как данная проблема актуальна и ею безуслов-
но необходимо заниматься. В тени остается вопрос о том, каковы 
же собственно интересы Бизнеса в решении этой проблемы? Ведь 
стандартного тезиса о том, что критичная для Бизнеса информа-
ция должна быть доступной, целостной и конфиденциальной, явно 
недостаточно, учитывая, что информация - понятие достаточно 
эфемерное; угрозы безопасности такой информации носят сугубо 
вероятностный характер (а как известно, пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится, т.е. в данном случае руководство денег не даст), 
а технические и организационные решения по безопасности стоят 
очень конкретные, и немалые кстати, деньги!

Видимо, объяснение указанному явлению кроется в том, что 
обсуждается данная проблема в основном на уровне техничес-
ких специалистов или специалистов, имеющих явные «технические 
корни». А как раз на данном уровне проблема осознана, наверное, 
уже в максимальной степени. Ведь кто, как не системный админис-
тратор может знать, что можно сделать с его сетью, если в нее про-
никнет недружественная личность с вандалистскими наклонностя-
ми? Или разрушающий программный код? Или если выйдет из строя 
какой-то базовый элемент корпоративной информационной системы 
(КИС)? Технический специалист также хорошо знает, что можно сде-
лать с потоком данных, если его перехватить. И т.д., и т.п. Но с уров-
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ня бизнес-управления компанией этих угроз «не видно», поэтому 
осознание проблемы обеспечения безопасности информации КИС 
весьма и весьма туманное. Зато вполне осознанны другие категории: 
зачем тратить деньги на систему, полезность которой для бизнеса 
далеко не очевидна? Более того, часто можно услышать такой воп-
рос: А зачем нам вообще нужна информационная безопасность? На 
этом же нельзя заработать! Или, говоря языком бизнеса, зачем нам 
создавать еще один затратный центр? Их у нас и так слишком много! 
И с этими аргументами достаточно трудно спорить. Особенно, если 
не иметь контраргументов, понятных Бизнесу. К сожалению, часто 
российские CIO (или директора по автоматизации; или начальника 
департамента информационных технологий) таких контраргументов 
и не имеют, хотя внутренне совершенно уверены в необходимости 
решения данной задачи. В чем же причина?

Начнем с того, что опишем портрет типичного российского CIO. 
В большинстве случаев это люди с хорошим техническим образова-
нием, большим опытом работы в отделах АСУ, прекрасно разбира-
ющиеся в IT, обладающие прекрасной эрудицией в широкой пред-
метной области, которые за годы работы в организации выросли от 
рядового инженера до CIO. Другими словами, это люди с теми же 
самыми «техническими корнями», для которых проблема ИБ очень 
и очень понятна. И решение проблемы они, как правило, видят тоже 
исключительно на техническом уровне в виде создания технической 
системы ИБ с набором стандартных элементов: антивирусы, меж-
сетевые экраны, VPN, сервера доступа и др. Но язык Техники не 
понятен Бизнесу, равно как и язык Бизнеса далек от языка Техники. 
А потому для обоснования перед руководством необходимости 
потратить деньги на безопасность оперировать чисто техническими 
понятиями совершенно бесперспективно. Вас все равно не поймут! 
И выхода из такой ситуации для CIO всего два: либо научить технике 
директора, либо самому освоить язык бизнеса и на нем попробовать 
убедить руководство в своей безусловной правоте. Как это не стран-
но, первый путь очень даже популярен, хотя в данном контексте 
хорошо видна его абсурдность.

Итак, что же нужно сделать CIO, чтобы убедить руководство в 
необходимости воспринимать информационную безопасность как 
один из корпоративных бизнес-процессов? Или, другими словами, 
как представить ИБ с точки зрения бизнеса?

Начнем, так сказать, «от печки», т.е. попробуем определить биз-
нес-задачу ИБ. Одним из основных двигателей рынка автоматизации 
бизнеса является стремление самого бизнеса стать более эффек-
тивным за счет использования современных IT. Такое стремление 
понятно: не так уж много осталось реальных механизмов повышения 
конкурентоспособности, и все они в основном уже исчерпаны, а IT 
предлагают поистине неограниченные возможности. В том, что в 
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автоматизации бизнеса заложен огромный потенциал для его динами-
ческого развития, не сомневается сегодня, наверное, уже никто. Для 
этого достаточно сравнить эффективность и оперативность работы, 
например, корпоративной электронной почты с толпой бегающих по 
коридорам секретарш, качество и сроки разработки сложных тех-
нических систем с помощью CAD/CAM/CAE-систем и с помощью 
традиционного кульмана и др. Можно сказать, что бизнес-задача 
КИС, как и любой другой технической системы, состоит в том, чтобы 
упростить, ускорить или сделать более удобными ранее рутинные, 
и потому медленные и изобилующие ошибками бизнес-процессы. 
Или, если говорить более строго, любая действующая в интересах 
бизнеса техническая система в принципе должна предоставлять биз-
несу какой-то тип сервиса. Такой сервис может быть самым разно-
образным: типографский станок «оказывает услуги» по тиражиро-
ванию печатной продукции, транспортный цех - по транспортировке 
грузов, заводская столовая - по питанию сотрудников и т.д. Также и 
КИС, будучи сугубо технической системой, оказывает бизнесу свой 
тип сервиса – в данном случае сервис ИНФОРМАЦИОННЫЙ. И этот 
сервис заключается в конечном итоге в предоставлении Бизнесу 
необходимой ему ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Информации нужно-
го качества, в нужное время и в нужном месте! То есть в конечном 
итоге Информации ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ самим бизнесом! По сути 
Информация постепенно становится одним из ключевых элементов 
бизнеса! Ведь что такое Информация с точки зрения Бизнеса? По 
сути - это не что иное как некий набор формализованных (в смысле 
структурированных, разложенных по полочкам и имеющих средс-
тва для поиска и представления) знаний Бизнеса О САМОМ СЕБЕ! 
Причем в данном случае под Информацией можно понимать не толь-
ко какие-то статичные информационные ресурсы, например, бухгал-
терский баланс за прошедший год или текущие настройки какого-то 
оборудования, но и динамические информационные процессы обра-
ботки знаний в виде запрограммированной бизнес-логики работы 
компании в среде таких популярных приложений как электронный 
документооборот, ERP, CRM, службы каталогов и др.

Времена Генри Форда, когда управляющий компанией сам при-
винчивал гайки на конвейере, давно ушли в лету. Сегодня высшее 
руководство любой компании по существу имеет дело ТОЛЬКО с 
информацией, на основе которой оно и принимает решения. Понятно, 
что эту самую информацию готовят множество нижестоящих слоев 
достаточной сложной пирамиды, которая называется современным 
предприятием. И что нижние слои этой пирамиды вообще могут не 
иметь понятия о том, что они производят не только какую-то про-
дукцию или услугу, но и Информацию для руководства. По нашему 
мнению, глубинный смысл автоматизации бизнеса и заключается как 
раз в том, чтобы ускорить и упорядочить информационные потоки 



Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î Ñ Ò Ü  Á È Ç Í Å Ñ À

87

1(34)/2008

®

между слоями этой пирамиды и представить на самый верх только 
самую необходимую, достоверную и структурированную в удобной 
для принятия решения форме Информацию!

Заметим, Информацию ДОСТОВЕРНУЮ! Отсюда можно заклю-
чить, что ключевой бизнес-задачей корпоративной системы ИБ явля-
ется обеспечение гарантий достоверности информации, или, говоря 
другими словами, гарантий ДОВЕРИТЕЛЬНОСТИ информационного 
сервиса КИС!

А теперь попробуем провести следующий виртуальный экспе-
римент. Давайте сначала спросим Бизнес: «Готов ли он потратить, 
скажем, сто тысяч долларов на закупку, например, пяти межсетевых 
экранов и ста лицензий на антивирусное ПО?» А потом зададим 
тот же самый вопрос по-другому: «А готов ли Бизнес потратить сто 
тысяч долларов на защиту информации о самом себе и на защиту 
сервиса, на котором основано управление компанией?» Скорей 
всего ответ в первом случае прогнозируем: либо традиционное для 
России «денег нет», либо по-одесски вопросом на вопрос: А зачем? 
Во втором случае вариации ответов пошире: В какие сроки управим-
ся? А где ты раньше был? И даже: Почему так мало? Разве мой биз-
нес столько стоит? Но будет и вопрос, который любой нормальный 
Бизнес просто обязан будет задать: А почему именно сто тысяч? А 
не пятьдесят, или, скажем, не четыреста семьдесят две? И в таком 
случае наш уважаемый CIO должен быть готов дать понятый Бизнесу 
ответ, аргументированный необходимыми экономическими выклад-
ками. Т.е. по сути представить обоснование стоимости системы ИБ 
для Бизнеса.

Такой анализ, безусловно, возможно провести. Внимательный 
российский CIO наверное уже заметил, что в последнее время в 
печати все чаще и чаще начинают возникать новые для ИБ темы: ана-
лиз угроз ИБ, анализ информационных рисков, оценка совокупной 
стоимости владения системой безопасности, оценка возврата инвес-
тиций от такой системы и т.д. Все это в виде метрики безопасности 
представляет собой некий экономический инструментарий, прелом-
ленный в область ИБ, который и позволяет ответить на вопрос: А 
почему сто тысяч? И еще это яркий показатель того, что наиболее 
«продвинутые» CIO уже пытаются на него ответить. Автор не ставит 
своей целью даже кратко описать этот инструментарий, поскольку, 
во-первых, рамки журнальной статьи не позволяют обсудить эту тему 
достаточно серьезно, а во-вторых, заинтересованному CIO сегодня 
несложно найти специализированную информацию на эту тему. В 
том числе и на русском языке. Кроме того, уже многие российские 
IT-компании успешно предлагают консалтинговые услуги по оцен-
ке метрики безопасности. Однако хочется обратить внимание CIO 
на несколько очень важных моментов, которые необходимо иметь 
в виду при знакомстве с данным инструментарием или при прове-
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дении переговоров с консалтинговыми компаниями. Но для этого 
нам придется несколько отвлечься от намеченной темы. Попробуем 
найти достаточно близкую аналогию с системами ИБ в области 
нашей повседневной жизни. Возьмем, например, «старый добрый» 
сейф. И представим типичную для большинства компаний ситуацию: 
главному бухгалтеру необходимо хранить у себя в кабинете круп-
ные суммы наличных денег или каких-то других ценностей. В ворах 
и грабителях у нас, к сожалению, дефицита нет, поэтому главбух 
разумно желает эти ценности как-то защитить и автоматически при-
ходит к идее поставить в кабинете сейф. Знакомо? Еще как! Далее 
главбух идет к директору и просит его выделить деньги на покупку 
сейфа. Трудно представить себе ситуацию, когда директор вдруг 
скажет, что на это денег нет. Скорей всего это просто не придет ему 
в голову, ибо деньги должны лежать в сейфе – это аксиома! Поэтому 
директор деньги выделит. Вопрос: сколько? Опять же трудно пред-
ставить себе ситуацию, когда директор попросит главбуха подго-
товить экономическое обоснование оптимальной стоимости сейфа, 
провести оценку возврата инвестиций от покупки сейфа и т.д. Но мы 
предположим, что все-таки попросит. И главбух в глубокой задумчи-
вости начнет размышлять: 1) по законам арифметики потенциальный 
ущерб от отсутствия сейфа в конторе равен той сумме, которую могут 
выкрасть потенциальные воры, минус стоимость самого сейфа; 2) 
если стоимость сейфа еще можно как-то оценить, то как оценить ту 
сумму, которая потенциально будет лежать в кабинете бухгалтера В 
ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ? А когда наступит ЭТОТ ДЕНЬ? А как объектив-
но оценить, сколько раз случиться ограбление? А может ли случится 
такое, что ограбления не случится и при отсутствие сейфа? И т.д., и 
т.п. Поэтому, скорей всего, найти правильно обосновани оптималь-
ной стоимости сейфа ему вряд ли удастся, и на покупку сейфа, КАК 
ОБЫЧНО, будет выделено столько денег, сколько покажется разум-
ным на тот момент.

Наконец, сейф куплен, установлен и эксплуатируется. Но, к сожа-
лению, наш главбух оказывается рассеянной личностью и он вводит 
в код замка сейфа дату своего рождения; или ключ от сейфа кладет 
под газетку на его крышку; или иногда просто забывает его закры-
вать. И однажды сейф успешно опустошают.

Из такого «лирического» отступления можно сделать три важных 
для нас наблюдения, которые вкупе условно можно назвать «зако-
нами сейфа»:

• в случае наличия в компании каких-либо ощутимых матери-
альных ценностей, их хранение в сейфе воспринимается как безу-
словный фактор, не требующий обоснования;

• реальное экономическое обоснование оптимальной стоимос-
ти сейфа невозможно в принципе, поскольку в принципе невозмож-
но оценить стоимость того, что этот сейф защищает;
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• даже установка Суперсейфа не дает гарантий того, что ваши 
ценности окажутся в целости и сохранности. Может оказаться нера-
дивый главбух. Или очень «радивый» медвежатник.

Теперь вернемся к ИБ и попробуем провести аналогию с описан-
ным случаем. Итак деньги – это информация, главбух – CIO, бухгал-
терия – аналог информационной системы, сейф – система ИБ, воры 
– хакеры. Не правда-ли – очень похоже? А поскольку аналогия 
настолько полная, может быть для ИБ справедливы те же выводы, 
что и к сейфу. Попробуйте сделать их сами!

А теперь настало время вернуться к нашему CIO, который по-
прежнему думает о том, как же ему обосновать перед руководством 
стоимость системы ИБ в сто тысяч долларов. Поначалу он понаде-
ялся было на метрику безопасности, но наши рассуждения о сейфе 
совсем сбили его с толку! И что же теперь делать? Ведь должен же 
быть выход! И такой выход есть! И даже два!

Первый, назовем его наукообразным, подход, заключается в 
том, чтобы освоить, а затем и применить на практике необходи-
мый инструментарий получения метрики безопасности, а для этого 
ОБЯЗАТЕЛЬНО привлечь руководство компании (как ее собственни-
ка) к оценке СТОИМОСТИ защищаемой информации. В таком случае 
от результатов такой оценки будет во многом зависеть деятельность 
CIO в области ИБ. Если информация не стоит ничего и руководство 
это ПОДТВЕРДИЛО (!), проблемой ИБ можно вообще не заниматься. 
Если информация стоит конкретных денег, понятны рамки бюджета 
системы ИБ. Хотя у автора есть серьезные сомнения, что руководс-
тво большинства компаний сможет назвать конкретную сумму, в 
которую оно оценивает свою бизнес-информацию, данный подход 
как минимум дает возможность вовлечь руководство компанией в 
осознание проблем ИБ и заставить его задуматься о реальной стои-
мости бизнес- информации. Это дорогого стоит, не правда ли!

Второй подход, назовем его примитивным, состоит в следующем: 
можно вообще ничего не оценивать, если найти тот самый инвари-
ант разумной стоимости сейфа, т.е. системы ИБ. Ведь существуют 
же такие инварианты в других отраслях, где значимые для бизнеса 
события носят вероятностный характер. Например, автострахова-
ние. Любой владелец автомобиля может годами не страховать свое-
го «железного коня» и реально сэкономить на этом кучу денег. Но 
однажды въехать в 600-ый и потерять все. А можно, конечно, и не 
въехать и, соответственно, не потерять. На что многие и надеются. 
Однако во всех цивилизованных странах мира уже на уровне соци-
альной этики принято страховать свои автомобили и жить спокойно. 
И существует некоторая общая оценка разумной стоимости этой 
услуги на рынке автострахования – 5-15% от рыночной стоимости 
авто в зависимости от локальных условий его эксплуатации (культура 
вождения, интенсивность движения, состояние дорог и т.д.). Полная 
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аналогия с ИБ. Можно вообще не заниматься ИБ и не исключен вари-
ант, что такой риск себя вполне оправдает. А можно вложить в ИБ 
кучу денег, и все равно останется в системе ма-а-а-ленькая дыроч-
ка, через которую информация будет успешно «утекать». Поэтому 
цивилизованный мир также нашел некий оптимум, при котором 
можно чувствовать себя относительно уверенно – стоимость систе-
мы ИБ должна составлять 10-20% от стоимости КИС в зависимости 
от уровня конфиденциальности информации. Это и есть та самая 
оценка (best practice), с которой CIO может уверенно оперировать. 
И на вопрос руководства: А почему сто? бодро отвечать: А потому, 
что на сегодняшний день стоимость нашей КИС составила один мил-
лион долларов! Второй подход, очевидно, не лишен недостатков. 
Однозначно не удатся вовлечь руководство в глубокое осознание 
проблем ИБ. Но зато можно смело прогнозировать объем бюджета 
на ИБ и хорошо сэкономить на консультантах.

Но и в том и в другом случае грамотному CIO не стоит забывать 
о третьем «законе сейфа» – даже самая дорогая и безупречно эко-
номически обоснованная система ИБ себя не оправдает, если ее 
элементы непрофессионально установлены или настроены. Другими 
словами, если не гарантировано качество системы ИБ. Но это уже 
отдельная тема, может быть для последующих статей.

БИЗНЕС В СЕЙФЕ –  
СТРАХОВАТЬ ИЛИ НЕТ? 

Желание застраховать свое дело у представителей малого и 
среднего бизнеса уже можно назвать заметным, но еще нельзя 
– естественным и насущным. Недоверию, непониманию, инерции 
потенциальных клиентов страховые компании противопоставляют 
новые комплексные предложения, позволяющие учесть различные 
типы рисков и при этом сэкономить. 

Страхование бизнеса может начинаться с тысячи рублей. Что 
реально получить за эти деньги? Реально – немного. Разве что ваш 
бизнес умещается на одном лотке, а о «глубине склада» остается 
только мечтать. Желание большей защиты потребует больших пер-
воначальных расходов (чем выше риск, чем сложнее условия, тем 
выше страховой тариф – он может достигать десяти и более про-
центов).

Страхование бизнеса как направление для большинства страхо-
вых компаний и определенного числа страхователей не является 
новинкой. Страхование имущества, транспорта, оборудования и 
материалов, гражданской ответственности стало неотъемлемой час-
тью работы многих предприятий и компаний. Так, например, около 
150 тысяч российских предприятий застраховано в Росгосстрахе, в 
том числе и предприятия малого и среднего бизнеса. Хотя, как пока-
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зывают исследования, большинство предприятий малого бизнеса 
чаще приобретают страховой полис добровольно-принудительно. 

Основную долю портфеля предприятий малого бизнеса составля-
ют те, кто вынужден страховать свое имущество и ответственность 
в связи с требованиями законодательства или коммерческих струк-
тур, – отмечает Галина Хачатурьянц, директор Южного региональ-
ного центра ОСАО «Ингосстрах». – Например, все коммерческие 
банки, кредитуя своих клиентов под залог имущества, требуют стра-
хования предмета залога в свою пользу на весь срок кредита, многие 
крупные торговые комплексы не заключают договор аренды без 
предоставления полисов страхования имущества и ответственности, 
нотариусы и оценщики не получают лицензии без страхования своей 
профессиональной деятельности и т.д. 

Малый бизнес отличается дефицитом свободных денежных 
средств. Следовательно, любые расходы должны быть тщательно 
спланированы и продуманы. Предприниматель скорее наймет себе 
охранников или установит сигнализацию на объекте, чем купит стра-
ховой полис. Ведь пассивные средства безопасности - это то, что 
можно увидеть и пощупать, а страхование до сих представляется как 
нечто абстрактное. Тем более, что и страховщик не станет заключать 
договор по объекту, не оборудованному минимальными системами и 
средствами безопасности.

В качестве еще одной проблемы, по которой малый бизнес труд-
но воспринимает идеи страхования, можно выделить особенности 
ведения учета предприятием при использовании упрощенной сис-
темы налогообложения. Если предприятие ведет бухгалтерию на 
“общих основаниях”, будь то небольшой магазин или крупный завод 
- процесс рассмотрения убытков прост, прозрачен и универсален. 
При упрощенной системе, а это достаточно большая часть малых 
предприятий - юридических лиц и все индивидуальные предпринима-
тели, имеющаяся в наличии документация не позволяет определить 
ни страховой интерес, ни стоимость имущества. Поэтому эта группа 
предприятий требует к себе специализированного подхода.

… Ряд страховых компаний именно в нынешнем году презентова-
ли или планируют вывести на рынок в качестве «флагманских» спе-
циальные страховые продукты по типу «коробочки» или «конструк-
тора» с фирменным названием и особыми условиями. Кто-то усмат-
ривает в этом политическую подоплеку – стремление страховщиков 
идти в ногу с недавними новыми постановлениями Правительства 
РФ о поддержке малого бизнеса. Но очевидна и привлекательность 
страхования бизнеса как нового, перспективного и развивающегося 
сегмента рынка. 

По данным Федеральной службы государственной статистики и 
Ресурсного центра малого предпринимательства, количество заня-
тых в сегменте малого и среднего бизнеса составляет порядка 32-35 
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млн. человек. Общее количество субъектов хозяйствования в малом 
и среднем бизнесе согласно тем же источникам и на основании 
дополнительных расчетов аналитиков составляет 8,4 млн предпри-
ятий. При этом финансовые институты стали проявлять большую 
заинтересованность в партнерстве с малым и средним бизнесом, 
в частности упрощая процедуру выдачи кредитов. Например, доля 
субъектов малого предпринимательства в общем кредитном пор-
тфеле юридических лиц Сбербанка России за последние четыре 
года удвоилась и составляет сегодня 13,2%. Объемы кредитования 
малых предпринимателей Сбербанком России росли в два раза быс-
трее по сравнению с объемом кредитования всего корпоративного 
сектора и если в 2001 году составляли 108 млрд. рублей (около 50 
тыс. кредитов), то в 2004 году превысили 550 млрд. рублей (свыше 
110 тыс. кредитов).

Малый бизнес постепенно втягивается в орбиту цивилизованности 
и, в конце концов, вероятно, станет более восприимчив и к страховой 
культуре. 

С «оглядкой» на малый бизнес новые страховые продукты заду-
маны и разработаны как более простые для понимания, более быст-
рые в оформлении, более гибкие по тарифам (отдельные страховые 
компании заявляют скидки до 20% от стоимости каждой услуги 
и накопительную систему бонусов). «Ингосстрах» оценивает свой 
портфель договоров в части страхования имущества предприятий 
малого и среднего бизнеса в 30 млн $. Специальная программа стра-
хования малого бизнеса этой страховой компании сейчас находится 
на лицензировании. Уже в ближайшее время она будет представлена 
на рынке. 

Для работы с малым и средним бизнесом Росгосстрах выпускает 
в «поле» более 10 тысяч специально обученных страховых агентов, 
рассчитывая получить здесь около 35-40 % рынка и сборы порядка 
250 млн $ (по итогам 2004 года по этой категории клиентов сборы 
составили около 140 млн $). 

Страхование малого и среднего бизнеса может быть удобным 
для клиента и перспективным для страховщика при наличии стан-
дартизованного, типового страхового продукта, удовлетворяюще-
го основные требования бизнеса к страхованию. Основная идея 
программы - предложить каждому потенциальному страхователю, 
в зависимости от уровня его дохода и потребностей, страховое пок-
рытие с оптимальным соотношением объема покрытия и цены. 

На защиту бизнеса рассчитаны такие наши страховые продукты 
как, например, страхование товарных кредитов, - говорит Алла 
Киселева, директор филиала ОАО «РОСНО». – К такому страхо-
ванию обращаются те компании, у которых есть дилерская сеть, 
например, фармацевтические. Страховка защищает от риска возник-
новения финансовой бреши в случае, когда дилеры несвоевременно 
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рассчитываются за поставленный им товар. Эта услуга – недешевая, 
но она действительно выгодна. Причем важно подчеркнуть, что наш 
договор предусматривает выплаты при наступлении страхового слу-
чая (неуплата по товарному кредиту) по любой причине. 

Как дополнение к страхованию имущества от огня и других опас-
ностей идет страхование от перерывов в производстве. Ведь нередко 
случается так, что само по себе повреждение незначительное, но для 
его устранения требуется остановить работу. Строительные фирмы 
уже оценили страхование строительно-монтажных рисков, пуско-
наладочных работ и послепусковых обязательств. Для малого и 
среднего бизнеса (к таковому мы относим бизнес с оборотом до 50 
млн рублей) удобным будут комплексные программы страхования, 
предусматривающие совокупную защиту финансовых рисков, това-
ров, имущества и т.д. – каждый предприниматель может самостоя-
тельно составить набор рисков с учетом специфики своей деятель-
ности. Это так называемый «коробочный продукт», и платежи тут 
типовые, определяемые отраслью производства. В зависимости от 
набора рисков тариф колеблется от 0,8 до 1,2% от суммы страхов-
ки. 

Под страхованием бизнеса мы понимаем комплексный подход 
в предложении клиенту страховых продуктов, - поясняет Валерий 
Белушкин, директор филиала ООО НСК «РЕКОН». - Для россий-
ских предприятий, независимо от формы собственности и вида 
деятельности сегодня наиболее распространены такие риски как 
возможная утрата (гибель), недостача или повреждение основных 
или оборотных средств; возникновение гражданской ответственнос-
ти по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц или окружающей среде; 
неполучение ожидаемой прибыли, нарушение своих обязательств 
контрагентами, партнерами и проч. 

Страхование бизнеса – это страхование будущего: будущего 
эффективного управления производством, сохранности матери-
альных и финансовых ресурсов, будущего успешного развития. 
Уверенность, основанная на обеспечении в том числе и страховой 
защитой – один из важных факторов успеха бизнеса. Сейчас рабо-
тать в сегменте малого и среднего бизнеса непросто в силу недоста-
точного уровня страховой культуры, недостатка информации о стра-
ховых продуктах. СК «РЕКОН» возлагает большие надежды на то, 
что стратегия на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество 
с клиентами в сочетании с четким исполнением своих обязательств 
позволит обеспечить увеличение количества предприятий, которые 
отличает грамотный подход к вопросу защиты своих интересов. 

С успешной реализацией программ страхования малого и средне-
го бизнеса связывают много надежд. Для предприятий это – новый 
качественный скачок в развитии, оптимизация налогообложения, 
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защита, стабильность, новые возможности для позиционирования, 
поиска партнеров, заключения контрактов. Для страховщиков – уве-
личение числа клиентов, сбалансированность портфеля, развитие 
бизнеса в новом перспективном сегменте. Для страны и региона в 
целом – содействие выводу бизнеса из тени, насыщении бюджетов, 
увеличение темпов роста экономики, формирование среднего клас-
са. Остается наблюдать, чьим надеждам суждено осуществиться 
быстрее.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРЕСТИЖ  
И ДОБРОЕ ИМЯ КОМПАНИИ? 

Доброе имя – это важный капитал любой фирмы. 
Несмотря на то что престиж компании, что называется, не пот-

рогать руками и трудно оценить, ему могут нанести урон, да еще 
какой. 

В то же время, как показывает практика арбитражных споров, 
защитить запятнанную репутацию довольно проблематично. 

Признаки пострадавшей репутации
Доброе имя компании считается запятнанным в случае, если рас-

пространенные о фирме сведения носят компрометирующий харак-
тер и не соответствуют действительности. В то же время имеется 
ряд прецедентов, когда сообщение широкому кругу лиц негативных 
данных о той или иной организации не признается виной. Речь идет, 
во-первых, об обращении в надзорные органы, которые должны 
рассматривать жалобы. В этом плане показателен такой пример. 
Фирма направила в саморегулируемую организацию арбитражных 
управляющих заявление о неподобающих действиях управляющего 
компанией. «Герой» письма расценил это обращение как угрозу 
деловой репутации и обратился в суд с соответствующим иском. 
Однако судьи не поддержали его энтузиазма и обратили внимание 
на то, что, послав запрос в контролирующие органы, фирма таким 
образом реализовала свое законное право на обращение в эти 
инстанции. Поэтому, даже если содержание жалобы было «богато» 
на ложные факты, суд не считает данный случай распространением 
порочащих сведений (постановление Пленума Верховного Суда от 
24 февраля 2005 г. № 3).

Во-вторых, также не будет состава преступления, если ответчик 
распространил негативные данные об истце, исполняя свои обя-
занности по предоставлению информации. Как произошло в дру-
гом случае. Исследовательская компания сделала анализ объектов 
недвижимости и передала резюме по этому вопросу главе админист-
рации. В итоге фирма, значившаяся в этом отчете, посчитала, что ее 
престижу нанесен урон, и обратилась в суд. Однако ее усилия были 
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напрасны – вину консалтинговой организации доказать не удалось, 
поскольку она выполняла заказ органа исполнительной власти. 

В-третьих, «подмочить» деловую репутацию не может решение 
налоговиков, если они в рамках своей компетенции, допустим, вынес-
ли резолюцию о приостановлении операций по счетам фирмы. 

В-четвертых, если выяснится, что фирму очернили за дело, дру-
гими словами, что представленные широкой общественности факты 
действительно правдивы, то суд отклонит исковое заявление. Если 
же достоверность частных мнений и суждений установить невозмож-
но, то и признать их не соответствующими реальному положению 
вещей также не удастся. Не так давно произошла такая история. 
Газета опубликовала заметку, в которой раскритиковала произво-
дителя питьевой воды. Дело в том, что на бутылке с живительной 
влагой был нарисован ребенок, а между тем вода не была предна-
значена для детского питания. Точка зрения корреспондента была 
категоричной: покупателей вводят в заблуждение внешним видом 
товара. Получившая негативную рекламу фирма обратилась в суд. 
Однако в руках журналиста был козырь – протокол лабораторных 
исследований, который подтверждал недоброкачественность това-
ра. Естественно, служители Фемиды встали на сторону СМИ. 

Поводом еще для одного дела стала статья про горнолыжный 
курорт, которая также была опубликована в прессе. Публицист 
позволил себе несколько некорректных замечаний в адрес некоего 
владельца центра, указав его инициалы. Узнавший себя предприни-
матель срочно решил разобраться с обидчиком. В свою очередь, 
чтобы дойти до истины, кто прав, кто виноват, судьи воспользова-
лись услугами лингвистической экспертизы. В итоге было установ-
лено, что материал очень конкретно намекает на личность главного 
героя статьи, которого легко вычислить даже по начальным буквам 
имени и фамилии. Приглашенные специалисты-лингвисты отметили 
крайне негативное настроение статьи. В результате газета вынужде-
на была извиниться перед истцом на страницах издания, напечатав 
опровержение. 

ВЗЫСКИВАЕМ УБЫТКИ

Эксперты журнала «Расчет» обращают внимание читателей на то, 
что помимо морального урона клевета способна вылиться в значи-
тельные имущественные потери. Их можно компенсировать за счет 
сплетника. Правда, для этого придется доказать наличие причинно-
следственной связи между конкретными действиями и вредом. 

Подобных историй в арбитражной практике – пруд пруди. 
Сюжет первый. На одном из телевизионных каналов прошел 

ролик о том, что против директора такой-то компании возбужде-
но уголовное дело. Персонаж передачи тут же подал иск в суд. 
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Служители Фемиды выяснили, что информация, прозвучавшая по 
телевидению, недостоверна, а потому признали ответчика винов-
ным.

Сюжет второй. Некая организация – производитель стирально-
го порошка выпускала товар в упаковке, похожей до степени смеше-
ния на популярное средство. Другая компания, обнаружившая, что 
ее бренд беззастенчиво копируется, пошла искать правды в орган 
правосудия. В своем исковом заявлении пострадавшая сторона 
просила обязать ответчика прекратить выпуск и продажу товара со 
сходными товарными знаками, уничтожить уже изготовленные упа-
ковки, опубликовать судебное решение, а также выплатить ей сумму 
упущенной выгоды. Вниманию судей были предложены письма 
потребителей, в которых люди возмущались ухудшением качества 
известного стирального порошка. Таким образом, истцу удалось 
доказать, что выпуск поддельного товара нанес вред его репутации. 
В итоге суд согласился с доводами потерпевшей стороны и обязал 
нарушителя опубликовать текст решения суда в общероссийском 
издании. 


