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Аннотация: в статье рассматриваются общетеоретические и практи-

ческие основы и перспективы, связанные с финансовой поддержкой малого и 

среднего предпринимательства (МПС). Долгие годы одним из наиболее серьез-

ных причин отставания развития МПС в России было ограничение доступа к 

финансированию на всех стадиях развития предприятий в этом секторе наци-

ональной экономики. Указывается, что с поддержкой и развитием МПС спо-

собствуют решению многих и важнейших социально-экономических и даже 

политических задач. МПС становится не только как опора крупному бизнесу, 

но и как абсервирующая безработных на рынке труда, как надежды на 

повышение благосостояния населения за счёт роста числа среднего высокого 

дохода занятых в данной сфере. Обозначены институциональные, 

организационные, финансовые катализаторы перспектив развития МПС в 

России. 

The article discusses the general theoretical and practical foundations and pro-

spects associated with the financial support of small and medium-sized businesses 

(MPS). For many years, one of the most serious reasons for the lag in the development 
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of the IPU in Russia was the restriction of access to financing at all stages of the de-

velopment of enterprises in this sector of the national economy. It is indicated that with 

the support and development of the IPU they contribute to the solution of many and 

most important socio-economic and even political tasks. The Ministry of Railways is 

becoming not only as a support for big business, but also as an observant of the unem-

ployed in the labor market, as hopes for an increase in the well-being of the population 

due to the growth in the number of average high incomes employed in this field. The 

institutional, organizational, and financial catalysts for the prospects for the develop-

ment of the Ministry of Railways in Russia are indicated. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, федеральное и 

региональное финансирование, институты и инфраструктура поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства.  

Keywords: small and medium-sized businesses, federal and regional financing, 

institutions and infrastructure to support small and medium-sized businesses. 

 

Данная тема действительно остаётся актуальной. Это связано с тем, что 

правительственные цели и задачи направлены на активизации предприниматель-

ства, а, следовательно, остаются желанными: подтягивание к передовому миро-

вому уровню экономически активных занятых, рост среднего класса, общей про-

изводительности труда, повышение эффективности производств, расширение 

налогооблагаемой базы и уменьшение зависимости от отраслей, производящих 

и перерабатывающих углеводородное сырье.  

Механизм финансирования предпринимательской деятельности имеет раз-

личные способы, источники и методы их осуществления. Различают укрупнено 

два способа финансирования предпринимательской деятельности, это за счет 

собственного самофинансирования и финансирования за счет привлечения 

средств со стороны. Более конкретно эти источники включают: а) самофинанси-

рование; б) финансирование через привлечение средств из рынка капитала; в) 

привлечение средств через кредитно-банковские учреждения; г) получение 
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средств через бюджетное финансирование; д) привлечение финансовых средств 

посредством комбинированных схем разных инвесторов и специализированных 

компаний (венчурные, страховые лизинговые) [2, с. 76].  

Актуальными остаются также вопросы, связанные с государственной под-

держки предпринимательства, в том числе, и прямыми заказами. Более чем мно-

готрудным и пристально рассматриваемым на всех уровнях законодательной и 

исполнительной власти остаются поддержка малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) в части как упрощения регистрации, отчетности, периодичности 

проверок МСП, а также финансирования через различные программы, привлече-

ния их по тогам (госзакупках) и к множеству преференций по их налогообложе-

нию. 

Одним из наиболее серьезных препятствий развития, например, малого 

предпринимательства в России является ограниченный доступ к финансирова-

нию на всех стадиях развития предприятия: от создания и до развития. Долгие 

годы, фактическая недоступность для малых предприятий финансово-кредитных 

ресурсов, необходимых для создания и развития бизнеса, была обусловлена, в 

частности, следующими причинами [1]: 

− относительно высокими для эффективного развития бизнеса 

процентными ставками по кредитам; 

− чрезмерно жесткими требованиями к гарантийному обеспечению 

кредитов, а в последующем блокировкой счетов без оснований; 

− неэффективным использованием бюджетных средств, направленных на 

финансово-кредитную поддержку субъектов малого предпринимательства в 

силу различных схем увода приписками и надуманных фирм «однодневок»; 

− неблагоприятным налоговым режимом по отношению к кредиторам и 

заемщикам; 

− отсутствием у малых предприятий налоговых стимулов для увеличения 

доли собственных средств, направляемых на развитие бизнеса. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства, как важного 
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социально-экономическом и даже политическом плане, как опоры крупному 

бизнесу, как надежды на повышение благосостояния населения за счёт роста 

числа среднего высокого дохода занятых в МСП, очевидно и это понимается не 

сегодня. Однако большее внимание пока в финансовой поддержке ощущают себя 

крупные компании и особенно, так называемые «системаобразующие».  

Поэтому, при всей значимости малого и среднего предпринимательства 

для страны, на сегодняшний день оно развивается медленными темпами.  

Со временем система государственной поддержки МСП на федеральном и 

региональном уровне в России стала меняться, хотя и были созданы 

институциональные условия и механизмы осуществления такой поддержки. 

Система государственной моддержки МПС схематийно представлено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Система государственной поддержки МСП на федеральном  

и региональном уровне в России 

Источник: [1, 99]. 
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Российское предпринимательство нуждается в дополнительных инвести-

циях, льготном кредитовании, информационной поддержки, поддержки иннова-

ционными бизнес инкубаторами, создавая также сеть необходимых инфраструк-

турных составляющих для лизинга, форфейтинговых и факторинговых возмож-

ностей, снижение административных барьеров. 

В российских регионах приняты, но очень слабо действуют различные про-

граммы развития и поддержки малого предпринимательства, до сих пор МСП 

испытывают финансовые трудности и, прежде всего, из-за налоговой нагрузки и 

непомерно высоких процентов по кредиту, у которых систематически не хватает 

оборотных средств.  

Много нареканий и на государственную поддержку МСП из федерального 

и/или регионального бюджета. На реализацию стратегии развития доли МСП от-

водится трёхступенчатый подход, который стартовал с новой программой: пер-

вый этап с 2016 по 2018 гг., второй этап с 2019 по 2015 гг., и третий этап с 2016 

по 2030 гг., где каждому этапу отведены свои задачи [3]. 

Если для первого этапа была отведена задача по реальному обновлению 

всех способов, методов и инструментов государственной финансовой и органи-

зационной поддержки малого и среднего бизнеса, то во второй текущий этап 

нацелен на создание рыночных ниш. Эти ниши должны создать тесные связи с 

крупными корпорациями и/или со своей позицией предприимчивости к быстрым 

инновационным разворотам конкурировать на внутреннем рынке. На третьем 

этапе взяты обязательства на создание конкурентоспособных лидеров МСП, 

предприимчивых к инновациям на уровне мировых. 

В целом на реализацию этих этапов развития МСП до 2030 года Распоря-

жением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утвер-

ждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий («до-

рожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации на период до 2030 года») планируется 
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выделить до 820 млрд. рублей. Возможно, к тому времени эта цифра перевалит 

и за один триллион рублей [10]. 

Реализация Стратегии к 2030 году позволит увеличить долю малых и сред-

них предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40 %). Пла-

нируется увеличить оборот малых и средних предприятий – в 2,5 раза, а произ-

водительность труда в этом секторе – в два раза. Что касается в первичных пере-

делах (добыча и обработка), то долю обрабатывающей промышленности в обо-

роте сектора малого и среднего предпринимательства (без учёта индивидуаль-

ных предпринимателей) планируется нарастить до 20 %, а по количеству занятых 

в этом секторе – до 35 % от общей численности занятого населения [10].  

Только в 2019 году Правительство РФ продолжает осуществлять помощь 

малому и среднему бизнесу за счет федеральных и региональных программ на 

сумму 7,2 млрд. руб. Так, государственное субсидирования в текущем - 2019 

году указанная сумма буде компенсироваться российским банкам. Эти субсидии 

получат пока и в основном МПС, занятые в, так называемых приоритетных от-

раслях и производствах. Это всё предусмотрено в Федеральном бюджете на те-

кущий год и на следующие пока два года с перспективой пролонгирования в бли-

жайшие шесть лет десятикратным увеличение, до 66,6 млрд. руб. в 2024 году. 

Таким образом, на ближайшие 6 лет в целях финансовой поддержки МПС будет 

потрачено из госбюджета до 191 млрд. рублей. Предусмотрено, что кредиты бу-

дут выдаваться по ставке не более 6,5 % годовых, а разницу в 3,5 % по кредит-

ному договору для малого и 3,1 % для среднего предпринимательства банкам 

возмещается из госбюджета. Такая программа льготного кредитования МСП 

была утверждена постановлением правительства ещё в конце 2017 года (от 30 

декабря 2017 г.) и начала действовать с января-февраля 20018 г. [3]. 

В РФ существует много организаций, занимающихся поддержкой и инфра-

структурным сопровождением МСП. Это фонды поддержки малого предприни-

мательства, региональные агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Тор-

гово-промышленная палата и другие. Задачи некоторых из них заключаются в 



                                                                       

III Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

10 

 

обеспечении эффективного взаимодействия предпринимателей и органов госу-

дарственной власти. Финансовая поддержка предпринимательства в России осу-

ществляется в настоящее время Минэкономразвития, Российским Банком Разви-

тия, Российской Венчурной Компанией. 

На современном этапе развития экономики России просматривается явная 

недостаточность финансового обеспечения МПС, хотя и созданы различные 

фонды поддержки на федеральном и региональном уровнях. 

Проблема также сопряжена с инвестированием со стороны самих банков, 

которые больше ориентированы на «горячие кредиты» и увлечением спекуля-

цией с ценными бумагами на внешнем рынке. Банки должны быть более заинте-

ресованы обращением в реальный сектор экономики, осуществляя инвестирова-

ние в развитие производств. 

Таким образом, дальнейшие перспективы оказания государственной под-

держки малому и среднему предпринимательству будет идти параллельно, как 

через федеральные институты (федеральный уровень), так и через региональные 

институты, как указано на рис. 1.  

На региональном уровне большинство субъектов создали свои институты 

поддержки МСП, которые подпадают под Программы льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса, стимулирование кредитования субъектов МСП вклю-

чает более 40 банков. Совместно с Минэкономразвития России и Банком России 

Корпорация МСП, функционирующая с 2015 года, разработали Программу сти-

мулирования кредитования субъектов МСП, которая фиксирует процентные 

ставки по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей для предприятий, реализую-

щих проекты в приоритетных отраслях экономики. Если в начале эти проекты 

финансировались на уровне до 9,6 % годовых, в иных отраслях – до 10,6 % годо-

вых, то с 2019 года, как известно до 6,5 % годовых с соответствующим бюджет-

ным субсидированием, как указано выше [10; 11]. 

Таким образом, соединяя свои усилия, государство с банковской системой 

и системой взаимного поручительства, способствует действенному увеличению 
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эффекта финансового рычага для малого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация: общепризнанными стандартами подготовки финансовой 

отчетности компаний во всем мире являются международные стандарты фи-

нансовой отчетности. Применение МСФО позволяет сделать бухгалтерскую 

отчетность максимально достоверной и прозрачной. В статье раскрывается 

методология формирования Отчета о движении денежных средств согласно 

МСФО (IAS) 7 и российским правилам. 

Internationally recognized standards for the preparation of financial statements 

of companies around the world are international financial reporting standards. Appli-

cation of IFRS allows to make financial statements as reliable and transparent as pos-

sible. The article reveals the methodology of the Report about cash flows in accordance 

with IFRS (IAS) 7 and the Russian rules. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, 

Отчет о движении денежных средств. 

Keywords: international financial reporting standards, cash flow Statement. 

Когда перед внутренним менеджментом фирмы или перед командой внеш-

них консультантов ставится задача по проведению детальной оценки 
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рассматриваемого бизнеса – могут быть применены несколько видов ключевых 

метрик, способных дать максимально полную и объективную картину. Огром-

ной ценностью для таких аналитических команд обладают исторические детали-

зированные данные о денежных средствах фирмы в разрезе сегментированных 

денежных потоков: такие ретро-данные дают возможность отследить взаимо-

связь между управленческими решениями, которые выражены в денежной 

форме, и результатами от внедрения таких решений. Историческая «справка» 

дает четкое понимание того, каком образом компания развивалась в экономиче-

ском плане – с чего начинался бизнес, как масштабировался, каковы были про-

межуточные результаты, чего компания достигла сейчас и каким выглядит про-

гноз ее долгосрочной ликвидности. 

Для того чтобы международное финансовое сообщество могло получить 

универсальный инструмент анализа и интерпретации таких данных, который об-

ладал бы при этом единством применимости и трактовок, совет по МСФО разра-

ботал и внедрил отдельный стандарт МСФО 7, который предъявляет требования 

и определяет правила представления финансовой информации в разрезе данных 

по ДС. О роли отчета о движении денежных средств как управленческого ин-

струмента финансовых менеджеров и о правилах применения стандарта IAS 7 в 

отношении международной финансовой отчетности – пойдет речь в настоящей 

работе. 

Отчет о движении денежных средств встречается практически в каждой 

компании независимо от ее сферы деятельности и вида бизнеса. Розничный биз-

нес ведет учет потоков от торговых операций, производственный комплекс учи-

тывает свои доходы и расходы наравне с технологическими инвестициями, а 

сфера услуг прогнозирует объемы поступлений денег на основе емкости рынка 

и своих возможностей. Конечно, ряд компаний ведут учет денежных потоков 

своеобразными, иногда «кустарными» методами, но в целом само значение цен-

ности аналитических данных о движении денежных средств понятно бизнесме-

нам любого масштаба на интуитивном уровне. 
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Отчет о движении денежных средств сегодня – один из ключевых практи-

ческих инструментов для аналитической работы и принятия оперативных управ-

ленческих решений на всех уровнях организации. Отчет показывает движение 

(приход и расход) денежных средств и их эквивалентов. Данные приводятся в 

разрезе видов деятельности: текущая, инвестиционная, финансовая. Его эффек-

тивность не ограничивается раскрытием данных об источниках финансирования 

производственных бизнес-процессов на предприятии и демонстрации направле-

ний использования денежных средств, но имеет гораздо более широкое приме-

нение для повышения эффективности фирмы, ограниченное, по сути, только та-

лантом и желанием финансового директора. 

Различные детализации отчета о движении денежных средств – это набор 

управленческих данных, который может получить любая организация вне зави-

симости от внутренней финансовой учетной политики и формы ведения эконо-

мического учета. Можно сказать, что ОДДС в принципе является самым доступ-

ным видом финансового отчета. Но, несмотря на свою внешнюю простоту, этот 

отчет о движении освещает такие важные сферы финансовой системы организа-

ции, как пути возникновения и распределения в компании денежных средств и 

эффективность их использования. 

В зависимости от учетной политики компании ОДДС прямым или косвен-

ным методом отражает входящие денежные потоки в компанию, сегментируя их 

по источникам возникновения, и демонстрирует пути списания денежных 

средств по указанным направлениям расходов. Понятно, что разные системы 

учета будут вносить коррективы и в процессы отражения данных. Именно для 

исключения этого риска в методологии МСФО появился отдельный стандарт ка-

сательно денежных потоков. 

В целом отчет о движении денежных средств позволяет специалисту, ко-

торый использует этот управленческий инструмент, провести факторный финан-

совый анализ компании в разрезе денежного движения. В свою очередь, полу-

ченные данные позволяют делать выводы и формулировать прогнозы 
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относительно производственной эффективности компании, ее ликвидности и 

кредитоспособности. 

Внешние пользователи финансовой отчетности получают, помимо указан-

ных выше сведений, незаменимую для аналитики информацию о реальной фи-

нансовой картине предприятия. Мы имеем в виду, что ОДДС дает возможность 

в детализированном виде оценить реальные объемы расходов и доходов компа-

нии постатейно, чтобы сделать общие управленческие выводы относительно фи-

нансовой продуктивности фирмы: 

В первую очередь из данных отчета можно получить информацию о сум-

марном cash flow и его сегментации по направлениям деятельности и продуктам. 

Во-вторых, увидеть на какие статьи компания реально тратит деньги в объ-

емах, и оценить, насколько обоснованными являются такие траты. 

В-третьих, отчет о движении денежных средств содержит данные об инве-

стициях и результативности таких вложений. 

Наконец, отчет о движении денежных средств позволяет оценивать резуль-

тативность компании в финансовом плане по критерию прибыльности, прогно-

зировать возможный недостаток финансовых ресурсов и контролировать эконо-

мическую устойчивость компании. 

По мнению многих экономистов, отчет о движении денежных средств го-

раздо более важный и информативный вид отчета в сравнении с отчетом о при-

былях/убытках. Поэтому, согласно международным правилам, все компании, ве-

дущие учет по МСФО обязаны предоставлять в составе своей отчетности данные 

о движении денежных средств. 

Основная задача IAS 7 в этом ключе – донести до финансовых команд ком-

паний международный перечень требований к отчету о движении денежных 

средств, чтобы данный аналитический инструмент использовался максимально 

правильно. 

Пользователи любой отчетности, составленной по рекомендациям МСФО 

7, должны получить исчерпывающую информацию о том, как компания 
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использует свои денежные средства, насколько эффективна ее финансовая си-

стема и какие прогнозы можно составить относительно финансовой устойчиво-

сти фирмы в будущем. 

Отчетность согласно МСФО IAS 7 должна содержать следующие группи-

ровки данных: 

- сведения о денежных потоках от главной (операционной) деятельности: 

данные, включающие информацию о размере выручки компании от ее бизнеса в 

области производства и продажи товаров или услуг; 

- сведения об инвестициях: данные, которые продемонстрируют работу 

финансовой системы фирмы в области купли и продажи различных долгосроч-

ных активов; 

- сведения о финансовой деятельности компании: данные об изменении 

размеров и состава капитала и заемных средств. 

В целом отчет о движении денежных средств должен включать все воз-

можные финансовые сведения за отчетный период с обязательной сегментацией 

данных по группировкам. В зависимости от бизнес-задачи и политики управлен-

ческого учета одна операция может быть разделена на несколько составляющих, 

которые будут классифицированы по-разному. Например, выплата процентов и 

тело займа могут быть отнесены к разным группировкам: первая будет считаться 

операционной деятельностью, а вторая – соответственно финансовой. 

Задача составителей отчетности заключается в том, чтобы составить такой 

ОДДС который наиболее полно и корректно отразит реальную картину деятель-

ности компании. Каждое действие, связанное с финансами и отраженное в отчет-

ности определенным образом, дает пользователям отчетности возможность оце-

нить степень влияния этой деятельности на финансово-экономическое состояние 

компании в целом. 

Операционная деятельность компании: по сути, показатели денежных по-

токов от этой группировки сразу демонстрируют, является ли компания рента-

бельной по своей основной деятельности. Если денежных средств достаточно 
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для обеспечения производственного процесса, выплаты заработной платы, рас-

ходов на производство, сбыт, логистику, погашения привлеченных займов, под-

держки оперативных возможностей предприятия и совершения инвестиций без 

привлечения сторонних источников финансирования, тогда можно сделать вы-

вод что ДП от ОПД является достаточным и предприятие рентабельно. Имея на 

руках детализированные данные по данной группировке денежных потоков, 

можно проанализировать, насколько эффективно компания организовала свою 

деятельность с точки зрения доходно-расходных операций в вопросах производ-

ства и сбыта товаров и услуг, взаиморасчетов с поставщиками, расходов на пер-

сонал и прочие сопутствующие вопросы от комиссий и гонораров агентам до 

страхования деятельности. 

Инвестиционная деятельность компании: группировка этих данных пока-

зывает пользователям отчетности, какие расходы совершает компания в целях 

получения будущих денежных потоков и доходов. Если инвестиция привела к 

тому, что у компании возник актив, тогда такие расходы могут быть признаны в 

качестве инвестиционной деятельности. Актив может приносить компании до-

ход в виде процентного инвестиционного дохода или быть проданным и зафик-

сировать прибыль/убыток от реализации права на актив компании в финансовом 

учете. 

Финансовая деятельность компании: включает в себя данные расходов и 

поступлений компании по инструментам, не вошедшим в предыдущие группи-

ровки, и дает возможность проанализировать и спрогнозировать требования на 

денежные потоки со стороны тех, кто финансирует компанию. В широком 

смысле сюда относятся все инструменты, связанные с долями и эмиссией акций, 

долговые обязательства: векселя, закладные, облигации, финансовая аренда, 

форвардные и фьючерсные контракты, опционы и договора «своп». 

Денежные потоки, выраженные в виде процентов и дивидендов, должны 

быть учтены в зависимости от специфики конкретной транзакции в той группи-

ровке данных, к которой данные сведения относятся. Общепринятой можно 
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считать практику, когда входящий cash flow процентов и дивидендов признается 

как доход от инвестиций, а выплаченные проценты по займам/кредитам и выпла-

ченные дивиденды – как расходы операционной группировки за имеющиеся у 

компании источники финансирования. 

Денежные потоки от операционной деятельности принято представлять 

прямым методом, включая в него все основные виды валовых входящих и исхо-

дящих cash flow: полученные и уплаченные компанией + проценты + налоги и 

сборы. 

Любые валютные операции должны быть учтены по курсу национальной 

валюты на даты проведения сделок. При отражении в отчетности движения кон-

солидированных данных дочерних предприятий в иностранной валюте компания 

также должна произвести перевод данных в отчетную валюту. 

Приобретение долей или компаний целиком вне зависимости от бизнес-

цели такой операции классифицируются как инвестиционные, даже если дочер-

няя компания приобретается/создается для оперативного обеспечения потребно-

стей компании-матери. 

Операции, которые не потребовали от компании использования финансо-

вых ресурсов в виде денежных средств, необходимо исключить из отчета МСФО 

7, но отдельно раскрыть в дополнениях к финансовой отчетности. 

Если у компании существует проблемная сумма денежных средств недо-

ступная для использования, такие сведения необходимо раскрыть в отчетности 

вместе с пояснениями руководства. Компании должны раскрыть в коммента-

риях, данных руководством, любые сведения о таких ресурсах и причинах огра-

ничения их использования. 

МСФО 7 рекомендует составителям отчетности включать в качестве до-

полнений любую информацию о финансах компании, которая может продемон-

стрировать пользователям отчетности уровень финансовой самостоятельности и 

ликвидности фирмы. К таким сведениям могут быть отнесены данные по одоб-

ренным или неиспользованным, но доступным кредитным линиям; находящие у 
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компании в наличии договора намерений о финансировании или намерений на 

покупку активов компании, которые можно при необходимости быстро реализо-

вать на рынке без ущерба основной деятельности фирмы. 

Одним из базовых для МСФО принципов является достоверность инфор-

мации, которая включается в финансовую отчетность компании. К сожалению, в 

корыстных интересах групп собственников нередки случаи искажения информа-

ции, которая попадает в отчетность о движении денежных средств: 

В первую очередь риску искажения подвергаются данные по расходной ча-

сти компании, когда реальные расходы не соответствуют отраженным в отчет-

ности данным. 

На втором условном месте существует риск искажения обязательств ком-

пании, которые существенным образом влияют на финансовую стабильность 

предприятия. 

И в заключение риску манипуляций подвержены данные инвестиционного 

характера, которые могут быть основаны на неверных базовых прогнозах и, сле-

довательно, не иметь ожидаемого экономического потенциала. 

Для того чтобы финансовая отчетность была составлена на основе коррект-

ных сведений внутри компаний, следует развивать систему внутреннего кон-

троля показателей, которые касаются денежных средств. 

Эффективная отчетность о движении денежных средств должна быть со-

ставлена таким образом, чтобы максимально полно отразить сегментированные 

взаимосвязи финансовых потоков и отдельных специфических вопросов в обла-

сти денег и их эквивалентов. Отражение такой информации помогает пользова-

телям финансовой отчетности лучше представить бизнес компании и понять 

внутренние взаимосвязи между денежными средствами и финансовым положе-

нием компании в целом. 

С точки зрения оперативной бизнес-аналитики, отчет о движении денеж-

ных средств показывает менеджменту компании наиболее перспективные и уяз-

вимые финансовые участки предприятия, которые требуют определенных 
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изменений к лучшему. Содержащаяся в ОДДС информация помогает внешним 

пользователям отчетности оценить текущее и перспективное финансовое поло-

жение компании; составить представление о его экономической привлекатель-

ности; понять текущую и перспективную платежеспособность фирмы и оценить 

возможности ее финансовой гибкости. В целом отчет о движении денежных 

средств, который разработан в соответствии с требованиями IAS 7, поможет ши-

рокому кругу пользователей в прогнозировании долгосрочного финансового 

успеха компании. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен новый метод анализа затрат, 

который был достаточно известен еще в 20 веке в США. Сейчас же система 

«Директ-костинг» внедряется в отечественный учет показателей. В работе 

рассмотрены основные функции и сложности становления системы. 

Annotation: this article describes a new method of cost analysis, which was 

quite well known in the 20th century in the United States. Now the system "Direct-

costing" is being introduced into the national accounting indicators. The paper dis-

cusses the main functions and the complexities of the system formation. 

Ключевые слова: учет, директ-костинг, расходы, отчетности, система, 

бухгалтерия. 

Keywords: accounting, direct costing, expenses, reporting, system, accounting. 

 

Директ-костинг — это специализированная форма анализа затрат, которая 

использует переменные затраты для принятия решений. Он не рассматривает 

фиксированные затраты, которые, как предполагается, связаны с периодами вре-

мени, в которые они были понесены [1]. Концепция прямой калькуляции чрез-

вычайно полезна для краткосрочных решений, но может привести к пагубным 
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результатам, если она используется для принятия долгосрочных решений, по-

скольку она не включает все затраты, которые могут применяться к долгосроч-

ному решению. Таким образом, прямая калькуляция — это анализ дополнитель-

ных затрат. Прямые затраты наиболее легко иллюстрируются примерами, та-

кими как [6]: 

− Расходы, фактически потребляемые при изготовлении продукта; 

− Постепенное увеличение затрат при наращивании производства; 

− Расходы, которые исчезают при закрытии производственной линии; 

− Расходы, которые исчезают, когда вы закрываете всю дочернюю компа-

нию. 

Примеры показывают, что прямые затраты могут варьироваться в зависи-

мости от уровня анализа. Например, если вы рассматриваете прямую стоимость 

одного продукта, единственной прямой стоимостью могут быть материалы, ис-

пользуемые при его строительстве [3]. Однако, если вы планируете закрыть всю 

компанию, прямые затраты — это все расходы, понесенные этой компанией, 

включая все производственные и административные расходы. Необходимо пом-

нить, что прямая стоимость — это любая стоимость, которая изменяется в ре-

зультате решения или изменения объема. 

Директ-костинг используется в качестве инструмента анализа [4]. Все сле-

дующие решения включают использование прямых затрат в качестве исходных 

данных для моделей принятия решений. Они не содержат ассигнований наклад-

ных расходов, которые не только не имеют отношения к многим краткосрочным 

решениям, но и могут быть трудно объяснимы тому, кто не обучен бухгалтер-

скому учету [1]. 

Автоматизация инвестиций. Общий сценарий заключается в том, чтобы 

компания инвестировала средства в автоматизированное производственное обо-

рудование, чтобы уменьшить сумму, которую он платит за свой прямой персо-

нал. При прямой калькуляции ключевой информацией для сбора является воз-

растающая стоимость рабочей силы для любых сотрудников, которые будут 
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прекращены, а также новые затраты периода, которые будут понесены в рамках 

покупки оборудования, такие как амортизация расходов на оборудование и об-

служивание. 

Отчет о расходах. Прямая калькуляция очень полезна для контроля пере-

менных затрат, потому что можно создать отчет анализа дисперсии, который 

сравнивает фактическую переменную стоимость с тем, какая должна быть пере-

менная стоимость единицы. Фиксированные затраты не включаются в этот ана-

лиз, поскольку они связаны с периодом их возникновения и, следовательно, не 

являются прямыми издержками. 

Клиентская рентабельность. Некоторым клиентам требуется большая под-

держка, но также размещать такие крупные заказы, что компания по-прежнему 

получает значительную прибыль от отношений. Если есть такие ресурсоемкие 

ситуации, имеет смысл иногда подсчитывать, сколько денег компания действи-

тельно зарабатывает от каждого клиента. Этот анализ может показать, что ком-

пании было бы лучше избавиться от некоторых из своих клиентов, даже если это 

приведет к заметному снижению доходов. 

Внутренняя инвентаризация. В общепринятых принципах бухгалтерского 

учета и международных стандартах финансовой отчетности требуется, чтобы 

компания распределяла косвенные затраты на свой ресурс инвентаризации для 

целей внешней отчетности. Для распределения накладных расходов может по-

требоваться длительное время для завершения, поэтому для контролеров компа-

нии достаточно часто избегать обновления распределения служебных данных в 

течение отчетных периодов, когда внешняя отчетность не будет. Вместо этого 

они полагаются главным образом на прямые обновления затрат и либо избегают 

любых изменений в распределении служебной информации, либо делают при-

близительное предположение о правильном распределении накладных расходов 

на основе доли прямых затрат и делают более точную корректировку, когда 

наступает отчетный период которые компания должна предоставлять финансо-

вую отчетность внешним сторонам. 
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Отношение прибыли к объему. Прямая калькуляция полезна для внесения 

изменений в уровни прибыли при изменении объемов продаж. Сравнительно 

просто создать таблицу прямых калькуляций, в которой указываются уровни 

объема, на которых будут возникать дополнительные прямые затраты, чтобы ру-

ководство могло оценить сумму, прибыли на разных уровнях корпоративной де-

ятельности. 

Аутсорсинг. Прямая калькуляция полезна для принятия решения о том, 

следует ли изготавливать товар самостоятельно или поддерживать собственный 

потенциал, или же передавать его на аутсорсинг. Если решение связано с произ-

водством собственного производства или где-либо еще, важно определить, 

сколько персонала и какие машины фактически будут устранены; во многих слу-

чаях эти ресурсы просто переносятся в другом месте внутри компании, поэтому 

нет никакого увеличения чистой прибыли путем переноса производства на по-

ставщика [7]. 

Директ-костинг — это инструмент анализа, но он может использоваться 

только для определенных типов анализа. В некоторых ситуациях он может да-

вать неверные результаты. В этом разделе описываются ключевые проблемы с 

прямой стоимостью, о которых вы должны знать. Это есть [3]. 

Внешняя отчетность. Прямая калькуляция запрещена для отчетности о рас-

ходах на инвентаризацию как по общепринятым принципам бухгалтерского 

учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности. Это озна-

чает, что вы не можете сообщать стоимость инвентаря, как если бы он включал 

прямые затраты; вы должны также включить надлежащее распределение косвен-

ных затрат. Если вы использовали прямую калькуляцию для внешней отчетно-

сти, тогда в балансовый отчет включается меньшее количество издержек, что 

приведет к увеличению расходов, связанных с расходами в текущем периоде. 

Увеличение расходов. Прямая калькуляция иногда направлена на то, чтобы 

увеличить производство на определенную сумму, чтобы принять дополнитель-

ный заказ клиента. Для целей этого конкретного решения аналитик обычно 
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предполагает, что прямая стоимость решения будет такой же, как и историческая 

стоимость. Однако стоимость может фактически увеличиться. Например, если 

машина уже работает на 80 % емкости, и предлагаемое решение увеличит ее ис-

пользование до 90 %, эта добавочная разница может очень хорошо привести к 

непропорциональному увеличению стоимости обслуживания машины. Таким 

образом, имейте в виду, что конкретный сценарий прямой калькуляции может 

содержать затраты, которые имеют значение только в узком диапазоне; вне этого 

диапазона затраты могут быть существенно разными. 

Косвенные расходы. Прямая калькуляция не учитывает косвенные за-

траты, поскольку она предназначена для краткосрочных решений, в которых не 

ожидается изменения косвенных затрат. Тем не менее, все издержки меняются в 

долгосрочной перспективе, а это означает, что решение, которое может повлиять 

на компанию в течение длительного периода времени, должно касаться долго-

срочных изменений косвенных затрат. Следовательно, если компания исполь-

зует непрерывную серию прямых анализов затрат для принятия решений о цено-

образовании, она может оказаться в общей структуре ценообразования, которая 

слишком низка для покрытия накладных расходов. 

Соответствующий диапазон. Анализ прямых затрат обычно применяется 

только в пределах ограничений текущего уровня мощности. Это требует более 

сложной формы анализа прямых затрат для учета изменений затрат, поскольку 

объемы продаж или объемы производства увеличиваются. 

Директ-костинг - отличный инструмент для анализа. Он почти всегда ис-

пользуется для создания модели для ответа на вопрос о том, какие действия 

должно предпринять управление. Это не методология калькуляции для построе-

ния финансовой отчетности - фактически, стандарты бухгалтерского учета спе-

циально исключают прямую калькуляцию из отчетности финансовой отчетности 

[3]. Таким образом, он не выполняет роль стандартной калькуляции затрат, каль-

куляции затрат или системы калькуляции затрат на работу, что способствует 

фактическим изменениям в учетных записях. Вместо этого он используется для 
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извлечения соответствующей информации из разных источников и агрегирова-

ния информации, чтобы помочь руководству с любым количеством тактических 

решений [7-8]. Это наиболее полезно для краткосрочных решений и наименее 

полезно, когда задействован более длительный период времени, особенно в си-

туациях, когда компания должна создавать достаточную прибыль для покрытия 

большого объема накладных расходов. Хотя полезная информация о прямых за-

тратах является проблематичной в ситуациях, когда дополнительные издержки 

могут существенно измениться или где косвенные затраты могут быть уместны 

для решения. 
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и расходов, а также отражение их в отчете о финансовых результатах на при-
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ность. 

Keywords: other income, report on financial results, income, expenses, other 

expenses, accounting, financial statements. 

 

Доходы и расходы, осуществление которых не связано с предметом дея-

тельности организации, считаются прочими расходами. 

В организации ООО «Эверест» для обобщения информации о прочих до-

ходах и расходах используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». К этому счету 

открыты следующие субсчета: 

− 91-1 «Прочие доходы»; 
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− 91-2 «Прочие расходы»; 

− 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» про-

изводятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно (ежеквартально) 

сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» и кре-

дитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих 

доходов и расходов за отчетный месяц (квартал). Это сальдо ежемесячно (еже-

квартально) (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 «Сальдо 

прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не 

имеет. 

В течение 2016 года ООО «Эверест» на счете 91 «Прочие доходы и рас-

ходы», были зафиксированы следующие хозяйственные операции: 

1. Отражено начисление арендной платы по имуществу, сданному в аренду: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»          133000 руб. 

Кредит субсчета 91-1 «Прочие доходы»                                                    133000 руб. 

2. Списана стоимость готовой продукции при ее безвозмездной передаче: 

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                                     463000 руб. 

Кредит счета 43 «Готовая продукция»                                                       463000 руб. 

3. Созданы резервы по сомнительным долгам: 

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                                     126000 руб. 

Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»                             126000 руб. 

4. Начислена государственная пошлина при обращении в арбитражный суд: 

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                                       12800 руб. 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»                                       12800 руб. 

5. Задолженность работников по прочим операциям списана на прочие рас-

ходы в связи с отказом суда: 

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                                       37000 руб. 

Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»              37000 руб. 
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6. Отражены расходы по оплате банковских услуг – за расчетно-кассовое 

обслуживание и инкассацию: 

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                                       30500 руб. 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»          30500 руб. 

7. Отражены расходы, связанные с рассмотрением дел в суде: 

Дебет субсчета 91-02 «Прочие расходы»                                                     63700 руб. 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»          63700 руб. 

8. По окончании отчетного года субсчет 91-1 «Прочие доходы» закрыт 

внутренней записью на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»: 

Дебет субсчета 91-1 «Прочие доходы»                                                      133000 руб. 

Кредит субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»                  133000 руб. 

9. По окончании отчетного года субсчет 91-2 «Прочие расходы» закрыт 

внутренней записью на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»: 

Дебет субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»                    733000 руб. 

Кредит субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                                  733000 руб. 

Изучим порядок формирования показателей финансовых результатов от 

прочих доходов и расходов и отражение их в отчете о финансовых результатах в 

ООО «Эверест» за 2016 г. представленный в таблице 1.  

В результате изучения таблицы 1, выявлено, что строки 2310 «Доходы от 

участия в других организациях», 2320 «Проценты к получению», 2330 

«Проценты к уплате» в отчете о финансовых результатах не содержат данных, в 

следствии отсутствии информации на соответствующих бухгалтерских счетах. 

По строке 2350 «Прочие расходы» отображены расходы понесенные 

организацией при осуществлении хозяйственной деятельности, и включают в 

том числе расходы при списании стоимости готовой продукции при ее безвоз-

мездной передаче. 

Таблица 1 – Порядок формирования показателей финансовых результатов от 

прочих доходов и расходов и отражение их в отчете о финансовых             

результатах 
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Строка Показатель Сумма тыс. 

руб. 

Расчет показателя 

2310 Доходы от участия 

в других 

организациях 

- В стр.2310 попадает сумма по 

кредиту счет 91 (любой субсчет) с 

аналитикой «От долевого участия в 

других организациях». 

2320 Проценты к 

получению 

- В стр. 2320 отражается сумма у 

которых по кредиту счет 91 (любой 

субсчет) с аналитикой «В виде 

процентов, полученных по 

договорам займа, кредита, 

банковского счета» (аналитика 

проставляется по справочнику 

«Виды доходов и расходов»). 

2330 Проценты к уплате - В стр. 2330 отражается сумма по 

дебету счет 91 (любой субсчет) с 

аналитикой «Расходы в виде 

процентов по долговым 

обязательствам любого вида». 

2340 

 

Прочие доходы 133 По строке 2340 «Прочие доходы» 

отражается информация о прочих 

доходах организации 

неупомянутых в строках выше = 

Д76 К91-1 = 133000= 133 тыс. руб. 

2350 Прочие расходы (733) По строке 2350 «Прочие расходы» 

отражается информация о прочих 

расходах организации 

неупомянутых в строках выше, это 

Д 91-2 К 43,68,73,76 и т.д. =  463000 

+ 126000 + 12800 + 37000 + 30500 + 

63700 = 733000 = 733 тыс. руб. 

 

В результате изучения методологии учета прочих доходов и расходов не 

выявлено существенных искажений по ведению бухгалтерского учета прочих 

доходов и расходов, что свидетельствует о правильной организации ведения бух-

галтерского учета. Порядок формирования показателей отчета о финансовых ре-

зультатах по прочим доходам и расходам не нарушается и ведется в соответствии 

с законодательством. 
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Аннотация: Изучено формирование финансовых результатов в целом по 

организации и отражение их в отчете о финансовых результатах на примере 

торговой организации. 

The formation of financial results for the organization as a whole and their re-

flection in the statement of financial results on the example of a trade organization was 

studied. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовые результаты, выручка, 

прибыль от продаж, отчет о финансовых результатах, бухгалтерская отчет-

ность, чистая прибыль. 

Keywords: accounting, financial results, revenue, sales profit, report on finan-

cial results, financial statements, net profit. 

 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового ре-

зультата деятельности от продажи готовой продукции ООО «Эк-Лед» исполь-

зует счет 99 «Прибыли и убытки». Конечный финансовый результат складыва-

ется из финансового результата от обычных видов деятельности, и прочих дохо-

дов, и расходов. 
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Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения информации о 

формировании конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном году.  

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов. 

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, рас-

ходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового 

и кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый 

результат отчетного периода. На счете 99 «Прибыли и убытки» при реформации 

баланса выявляется чистая прибыль организации, которая является основой для 

объявления дивидендов и иного распределения прибыли. 

Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» 

должно обеспечивать формирование данных, необходимых для составления от-

чета о финансовых результатах. 

Из бухгалтерских записей следует вывод, что в 2016 году был выявлена 

прибыль на сумму 10344000 руб. Это показало превышение доходов над расхо-

дами, что говорит о рациональном использовании запасов и правильном распре-

делении затрат.  

Рассмотрим итоговые учетные записи по счету 99 «Прибыли и убытки» за 

2016 г. представленные в таблице 1. 

В течение 2016 г. по счету 99 «Прибыли и убытки» в ООО «Эк-Лед» были 

совершены следующие хозяйственные операции: 

1. Отражена прибыль от продаж: 

Дебет субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»                             13529000 руб. 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»                                                   13529000 руб. 

2. Отражен убыток от прочих доходов и расходов: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»                                                         600000 руб. 

Кредит субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»                  600000 руб. 
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3. Начислен налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»                                                       2585000 руб. 

Кредит субсчета 68 «Расчеты по налогам и сборам»                           2585000 руб. 

4. Заключительными оборотами декабря определена сумма чистой при-

были отчетного года: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»                                                     10344000 руб. 

Кредит субсчета 84-1 «Прибыль, подлежащая распределению»        10344000 руб. 

Изучим порядок формирования показателей финансовых результатов в це-

лом по организации и отражение их в отчете о финансовых результатах в ООО 

«Эк-Лед» за 2016 г. представленный в таблице 1. 

Таблица 1 – Порядок формирования показателей отчета о финансовых  

результатах в ООО «Эк-Лед» 

Строка Показатель Сумма тыс. 

руб 

Расчет показателя 

2300 Прибыль до 

налогообло-

жения 

12929 Стр. 2300 = стр. 2200 + стр. 2310 + ср. 2320 – стр. 

2320 + стр.2340 – стр. 2350 = 13529 + 133 – 733 = 

12929 тыс. руб. 

2410 Текущий 

налог на 

прибыль  

(2585) Отражается сумма бухгалтерской записи  

Д99 К 68-1 = 2585000 = 2585 тыс. руб.  

2400 Чистая  

прибыль  

10344 Стр. 2400 = стр. 2300 - стр. 2410 + (-) стр. 2430 + (-) 

стр. 2450 – стр. 2460 = 12929-2585 = 10344 тыс. руб. 

 

Взаимосвязь показателей отчета о финансовых результатах прослежива-

ется в формах бухгалтерской и налоговой отчетности. 

В налоговой отчетности показатели отчета о финансовых результатах со-

поставляются с налоговыми декларациями по налогу на прибыль и налогу на до-

бавленную стоимость. 

Взаимосвязь показателей отчета о финансовых результатах с данными бух-

галтерского баланса ООО «Эк-Лед» за 2015-2016 гг. представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета  

о финансовых результатах ООО «Эк-Лед», за 2015-2016 гг. 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах 
Сумма,  

тыс. руб. 

Строка 1370 «Нераспределенная  

прибыль» (графа 4) 

Строка 2400 «Чистая прибыль» 

(графа 4) 
10344 

Строка 1370 «Нераспределенная  

прибыль» (графа 5) 

Строка 2400 «Чистая прибыль» 

(графа 5) 
11140 

Строка 1180 «Отложенные налого-

вые активы» (разница между показа-

телями граф 4 и 5) 

Строка 2450 «Изменение отложен-

ных налоговых активов» (графа 4) 0 

Строка 1180 «Отложенные налого-

вые активы» (разница между показа-

телями граф 5 и 6) 

Строка 2450 «Изменение отложен-

ных налоговых активов» (графа 5) 0 

Строка 1420 «Отложенные налого-

вые обязательства» (разница между 

показателями граф 4 и 5) 

Строка 2430 «Изменение отложен-

ных налоговых обязательств»  

(графа 4) 

0 

Строка 1420 «Отложенные налого-

вые обязательства» (разница между 

показателями граф 5 и 6) 

Строка 2430 «Изменение отложен-

ных налоговых обязательств»  

(графа 5) 

0 

 

В результате изучения взаимосвязи бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах в ООО «Эк-Лед», за 2015-2016 гг., выявлено, что обнару-

жено наименьшее число показателей, которые образуют взаимосвязь бухгалтер-

ского баланса и отчета о финансовых результатах, к ним относятся «Чистая при-

быль» и «Нераспределенная прибыль». 

Данные по показателям «Отложенные налоговые активы» и «Изменение 

отложенных налоговых активов» в бухгалтерской отчетности отсутствуют. 

Руководству организации следует принять экстренные меры по увеличе-

нию выручки, предлагаем рассмотреть следующие действия: 

− изучить снижение спроса в связи с усилением конкуренции (появление 

непосредственного конкурента либо снижение спроса на этот вид продукции на 

рынке в результате появления аналогичного товара); 

− изучить снижение спроса в связи с потерей клиентов; 

− изучить ошибочные закупки излишнего количества сырья; 

− изучить ошибочные закупки не качественного сырья; 

− изучить другие причины, связанные со складской деятельностью (порча 
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сырья из-за повреждений, повышенной влажности; оприходование по ошибке; 

пересортица в поставках; потери на складе из-за небрежности в указании адре-

сов, обнаруженные при инвентаризации). 
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Аннотация: в статье рассматривается значение ведущих видов коорди-

национных способностей прыгунов воду, которые в тренировочной и соревнова-

тельной деятельности проявляются в сложном взаимодействии. 

The article deals with the importance of the leading types of coordination abili-

ties of water jumpers, which in training and competitive activities are manifested in a 

complex interaction. 

Ключевые слова: прыжки в воду, координационные способности, управле-

ние движениями. 

Keywords: jumping into the water, coordinating ability, motion control. 

 

Прыжки в воду по психологической классификации относятся к художе-

ственным видам спорта в одиночном и парном исполнении. 

Специфика спорта как особого вида деятельности состоит в совершенной, 

сложной и весьма точной координации движений, в чрезвычайной быстроте дви-

гательных актов. Эти превосходные качества движений достигаются благодаря 

развитию сенсомоторики, совершенствованию методик обучения, тысячекрат-

ному их исполнению в самых сложных условиях, a также благодаря 
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совершенствованию технических средств обучения и страховки. 

Морфологический статус прыгунов в воду характеризуется массой и дли-

ной тела, окружностью грудной клетки, формой частей тела и пропорцией, пас-

портным и биологическим возрастом. Следует иметь в виду, что форма рук, ног 

и позвоночного столба имеют немаловажное значение в будущих успехах юных 

спортсменов [6]. 

В управлении движениями существенная роль отводится главному органу 

равновесия - вестибулярному аппарату, который воспринимает положение и дви-

жение головы в пространстве. Активация вестибулярной системы при измене-

ниях положения тела, поступательных и вращательных ускорениях настраивает 

другие системы организма на эффективное выполнение моторной задачи, а чрез-

мерные раздражения приводят к нарушениям координационных возможностей, 

техники выполнения упражнений, головокружениям, изменениям многих функ-

ций организма [1, 3]. 

Координационные способности спортсмена очень многообразны и специ-

фичны для каждого вида спорта. Однако, их можно дифференцировать на от-

дельные виды по особенностям проявления, критериям оценки и факторам, их 

обуславливающим. Опираясь на результаты специальных исследований [4, 5, 7, 

8, 9], можно выделить следующие относительно самостоятельные ведущие виды 

координационных способностей прыгунов воду: 

- способность к оценке и регуляции динамических и пространственно-вре-

менных параметров движений; 

- способность к сохранению устойчивости позы (равновесию); 

- чувство ритма; 

- способность к ориентированию в пространстве; 

- способность к произвольному расслаблению мышц; 

- координированность движений. 

В реальной тренировочной и соревновательной деятельности указанные 

способности проявляются в сложном взаимодействии [10, 11]. 
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В конкретных ситуациях отдельные координационные способности иг-

рают ведущую роль, другие – вспомогательную, при этом возможно мгновенное 

изменение роли различных способностей в связи с изменившимися внешними 

условиями. Особенно ярко это проявляется в прыжках в воду, в которых резуль-

тат в значительной мере зависит именно от координационных способностей [10, 

11]. 

Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых пара-

метров морфо-функционального состояния организма при совершенствовании 

подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду», утвержденной при-

казом Минспорта России 1034 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении тематиче-

ского плана проведения прикладных научных исследований в области физиче-

ской культуры и спорта в целях формирования государственного задания для 

подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научных орга-

низаций и образовательных организаций высшего образования на 2019 – 2021 

годы». 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Ярин Михаил Валерьевич 
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Аннотация: диффузионное покрытие - это покрытие, создаваемое диф-

фузионным насыщением поверхности металлов или сплавов (реже — неметал-

лов) одним или несколькими химическими элементами; производится предвари-

тельным нанесением материала покрытия на защищенную поверхность каким-

либо способом, например, в виде шликера (смеси тонкомолотых порошков ме-

таллов, сплавов, керамики со связующим веществом) или осаждением из распла-

вов, растворов и парогазовой фазы, и последующим формированием покрытия 

вследствие взаимной диффузии атомов легирующего элемента и основы при вы-

сокой температуре. 

Annotation: diffusion coating - a coating created by the diffusion saturation of 

the surface of metals or alloys (less — non-metals) one or more chemical elements; 

produced by pre-coating material on the protected surface in any way, for example, in 

the form of a dross (a mixture of fine powders of metals, alloys, ceramics with a binder) 

or deposition of melts, solutions and the vapor phase, and the subsequent formation of 

the coating due to the mutual diffusion of atoms of the alloying element and the base 

http://metallurgicheskiy.academic.ru/8525/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8525/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8352/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8352/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://metallurgicheskiy.academic.ru/10787/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8
http://metallurgicheskiy.academic.ru/10787/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8
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at high temperature. 

Ключевые слова:  покрытие, поверхность, химические элементы, диффу-

зия, легирующий элемент.                

Keyword: coating, surface, chemical elements, diffusion, alloying element. 

 

Диффузионные покрытия образуются в результате химико-термической 

обработки металлов и сплавов. Химико-термическая обработка сочетает терми-

ческое и химическое воздействие на материал с целью изменения химического 

состава, структуры и свойств поверхностных слоев. 

В таблице 1 приведена общая классификация различных видов химико-

термической обработки. 

Таблица 1 Классификация операций химико-термической обработки 

Особенности 

насыщающей 

среды 

 

Однокомпонентное 

насыщение 

 

Многокомпонентное 

насыщение 

 

Диффузионное 

насыщение 

неметаллами 

 

1 Цементация (на- 

углероживание) 

2 Азотирование 

3 Борирование 

4 Силицирование 

 

1 Углеродоазотирование (азоти- 

рование) 

2 Нитроцементация 

3 Цианирование 

4 Сульфоазотирование 

5 Сульфоцианирование 

6 Боросилицирование 

7 Карбоборирование 

 

Диффузионное 

насыщение 

металлами 

 

1 Алитирование 

2 Хромирование 

3 Цинкование 

4 Титанирование 

5 Бериллизация 

 

1 Совместное насыщение алю- 

минием и другими металлами 

(алюмохромирование, алюмохро- 

мотитанирование и т. д.) 

2 Совместное насыщение хро- 

мом и другими металлами 

 

 

Диффузионное 

насыщение 

металлами и 

неметаллами 

 

 1 Совместное насыщение бором и 

переходными металлами (Cr, W, Ti) 

2 Карбохромирование 

3 Совместное насыщение кремни- 

ем и переходными металлами (Cr, 

W, Mo, Ti) 

 

 

http://metallurgicheskiy.academic.ru/8525/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8525/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8352/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8352/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Способ получения диффузионных покрытий на металлических изделиях и 

устройство для его осуществления относятся к технологии диффузионной метал-

лизации из среды легкоплавких жидкометаллических растворов, проводимой с 

целью придания поверхностным слоям изделий особых физико-химических 

свойств, и могут использоваться в общем машиностроении, в инструментальной 

промышленности и других областях. 

В частности, способ и устройство предназначены для нанесения на изделия 

диффузионных покрытий из среды легкоплавких жидкометаллических раство-

ров в условиях массового производства при одновременном совмещении процес-

сов нанесения покрытий, очистки от следов расплава и термической обработки 

материала изделий [2]. 

Диффузионные методы покрытий осуществляют путем нагрева и вы-

держки в химически активных, содержащих наносимое вещество, средах либо 

контактно покрытых пленкой наносимого материала. Диффузионные методы по-

лучения покрытий включают две крупные группы покрытий. 

Под первой группой понимают насыщение поверхности металлических из-

делий неметаллами, а также удаление неметаллов из поверхности. Такими неме-

таллами являются: углерод, азот, бор, водород, сера. В этой связи диффузионные 

способы получения покрытий получили названия: науглероживание, азотирова-

ние, борирование, сульфидирование. Удаление неметаллов происходит при 

обезуглероживании, обезводороживании, деазотировании. 

Насыщение может проводиться одним неметаллом или комплексно двумя, 

или тремя неметаллами. Такими процессами являются: 

– углеродоазотировние (низкотемпературное цианирование, низкотем пе-

ратурная нитроцементация); 

– азотонауглеоживание (цианирование, нитроцементация); 

– сульфоцианирование. 

Как видно из названий процессов, насыщение в этих случаях ведется азо-

том и углеродом, а в последнем случае – одновременно азотом, углеродом и 
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серой. 

Вторая группа процессов включает насыщение металлами и удаление ме-

таллов из поверхности. Такими процессами являются: 

– алитирование (насыщение алюминием); 

– хромирование (диффузионное насыщение хромом); 

– силицирование (насыщение поверхности металлов и сплавов кремнием, 

проявляющим в диффузионных процессах свойства металлического вещества) 

[3]. 

А так же возможно насыщение любых металлических материалов любыми 

другими металлическими материалами, в том числе, например, насыщение могут 

проводить титаном, ванадием, цинком, молибденом и другими веществами. При-

меняют и комплексные виды покрытий как двумя или тремя металлами, так и 

комплексные покрытия металлами и неметаллами. Такими примерами являются 

хромосилицнрование, хромованадирование, карбохромирование. В качестве 

примера удаления металлов можно привести обесцинкованием. 

Диффузионные методы формирования покрытий являются одними из важ-

нейших направлений изменения свойств поверхности, обеспечивающих поверх-

ностное упрочнение металлов и сплавов (повышение поверхностной твердости, 

износостойкости, усталостной прочности, теплостойкости ), а также повышение 

стойкости металлов и сплавов против воздействия внешних агрессивных сред 

при нормальных и повышенных температурах (коррозионная стойкость в атмо-

сферных условиях, стойкость к кавитационной эрозии, кислотостойкость, жаро-

стойкость, окалиностойкость [1]. 
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