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Abstract: the article is devoted to the problematic aspects of 
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and particular aspects and problems of accounting organization are 
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам учета 
основных средств, обусловленным спецификой функционирования 
автотранспортного предприятия. Обобщены, как общие для 
отрасли проблемы учета, так и отдельные моменты, 
касающиеся организации учета основных средств, определена 
специфика объектов учета и представлена их классификация, 
рассмотрены общие и частные аспекты и проблемы организации 
учета. 
Ключевые слова: транспортная компания, учет основных 
средств, амортизация, стоимость, восстановительная 
стоимость, ремонт основных средств, организация учета. 

 
Транспортные предприятия в экономике России традиционно 

занимают исключительную роль, так как уровень развития страны 
отражается непосредственно в эффективности функционирования 
транспортной отрасли. Российская Федерация является страной с 
особым статусом транспортной системы, в связи с высокой 
протяженностью территорий и труднодоступностью отдельных 
участков из-за особых климатических условий, система 
развивалась в особом режиме. Прежде всего, следует отметить 
наличие транспортных предприятий во всех существующих 
отраслях, в РФ существуют компании воздушного, 
железнодорожного, водного, автомобильного и трубопроводного 
транспорта. Миссия транспортной системы в современных 
условиях заключается в максимальном удовлетворении 
потребностей экономики во внутригосударственных и 
межгосударственных перевозках грузов и пассажиров при 
минимальных издержках. 

В настоящее время Российская экономика переживает 
очередной виток развития, осложнённого пандемией и падением 
объемов перевозок, поэтому сосредоточение на своей основной 
деятельности и эффективное использование основных средств 
является одним из условий выживания компаний на рынке 
транспортных услуг.Одним из условий обеспечения 
эффективности использования основных средств является их 
точный учет, своевременное списание и замена, выбор 
адекватных методов начисления амортизации и пр. 
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Безусловно в каждой отрасли существует своя специфика 
оснащения, а соответственно и учета основных средств, однако 
существуют и общие тенденции, характерные для транспортной 
отрасли в целом. Если рассматривать транспортные предприятия, 
как компании, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров, 
то базовым условием его существования является само наличие 
основных средств, которые участвуют в самом процессе 
перевозки.  

Для целей настоящего исследования проведена классификация 
основных средств в бухгалтерском учете транспортных компаний, 
данная классификация представлена на рисунке 1, она не является 
исчерпывающе поной, но включает базовое деление по 
признакам: состав, назначение, принадлежность, вид. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация основных средств транспортных 
компаний 

 
Правовую основу классификации основных средств и активов 

образует с 1 января 2017 г. Общероссийский классификатор 
основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) (в ред. 
Приказа Росстандарта от 10.11.2015 № 1746-ст), [5] который 
входит в состав Единой системы классификации и кодирования 
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технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) 
РФ.Сферой применения ОКОФ являются организации, 
предприятия и учреждения всех форм собственности, также как и 
основные принципы учета утверждённые Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (в ред. от 
26.07.2019 N 247-ФЗ) [1]. 

Основные средства в своей совокупности составляют 
материально-техническую базу транспортных предприятий, и 
являются первоочередным фактором обеспечения устойчивого 
развития и увеличения объемов и качества перевозок, а 
соответственно и получения прибыли. Следовательно, несмотря 
на общие классификационные признаки, среди особенностей 
можно отметить преобладание транспортных средств в составе.По 
статистике 90% основных средств компаний воздушного 
транспорта, 80% основных средств железнодорожных компаний и 
95% автотранспортных, составляют именно транспортные 
средства [7]. Что позволяет говорить о наличии специфики учета 
данных объектов, так как они обладают спецификой как в области 
приобретения, ремонта, так и списания. 

Следующей особенностью учета основных средств на 
транспортных предприятиях является их количественный и 
суммовой объем. Транспортная отрасль в большинстве своем 
является фондоемкой, объем основных средств постоянно 
возрастает, на их долю в настоящее время приходится более 80-
85%% по отношению к общей сумме активов.  

Такие крупные компании как АО «РЖД», АО «Трансхолдинг» 
или АО «Аэрофлот» содержат штат бухгалтеров и ревизоров, 
специализирующихся на учете и контроле основных средств, 
обеспечивающих своевременную приемку, обоснование метода 
амортизации, расчеты смет на текущий и капитальный ремонт, 
проверку наличия и обеспечение законности списания объектов 
основных средств. У таких транспортных гигантов существуют   и 
отдельные нормативные акты (положения, инструкции) 
раскрывающие порядок учета, проведения инвентаризаций, 
утверждения смет и прочие аспекты учетной работы 
относительно основных средств [6]. 



 

8 
 

Если говорить о средних и малых предприятий транспортной 
отрасли  (в основном это компании автотранспорта), то в сфере 
учете основных средств также можно отметить ряд проблем 
прикладного характера, это и специфика учета основных средств 
в лизинге, организация учета арендованных основных средств и 
расходов по ним, отсутствие регулярного анализа эффективности 
использования основных средств, проблемные аспекты учета 
транспортных средств при угоне и списания после потери 
имущества в авариях, высокая стоимость информационного 
обеспечения учета для малых фирм. 

В качестве отличий непосредственно учета основных средств в 
компаниях можно выделить учет зависимости от коммерческой 
или бюджетной принадлежности компании. Если транспортная 
компания относится к коммерческим организациям, она обязана 
руководствоваться действующим ПБУ 6/01(который утратит силу 
с 01.01.2022) [3], в дальнейшем (с 2022 г.)  новым Федеральным 
стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» [2], 
а бюджетные организациируководствуются Федеральным 
стандартом бухучета для организаций госсектора «Основные 
средства», утвержденным приказом Минфина от 31 декабря 2016 
№ 257н, который применяется с 2019 года [4]. Следовательно, в 
сфере организации учета будут существовать отличия в 
зависимости от коммерческой или бюджетной принадлежности 
(хотя оба стандарта разрабатывались на баз МСФО, есть 
существенные отличия в подходах к учету) и это не только 
отличия в плане счетов, а в самом определении объекта: 
«Стандартом предусмотрено отражение в составе объектов 
основных средств (на соответствующих счетах аналитического 
учета счета 0 101 00 000 «Основные средства») материальных 
ценностей независимо от их стоимости со сроком полезного 
использования более 12 месяцев, предназначенных для 
неоднократного или постоянного использования субъектом учета 
на праве оперативного управления (праве владения и (или) 
пользования имуществом, возникающем по договору аренды 
(имущественного найма) либо договору безвозмездного 
пользования) в целях выполнения им государственных 
(муниципальных) полномочий (функций), осуществления 
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деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 
управленческих нужд субъекта учета, являющихся активами в 
соответствии с критериями, установленными СГС 
«Концептуальные основы» [9, с. 26]. 

Ну и конечно основная сложность, которая ожидает все 
компании, в том числе и транспортные в сфере учета основных 
средств это внедрение нового стандарта, в соответствии с 
которым, с 2022 г., компаниям предоставляется гораздо больше 
возможностей в сфере организации учета основных средств: 
самостоятельное назначение лимита основных средств, способов 
амортизации и порядка учета капитальных вложений в 
арендованные средства, изменение оценки первоначальной 
стоимости основных средств, переоценка по справедливой 
стоимости, исключение способа начисления амортизации по 
сумме чисел лет срока полезного использования, обязательная 
проверка на обесценивание по МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов» [10]. 

С учетом вышеизложенного, учет основных средств должен 
усовершенствоваться и облегчится, особенно для транспортных 
фирм, применяющих МСФО, однако переходный период и 
сложности изменения учета данного вида активов для малых 
транспортных предприятий будут характеризоваться серьезными 
проблемами, что связано и с изменениями, и с недостаточной 
квалификацией бухгалтеров малых транспортных предприятий 
применительно к новому стандарту, ориентированному на 
МСФО. 

Таким образом, значение основных средств для транспортных 
предприятий ничуть не меньше чем для производственных, оно 
также определяется тем местом, которое занимают орудия труда в 
развитии производительных сил и производственных отношений. 
Основные средства транспортных компаний, как правило, 
составляют значительную часть имущества большинства 
организаций и, как любое имущество организации, подлежат 
строгому учету и контролю. 

В контексте темы выделены следующие проблемные аспекты 
учета основных средств транспортных предприятий РФ: высокая 
фондоемкость транспортной отрасли, что требует высоких 



 

10 
 

временных затрат на учет данных активов, специфика учета 
основных средств в лизинге, организация учета арендованных 
основных средств и расходов по ним, отсутствие регулярного 
анализа эффективности использования основных средств, 
проблемные аспекты учета транспортных средств при угоне и 
списания после потери имущества в авариях, высокая стоимость 
информационного обеспечения учета для малых фирм, наличие 
отличий в учете основных средств у бюджетных и коммерческих 
транспортных фирм, а также сложности перехода на учет основных 
средств по новому стандарту, ориентированному на МСФО. 
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Аннотация: статья посвящена критическому анализу основных 
регламентаций международного и российского стандартов 
учета аренды, изучению их требований, а также их оценке с 
точки зрения логичности, обоснованности, возможности 
применения на практике и полного отражения сути вопроса. На 
основании исследования сформированы предложения по 
корректному отображению информации в бухгалтерской и 
налоговой отчётности. Полученные в ходе исследования 
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результаты и выводы в будущем могут быть использованы при 
разработке или корректировке новых и текущих международных 
и российских стандартов бухгалтерского учёта. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аренда, отчетная 
информация, стоимость, недвижимость. 

 
В 2018 году Приказом Минфина РФ № 208н от 16.10.2018 

утвержден новый российский стандарт ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», разработанный на основе 
международного стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Это 
привело к новым правилам ведения бухгалтерского и налогового 
учета аренды. Но на практике применение данных регламентов 
сопровождается некоторыми противоречиями и не всегда может 
быть реализовано должным образом. 

При разработке отечественного стандарта ФСБУ 25/2018 
некоторые подходы учёта в качестве работающих и актуальных в 
российской действительности, были позаимствованы в 
международном стандарте МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который 
по содержанию во много аналогичен нашему. Отметим основные 
из них [1]: 

1. Подход к отражению объекта аренды в учете арендатора. 
Разъяснение: независимо от характера аренды (финансовой или 

операционной) арендатор признает право пользования объектом 
аренды в качестве актива, при этом заложено требование, 
одновременное с признанием этого актива обязательства по 
аренде. 

2. Подход к оценке объекта в учете арендатора. 
Разъяснение: арена включает величину первоначальной оценки 

обязательства по аренде, арендные платежи, осуществленные 
к дате начала, затраты арендатора в связи получением или 
восстановлением объекта аренды. 

3. Общий подход арендатора к первоначальной оценке 
обязательства по аренде. 

Разъяснение: аренда оценивается по приведенной стоимости 
арендных платежей, еще не осуществленных на начало аренды. 

4. Подход к учету объектов аренды у арендодателя 
в зависимости от вида аренды: финансовой или операционной. 
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Здесь стоит отметить, что для обоих стандартов единым 
является и определение двух видов аренды. При финансовой 
аренде все риски и выгоды, связанные с арендой, переходят от 
арендодателя к арендатору, при операционная - такой передачи 
нет. При этом совпадают и условия, при которых аренда 
считается финансовой, как в российской действительности, так и 
в международной практике. 

5. Подход к учету объектов аренды арендодателем. 
Разъяснение: при финансовой аренде арендодатель учитывает 

инвестицию в объект аренды, величина которой рассчитывается 
на основе арендных платежей; при операционной — арендодатель 
не изменяет прежний порядок учета объекта аренды.  

Теперь рассмотрим основные различия международного и 
отечественного стандартов учёта аренды. В большей степени они 
касаются тех пунктов, которые регламентируют последующую 
оценку объекта аренды в учете арендатора. Для наглядности 
представим основные пункты в таблице (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Таблица. Различия учёта аренды в международном и 
российском стандартах 

 

№ МСФО (IFRS) 16 «Аренда» ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды», 

Комментарий 

1 Арендатор может применять 
для последующей оценки 
объектов аренды модель 
учета по первоначальной 
стоимости 

Убытки от обесценения не 
отражаются в последующей 
оценке объекта аренды 

Это отличие связано с тем, что 
стандарты ведения 
бухгалтерского учёта в России 
пока не содержат требования 
по учёту обесценения для 
организаций, которые не 
относятся к госсектору. 

2 Объекты, которые 
выступают в статусе 
инвестиционной 
недвижимости требуют 
оценки в качестве объектов 
аренды по справедливой 
стоимости. 

Подобное требование отсутствует 
в Российской системе, так как 
инвестиционная недвижимость не 
является объектом учета. 

 

3 Учёт объектов аренды по 
переоцененной стоимости 
определяется как разница 
между справедливой 
стоимостью и последующей 
накопленной амортизацией 
и убытками от обесценения. 

 

Российский стандарт не 
устанавливает методику 
определения этой переоцененной 
величины, но при этом она 
должна применяться к тем 
объектам аренды, которые 
относятся к группе основных 
средств, отраженных в учетной 
политике арендатора.  

Последующая оценка таких 
объектов аренды 
регламентируется и 
определяется правилами ПБУ 
6/01 «Учет основных средств», 
но они не предусматривают 
применения справедливой 
стоимости и учета убытков от 
обесценения в последующей 
оценке основных средств. 

 



 

15 
 

Далее рассмотрим основные моменты, которые в рамках одного 
стандарта противоречат друг другу. Так, например, система учета 
объекта аренды у арендодателя, отражённая в ФСБУ 25/2018, в 
основном разработана исходя из стандартов и регламентов МСФО 
(IFRS) 16, но в то же время некоторые ее положения абсолютно 
не соответствуют международным правилам.  

 

 
 

Рис. 2. Система учета объекта аренды у арендодателя 
 
Такое положение дел, представленное на рисунке 1 в пункте 1 

нарушает единство системы, правил и принципов РСБУ в рамках 
подхода к оценке объектов учета. Более того, в отличие от 
стандартов ФСБУ 25/2018, в регламентах МСФО применяется 
четкое определение к понятию справедливая стоимость. 

Подобная нечеткость требований встречается и в регламентах 
по учету аренды у арендодателя при финансовых активах 
(рисунок 3). 

 

2) Нечеткая формулировка 
понятия «величина справедливой 

стоимости». 

На практике различные 
организации  по-разному 
определяют ее величины.  

1) Арендные платежи = 
величина справедливой 
стоимости встречного 

представления, определенная 
на дату предоставления 

предмета аренды + процентная 
ставка, используемая для 
расчета чистой стоимости 

инвестиции в аренду.  

Организации, не относящиеся к 
госсектору, такую оценку не 

применяют. 
Это отражено в иных российских 

стандартах по ведению 
бухгалтерского и налогового учета.  
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Рис. 3. Система по учету аренды у арендодателя при финансовых 
активах 

 
Нечеткость в учете инвестиции в аренду в ФСБУ 25/2018 

противоречит аналогичным требованиям МСФО (IFRS) 16, так 
как в международных стандартах такая инвестиция признается 
в качестве дебиторской задолженности. А в случае со списанием 
объекта аренды по финансовым активам с учета арендодателя 
ситуация вдвойне остается неопределенной, так как оба 
стандарта, наш и международный, не дают четких определений по 
тому, должен ли списываться объект или нет. 

Система учета у арендодателя объекта, переданного в аренду 
при оборотных активах в регламентациях ФСБУ 25/2018 также не 
имеет четкого описания и определения. В стандарте имеется 
отсылка, что в этом случае арендодатель не изменяет прежний 
порядок учета переданного в аренду актива, данную 
формулировку можно расценить как требование, но в виду 
отсутствия четкой позиции по данному вопросу, на практике 
каждый может расценить данный стандарт по своему 
усмотрению. Аналогичная ситуация складывается и при 
рассмотрении стандартов МСФО (IFRS) 16, в них нет прямого 
указания, что объекты, переданные в ОА, продолжают 
учитываться арендодателем, есть лишь замечание, что 
в отношении таких объектов амортизация по-прежнему 

2) Нет четких 
определений, должен 
ли объект аренды по 
финансовым активам 
списываться с учета 

арендодателя или нет. 

Международные регламенты требуют, чтобы 
арендодатель отражал объекты, находящиеся 

в финансовых активах, в качестве 
дебиторской задолженности арендатора в 
сумме, рассчитанной на основе арендных 

платежей в отчете о финансовом положении. 
Значит  сами объекты, переданные в ФА, не 

должны отражаться в учете и отчетности 
арендодателя. 

1) ФСБУ 25/2018 
требует учитывать 

инвестицию 
в аренду как актив 

В ФСБУ 25/2018 нет четкого объяснения как 
классифицировать объект и к какой группе его 

относить.  
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начисляется. Отсутствие четкой позиции касается в том числе и 
учета затрат, которые ложатся на арендодателя при согласовании 
договора аренды. Формулировка в регламенте выглядит 
следующим образом: «Арендодатель должен прибавлять 
первоначальные прямые затраты, понесенные при согласовании 
договора ОА к балансовой стоимости базового актива 
и признавать такие затраты в качестве расхода на протяжении 
срока аренды». Здесь мы сталкиваемся с явным противоречием, 
так как, если затраты будут прибавлены (включены) 
в себестоимость актива, то их невозможно учесть, как расходы. 
Если же они будут учтены как расходы, то соответственно они не 
смогут войти в состав себестоимости. 

Некоторые регламенты ФСБУ 25/2018 и вовсе не дает полного 
и конкретного объяснения по корректной системе учета. К 
примеру, в стандарте есть указание, что погашение стоимости 
права пользования объектом аренды происходит через 
начисление амортизации. При этом нет никаких дополнительных 
разъяснений, на какие объекты относить эти амортизационные 
начисления. Возникает ситуация неопределенности, так как до 
конца неясно, признавать их расходами или включать в 
себестоимость в случае, если, к примеру, арендатор занимается 
производством какой-либо продукции. В международном 
стандарте есть указание, что арендатор должен включать 
амортизацию в формулу расчета последующей оценки объектов 
аренды. Если обратится к экономической сущности амортизации, 
то она заключается в том, чтобы постепенно списывать стоимость 
амортизируемого объекта на затраты организации. В регламентах 
МСФО (IAS) 2 указано, что такие затраты могут включаться 
в себестоимость запасов, если они напрямую относятся к 
производственной деятельности. При этом их можно включать и в 
себестоимость других активов, которые создает сама организация 
и в случае, если эти затраты напрямую задействованы в создание 
этих самых активов. В качестве таковых могут выступать 
основные средства или нематериальные активы (это отмечено в 
стандартах по МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38). В противном 
случае, когда амортизируемый объект никак не участвует в 
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создании актива, начисления по нему должны быть отнесены в 
статью расходов и при этом в себестоимость они не войдут [2].  

Следующим пунктом, требующим также более четкого 
толкования, является регламентация об учете у арендатора 
начисленных процентов по арендным обязательствам. В 
российском стандарте сказано, что их требуется отнести к 
расходам арендатора. Это правило не относится только к тем 
процентам, которые включаются в стоимость актива. Однако 
регламент никак не разъясняет критериев разграничения этими 
частями. В международном стандарте МСФО (IFRS) 16, напротив, 
ясно раскрывается суть данного вопроса. Так проценты по 
арендным обязательствам нужно включать в состав прибыли или 
убытка. Но есть исключение, когда регламенты других 
действующих стандартов требуют, чтобы затраты организации, 
связанные с данными процентами, входили в балансовую 
стоимость другого актива. В целом система учета процентов по 
арендным обязательствам схожа с рассмотренным ранее учетом 
амортизации объекта аренды. Соответственно проценты можно 
отнести к себестоимости нематериальных активов или основных 
средств, если объект, которые был арендован принимал участие в 
их создании. И как в предыдущем случае, если они не 
участвовали в этом процессе, то они должны войти в статью 
расходов конкретного периода. 

Особое внимание также стоит уделить терминологии в 
российском стандарте учета аренды ФСБУ 25/2018. В этой 
области есть свои проблемные участки. Так, например, новый 
принятый документ содержит понятия и термины, которые ранее 
не имели определения в законодательных нормах, 
регламентирующих ведение бухгалтерского учета в России. 
Терминология, не имеющая определений в бухгалтерском 
учете[3]: 
- предмет аренды; 
- право пользования активом; 
- встречное обязательство; 
- инвестиция в аренду/проценты, начисляемые по инвестиции 

в аренду/начисляемые по обязательству по аренде проценты; 
- субаренда; 
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- негарантированная ликвидационная стоимость предмета 
аренды; 
- обязательство по аренде. 
Такого упущения лишен международный стандарт МСФО 

(IFRS) 16, в нем к каждому, используемому понятию, дано 
определение, четко раскрывающее его суть. 

Указания по раскрытию информации об операциях аренды в 
отчетности арендатора и арендодателя в российском и 
международном стандартах очень близки между собой по 
содержанию. В обоих документах говорится об использовании 
табличной формы, как о наиболее подходящем варианте 
предоставления данных для раскрытия информации. Если же есть 
другая более удобная и информативная система представления, то 
рекомендуется в таком случае сделать выбор в пользу нее. Еще 
выбор иной формы требуется, когда необходимо отразить 
большую часть имеющих показателей по обоим стандартам, 
российскому и международному одновременно. Стоит отметить, 
что зачастую требования  

МСФО (IFRS) 16 более жесткие, то есть они требует более 
полного и подробного раскрытия информации, нежели 
российский стандарт. 

Так, например, в отличии от МСФО (IFRS) 16, ФСБУ 25/2018 
не запрашивает раскрыть в отчетности арендатора следующие 
величины [5]: 
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Рис. 4. Пункты, которые не требуется отражать в раскрытии 
информации согласно российскому стандарту 

 
Таким образом, мы выявили проблемные и противоречивые 

аспекты нового российского стандарта ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» и их влияние на введение 
отчётности и всю систему учета (Рис. 5).  

 

отражение дохода, 
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к переменным 
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не включенным 
в оценку чистой 

инвестиции 

отражение финансового 
дохода по чистой инвестиции в 

аренду 

суммы дохода от субаренды активов в 
форме права пользования, прибыли 

или убытка, обусловленных 
операциями продажи с обратной 

арендой 

суммы  прироста 
активов в форме 

права пользования; 

суммы амортизации активов в форме 
права пользования в соответствии с 

видом базового актива 

отсутствуют регламентации в 
отношении раскрытия информации 

об объектах, переданных в ОА в 
отчетности арендодателя. 
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Рис. 5. Таблица. Аспекты введения ФСБУ 25/2018 в систему 
российских бухгалтерских стандартов 

 
Сводная таблица 2 наглядно показывает достоинства и 

преимущества нового российского стандарта ФСБУ 25/2018 и 
обозначает его положительную роль и влияние в вопросах 
регулирования учета аренды российских компаний, предприятий 
и фирм. Одновременно с этим новый регламент имеет недостатки, 
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некоторые упущения, недоработки в виде не полностью 
раскрывавших суть требований, отсутствия конкретных указаний 
и правил учета аренды, противоречивых положений. Однако 
внедрение этого документа позволило приблизиться к 
международной бухгалтерской системе и начать регулировать 
важные и требующие системного подхода вопросы учета аренды 
в российской практике. Но наличие рассмотренных проблемных 
аспектов свидетельствует о том, что в дальнейшем необходимо 
прорабатывать и развивать российские стандарты. Данный анализ 
и исследование могут помочь организациям в процессе 
подготовки отчетности и раскрытии внутренней информации, а 
также специалистам по отслеживанию проблем практического 
использования стандартов бухгалтерского учета и проработке 
новых стандартов на государственном или международном 
уровне. 
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Business planning in an organization, as an ongoing process, 

becomes an urgent task of the enterprise. Managers should clearly 
understand the need for financial, material, labor and intellectual 
resources in the future, the sources of their receipt, and also be able to 
accurately calculate the efficiency of using resources in the process of 
work 

Planning in market conditions is a management tool that provides an 
enterprise with the opportunity to achieve the necessary advantage 
over other competitors by using the most effective means Considering 
a business plan as a specific tool in solving various problems allows a 
structured view of the entire activity of an industrial enterprise 

A variety of measures are used to improve the efficiency of 
enterprises. Among them, completely different events are most popular 
in different sectors of the economy: improving business efficiency 
through the introduction of new methods of production management of 
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business units (divisions), the use of transport logistics elements to 
reduce production costs, quality management, standardization issues, 
etc. 

The business plan acts as an objective assessment of the firm's own 
entrepreneurial activity and at the same time a necessary tool for 
project and investment decisions in accordance with the needs of the 
market. 

Despite the effectiveness of such a management tool as a business 
plan, its possibilities in domestic management, in most cases, are not 
realized. There are a number of objective general economic reasons for 
this. The experience of applying various Western methods of business 
planning has clearly demonstrated their unsuitability to modern 
Kazakhstan conditions. 

The economic and social situation in which our enterprises operate 
often does not allow them to directly use foreign methodological 
developments when drawing up business plans. Therefore, it is 
necessary to adapt them to the real economic, social, legal and other 
conditions of development of Kazakhstan. 

The fundamental importance, increasing relevance and complex 
nature of business planning problems indicate the need for constant 
attention from the economic entity to this area [1]. 

Initially, business planning originates abroad. The term "business" is 
translated from English as "business". It can be considered as a 
synonym for entrepreneurship. In fact, it is a set of relations between 
all its participants, forming a team of like-minded people with the aim 
of generating income, profit, development of the company, enterprise, 
organization [2]. 

In domestic practice, the business plan (translated from English - the 
business plan) has been widespread since the 90s, when the transition 
to a market-based investment mechanism required a change in the 
principles of financing capital investments. The development of a new 
model of investment planning was caused, on the one hand, by a 
reduction in public investment, which necessitated the search for 
alternative sources of financing, and on a returnable basis, on the other 
hand, by the tasks of achieving compliance of the projects being 
developed with international standards. 
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It is worth noting that not everyone perceived the preparation of a 
business plan on the positive side. The heads of privatized enterprises 
considered that the influx of investments, with the help of a business 
plan, would reduce control over their property. Such a technique as 
social opposition to investments came into use. Other opponents of 
business planning believed that the technological part is important in 
the project, so traditional economic indicators are enough. 

At the end of the 90s, specialized software products Project Expert 
and Alt Invest began to appear, the content of which provided for an 
emphasis on the marketing component of planning, then programs 
appeared that help model business processes. Thus, gradually, business 
planning has acquired a completely new form of planned support for 
the company. The feasibility study has not ceased to exist by itself, it 
has undergone a change and is now used in conjunction with the 
business plan. Currently, the business plan has become a working tool 
used in all areas of entrepreneurship. 

In conditions of unstable market economy, low salaries, high prices, 
the creation of your own business can become a condition for survival. 
Any enterprise should not be organized spontaneously, own business is 
a responsible step. Doing business must necessarily be focused on 
strategic planning, which is relevant in the context of economic 
realities. 

A business plan is not only an attempt to analyze your business and 
its chances, but also your guide to action in the near future after 
starting a business. Business planning as a method of evaluating the 
effectiveness of projects is widely used in modern practice. 

A business plan is a program of effective management of an 
enterprise aimed at improving its competitiveness and sustainable 
financial position. 

The success of an enterprise can be ensured if all available resources 
are directed to achieving a single goal and used with maximum effect. 
This is greatly facilitated by the development and implementation of 
the business plan of the enterprise. It is being developed to justify the 
current and long-term planning of the company's development, the 
development (selection) of new types of activities. 

The preparation of a business plan should be preceded by an 
analysis of the financial and economic activities of the enterprise, the 
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market and technical and economic studies of various alternatives for 
the development of the enterprise based on generally recognized 
standards [1]. 

With the help of a business plan• 
* a strategy for the survival of the enterprise is developed; 
* a plan of reorganization activities is being drawn up; 
* enterprise management is organized in a crisis; 
* substantiates the necessity and possibility of providing state 

support to the enterprise. 
Currently, the development of a business plan is useful for all 

Kazakhstan enterprises, since most of them are experiencing financial 
difficulties or are developing sales markets. And a business plan is a 
document focused on achieving success mainly in the financial and 
economic field. The content and structure of the business plan of the 
enterprise are not strictly regulated, and unlike the plan of production 
and economic activity, it can contain an arbitrary number of sections, 
various contents, content [3]. 

The main task of business planning is to give a picture of the 
prospects for the development of the company, i.e. to answer the most 
important question for a businessman: is it worth investing money in 
this business, will it bring income that will recoup all costs and the 
strength of funds. 

Business planning defines the goals and objectives that the company 
needs to solve, both in the near future and in the future. 

The value of business planning is determined by the fact that it: 
- makes it possible to determine the viability of the project in a 

competitive environment; 
- contains a guideline on how the project (enterprise) should 

develop; 
- serves as an important tool for obtaining financial support from 

external investors. 
Business planning in Kazakhstan has its own peculiarities: 
- changing economic relations put managers in front of the need to 

calculate their own future steps and learn how to fight with 
competitors; 

- there is a new generation of managers who were not heads of 
commercial organizations, and they do not represent the whole range 
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of economic problems awaiting them, especially in a market 
economy.; 

- Kazakhstan entrepreneurs should learn how to justify their 
applications, proving to investors that they can calculate all aspects of 
the use of investments no worse than businessmen from other 
countries. 

The economic and social situation in which Kazakhstan enterprises 
operate often does not allow them to make direct use of foreign 
methodological developments when drawing up business plans. It is 
necessary to adapt them to the real economic, social, legal and other 
conditions of our country. 

The conditions of the emerging market dictate the need to use the 
generally accepted practice in other countries of promoting 
entrepreneurial projects for investment. Unfortunately, the Kazakhstan 
specifics of the investment climate even complicates the procedures 
for developing business plans and taking into account a number of 
hard-to-predict factors in them. 

These include the levels of inflation that differ for the indicators 
estimated in the business plan (for example: general inflation, inflation 
for sales, for the cost of production, for wages, for fixed assets, etc., 
floating bank and tax rates, conversion of teng indicators into hard 
currencies, problems of payment for supplies due to the crisis of non-
payments, insufficient information and static data). 

At the same time, foreign experience and the still insufficient 
experience of domestic enterprises show that even in the conditions of 
a transitional period, life itself, which is subject to economic and legal 
influences, makes business plans. 

Functioning in it implies the need to develop a business plan to 
obtain project financing. In the crisis conditions of the transition 
period, the business plan of the enterprise should, first of all, solve the 
tasks of improving its financial condition or financial recovery 
(sanitization). 

But it would be a mistake to consider the business plan drawn up as 
a once and for all set strategy of activity. When using rigidly fixed 
parameters, the relevance of a particular development can easily be 
lost. Business planning allows you to think over new business behavior 
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options based on the analyzed scenarios. Therefore, there are no 
universal recommendations and there cannot be. 

The business plan is perhaps the only official document that allows 
for such great variability in its compilation and application. For any 
business plan, according to most authors, only the marketing plan, 
production plan, financial and organizational plans are mandatory, 
while the latter should permeate all the listed sections. 

In all other respects, each business plan depends on a huge number 
of factors, the main one of which is the entrepreneur himself, with his 
goals, professionalism and focus on success. At the same time, it is 
important to remember that planning by itself does not guarantee 
success, but it can provide many important and favorable factors for its 
achievement. 

It can be concluded that the planning of business processes and 
business in general is an important part of the work of company 
management. It will be effective only if sufficient time and effort are 
devoted to these stages. 
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Аннотация: рассмотрена роль организационной культуры в 
компании, которая является чрезвычайно важной и 
многоаспектной. Организационная культура связывает все виды 
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деятельности и все взаимоотношения внутри компании и делает 
коллектив дружным и плодотворным. Культура обладает 
способностью формировать внешний образ фирмы, развивать ее 
собственный имидж, а также устанавливать характер 
отношений с клиентской базой, партнерами, поставщиками. 
Управление организационной культурой, способствующей 
стабильной работы компании в ситуациях постоянных перемен - 
это большой научный и практический интерес. 
Ключевые слова: организационная культура, корпоративная 
культура, мотивация сотрудников, миссия предприятия. 

 
Термин «организационная культура» появился в научных 

трудах относительно недавно, как указывают авторы Р. Куинн и 
К. Камерон [1], причина игнорирования столь влиятельного 
фактора, способного воздействовать на показатели деятельности 
предприятия, в том, что «само определение культуры оперирует 
категориями фундаментальных предположений, исповедуемых 
ценностей, понятийных формулировок и коллективной памяти, 
ожиданий, свойственных организации»[1, с. 43]. 

На текущий момент не имеется единой точки зрения 
относительно того, когда началось исследование 
рассматриваемого феномена. Согласно первой точке зрения, 
которая, по мнению автора Грошева И.В.  [2], является 
общепринятой, в западной науке историю изучения 
организационной культуры следует начинать с Хоторнского 
эксперимента, проведенного Э. Мэйо 20-х-30-х годах прошлого 
века, и, в результате которого обнаружились ранее скрытые 
социальные и психологические факторы, воздействующие на 
производительность труда на предприятии. Выводы автора также 
касались наличия общих ценностей и неформальной 
организационной структуры, воздействующие на мотивацию к 
трудовой деятельности. 

Согласно другой точке зрения, интерес к организационной 
культуре появился в 80-годы. Основной толчок, заставивший 
исследователей начать изучение феномена – значительные успехи 
японских компаний. В начале 80-х гг. Т. Делом и А. Кеннеди, 
издаются книги «Теории Z» - «В поисках эффективного 
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управления» и «Корпоративные культуры», где подчеркивается 
важная роль организационной культуры в достижении 
экономического успеха организацией, а также как фактора 
адаптации к изменениям во внешней среде. Культура организации 
определяется авторами как система неофициальных правил, 
которые разъясняют, как люди должны вести себя [3, с. 52]. 

Одним из наиболее распространенных определений культуры 
является ее дефиниция как «совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений людей» [4, с. 164], а при 
переносе такой трактовки понятия в организационную плоскость 
– как совокупность этих достижений и умений определенной 
группы людей, занятой в производственном процессе 
предприятия, важное место среди которых отводится 
руководителю [4, с. 165].  

Итак, организационная культура предприятия представляет 
собой комплекс идейно-ценностных ориентаций, привычек, норм 
и правил, постоянно обновляются, формируя сознательный или 
подсознательный стиль поведения работников [2, с.77]. Однако, 
это не единственные определение понятия организационной 
культуры, раскрывают его сущность. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, можно 
сформулировать общие рекомендации относительно этапов 
управления развитием организационной культуры современных 
предприятий: 

1) выбор стратегического направления развития 
организационной культуры предприятия; 

2) формирование программы развития организационной 
культуры и определения методов и инструментов внедрения 
новых (желательных) ценностей, норм и правил поведения; 

3) внедрение программных мероприятий по развитию 
организационной культуры; 

4) мониторинг результатов внедрения и, при необходимости, 
корректировки отклонений под влиянием внешних и внутренних 
изменений. 

Влияние организационной культуры на эффективность и 
конкурентоспособность предприятия опосредованно, поскольку 
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определяется ценностями, поведением, компетенциями и т.п. его 
персонала. 

Как каждое сложное явление, организационную культуру 
можно разделить на элементы. Главные элементы 
организационной культуры представлены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Основные элементы организационной культуры 
 
Организационная культура существует, как явление 

неформальное, в любом коллективе, однако в последнее время 
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многие крупные фирмы закрепляют элементы организационной 
культуры в локальных актах. 

В табл. 1 представлены методики оценки организационной 
культуры, их преимущества и недостатки. 

 
Таблица 1. Методики оценки организационной культуры 

 
Автор Преимущества Недостатки 
К. Камерон, Р. 
Куинн (Методика 
OCAI) 

Методика дает точные и наглядные 
результаты, обеспечивает 
возможность выявления не только 
поверхностных, но и глубинных 
слоев организационной культуры, 
дает возможность получения 
сравнительно объективных 
результатов исследования 

Респондентам непонятны 
многие утверждения, 
содержащиеся в анкете, 
непроверяемая правдивость 
ответов респондентов 

Г. Хофстеде Достаточно высокая точность 
результатов, хорошая наглядность 

Данная методика позволяет 
выявить лишь осознанные 
респондентами характеристики 
организационной культуры, в 
то время как глубинные 
культурные ценности могут 
быть оценены и 
дифференцированы только с 
помощью долговременного 
качественного анализа 

И. Д. Ладанов Возможность количественного 
сравнения организационной 
культуры различных организаций 
или одной организации в различные 
временные промежутки 

Остается не исследованным 
вопрос о взаимной значимости 
каждого утверждения именно 
для эффективности компании, 
поскольку модель не имеет 
весов, все факторы признаются 
равнозначными 

 
Наиболее приемлемой методикой видится Методика OCAI К. 

Камерона и Р. Куинна. Инструментарием методики OCAI 
являются анкета, технология обработки результатов 
анкетирования и их анализ. 

Кроме теоретической базы, метод OCAI позволяет провести 
анализ организационной культуры компании и обработать 
результаты. Этот инструмент относительно прост в применении и 
был успешно проверен на большом количестве предприятий. 
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