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Аннотация.
Статья
посвящена
использованию
такого
инструмента, как SMM маркетинг в социальных сетях, что актуально в
связи с социализацией интернета. В статье рассматривается
использование SMM маркетинга, информируется о сущности данной
системы, раскрываются возможности развития бизнеса в современных
условиях через интернет, описываются возможности ведения бизнеса в
онлайн режиме через популярные социальные сети. Рассмотрены
положительные стороны использования SMM в современном мире.
Обозначены пути повышения осведомленности пользователей сети в
режиме онлайн о бизнесе посредством рекламы. Проведено сравнение
современного использования рекламы с традиционными способами
рекламы.
Ключевые слова: SMM, социальные сети, маркетинг, реклама, бренд,
интернет - платформа, инстаграм, конкуренция.
Общение и взаимодействие жизненно важны для человеческого
общества, люди любят общаться друг с другом и делиться личным опытом.
Интернет - технологии изменили способ общения людей. На сегодняшний
день существует возможность мгновенно общаться с друзьями и семьей по
всему миру с помощью социальных сетей. Люди всех возрастов находят
сайты социальных сетей, которые затрагивают интересующую их тему и
следят за происходящими там обсуждениями в режиме онлайн. Интернет
является глобальным явлением, и существует множество сайтов, где люди
со всего мира собираются вместе, чтобы поговорить и поделиться
информацией по интересующей их теме. Никогда еще не было так легко
заводить друзей и общаться через интернет, как в современном мире. Но
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социальные сети развиваются, модернизируются, идут в ногу со временем
и теперь это не только средство общения, это целая система для
раскручивания своего бизнеса.
Современные компании создают свои сайты, которые позволяют
каждому пользователю сети добавлять и вносить пожелания через
комментарии. Предоставленная таким образом информация может быть
рассмотрена заинтересованными лицами, и руководитель может
прокомментировать
или
предоставить
исправления,
а
также
дополнительные пояснения. Таким образом, строятся обсуждения,
рассматриваются, изменяются и реформируются с помощью коллективных
усилий людей, которые заинтересованы в конкретной теме.
Маркетинг в социальных сетях - это процесс продвижения
собственного бренда, продуктов и услуг с использованием социальных
сетей. Речь идет о повышении осведомленности о продукте или бренде в
социальных
сообществах
через
социальные
среды.
Умение
взаимодействовать со своей аудиторией необходимо для создания имиджа
бренда, увеличения продаж и увеличения посещаемости сайта. Весь процесс
маркетинга в социальных сетях включает публикацию авторитетного
контента, привлечение подписчиков и анализ результатов.
Управление социальными сетями предлагает удобный способ
привлечь массовых пользователей на свой бизнес-сайт. Маркетологи могут
многому научиться и получить реальную обратную связь о своем продукте
и опыте от клиентов в интернете, а также могут заинтересовать других,
которые следят за данной обсуждаемой темой.
Менеджер современного предприятия должен уметь не только
рационально создавать план управления персоналом и оптимизировать
работу всех его сотрудников, но и уметь эффективно прорекламировать
свой продукт. Современные технологии позволяют мгновенно общаться
друг с другом. Когда речь идет о социальных сетях, подразумеваются не
только чаты и другие блоги и форумы, где люди обсуждают определенные
темы, но и подразумевается использование социальных сетей для обмена
видео, фильмами, музыкой, фотографиями и любой другой информацией,
которой хочется поделиться.
Социальная
сеть
предоставила
пользователям
свободу
самовыражения через любой из письменных, аудио или видео носителей.
Коммуникация и социальное взаимодействие – одна из основных тенденций
человека и общества в целом. Интернет повлиял на жизни миллионов людей
во всем мире и объединил их через социальные сети, те же современные
технологии поспособствовали переосмыслению стратегии маркетинга в
8
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СМИ и для маркетинговых компаний. С появлением социальных сетей
традиционные методы маркетинга перестали быть достаточными для
поддержания бизнеса. Социальная связь стала ключом к маркетингу и
формированию имиджа бренда для покупателей. Одним из относительно
новых инструментов маркетинга является «Социальный медиамаркетинг»
(Social media marketing - SMM). Маркетинг в социальных сетях – это новое
явление, и это среда, которую ни одна маркетинговая организация не может
себе позволить игнорировать, так как это современная реальность, это то,
что является востребованным и то, что является гарантом получения
прибыли. К числу основных инструментов Web2.0 и Web3.0, применяемые
в маркетинге, относят социальные сети и блоги. Социальные сети широко
используются в процессе продвижения товаров и услуг. Аудитория
социальных медиа значительно превышает аудиторию традиционных
средств массовой информации (СМИ). [4]
Главной целью создания любого бизнеса является максимальное
получение прибыли. Но следует понимать, что добиться желаемого успеха
достаточно трудно в современных условиях, так как конкуренция в любой
сфере бизнеса высока.
Социальные сети предоставляют прекрасную возможность для
рекламы, а также для продвижения брендов. Тот факт, что существует
возможность представить свой бренд более, чем 140 миллионам людей,
проживающих в России, которые участвуют в дискуссиях в различных
социальных сетях, дает другое измерение концепции рекламы. С каждым
годом социальные сети становятся все более важным элементом жизни
большинства пользователей интернета. По данным исследования компании
Mail.Ru Group, из 65,9 млн человек, которые ежедневно используют
интернет в России, социальные сети посещают более 90%. [5] Компании
общаются с потребителями через социальные сети в течение долгого
времени до запланированного запуска и создают вокруг него онлайнсообщество. Таким образом, они могут представить свой товар или услугу,
понять и оценить реакцию потребителей, что дает им глубокое понимание
востребованности на рынке и лучше понять потребителей. При разумном
использовании такие онлайн-сообщества, которые были созданы вокруг
конкретного бренда, можно использовать в качестве средства запуска,
которое очень поможет в маркетинге и рекламе во время фактического
запуска.
Важно помнить, что социальные сети существенно отличаются от
традиционных средств массовой информации, таких как радио,
телевидение, газеты, журналы и баннерные видеоролики. В то время как
9

Секция «Экономика»

традиционные медийные каналы являются односторонними каналами
связи, где читатели или зрители являются пассивными участниками,
социальные сети, с другой стороны, обеспечивают участие потребителей,
активное обсуждение и, таким образом, способствуют созданию репутации
бренда, то есть присутствует возможность моментальной обратной связи.
Когда дело доходит до рекламы в СМИ, рекламодатели стремятся
сосредоточиться на том, как достичь широких масс. Социальные сети
процветают на связях с другими людьми, дискуссиях, а также разговорах об
опыте людей и предоставляют платформу для выражения мнений и отзывов.
Этот процесс формирования репутации и мнений в социальных сетях
является ключом к созданию успешной стратегии продвижения бренда в
социальной сети. Хотя крупные бренды и проверенные бренды могут
присутствовать на одной и той же платформе, у нового развивающегося
бренда есть достаточно возможностей, чтобы заявить о себе и создать шум
среди зрителей, который затем, вероятно, распространится по сетям и,
таким образом, поможет вырасти репутация бренда. Фактор
осведомленности может быть как положительным, так и негативным.
Следовательно, нужно уметь влиять, если не напрямую контролировать
реакцию аудитории, то через хорошо спланированное и организованное
участие в мероприятиях и дискуссиях в интернете.
В настоящее время, наиболее востребованными рекламными сайтами
в социальных сетях являются: Twitter, Facebook и Instagram. Это означает,
что маркетологи могут использовать эту популярность и использовать ее
для роста своего бренда и как следствие, для получения желаемого уровня
прибыли. Одним из самых больших преимуществ маркетинга в социальных
сетях является то, что он помогает сократить маркетинговые затраты, не
жертвуя результатами.
Платформы социальных сетей предлагают целенаправленную
рекламу, которая может быть настроена в соответствии с потребностями
клиента. Например, может ориентироваться на клиентов по нескольким
факторам - возраст, уровень образования, местоположение, отрасль и даже
поведение пользователя. Для оценки аудитории блогов используются
счетчики авторитетности, читаемости и рейтингов; для форумов статистика посещений, которую ведет сама платформа, плюс внешний
подсчет. Можно также задействовать автоматизированные службы
мониторинга и анализа социальных средств коммуникации, которые
получают данные от площадок напрямую. [2]
Взаимодействие с людьми в социальных сетях помогает развивать
связь и взаимопонимание, что, в свою очередь, позволяет расширить свою
10
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клиентскую базу. Это положительный шаг в предоставлении своим
подписчикам полезной информации и помощи, а также некоторых
развлечений, которые помогают поддерживать их интерес на пике. Это
также показатель того, что организация ценит своих клиентов как людей, а
не просто как источник дохода. Клиенты увидят организацию, которая
заботится о них, и они также смогут понять концепцию бренда. То есть
таким способом оказывать на них некое психологическое воздействие.
Психологическое воздействие оказывает влияние не только на индивида, но
и на массовое сознание, оно является мощным оружием идеологического
воздействия и пропаганды, ориентированным на подавление массового
сознания, внедрения в подсознание соответствующих установок. [1]
В современном конкурентном бизнесе самое важное это
клиентоориентированность. Отзывы имеют решающее значение для
управления, роста, а также для изменения каких-либо нюансов. Создавая
опросы в социальных сетях среди своих клиентов, можно выявить те
аспекты, которые стоит изменить, так как клиент проголосовал за это в
режиме онлайн. Это не занимает много времени и усилий, зато результат
будет очевиден.
На данный момент рекламодатели стремятся к тому, чтобы получить
как можно больше площади в социальных сетях. Многие, не задумываясь,
переводят весь свой рекламный контент из других ресурсов, которые были
наиболее популярны в прошлом: поисковые сети, веб-сайты крупнейших
газет и журналов, Интернет-СМИ. В результате многие гиганты, такие как
New York Times, чей Интернет-сайт раньше был переполнен различной
рекламой, были вынуждены сократить рекламный бюджет, потому как
рекламодатели уходят, делают упор именно на социальные сети. Объемы
рынка рекламы в социальных сетях неуклонно возрастают с каждым днем,
сейчас они превышают 400 миллионов долларов. И это далеко не предел. [3]
Таким образом, быть клиентоориентированным и находиться в
постоянном контакте со своей аудиторией играет положительную роль для
существования и развития бизнеса. Осознание того факта, что существует
возможность взаимодействия со своими клиентами в режиме онлайн,
которые являются основной аудиторией, позволяет реализовать огромное
количество возможностей, которые открывают возможности для
продвижения собственного делового интереса. Создание репутации в
интернете дело кропотливое, оно должно строиться на постоянной и
запланированной онлайн-активности, а также с четким пониманием
современных тенденций. Изучение социальных сетей и сообществ, которые
являются целевой аудиторией, помогает разработать эффективную
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стратегию построения онлайн-репутации. Отзывы имеют решающее
значение для управления, роста, а также изменения или настройки
репутации онлайн и управления тенденциями в течение определенного
периода времени.
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Аннотация. Целью научного исследования является оценка уровня
самообеспеченности
Курганской
области
основными
видами
сельскохозяйственной продукции. Для проведения анализа использовались
традиционные методы оценки, основанные на расчете коэффициента
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самообеспеченности, и авторский подход, предполагающий расчет
динамического коэффициента самообеспеченности, основанного на
вариации показателя. Авторский подход позволяет учитывать колебания
показателя, выстраивать пределы его значений и следовательно
учитывать их при разработке мероприятий, направленный на обеспечение
продовольственной безопасности территории.
Ключевые
слова:
продовольственная
безопасность,
сельскохозяйственные
виды
продукции,
коэффициент
самообеспеченности, вариация, региональные программы поддержки.
Продовольственная безопасность страны – это одна из главных
функциональных составляющих ее экономической безопасности и
конкурентоспособности в условиях рынка. В Российской Федерации
продовольственная безопасность формируется исходя из ресурсного и
производственного потенциалов каждого субъекта Федерации. При этом ее
состояние основывается на уровне самообеспеченности территории, прежде
всего, основными видами сельскохозяйственной продукции [1, 2]. Целью
научного исследования является оценка уровня самообеспеченности
территории основными видами сельскохозяйственной продукции на основе
общепринятых методик и авторского подхода. Объектом исследования
выступила Курганская область.
Уровень продовольственной самообеспеченности территории
принято рассчитывать с помощью одноименного коэффициента (К ),
который характеризует, насколько регион обеспечивают потребности
населения в различных видах продовольственной продукции за счет
местного производства:
СО

Ксо =

Объем производства
Внутреннее потребление

(1)

Внутреннее потребление включает в себя производственное
потребление, личное потребление, потери продукции, а также
промышленную переработку на непищевые цели [3].
Рассчитывают коэффициент по тем видам сельскохозяйственной
продукции, которые можно получать в массовом количестве, исходя из
природно-климатических условий региона. При этом принята следующая
градация значений показателя: недопустимо низкий (Ксо ≤ 0,5), низкий
(0,50 <Ксо ≤ 0,69), допустимый (0,70 <Ксо ≤ 0,85) или высокий (0,85 <Ксо).
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Для оценки уровня самообеспеченности региона основными видами
сельскохозяйственной продукции проанализируем объемы их производства
и потребления (таблица 1).
По большинству анализируемых видов сельскохозяйственной
продукции потребление превышает производство. Исключением является
производство зерна, заметно превышающее внутреннее потребление, а
также производство картофеля, находящееся в оптимальных границах для
фактического потребления населением региона [4, 5].
Таблица 1 – Динамика производства и потребления основных видов
сельскохозяйственной продукции
Вид
сельскохозяйственной
продукции
Зерно, тыс. т
Мясо
и
мясопродукты
(в пересчете на мясо), тыс. т
Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко), тыс. т
Картофель, тыс. т
Овощи открытого грунта, тыс. т
Фрукты и ягоды, тыс. т
Яйца и яйцепродукты, млн. шт.

Производство
Потребление
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1813,2 2062,9 1657,3 1011,8 1041,2 1019,6
44,2

45,3

45,5

57,3

58,1

57,6

216,1

212,8

214,4

220,0

222,6

221,0

200,8
97,2
16,2
102,0

200,6
97,7
11,9
96,6

204,1
95,0
12,9
94,6

216,7
122,5
56,4
223,2

199,6
125,8
57,5
224,5

191,7
115,7
58,3
218,9

Согласно заложенным Доктриной [3] пороговым значениям уровня
продовольственной самообеспеченности, современное состояние сельского
хозяйства Курганской области не может обеспечить потребность региона в
мясе и мясопродуктах (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень самообеспеченности Курганской области
основными видами сельскохозяйственной продукции, %
Вид
сельскохозяйственной
продукции
Зерно
Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо)
Молоко
и
молокопродукты
(в пересчете на молоко)
Картофель
Овощи открытого грунта
Фрукты и ягоды
Яйца и яйцепродукты

Норматив в
соответствии 2016 г.
с Доктриной
≥ 95
179,2

2017 г.

2018 г.

198,1

162,5

Отклонение
2018 г. от
2016 г. (+, -)
-16,7

≥ 85

77,1

78,0

79,0

1,9

≥ 90

98,2

95,6

97,0

-1,2

≥ 95
-

92,7
79,4
28,7
45,7

100,5
77,7
20,7
43,0

106,5
82,1
22,1
43,2

13,8
2,7
-6,6
-2,5
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Высокий уровень обеспеченности фактического потребления
собственным производством наблюдается по зерну, молоку и
молокопродуктам, картофелю. В 2018 г. уровень продовольственной
независимости по зерну составил 162,5%, а по картофелю – 106,5%, что
свидетельствует
о
целесообразности
экспорта
данных
видов
сельскохозяйственной продукции в другие регионы России. Ежегодный
зерновой экспортный потенциал Курганской области оценивается в
диапазоне от 0,6 до 1 млн. т зерна.
Недостаток собственного производства выявлен по яйцам, овощам
открытого грунта, фруктам и ягодам. Для того, чтобы полностью
обеспечить регион недостающими продуктами, Курганская область
закупает продукцию на внутреннем и внешних рынках. Курганская область
закупает яйца, мясные и молочные продукты в Тюменской, Свердловской,
Челябинской областях, Алтайском крае. Наибольшую долю импорта на
внешних рынках занимают фрукты и орехи (58%) и овощи (28%). В
структуре импорта по странам на первом месте Казахстан (39%), на втором
месте Азербайджан (24%). Также импорт осуществляется из таких стран,
как Молдова, Турция, Киргизия, Иран, Грузия, Марокко [6, 7].
Принятый подход к оценке уровня самообеспеченности основывается
на статическом подходе, не учитывающем колебания показателей
производства и потребления по годам. В связи с этим нами предлагается в
дополнении к общепринятому коэффициенту самообеспеченности
рассчитывать его динамический уровень, основанный на вариации
последнего (таблица 3) [2].
Таблица 3 – Динамическая оценка уровня самообеспеченности
Курганской области основными видами сельскохозяйственной продукции
Вид
сельскохозяйственной
продукции
Зерно
Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо)
Молоко
и
молокопродукты
(в
пересчете
на
молоко)
Картофель
Овощи
открытого
грунта
Фрукты и ягоды
Яйца и яйцепродукты

Норматив в
Среднее
соответствии
значение К
с Доктриной
≥ 95
179,9

СО

8,08

Пределы К с
учетом коэф.
вариации
165,3-194,4

Коэф.
вариации К

СО

СО

≥ 85

78,0

0,99

77,23-78,77

≥ 90

96,9

1,10

95,83-97,97

≥ 95

99,9

5,66

94,25-105,55

-

79,7

2,27

77,89-81,51

-

23,8
44,0

14,64
2,79

20,32-27,28
42,77-45,23
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Следует отметить, что только по сбору фруктов и ягод наблюдается
умеренная вариация коэффициента самообеспеченности, в то время как по
остальным видам – низкая. В целом такую ситуацию следует оценивать как
положительную, так как относительная стабильность показателя
свидетельствует о возможности прогнозирования его уровня в будущем и
разработки мероприятий по корректировке его значения в сторону
увеличения.
Рассчитанные пределы коэффициента самообеспеченности с учетом
его вариации позволяют также утверждать, что, например, производство
картофеля и его внутреннее потребление находится на грани допустимой
нормы, а, значит, такая ситуация требует выработки мер по
стимулированию объемов производства картофеля на территории региона.
Аналогичная ситуация наблюдается по производству мяса и яиц. Но если
производством картофеля занимаются, прежде всего, хозяйства населения,
то для наращивания объемов производства мяса и яиц требуются более
масштабные хозяйствующие субъекты, способные окупать затраты таких
производств. Поэтому в Курганской области необходимы региональные
программы поддержки производства яиц, мяса крупного рогатого скота,
птицы для сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских
хозяйств [8, 9, 10]. Только при поддержке региональных властей можно
повысить уровень самообеспеченности региона основными видами
сельскохозяйственной продукции и повысить экспортный потенциал
территории.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются новые изменения в
организации системы государственных и муниципальных закупок в
Российской Федерации. Совершенствование законодательства в сфере
закупок направлено на повышение эффективности осуществления
государственных (муниципальных) закупок для нужд государства.
Ужесточение процесса контроля закупки и выбор добросовестных
поставщиков товаров или услуг - необходимые меры государственных
органов для борьбы с коррупционными нарушениями и иными
противоправными злоупотреблениями.
Ключевые слова: государственные закупки, недобросовестные
поставщики, контракт, Единая информационная система, контрактная
система в сфере закупок, финансовое обеспечение
Правовое регулирование системы государственных и муниципальных
закупок осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящий закон является основой осуществления государственных
(муниципальных) закупок и направлен на преодоление коррупции в области
госзакупок, повышение эффективности использования бюджетных средств
и улучшение организации государственных закупок [1].
Понятие «государственные закупки» появилось в законодательной
базе страны сравнительно недавно. Государственные закупки представляют
собой конкурентную форму размещения заказов на приобретение товаров,
работ или услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет
средств бюджета [2]. На сегодняшний день в России государственные
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закупки актуальны и востребованы, что подтверждается неизменным
ростом финансирования в сфере обеспечения контрактной системы закупок.
Существенные проблемы контрактной системы в нашей стране
позволяют усовершенствовать систему организации и контроля размещения
государственных закупок для эффективного выполнения заказов. Так в 2020
году Правительством РФ были приняты следующие изменения
законодательства в сфере государственных закупок:
1. Введение в законодательство с 8 января 2020 года в ст. 3 Закона
№44-ФЗ дополнительных понятий: «контракт» и «контракт жизненного
цикла» [1]. Закрепление новых терминов позволяет на практике заказчикам
и поставщикам четко выполнять контрактные обязательства. Так,
контрактная модель контракта жизненного цикла можно заключить только
в отношении объектов инфраструктуры. Преимущество этого контракта для
государственных и муниципальных органов и учреждений заключается в
возможности развития инфраструктуры, имеющей большое социальное
значение, с ограниченным бюджетом, а для поставщиков долгосрочное
бюджетное финансирование со стороны государства обеспечивает
доходность и возврат инвестиций.
2. Регистрация поставщиков в Единую информационную систему в
сфере закупок с 1 января 2020 года стала обязательной [3]. Принять участие
в электронных процедурах по 44-ФЗ, в конкурентных закупках для
субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ или в
процедурах предварительного отбора и электронных аукционах смогут
участники, прошедшие регистрацию в ЕИС и включенные в Единый реестр
участников.
Такая мера, во-первых, позволит поставщикам упростить доступ к
рынку закупок и получить своевременную информацию о проводимых
тендерах, не опасаясь об упущенной возможности участия в конкурсе. Вовторых, заказчики с помощью ЕИС могут получать необходимые сведения
о поставщиках и контролировать процесс конкурсного отбора поставщиков
[4].
3. Значительную долю государственных закупок осуществляют через
иностранные организации. С 1 января 2020 года в составе заявок участников
закупок требуется указание страны происхождения товаров. Это означает,
что заказчики вправе требовать указания страны происхождения товаров от
поставщиков при любом конкурентном способе закупки независимо от того
были ли установлены запреты, ограничения либо условия допуска в
отношении иностранных товаров. Указывается информация о
наименовании страны происхождения товара или о производителе товара в
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случаях, когда предметом закупки является поставка товаров, а также когда
заказчику поставляется товар при выполнении закупаемых работ или
оказании закупаемых услуг. Вносится указанная информация при
первичной регистрации контракта заказчиками в реестре контрактов [3].
Невыполнение поставщиками данной информации является безусловным
основанием для отклонения заявки участника комиссией по осуществлению
государственных закупок.
4. Для минимизации рисков и сокращения числа заключения
контрактов с недобросовестными поставщиками с 1 июля 2020 года
изменится порядок осуществления закупок способом запроса котировок в
электронной форме и закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Вследствие изменений, запрос котировок в электронной
форме будет проводиться при начальной (максимальной) цене контракта
равной не 500 000 рублей, а не более 3 миллионов рублей, при сохранении
годового лимита в 10% от совокупного годового объема закупок, а лимит в
100 миллионов рублей будет отменен. Срок подачи заявок сократиться до 4
рабочих дней [1]. После проведения конкурсного отбора поставщиков
способом запроса котировок заказчик должен направить проект контракта в
ЕИС в течение трех часов с момента размещения протокола подведения
итогов. Процесс оформления и заключения контракта заказчика с
победителем конкурса осуществляется через два рабочих дня со дня
размещения итогового протокола в ЕИС. Следовательно, упрощенная
процедура через электронную площадку ЕИС повышает оперативность в
определении поставщика по сравнению с другими способами закупки [5].
Закупка товара у единственного поставщика с 1 июля 2020 года может
осуществляться в электронной форме с использованием электронной
площадки на сумму, не превышающую 3 миллионов рублей. Заключить
договор с единственным участником в результате несостоявшейся
конкурентной закупки можно будет только по согласованию с ФАС России,
органом контроля субъекта РФ или муниципальным контрольным органом,
если начальная (максимальная) цена контракта превысит размер, который
будет установлен Правительством РФ.
5. Ужесточение контроля в сфере государственных (муниципальных)
закупок с 1 апреля 2020 года, а именно исполнение контроля за
непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планыграфики, над объемом финансового обеспечения для осуществления
закупок. В соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона №44-ФЗ
контролируется информация об идентификационных кодах закупок и

20

Секция «Экономика»

непревышением объема финансового обеспечения для осуществления
данных закупок через ЕИС, которая содержит:
1) извещения об осуществлении закупок и информацию,
содержащуюся в планах-графиках;
2) протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) условия проектов контрактов, направляемые участникам закупок, с
которыми заключаются контракты.
Необходимость контроля обусловлена тем, что электронный контроль
через ЕИС в сфере государственных (муниципальных) средств позволит
заказчикам обеспечить прозрачность всего цикла закупок от планирования
до приемки товаров в государственные учреждения, а также предотвратить
коррупцию и другие злоупотребления в отношении государственных
закупок.
Таким образом, законодательство контрактной системы в сфере
государственных закупок постоянно обновляется и расширяется. Принятые
меры должны привести к существенной экономии бюджетных средств
государства без потери качества закупаемых товаров для государственных
нужд и обеспечить прозрачность системы в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрим управление прибылью
предприятия в кризисных ситуациях, а также выясним факторы, которые
повышают уровень доходности предприятия; проанализируем уменьшение
затрат и увеличение прибыли предприятия.
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ценовая политика.
Прежде всего, необходимо определить, что представляет собой
предприятие в современных условиях как система управления или система
менеджмента. Для этого необходимо понять основную цель вашего бизнеса.
Согласно современным канонам, цель бизнеса-обеспечить богатство своему
владельцу. В настоящее время состоятельность владельцев бизнеса
устанавливается рыночной ценой предприятия. Исходя из всего этого,
самой главное задачей в наше время является изучение финансовыми
менеджерами методов и инструментов эффективного управления прибылью
в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
организации.
Управление прибылью – это система различных методов разработки
и осуществления управленческих решений по всем важнейшим аспектам ее
развития, распределения и применения в организации. [9, с. 20]
Прибыль от операционной деятельности отображает общую сумму
прибыли от реализованного товара и прибыли от иных процессов, не
связанных с инвестиционной или финансовой деятельностью.
Прибыль от инвестиционной деятельности выступает как конечный
финансовый результат от операций по производству и продаже
амортизируемого имущества основных средств, нематериальных активов и
прочих внеоборотных активов, а также краткосрочных финансовых
вложений, не являющихся денежными эквивалентами.
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Прибыль от финансовой деятельности характеризует изменения
финансового результата, в размере и составе собственных средств и займов
общества (дополнительное привлечение собственного или уставного
капитала, выпуск облигаций и других долговых ценных бумаг, привлечение
кредитов в различных формах, погашение обязательств по основному
долгу).
В итоге каждого из этих видов прибыли данный замысел представляет
конкретные источники роста прибыли. К примеру, высокая операционная
прибыль характеризуется ростом объема производства, снижением
издержек, а низкая прибыль является повышением цен на продукцию без
увеличения объема ее выпуска и реализации в реальном выражении. Исходя
из этого, с помощью способов управления прибылью можно правильно
оценить ее динамику, провести сопоставительный анализ ее в процессе
сравнения с деятельностью других предприятий.
Действенное управление прибылью предусматривает нужное
построение соответствующих организационно-методических систем,
которые обеспечивают знание и управление важнейших механизмов
формирования прибыли, использование современных методов ее анализа и
планирования.
В условиях кризиса, каждая коммерческая организация стремится
стабилизировать свою прибыль. В настоящее время проблема
экономического неравенства в крупных и малых российских городах стоит
остро. Поскольку экономический потенциал крупных городов выше, чем в
малых городах, условия для развития бизнеса здесь не равны. Это означает,
что если рассматривать долгосрочную прибыль малых предприятий, то она
является средством достижения выгод для сохранения своих позиций на
рынке сбыта, гарантией динамичного развития производства. Поэтому
максимизация прибыли в долгосрочной перспективе возможна только в том
случае, если конкретные важные объемы прибыли достигаются поэтапно.
Предоставление льгот в краткосрочной и долгосрочной перспективе
обусловлено
насущными
потребностями
развития
организации,
обеспечением интересов коллектива и общества, а также удовлетворением
финансовых интересов собственников.
В наше время, проблема увеличения роста дохода и эффективности
деятельности организаций, является важнейшей для всех предприятий.
Обеспечение прибыльности современного предприятия в условиях
рыночной экономики предполагает увеличение выручки и снижение
себестоимости продукции предприятия.
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При увеличении выручки, компания анализирует, оценивает и
планирует продажи, а также определяет ритм производства, определяет,
насколько хорошо и эффективно осуществляется диверсификация
производства, соответствует ли ценовая политика условиям текущей
ситуации предприятия.
С помощью ценовой политики, рыночной позиции и маркетинговой
стратегии,
обеспечивающей
качество
выпускаемой
продукции,
современное предприятие может увеличить выручку. Важно соблюдать
внутренний контроль за прибыльностью как существующих, так и новых
производственных объектов.
При сокращении расходов компании она оценивает, анализирует и
планирует статьи затрат компании. Как и любой бизнес, он ищет резервы
для снижения издержек. Как мы уже знаем, современные предприятия
разрабатывают стандарты для операций, а также стандарты для
технологических процессов. В то же время следует иметь в виду, что любая
экономия, полученная за счет срыва производственного процесса, приведет
к снижению качества выпускаемой продукции, а это, в свою очередь,
приведет к невыполнению предприятием своих обязательств по выручке.
Все факторы, влияющие на размер прибыли компании, являются
функцией различных условий.
Во-первых, объем продаж базируется на результатах коммерческой
работы: умении выстраивать благоприятные условия для реализации своей
продукции, то есть осуществлять рекламу, продажи, разрабатывать ценовую
и товарную политику.
Во-вторых, уровень производственных затрат зависит от
целесообразности
формирования
производственно-трудовых,
технологических предпочтений, технического оснащения предприятия.
Одной из основных причин определения прибыли является
отсутствие страха перед рисками, инновациями, достижением оптимальных
объемов деятельности и рациональным использованием средств. Инновация
как ключ к получению прибыли включает в себя создание более
качественных услуг, организационные и управленческие инновации,
развитие нового рынка и развитие источников предложения.
Продолжительность притока прибыли от инноваций определяется
следующими факторами: значимостью изобретения, важностью и
стабильностью потребностей, характером деятельности. В деловой
практике используются различные способы снижения издержек компании.
Помимо таких мер, как экономия материальных и трудовых ресурсов,
снижение доли амортизационных отчислений, применяются такие меры,
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как снижение административных и коммерческих расходов. На финансовый
результат современного предприятия оказывает влияние принятая учетная
политика. На доходную часть предприятия влияет тот факт, что выручка
признается в результате его продажи. На соотношение затрат компании
также влияет принятая учетная политика. Это может быть связано с тем, что
учет затрат ведется с использованием различных методов. В первую очередь
это касается себестоимости товаров, запасов, методов амортизации и
многого другого. Если мы проанализируем амортизацию в себестоимости
компании, то обнаружим, что она начисляется по-разному. Одним из
способов начисления внеоборотных активов является равномерный перенос
стоимости амортизируемого имущества (линейный метод), другие методы
значительно увеличивают сумму амортизационных отчислений в первые
годы эксплуатации активов, что конечно же приведет к снижению прибыли
предприятия.
Таким образом, можно отметить, что эффективный механизм
управления прибылью предприятия позволяет ему в полной мере
реализовывать свои цели и задачи, а грамотная учетная политика
современного предприятия позволяет управлять прибылью предприятия.
Как уже упоминалось выше, факторами, увеличивающими прибыль
компании, являются увеличение суммы выручки или выручки, а также
снижение затрат или расходов компании.
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Аннотация. В статье выявлены причины низкой выживаемости
малого бизнеса в России. Названы проблемы, которые характерны многим
субъектам малого предпринимательства.
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Развитие малого бизнеса в России нельзя назвать успешным. По
статистическим данным 50% ИП (индивидуальных предпринимателей)
закрываются или «замораживаются» в первый год своего существования.
Только 5-10% компаний доживают до 5- летнего возраста. Такая ситуация в
российской экономике наблюдается уже более 10 лет. Сегодня, в кризисное
время 2019-2020 года, предпринимателям особенно трудно добиться успеха
[4].
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Рисунок 1 – График зарегистрированных и прекративших деятельность
индивидуальных предпринимателей в России 2010-2019 гг.

В чем же причина низкой выживаемости малого бизнеса в России?
Кризис? Но ведь даже в те дни, когда экономика нашей страны была болееменее стабильной, большая доля новоиспеченных организаций все равно
закрывалась. Я решила разобраться в этом вопросе. И нашла кучу проблем,
которые характерны многим субъектам малого бизнеса.
Внешние факторы
К этой категории можно отнести такие проблемы, которые извне
препятствуют развитию малого бизнеса. Основными являются
• Экономический кризис в стране
• Высокая ставка налога на прибыль
• Стоимость страхования
• Нехватка квалифицированных кадров на рынке труда и др.
Когда в стране присутствует экономический кризис, то страдают все!
Платежеспособность населения снижается, а цены на товары и услуги
растут. В результате у большинства организаций сокращается объем
продаж. Предприятия, у которых имеются финансовые запасы, еще
продолжают свое существование, а вот «зеленые» предприниматели
покидают рынок под давлением конкуренции.
Прибыль небольших компаний очень мала, а тут еще нужно платить
сумасшедшие налоги. Помимо этого, организации вынуждены страховать
свою деятельность и активы, это еще больше истощает существующий
бюджет. Очень тяжело найти внешние источники долгосрочного
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финансирования. Банки и инвестиционные институты редко доверяют
малому бизнесу.
Другая проблема – бюрократия. Для того, чтобы работать «по белому»
необходимо собрать большое количество документов. И дело не во взносах,
а в том, что на их оформление уходит много времени. В одной инстанции
нужный сотрудник ушел в отпуск, в другой длинная очередь… Сбор всех
документов займет больше месяца, пока все соберешь, уже пропадет
желание вести собственное дело.
Ну и как можно рассчитывать на успех собственного дела, когда нет в
распоряжении необходимого количества профессионального персонала?
Сегодня не сложно найти линейных сотрудников. Однако в России не
хватает высококвалифицированных кадров. В результате в компании
работают в основном сотрудники среднего звена, и она не может
предоставить действительно качественное обслуживание по приемлемой
цене.
Внутренние факторы
Вышеперечисленных проблем достаточно, чтобы понять: начинание
и ведение собственного дела в России – задача не из легких. Совсем не
удивительно, что много предпринимателей быстро прогорают. Но сами
бизнесмены тоже допускают много ошибок. Основные внутренние
проблемы малого бизнеса:
• Отсутствие четкого планирования
• Неэффективное управление
• Финансовые трудности
Все знают, что невозможно построение собственного бизнеса без
четкого бизнес-плана. Однако не все предприниматели планируют свою
деятельность на несколько месяцев вперед. Конечно нельзя спланировать
все до мельчайших деталей. Однако необходимо изначально разработать
четкую стратегию развития и поэтапные тактические планы. Большинство
новичков отправляются в мир бизнеса без подробной карты местности. Они
быстро погибают, когда проблемы начинают наваливаться со всех сторон.
Еще одна важная проблема – неэффективное управление. Хотя
необходимых
ресурсов
много,
ими
нужно
управлять
правильно.
Неопытные предприниматели иногда нерационально
распределяют рабочие обязанности среди членов команды. Они
представляют себя в качестве менеджера, а не лидера, который сможет всех
повести за собой. Некоторые бизнесмены перекладывают на себя много
обязанностей, и преимущественно выполняют практические задачи,
забывая о формальностях. В результате перегрузка приводит к быстрому
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истощению, а формальные ошибки к финансовым и бюрократическим
трудностям.
Также, для более чем 90% организаций малого бизнеса проблемой
является нехватка финансовых ресурсов. Разочаровывающая статистика,
отсутствие четкого бизнес-плана, кризис в экономике – по этим и другим
причинам инвесторы неохотно доверяют свой капитал начинающим
предпринимателям. В результате у новоиспеченных компаний недостаток
средств или даже страшный дефицит. Для успешного процветания
деятельности компании необходимо запастись резервом не менее чем на 18
месяцев, независимо от планируемой прибыли.
Чтобы улучшить положение малого бизнеса в России, необходимо
приложить свои усилия как правительству, так и самим предпринимателям.
Небольшие компании являются двигателями экономики. Поэтому
чиновникам следует принять такие законопроекты, которые оптимизируют
налогообложение для малого бизнеса, тем самым сделав финансовые
ресурсы и страховые услуги более доступными. Предприниматели должны
улучшить свои знания в области управления и маркетинга, и запускать свое
дело тогда, когда найдены надежные источники финансирования, а также
собрана команда квалифицированных работников, которые готовы
выкладываться на 100% для достижения общей цели!
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Аннотация. В данной статье рассматриваются материалы и их
учет в организации. Поскольку материалы являются неотъемлемой
частью оборотных активов организации, необходимые для осуществления
ее хозяйственной деятельности. Поэтому необходимо обеспечивать
надлежащий учет материалов в организации, а также формирование
полной и достоверной информации. В связи с этим в статье описаны
проблемы, которые возникают в организации при учете материалов. На
основе данных выявленных проблем учета материалов были предложены
основные пути их решения.
Ключевые слова: Материалы, пути решения.
Для того, чтобы процесс производства организации осуществлялся
непрерывно, нужно чтобы было в необходимом количестве материальнопроизводственные запасы, в частности материалы. Непрерывность
производства требует, оптимального количества сырья и материалов, для
полного удовлетворения потребностей производства в любой момент их
использования.
Правильная организация оценки и учета материалов необходима,
поскольку это как следствие влияет на финансовый результат организации.
Учет материалов должен позволять формировать полную и достоверную
информацию об этих запасах, а заодно и надлежащий контроль за их
движением и наличием.
Запасы – это актив, которые потребляются или продаются в рамках
операционного цикла организации, или которые используются в течение 12
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месяцев, но не более. К материалам относят: сырье, основные и
вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие
материалы.[1]
В организацию материалы могут поступать следующими способами:
приобретаться за плату у поставщиков, изготавливаться собственными
силами, быть взносом в уставный капитал, а также получать их на
безвозмездной основе. Материалы, в свою очередь, принимаются к учету по
фактической себестоимости, которая также зависит от способа поступления
материалов.
Ошибки при организации учетного процесса происходят большинстве
случае по причине того, что руководитель организации или подразделения
уверены в том, что существующий организация учета является приемлемой
для выполнения задач и не требует корректировки.
Ошибки, возникшие при оприходовании запасов различных видов и
форм, организации их хранения, отпуске в производство, получении из
производства, отгрузке клиентам, передаче на склад и т.д., в совокупности
с отсутствием должного контроля за движением и хранением материалов,
приводят к возникновению ряда проблем, таких как:
– неэффективность управления материалами;
– проблемы с погашением дебиторской задолженности по причине
нестыковок в данных учёта и расхождениях в первичной документации;
– возникновение потерь материалов по не выявленным причинам;
– проблемы определения себестоимости;
– невозможность установления виновных лиц и т.д.
При выяснении обстоятельств и причин неэффективного учетного
процесса материалов, вскрывается тот факт, что плохая организация учета
является «отправной точкой» нарушения функционирования и снижения
эффективности таких процессов как:
– взаиморасчеты с поставщиками;
– взаиморасчеты с клиентами;
– управление материалами;
– управление оборотными активам;
– предотвращение потерь и хищений.
– распределение материальной ответственности производства,
приема, хранения и передачи материалов.
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На пути решения возникающих проблем и организации учётный
процесса материальных запасов следует производить работу по следующим
направлениям:
1. Усовершенствование материальных запасов. Организация в
учетной политике должна стремиться максимально правильно и в полном
объеме отразить те методы учета, которые она использует и те, которые ей
подходят ввиду особенностей деятельности. Это позволит ей зафиксировать
методы учета в единый перечень, который обязателен материальными
запасами. Также это повысит скорость и качество ознакомления
сотрудников с особенностями учетного процесса внутри организации.
2. Применение унифицированных форм первичной документации.
Применение унифицированных форм облегчает работу как внутри
организации, за счет того, что большинство работников ознакомлены с
различными формами унифицированных форм и знают их содержание и
требования к их оформлению, так и при работе с поставщиками, за счет
того, что унифицированные формы разработаны государством и учитывают
все требование законодательства к их оформлению.
3. Упрощение оформления операций по движению материалов.
Данная процедура применяется с целью оптимизации объема
документооборота, что сэкономит рабочее время сотрудников на их
составление, обработку и регистрацию в учетных программах.
4.
Совершенствование
методологии
бухгалтерского
учета
материальных ресурсов. В виду того что, в настоящее время нет единого
мнения о классификации производственных запасов, их оценке в текущем
учете, составе отклонений в стоимости материалов и т.д., организация
должна искать пути совершенствования методов учета, применяемых при в
учетном процессе материальных запасов.
5. Качественное и своевременное проведение инвентаризаций,
контрольных и выборочных проверок. Процедуры контроля имеют важное
значение для организации, так как от их частоты и качества зависит
сохранность материалов.
6. Планирование нормативных показателей расхода материалов.
Планирование позволит оценить уровень издержек в себестоимости
продукции, а также провести сравнительный анализ фактических и
плановых показателей, по результатам которого будут определены
отклонения от норм и их причины.
Следует сделать вывод о том, что организованный учет и
документооборот – опора для организации, а чем крепче опора, тем легче
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организация справиться с тем трудностями, которые возникают в ходе
деятельности.
Российский и международный опыт в сфере мониторинга процессов
становления учета на предприятии говорит о том, что грамотно
организованный учет и оборот первичной документации всегда оправдан с
экономической точки зрения. Это происходит по причине того, что у
организации с эффективным учетным процессов материалов отсутствует
необходимость пересчета и сверки данных учета и фактическим наличием в
местах хранения. В связи с этим увеличиваются эффективность и
своевременность управленческих решений, принимаемых на основе данных
учета.
Правильно оформленная документация, дает оперативно и точно
вести учет, иметь достаточно уверенную позицию при возникновении
споров с контрагентами при реализации или приобретения запасов,
предотвратить незапланированные потери и умышленные хищения запасов,
распределить ответственность между сотрудниками, отвечающими за
сохранность запасов и поддержание их качество и определенных свойств,
выстроить работу организации, которая будет основываться на составлении
планов и их реализации, прогнозировать убытки, потребности и прибыль от
деятельности.
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Аннотация. Доходы коммерческой организации являются ключевой
составляющей в обеспечении прибыли коммерческой организации. Поэтому
выявление резервов их роста – важная составляющая в реализации задач
управления, успех решения которых зависит в том числе и от применяемой
методики анализа.
В данной статье рассматривается методика анализа доходов
организации, раскрывается содержание всех этапов их оценки, дается
характеристика применяемых аналитических показателей.
Ключевые слова: доходы, доходность, увеличение экономических
выгод, методика анализ
Информационной составляющей принятия управленческих решений
финансового характера на различных уровнях управления являются
результаты учета и анализа доходов как основного источника получения
предприятием финансовых выгод. Не смотря на широкую базу научных и
практических исследований ученых – экономистов, занимающихся
проблематикой анализа доходов, а также в целом финансовых результатов,
приходится констатировать тот факт, что в вопросах теории и практики
анализа доходов сохраняются вопросы, требующие дополнительного
изучения и касающиеся по большей части совокупности применяемых
аналитических методов оценки. Следовательно, потребность в
продолжении научных разработок в векторе выбранной тематики
определяет сохраняющуюся актуальностью темы исследования и ее
практическую значимость.
Таким образом, целью данной публикации является освещение «узких
мет» в сложившемся методическом инструментарии оценки доходов и
обоснование авторского видения их преодоления.
В целом, раскрывая содержание методики анализа доходов, следует
отметить, что традиционно [2] она представляет собой последовательную
реализацию следующих этапов анализа:
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1. Анализ динамики общей величины доходов, в том числе в разрезе
доходов от основной и от прочих видов деятельности.
2. Анализ структуры формирования доходов в разрезе различных
признаков.
3. Анализ влияния факторов на динамику доходов.
Вместе с тем с реализацией данных этапов анализа связано несколько
проблемных аспектов ее применения.
Во-первых, анализ доходов предприятия зачастую отождествляют с
анализом финансовых результатов, что представляется необоснованным и,
прежде всего, в силу различия самих дефиниций.
В частности, согласно ПБУ 9/99 «… доходами организации
признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящих к увеличению капитала этой организации, за
исключением вкладов участников (собственников имущества). … В свою
очередь, доходы в зависимости от характера и условий получения
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы» [1]. В то же время под финансовым результатом следует понимать
(в общем виде) «..разницу между доходами и расходами»
[5]. Следовательно, отождествление данных понятий, а следовательно,
методики анализ неправомерно.
Во-вторых, в сложившейся методики анализа отсутствует такое
направления оценки доходов как анализ их качества с точки зрения
подкрепления начисленных доходов фактически полученным. В этой связи
полезным будет расчет и оценка такого показателя как доля «денежных»
доходов (1).
d = Д /Д × 100%,
ДД

где

н

п

(1)

d – доля «денежных» доходов, %;
Д – сумма начисленных доходов, тыс.руб.;
Д – сумма фактически поступивших доходов, тыс.руб.
Раскрывая практическое применение данного показателя в
аналитической практике, следует отметить следующее:
1 информационным обеспечением расчета являются «Отчет о
финансовых результатах» (в нем отражается сумма начисленных доходов)
и «Отчет о движении денежных средств» (в нем отражается сумма
фактически поступивших доходов, но за исключением из их состава
кредитов и средств учредителей);
ДД
н
п
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2 фактическое значение данного показателя должно стремиться к
100%, что будет означать высокое качество получаемых предприятием
доходов (значение показателя, существенно меньше 100%, требует
отдельного анализ состояния расчетов с дебиторами для выяснения причин
образования такой ситуации [3]).
В-третьих, упускается в методике анализа и вопрос оценки
достаточности получаемых доходов с точки зрения покрытия расходов.
Этому могут быть полезны относительные величины координации,
сопоставляющие величину доходов и расходов.
В частности, предлагается рассчитывать такой показатель (2) как в
отношении всей величины доходов, так и отдельных их видов – доходов от
основной и от прочей деятельности.
К = Д /Р ,
ДДi

где

i

i

(2)

К – коэффициент достаточности доходов;
Д – сумма начисленных доходов, тыс.руб.;
Р – сумма начисленных расходов, тыс.руб.;
i – конкретный вид доходов/расходов сопоставимых видов.
В-четвертых, ограниченно представлено применение методов
факторного анализа для определения резервов повышения доходов, которые
в основном сводится к оценке факторов первого порядка и упускается
влияние факторов второго, третьего и т.д. порядков. Решить данную задачу
можно применяя метод долевого участия.
Таким образом, методика анализа доходов коммерческой организации
позволяет в целом дать оценку результативности деятельности
предприятия, но для повышения качества аналитической оценки и
расширения ее возможностей для целей управления предприятием, в том
числе с позиции обеспечения экономической безопасности [4], существуют
альтернативные инструменты и возможности реализации отдельных
направлений аналитических исследований.
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Аннотация. Человечество никогда не стоит на месте, пытаясь
создать что-то новое или усовершенствовать старое. Чтобы оптимально
использовать свое время и ресурсы, которые есть у руководителя,
необходимо учитывать определенные факторы. Эта проблема является
актуальной, так как многие менеджеры совершают типичные ошибки в
действиях с проектами. В статье описаны конкретные действия для
создания и регулирования проекта. А также уделяется внимание
рассмотрению создания проекта со стороны BI-систем, которые на
сегодняшний день занимают одну из главных позиций на рынке.
Ключевые слова: проект, информационные технологии, хранилище
данных, BI-технологии, этап.
Руководитель должен знать о проекте все до самых мелочей, чтобы
достичь любого результата. Также должны быть учтены общие факторы,
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которые могут повлиять на конечный результат. Создание хранилища
данных – масштабная задача, которая стоит перед командой. Хранилище
данных сочетает в себе все необходимые информационных технологии и
методы ведения бизнеса с целью постоянной координации задач и
требований для последующего успешного внедрения.
В этой статье вашему вниманию предлагается подход оптимизации
действий и правильного планирования, а также управления проектами.
Проект – предприятие, имеющие временный фактор, которое
направленно на создание уникального продукта или услуги, с последующем
результатом.
Проект – ряд мероприятий для разработки нового продукта или
усовершенствование уже существующего.
Business Intelligence (BI) – процесс анализа информации,
обеспечивающий расшифровку транзакционной деловой информации в
человеческую форму, которая присуща для бизнес-анализа, а также
средства для работы с данными.
Целью BI - интерпретировать большие объемы данных, ориентируясь
только на ключевые факторы производительности, моделируя источники
различных вариантов действий и отслеживая результаты.
Важный этап в проекте – планирование целей и границ. Необходимо
четко определить содержание продукта как предмета планируемого
мероприятия и требований к нему. А именно четкое постановка
технического задания и проектно-сметной документации. К этому мы также
можем отнести разработку структуры проекта. Это создание деревьев целей,
задач, плана по вехам, а также структуры потребляемых ресурсов.
Целью следующего этапа является проецирование всего спектра
операций, необходимых для появления продукта или услуги, а также для
достижения целей реализации проекта. Среди инструментов выделяют
иерархическую структуру работ, которая наилучшим образом подходит для
создания такого представления. Сюда же мы можем также включить
определение состава потребляемых ресурсов и построение логики
взаимосвязей операций, при этом модель сети проекта является ключевым
инструментом.
Затем следует оценка продолжительности операций и стоимости
выполнения работ. В течение этого периода стоимостные характеристики
задач проекта уточняются с учетом объема задействованных ресурсов,
включая временные возможности и финансовые ресурсы, а также
определение рисков при планировании их минимизации. Это включает в
себя комплекс мер по управлению рисками.
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Последующий этап после идентификации, оценки, выработки
стратегии и тактики регулирования идет создание плана защитных
мероприятий, календарное планирование, а также бюджет проекта. Ещё до
начала проекта важно точно определить, выгоды после внедрения BIсистемы. Зачастую появление BI-системы вызвано растущей конкуренцией,
но иногда бывает своевременно для поглощения другой компании либо
увеличения масштабов бизнеса.
Также нужно отметить, что BI-проект должен быть инициирован и
поддержан бизнес-пользователями, а не навязан специалистами
информационных технологий.
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Основная задача деятельности предприятия заключается в получении
прибыли. Прибыль есть конечный финансовый результат деятельности
предприятия, формируемый как разница между выручкой предприятия и
себестоимостью продаж [1]. Прибыль формируется как разница между
доходами и расходами предприятия. Перечень показателей доходов и
расходов отражается в финансовой отчетности предприятия –
бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах [2].
Важное практическое значение в деятельности управленческого
персонала предприятия имеет проблема определения и анализа прибыли.
В случае, если деятельность предприятия характеризуется как
неэффективная, то, следовательно, руководство данного предприятия не
способно решать стратегические задачи. Таким образом, наличие высоких
показателей эффективности деятельности предприятия в дальнейшем дает
широкие возможности как для текущего функционирования, так и для
расширения масштабов его деятельности за счет привлечения инвесторов
[3].
В рамках данной статьи автором осуществлена оценка финансовых
результатов деятельности предприятия АО «Арктикгаз» за 2017-2019 гг.
АО «Арктикгаз» находится в Ямало-Ненецком автономном округе и
является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром
нефть». Основная его деятельность заключается в геологическом изучении,
добыче нефти, газа и газового конденсата на принадлежащих ему
месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.
Прибыль предприятия формируется под воздействием доходов и
расходов организации. В этой связи анализ формирования прибыли
предприятия начнем с рассмотрения состава и структуры финансовых
результатов.
Таблица 1 – Анализ динамики показателей финансовых результатов
АО «Арктикгаз»
Наименование
показателя
1
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению

Значение показателя, тыс. руб.
2017
2018
2019
2
3
4
634408 613778
684054
411096 434470
492090
223312 179308
191964
44845
66972
73075

Изменения, %
2019/2017
2019/2018
5
6
107,8
111,4
119,7
113,3
86,0
107,1
163,0
109,1

137062

78280

76584

55,9

97,8

41405
1700

34056
2056

42305
4163

102,2
244,9

124,2
202,5
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1
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2
10138
31367

3
12873
39260

4
11864
45518

5
117,0
145,1

6
92,2
115,9

21876

9725

12814

58,6

131,8

7399
14477

4553
5172

3999
8815

54,0
60,9

87,8
170,4

Согласно полученным данным автором сделаны следующие выводы:
– в 2019 году по сравнению с 2018 годом практически все основные
показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности
организации увеличились;
– показатели выручки в 2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами
увеличилась на 7,8% и 111,4% соответственно;
– в 2019 году произошел рост показателя себестоимости продаж на
19,7% по сравнению с 2017 годом и на 13,3% с 2018 годом;
– в 2019 году по сравнению с 2017 годом произошло снижение
показателя на 14%, данный же показатель по сравнению с 2018 годом
увеличился на 7,1%;
– в 2019 году по сравнению с 2017 годом произошло значительное
увеличение коммерческих расходов предприятия на 63% при уменьшении
расходов на управленческие нужды – на 44,1%;
– размер прибыли от продаж к концу 2018 года по сравнению с 2017
годом снизился, но в целом, значение данного показателя на конец 2019 года
по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2,2%;
– в 2019 году по сравнению с 2017 годом размер прибыли до
налогообложения уменьшился на 41,4% при сокращении размера чистой
прибыли в данном периоде на 39,1%.
Далее осуществим анализ доходов в анализируемом хозяйствующем
субъекте (таблица 2)
Таблица 2 – Структура доходов АО «Арктикгаз»
Статья

Сумма, тыс. рублей
2017
2018
2019

Структура, %
2017 2018 2019

Выручка
от
634408 613778 684054 98,4
реализации
Прочие доходы 10138 12873 11864 1,6
Итого доходов 644546 626651 695918 100,0

Изменение
тыс. руб. %

97,9

98,3

49646

-0,1

2,1
100,0

1,7
100,0

1726
51372

0,1
0,0

Согласно вышеуказанным данным, в анализируемом периоде
произошел рост показателя совокупного дохода предприятия на 51372 тыс.
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руб. (или на 7,97 %). Данное явление произошло за счет роста показателя
выручки предприятия от реализации на 49646 тыс. руб. и прочих доходов на
1726 тыс. руб.
Заметим, что структура доходов предприятия практические не
изменилась. На долю выручки от реализации в составе совокупного дохода
приходится в 2017 г. – 98,4%, в 2018 г. – 97,9%, в 2019 г. – 98,3%. Прочие
доходы предприятия составляют 10138 тыс. руб. в 2017 г., 12873 тыс. руб. в
2018 г., 11864 тыс. руб. в 2019 г. и представляют собой проценты,
начисленные банком на остаток денежных средств на расчетном счете.
Структура расходов предприятия представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Структура расходов АО «Арктикгаз»
Сумма, тыс. рублей
Статья
Себестоимость
продаж
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Налог
на
прибыль
Прочие расходы
Итого расходы

Структура, %

Изменение
тыс.
%
руб.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

411096

434470

492090

65,1

69,7

71,2

80994

6,1

44845

66972

73075

7,1

10,7

10,6

28230

3,5

137062

78280

76584

21,7

12,6

11,1

-60478

-10,6

7399

4553

3999

1,2

0,7

0,6

-3400

-0,6

31367
631769

39260
623535

45518
691266

5,0
100

6,3
100

6,6
100

14151
59497

1,6
0,0

Из таблицы видно, что в 2019 году по сравнению с 2017 годом
произошел рост показателя расходов предприятия на 59497 тыс. рублей (на
9,4%). В сравнении с 2018 годом данный показатель вырос на 67731 тыс.
рублей (на 10,8%).
На долю валовой себестоимости продаж в составе расходов
предприятия приходится в 2017 г. – 65,1%, в 2018 г. – 69,7%), в 2019 г. –
71,2%.
Таблица 4 – Показатели соотношения доходов и расходов
АО «Арктикгаз»
Наименование показателя

Значение
2017
2018

Коэффициент
соотношения
1,020
доходов и расходов
Коэффициент
соотношения
0,980
расходов и доходов

2019

Изменение
2019 к 2017 2019 к 2018

1,005

1,007

-0,013

0,002

0,995

0,993

0,013

-0,002
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Согласно полученным данным, можно увидеть, что доходы
предприятия в целом превышают расходы [5]. Вышеуказанный расчет
показал, что коэффициенты соотношения доходов и расходов в
анализируемом периоде составляют соответственно 1,020, 1,005 и 1,007.
Учитывая вышеизложенное, автор приходит к выводу, что в
анализируемом периоде структура доходов и расходов изменяется
незначительно – происходит рост как расходов предприятия, так и его
доходов. Следовательно, работа предприятия может быть охарактеризована
как стабильная.
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Аннотация. В статье представлен анализ этапов развития
международного сотрудничества государств в сфере энергетики. На
основе анализа эволюции походов государств к энергетическому
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сотрудничеству сформулированы выводы о содержании, целевых
ориентирах, сферах и направлениях межгосударственного энергодиалога,
его роли в развитии мировой экономики и обеспечении устойчивого
развития мирового сообщества. Обоснован тезис о том, что в условиях
современных
реалий
и
угроз
международное
энергетическое
сотрудничество призвано решать широкий спектр вопросов
экономического, технологического, экологического и правового характера.
Ключевые слова: энергетика, мировой энергетический рынок,
международное
энергетическое
сотрудничество,
эволюция,
международные организации.
Мировой энергетический рынок развивается стремительными
темпами. Под воздействием изменений в мировой экономике,
трансформируются его структура и, соответственное, изменяются
содержание и целевые ориентиры, международного сотрудничества.
Возможность понять, как изменился мировой энергетический рынок и его
акторный состав, какие факторы, происходящие в мировой экономике,
оказывают на эти изменения наибольшее влияние, дает исследование
эволюции международного энергетического сотрудничества.
В развитии международного сотрудничества в сфере энергетики
можно выделить 4 этапа. Первый этап (1921-1945 гг.) связан с началом
использования электроэнергетики в промышленных масштабах. Энергетика
становится значимой отраслью мировой экономики, здесь начинает
концентрироваться крупный финансовый капитал. Осознавая все риски и
возможности, страны начинают активно взаимодействовать друг с другом.
Появляются первые международные организации – Совет больших
электрических систем (1921 г.), Мировой энергетический совет (1924 г.).
Эти некоммерческие организации, состоящие из энергетических компаний
и научно-технических ассоциаций разных стран, продолжают
функционировать и сегодня. Они представляют собой сети учёных,
инженеров, технологов, объединенные в целях обеспечения устойчивого
энергетического развития мирового сообщества.
Таким образом, первый этап развития международного
сотрудничества государств в сфере энергетики можно охарактеризовать как
этап его институционализации (появление первых профильных
организаций). На этом же этапе выделились и оформились сферы
межгосударственного взаимодействия, выходящие за пределы чисто
коммерческих интересов, напрямую не связанные с задачами получения
прибыли, а именно: совместная исследовательская работа, научно44
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техническое
сотрудничество,
обмен
опытом
по
вопросам
функционирования электроэнергетических систем. Это позволяет
охарактеризовать данный этап как этап зарождения межгосударственной
кооперации в сфере устойчивого развития мирового энергетического рынка.
Второй этап (с конца Второй мировой войны и до середины 70-х гг.)
характеризуется бурным взлетом энергопотребления, стремительным
развитием
энергетической
промышленности,
ростом
объемов
коммерческой добычи нефти и газа, разработкой мирного атома.
Необходимость послевоенного восстановления большинства национальных
экономик мира стимулирует развитие многих отраслей, напрямую
связанных с энергетикой (нефтехимия, газотранспорт, производство
газовых турбин, реактивных и ракетных двигателей, атомная энергетика и
пр.) [1: 84].
Стремительное развитие энергетической промышленности приводит
к бурному росту энергопотребления, неизбежные последствия которого
вызывают оправданный интерес государств к активизации международного
сотрудничества, его ориентации в сторону решения актуальных проблем в
сфере энергетики. Появляются многочисленные международные
организации, призванные содействовать решению важных для стран
проблем развития энергетической промышленности, энергопотребления и
энергобезопасности.
Так, в 1945 г. создается ООН, специализированные учреждения
которой направлены на развитие, поддержку и правовое обеспечения
сотрудничества государств в целях устойчивого развития. Среди них
особую роль в энергетическом сотрудничестве играют такие подразделения,
как МАГАТЭ – 1957 г. (научно-техническое сотрудничество в сфере
мирного использования ядерных технологий); ЮНКТАД – 1964 г.
(применение международного торгового права в сфере энергетики); ЮНЕП
– 1972 г. (стабильное и разумное использование окружающей среды) и др.
Кроме того, появляются первые организации, направленные на развитие
сотрудничества государств в сфере использования возобновляемых
источников энергии (Международное общество по использованию
солнечной энергии – 1954 г.).
В 1957 году в Европе создается Европейское сообщество по атомной
энергии (Евратом), призванное содействовать развитию атомной
энергетики европейских экономик и ее совместному использованию в
мирных целях. Экспериментальной основой ядерных разработок стал
межгосударственный Европейский совет ядерных исследований (1954 г.).
Важной вехой в развитии энергетического сотрудничества стало создание
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организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК (1960 г.), существенно
изменившей расклад сил на мировом энергетическом рынке. ОПЕК
определила новый формат межгосударственного взаимодействия,
основанный на противоборстве двух «лагерей» – стран-производителей
энергоресурсов и стран-потребителей.
Таким образом, на данном этапе, характеризующемся стремительным
развитием энергетической промышленности и ростом энергопотребления,
произошла переориентация международного сотрудничества в сторону
решения актуальных проблем в сфере энергетики. Энергетическая отрасль
приобрела не только важное экономическое, но и стратегическое значение:
энергоресурсы превратились в важнейший инструмент экономического и
политического влияния, что привело к дифференциации международного
сотрудничества в дихотомии «потребитель-производитель».
На третьем этапе (70-90-е гг. XX в.) страны начали активно
сотрудничать в областях, связанных с разработкой и внедрением
энергоэффективных технологий, использованием нетрадиционных
источников энергии, прогнозированием развития ТЭК на национальном,
региональном и глобальном уровнях. В этот период появились новые
межправительственные структуры, призванные решить проблемы,
принесённые энергетическим кризисом, а также предотвращать
возникновение подобных ситуаций в будущем [2: 44]. Так было основано
Международное энергетическое агентство (МЭА, 1974 г.). Таким образом,
неблагоприятная энергетическая ситуация 1970-х годов привела к новому
подъему международного сотрудничества в сфере энергетики, основанному
на идеях энергосбережения, энергоэффективности, диверсификации
производства и потребления энергии.
Последний этап – современный (с конца XX по настоящее время) –
напрямую связан с процессами глобализации и ее влиянием на все отрасли
экономики. Ряд его особенностей – рост возобновляемых источников
энергии, изменение ценообразования, нестабильность нефтяных цен,
снижение роли ОПЕК, рост роли стран, не входящих в ОПЕК, усиление
двустороннего сотрудничества межу странами и др. – отчетливо
прослеживаются и сегодня.
Среди положительных аспектов влияния глобализации на мировой
энергетический рынок, безусловно, следует назвать стремительное развитие
технологий. Как следствие, приоритетными направлениями сотрудничества
государств в сфере энергетики становятся совместное производство
технологий и их внедрение в процесс добычи и переработки
энергоресурсов, а также разработка альтернативных источников энергии,
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ядерной и гелиоэнергетики. В частности, реалиями сегодняшнего дня
становятся 3D и 4D геосканирование и другие нанотехнологии,
глубоководное и сверхглубоководное бурение, компьютеризированная
разведка углеводородов, создание роботизированных комплексов с
дистанционным управлением для подземной добычи угля [3: 84].
Сказанное позволяет нам прийти к следующему выводу. Эволюция
мирового энергетического сотрудничества происходила под воздействием
фундаментальных изменений на мировом энергетическом рынке и в
мировой экономике в целом. Эти изменения отражались на сферах и
направлениях энергетического сотрудничества, способствовали его
институционализации, расширению акторного состава и сфер
взаимодействия. В результате сегодня энергетическое сотрудничество
превратилось в ключевой компонент экономического сотрудничества,
призванного решать широкий спектр вопросов финансового, правового,
технологического, экологического и т.д. характера. В условиях
современных реалий от эффективности международного сотрудничества
государств в сфере энергетики во многом зависят не только развитие
ведущих отраслей экономик государств, но и стабильное и устойчивое
развитие всей системы мирового хозяйства. Осознавая это, страны мира
активно подключаются к энергодиалогу, пытаясь с помощью
разнообразных форм и направлений международной кооперации
лоббировать собственные интересы и участвовать в решении глобальных
проблемы мировой экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние
отрасли, связанной со сбором и переработкой твердых коммунальных
отходов в Российской Федерации. Приведены статистические данные,
отражающие ежегодный рост объема накапливаемых отходов, а также
рост площадей и числа полигонов их захоронения. Сформулированы
основные положения научного подхода по организации сбора и переработки
твердых коммунальных отходов, которые основаны не только на прямой
утилизации, но и касаются воздействия транспорта на окружающую
среду.
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Сбор и переработка твердых коммунальных отходов, один из самых
актуальных вопросов, связанных с экологическим состоянием страны.
Наблюдается ежегодный рост объема накопленных твердых коммунальных
отходов (ТКО). По данным Росприроднадзора, объем твердых
коммунальных отходов составляет 55-60 тонн в год (40% - органические
отходы, 35% - бумага, 6% - пластик). При этом, почти все ТКО вывозятся на
мусорные полигоны, а перерабатывается только 4-5%. Ежегодная площадь
свалок увеличивается на 0,4 млн га и в настоящий момент составляет 5526
объектов [1].
Данная статистика сподвигла государство начать принимать меры по
снижению негативного воздействия на окружающую, путем снижения доли
захоронения ТКО. Были приняты следующие национальные проекты:
«Чистая страна», «Экология». Так же 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ
от 31 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
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отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации. В соответствии с ним в стране начался переход на
новую систему обращения с ТКО.
В качестве основных источников написания статьи были
использованы научные труды отечественных авторов, законодательство
Российской Федерации. Для решения задач исследования использованы как
общенаучные методы исследования, так и методы эмпирического познания.
Метод анализа позволил выделить в исследуемой проблеме основные
составляющие. С помощью индуктивного метода были сформированы
выводы по исследованию на базе анализа единичных фактов. С помощью
метода синтеза произошло объединение в единое целое отдельных
компонентов проблемы.
Утилизация отходов подразумевает под собой использование отходов
в процессе деятельности человека и может принимать следующие формы:
производство новой продукции, регенерация, рециклинг, рекуперация. Но
недостаточно просто утилизировать ТКО, необходимо сделать это
правильно. Так как, ненаучный подход при сборе и переработке твердых
коммунальных отходов может создать еще больше экологических проблем.
Традиционные цепочки поставок относятся к потокам, которые
начинаются в точках приобретения сырья для производства и заканчивается
точке производства продукции, а также последующей реализацией
конечному потребителю [2, 3].
Данная цепь поставок полностью сосредоточена на производстве и
реализации продукции, игнорируя при этом проблемы утилизации отходов,
возникающие в результате этих процессов. Поэтому необходимо выделить
понятие, которое будет звучать, как цепочка отходов. Цепочка отходов – это
цепочка поставок с противоположным направлением потока материалов.
Данная цепочка состоит их следующих элементов: потребитель продукции;
организация, занимающаяся сбором отходов; сортирующее предприятие;
мусороперерабатывающее предприятие.
С точки зрения экологии, необходимо на каждом из данных этапов
оптимизировать процессы, связанные с нанесением вреда окружающей
среде. Ведь между каждым элементом цепи присутствует транспорт,
который осуществляет выбросы в атмосферу.
Во-первых, объем транспортной работы связан не только с
преодоленным расстоянием по перевозки отходов из пункта их
производства в пункт, занимающийся их переработкой, но и с количеством
произведенных отходов.
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Сокращению производства ТКО могут способствовать следующие
аспекты:
Аспект 1. Сократить количество потенциальных отходов.
производственным предприятиям необходимо оценить жизненный цикл
производимой продукции, с целью улучшения экологической
составляющей продукта: создание экологически чистой упаковки,
возможность повторного использование продукта.
Аспект 2. Увеличение срока службы товара. Предприятие может
получать прибыль с помощью переработанных продуктов, наряду с новыми.
Повторное использование компонентов продукта, которые возможно
переработать.
Во-вторых, в России цепочка отходов, направленная от домашних
хозяйств, в большем случае, имеет смешанный вид, так как отсутствует
раздельный сбор отходов внутри домашний хозяйств. Сортировка ТКО
внутри домашних хозяйств, способна существенно сократить объем
транспортной работы, так как появляется возможность вывоза ТКО
напрямую до мусороперерабатывающих предприятий, минуя сортировку.
В-третьих, строить перерабатывающие предприятия, вблизи центов
возникновения ТКО. Для этого необходимо провести анализ локального
возникновения ТКО. Большой объем ТКО производится в густонаселенных
районах и в близи промышленных предприятий. При отсутствии
возможности постройки мусороперерабатывающих предприятий вблизи
центров возникновения ТКО, необходимо организовать полигоны
временного хранения. Данные полигоны будут осуществлять функцию
накопления ТКО до определенного уровня, после чего осуществлять вывоз
транспортом повышенной грузоподъемности.
В результате применения научного подхода, связанного с
организацией сбора и переработки ТКО могут быть получены следующие
результаты: уменьшение транспортной работы, уменьшения затрат на
транспортировку, получение полезного сырья из отходов.
Можно сделать вывод, что сырье для производства продукции имеет
ограниченный характер. Возможность увеличения жизненного цикла
продукции, путем ее переработки, позволяет сократить ресурсы на
транспортировку, выявить резервы использования вторичного сырья,
снизить отрицательное влияния на окружающую среду, получать
стабильный доход перерабатывающим предприятиям.
Нужно учитывать тот факт, что являющиеся, что являющиеся сегодня
отходами и не имеющие экономической ценности материальные ресурсы, в
будущем могут стать незаменимыми источниками сырья [4].
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Несмотря на непрерывные обновления, а также введения
информативных технологий в экономическую область, невозможно не
отметить потребность в упрощении операций налогового контроля в
Российской Федерации при помощи цифровизации [1]. Эта проблема
считается довольно важной как для физических лиц, так и для юридических
лиц, ведь они обязаны транслировать в налоговые аппараты большое число
документов с целью регистрации налогоплательщиков, уплаты налогов и
других действий [2]. Данные операции считаются достаточно
энергоресурсозатратными. Для людей, которые обращаются в налоговые
учреждения, возникают такие проблемы, как продолжительные очереди,
снятия большого количества копий с документов и их подтверждение у
нотариуса.
Кроме сложностей у физических и юридических персон, процесс
обрабатывания транзакций порождает достаточно большое количество
проблем у налоговых организаций, для решения которых необходим
большой состав работников в налоговых департаментах. Увеличивается
ответственность сотрудников за утерю документов, утверждение и анализ
недостоверных документов, но кроме того, еще и то, что считается наиболее
свойственным вопросом для Российской Федерации — увеличение угрозы
отклонения от налогов путем предоставления документов с искаженными
сведениями о заработках и затратах юридических и физических лиц или
продолжительные приостановки в предоставлении необходимой
информации. Данные трудности появляются из-за не отлаженной
электронной системы, в работе которой бывают погрешности, перебои,
приостановки, но, кроме того, из-за непонимания огромной доли жителей
РФ принципа деятельности электронной системы и ее преимуществ по
сравнению бумажными носителями.
Кроме единой, практичной в применении базы данных о
налогоплательщиках
предлагается
на
государственном
уровне
популяризировать и мотивировать организации и физические лица
использовать активно работающие вебсайт и приложение Федеральной
налоговой службы РФ. Для достоверности данных также можно
предоставить возможность отправления уже имеющихся у физических лиц
документов и организаций с электронной подписью на электронную почту
подразделений ФНС, чтобы уменьшить нагрузку на сервер сайта ФНС в
последние дни уплаты налогов. В России, однако, существует множество
преград для реализации данного проекта:
1) Значительная численность населения.
2) Бумажные носители и оцифровка документов.
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3) Недостаток IT-экспертов.
4) Доступ к сети Интернет и уровень компьютерной грамотности
работников и населения.
РФ следует идти по пути опережающего развития и вместе с тем
максимально эффективно перенимать опыт других стран и государств.
Невзирая на непростую финансовую обстановку, необходимо вкладывать
средства в формирование цифровой экономики, чтобы сократить отставание
РФ в области технологий. Кроме того, следует повсюду вводить применение
опробованных в обществе сервисов, таких как электронная роспись, к
которой в Российской Федерации относятся весьма аккуратно.
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Аннотация. В статье проведено исследование влияния учетной
политики на отдельные статьи бухгалтерского баланса. Принятая
организацией учетная политика может оказать значительное влияние на
показатели, представленные в отчетности, а в частности изменить их.
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Поэтому именно детальное изучение влияния методологии составления
баланса является важным аспектом отражающемся в учетной политике
организации. Грамотное формирование учетной политики является одной
из важнейших задач, стоящих перед руководством и бухгалтерией
организации.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский баланс,
элементы учетной политики, способы, показатели.
Под учетной политикой организации понимается совокупность
принятых ею методов ведения бухгалтерского учета - первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности. Особое значение в
деятельности любой организации играет правильно составленная учетная
политика, которая отвечает всем требованиям и допущениям, так как на ее
основе регулируется ведение бухгалтерского учета в организации.
Элементы учетной политики подразделяются на две группы:
элементы, которые изменяют показатели отчетности и те, которые не
изменяют. К элементам, изменяющим значение показателей можно отнести,
например, порядок отражения процесса заготовления МПЗ в бухгалтерском
учете. В данном случае, независимо от выбранного метода, фактическая
сумма приобретенных материально-производственных запасов не
изменится.
Учетной политика непосредственно не приводит к изменениям в
составе прав и обязательств организации, а воздействует на них косвенно —
посредством финансовой отчетности, на основе которой формируются
финансовые показатели [5].
Методологический раздел для бухгалтерского учета учетной
политики содержит элементы учета по всем объектам для их отражения в
учетных регистрах и финансовой отчетности. Выбор методов для
некоторых из них влияет на баланс компании.
Каждая организация должна выбрать наиболее удобный для нее
способ отражения информации об статьях баланса в своей учетной политике
для обеспечения прозрачности и надежности бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс зависит от положений учетной политики по
следующим статьям:
«Нематериальные активы» (код 1110). В учетной политике, принятой
для данного раздела бухгалтерского учета, должны быть представлены
следующие параметры: способ оценки нематериальных активов,
приобретенных в форме, отличной от денежной; принятые организацией
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сроки полезного использования нематериальных активов; способы расчета
амортизации по конкретным группам нематериальных активов; способ
отражения в учете амортизационных отчислений по нематериальным
активам;
На основе расчета ожидаемых будущих экономических выгод от
использования актива, включая финансовый результат возможной продажи
актива выбирается метод определения амортизации нематериального
актива. В том случае, если нет абсолютной уверенности в том, что от
использования материального актива будут получены экономические
выгоды то, сумма амортизации для этого актива определяется линейным
способом [3].
«Основные средства» (код 1120). Принятые организацией принципы
бухгалтерского учета оказывают существенное влияние на данную статью
баланса. Это связано с тем, что учетная политика должна отражать: порядок
оценки объектов основных средств, срок их полезного использования,
метод расчета амортизации, которые являются основными факторами,
формирующими величину остаточной стоимости основных средств,
отраженной в форме № 1.
При выборе способа расчета амортизации основных средств следует
учитывать, что общим для финансового и налогового учета является
линейный способ амортизации, поэтому на этот способ следует обратить
особое внимание, так как он позволит избежать возникновения разниц [8].
Исходя из конкретных условий эксплуатации основных средств и
финансовой стратегии организации определяются срок полезного
использования основных средств, и перечень объектов, по которым не
начисляется амортизация. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002
г. № 1 могут служить основанием для принятия решения по данному
вопросу.
«Незавершенное строительство» (код 1130) зависит от принятой
учетной политики, поскольку является статьей затратного характера;
Строки «Долгосрочные финансовые вложения» (код 1140) и
«Краткосрочные финансовые вложения» (код 1250) могут зависеть от
положений учетной политики в отношении момента определения дохода от
этих вложений и от порядка переоценки активов, определенных в
организации;
«Запасы» (код 1210). Размер этой статьи в большей степени зависит
от положений учетной политики. Это связано с порядком оценки
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материально-производственных запасов (МПЗ), порядком списания затрат
и формирования себестоимости, а также порядком списания товарноматериальных ценностей (ТМЦ) в производство;
Строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» (код 1230) и
«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)» (код 1240). На формирование этих строк
баланса могут влиять положения, которые определяют момент реализации
в организации, и положения по списанию просроченной задолженности;
Строка «Добавочный капитал» (код 1420) может существенно
изменить свое значение в зависимости от положений принятой учетной
политики организации, которая регулирует порядок переоценки активов;
Строка «Резервный капитал» (код 1430) главным образом зависит от
положений учетной политики, определяющих его создание и
формирование;
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1470). Данная
строка бухгалтерского баланса непосредственно зависит от положений
принятой учетной политики по следующим параметрам: порядок учета
затрат, момент реализации, порядок списания нераспределенной прибыли,
остающейся в распоряжении организации, порядок покрытия убытков;
Краткосрочная задолженность (код 1620). Также, как и статьи,
которые отражают дебиторскую задолженность в бухгалтерском балансе,
строка 1620 зависит от момента реализации и порядка списания
просроченных задолженностей, предусмотренных в соответствующих
положениях принятой учетной политики;
Доходы будущих периодов (код 1640) и Резервы предстоящих
расходов (код 1650). Порядок формирования данных статей бухгалтерского
баланса полностью представлен в учетной политике.
Бухгалтерский баланс является важнейшей формой бухгалтерской
отчетности на основании его данных можно судить о финансовом состоянии
организации. С его помощью лица, имеющие какие-либо взаимоотношения
с данной организацией, могут оценить ее финансовое положение. Учетная
политика организации должна определять форму и правила составления
баланса, поэтому к ее составлению нельзя подходить только с формальной
стороны и подвергать сомнению достоверность информации в
бухгалтерской отчетности.
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что
влияние отдельных элементов учетной политики на финансовые показатели
деятельности, формирования и представления бухгалтерской финансовой
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отчетности является значительным. Именно поэтому углубленное
исследование влияния методологии составления баланса на представление
данных анализа финансового положения организации является основой
правильного выбора учетной политики для организации.
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Аннотация. В статье проведено исследование влияния технологии
блокчейн на бухгалтерский учет. Технология блокчейн позволяет ускорить
любую оплату и передачу финансовых активов, а также она обладает
важным для бухгалтерской работы свойством. Информации, созданной в
блокчейне, можно доверять, даже если доверие к контрагенту
отсутствует.
Ключевые слова: блокчейн, бухгалтерский учет, транзакция,
инновация.
Блокчейн (англ. blоckchаin, изначально blоck chаin) — это
непрерывная последовательная цепочка блоков (связанный список), которая
содержит информацию, созданную в соответствии с определенными
правилами [6].
Каждый последующий блок хранит данные о каждом из предыдущих
в зашифрованном виде. Уникальность технологии заключается в том, что
весь регистр данных децентрализован, а его копии одновременно хранятся
на десятках тысяч компьютеров по всему миру. Это обеспечивает
высочайший уровень защиты от вмешательств третьих лиц. Маловероятно,
что данные, хранящиеся в системе, будут скомпрометированы, заменены
или удалены [4].
Реализация блокчейна, как и иная инновация, может быть описана в
рамках четырехэтапного алгоритма.
Первый этап. Это единичное использование. На этом уровне можно
задействовать варианты с относительно низким уровнем новизны. Здесь
можно реализовать проекты для решения локальных малозатратных задач.
Второй этап. Это локализация. Инновации Blockchain становятся
основой для создания частных сетей локального масштаба, которые могут
связывать несколько компаний друг с другом.
Третий этап. Это замещение. Аналогичный способ применения
типичен для инновационных решений, которые не являются новыми в силу
того, что они выросли из уже существующих приложений (смотрите
предыдущие этапы). В то же время, здесь уже необходим такой уровень
координации, который расширит горизонты применения инноваций.
Последний
этап.
Это
трансформация.
Она
требует
скоординированных усилий на самом высоком уровне. Должны быть
приняты решения политического и социального характера, которым
необходимо получить законодательную оболочку. Потому что речь идет о
серьезных трансформациях важнейших социальных отношений [8].
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Блокчейн имеет определенную историю взаимодействия с
бухгалтерским учетом. Некоторые специализированные компании уже
начали работать с ресурсами криптовалюты. Многие страны разрабатывают
законодательную базу для регулирования сферы и налогообложения,
применимых к доходам, получаемым от операций с виртуальными
валютами.
Действительно, блокчейн является технологической основой
криптовалюты, но сфера его применения гораздо более широкая. И одним
из наиболее подходящих для реализации блокчейна бизнес-процессов
является бухгалтерский учет [6]. Поэтому, если отбросить вопросы
кибербезопасности и понять суть блокчейна, то сразу станет ясно, что
он основан на давно всем известной технологии бухгалтерского учета.
Транзакция проводится дважды: в одной и той же сумме у каждой из сторон
сделки. Краеугольным камнем классического бухгалтерского учета
является двойная запись. Факт хозяйственной жизни отражается в
одинаковой оценке по дебету одного и кредиту другого счета. Это одна из
первых основополагающих истин ведения бухгалтерского учета, которую
изучают будущие бухгалтеры уже более 500 лет.
Принципы блокчейна, применимые к учету: децентрализация (все
данные хранятся всеми); доступность и прозрачность (данные доступны
всем участникам частного блокчейна в рамках прав доступа); трастлесс (нет
необходимости в доверии между участниками блокчейна); безопасность
(изменения в приватный блокчейн не могут быть добавлены извне);
необратимость (необратимость транзакции, невозможность изменения);
консенсус (данные, добавленные участниками, проверяются системой).
Блокчейн обладает важным для бухгалтерской работы свойством.
Информация, созданная в блокчейне, может быть надежной, даже если нет
доверия к контрагенту. Транзакция выполняется только в случае, если она
одобрена обеими сторонами. Впоследствии эта информация защищена
от изменений. При этом реализацией и технической стороной платформ
всегда будут заниматься отдельные специалисты или разработчики. Самое
главное, что бухгалтерам все равно нужно будет иметь полное
представление о том, что такое блокчейн и что может предложить эта
технология. Вот почему все больше учреждений, обучающих
бухгалтерскому учету, начинают ориентировать процесс обучения под
требования работодателей [8]. Однако большинство экспертов сходятся во
мнении, что профессия вряд ли столкнется с исчезновением.
Работа бухгалтеров уйдет в плоскость формирования учетной политики,
правильной классификации и интерпретации событий, а также применения
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профессиональных суждений. Зато представители бизнеса могут быть
заинтересованы в возможных областях применения блокчейна в
бухгалтерском учете, что позволит снизить затраты на его ведение и
повысить ценность бухгалтерской информации [7].
1. Расчеты с внешними контрагентами. При внедрении блокчейна
устраняется необходимость сверки расчетов. Бухгалтер должен будет
только правильно классифицировать приобретенный / переданный актив и
соответствующие доходы / расходы.
2. Движение активов внутри предприятия. Если представить какойлибо факт хозяйственной жизни на предприятии как транзакцию,
то в режиме реального времени можно получать информацию о движениях
любых активов. Работа бухгалтера здесь будет сведена к правильной
классификации поступивших ценностей и формировании стоимости
объекта учета.
3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря
блокчейну, нет необходимости ждать, пока бухгалтер обработает
первичные документы. Первичная документация, в принципе, перестанет
требоваться ни в бумажном, ни в электронном виде. Вместо этого будет
производиться фиксация транзакции в блокчейне [5].
Таким образом, исследование влияния технологии блокчейн на
бухгалтерский учет показало, что она обеспечивает наивысший уровень
безопасности информации и позволяет ускорить процесс оплаты и передачи
финансовых активов. Внедрение блокчейна в бухгалтерскую систему
повысит прозрочность деятельности организации.
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание аудита
основных средств, в том числе его цель, задачи, информационные
источники для получения аудитором достаточных доказательств и
непосредственно методика процесса аудиторской проверки. Также,
опираясь на изученные литературные источники, было проведено
сравнение мнений различных авторов относительно методики аудита
основных средств.
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В настоящее время ни одно предприятие не может существовать без
основных средств, так как они являются существенной частью любого
производственного процесса. Именно поэтому от их эффективного
использования прямо пропорционально зависит финансовое положение
предприятия.
Актуальность и необходимость рассмотрения данной темы
обоснована тем, что разные авторы рекомендуют индивидуальные
методики аудита основных средств, и от выбора методики аудита будут
зависеть качество проведения аудита и его результат.
Согласно «ПБУ 6/01» основным средством является актив,
предназначенный для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг и при прочей деятельности
организации, а также со сроком использовании свыше 12 месяцев, не
предполагающий последующую перепродажу данного объекта [1].
Цель аудита операций с основными средствами – формирование
мнения о степени достоверности бухгалтерской отчетности по разделу ОС
и установление соответствия применяемой в организации методики учета и
налогообложения операций с этими активами действующим российским
нормативным актам.
Для этого аудитор должен решить следующие задачи:
1) изучить состав и структуру ОС по данным первичных документов
и учетных регистров;
2) проверить наличие прав собственности на ОС и охранных
документов;
3) проверить правильность оценки и отражения в учете движения
(поступления и выбытия) объектов ОС;
4) изучить порядок использования ОС;
5) установить достоверность начисления и отражения в учете
амортизации по ОС;
6) установить правильность исчисления и отражения в учете налогов
по операциям с основными средствами;
7) оценить качество системы внутреннего контроля и бухгалтерского
учета аудируемого лица от составления первичных документов до
отражения указанных внеоборотных активов в отчетности.
Получение достаточных доказательств позволяет аудитору дать
независимую оценку состояния бухгалтерского и налогового учета ОС
организации и выявить нарушения и отступления от действующего
законодательства
и
установленных
правил.
Информационными
источниками при аудите основных фондов служат:
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- приказ об учетной политике организации;
- договоры (на поступление и выбытие объектов);
- патенты, свидетельства и другие охранные документы;
- протоколы внесения объектов ОС в уставный капитал и
согласования их стоимости;
- акты экспертных оценок ОС, производимые независимыми
оценщиками;
- первичные документы по отражению операций с ОС;
- регистры аналитического учета — инвентарные карточки учета ОС
(форма № ОС-6);
- регистры синтетического учета ОС, используемые в организации
(ведомости, журналы-ордера, машинограммы);
- Главная книга и оборотные ведомости по счетам синтетического
учета;
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и пояснения к
нему).
При планировании процедур проверки по существу аудитору
предстоит установить последовательность этапов этой проверки, источники
получения данных, уточнить риск существенного искажения финансовой
отчетности организации.
Опираясь на учебные материалы двух изданий, авторами которых
являются Шеремет А. Д., Суйц В. П. и Штефан М. А., Замотаева О. А.,
мной была сформирована сравнительная таблица нескольких аудиторских
процедур основных средств, представленная ниже в таблице 1.
Таблица 1 – Этапы реализации процедур аудита основных средств
Этапы
А

А. Д. Шеремет, В. П. Суйц
1
На
данном
этапе
происходит сбор учетных
регистров
по
ОС
и
согласование их с Главной
Подготовительный книгой
и
финансовой
отчетностью,
проверка
соответствия состава ОС,
находящихся на балансе
предприятия.
1. проверка на основе
выборки правильности учета
способа поступления ОС за
Основной
период,
сопоставление
данных учета с первичными
документами,
проверка
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М. А. Штефан, О. А. Замотаева
2
Осуществляется
проверка
обоснованности
отнесения
имущества
к
ОС;
анализ
структуры и динамики ОС;
нормативная
проверка
проведения и отражения в учете;
инспектирование ОС по местам
нахождения; инвентаризации ОС.
1. Нормативная проверка
момента
ввода
ОС
в
эксплуатацию;
проверка
правильности
формирования
инвентар-ного объекта; проверка
наличия пер-вичных документов
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А

1
наличия актов приемкипередачи ОС;
2. проверка на основе
выборки учета выбытия ОС
за период, сравнение данных
учета
с
первичными
документами,
проверка
правильности определения
финансового результата;
3. выборка ОС и проверка
правильности
начисления
амортизации;
проверка
отнесения
износа
по
ОС
непроизводственного
назначения на счета учета
собственных
средств
организации;
4. проверка правильности
учета ОС, сданных в аренду;
проверка
соответствия
порядка учета арендованных
ОС
порядку,
установленному
в
законодательстве;
5. проверка правильности
расчета
применения
коэффициентов изменения
стоимости ОС; проверка в
случае
проведения
переоценки путем прямого
пересчета
балансовой
стоимости
ОС
наличия
подтверждающих
документов и экспертных
заключений о рыночной
стоимости указанных ОС;
проверка
правильности
отражения
результата
переоценки в Главной книге,
финансовой
отчетности,
расчета по налогу на
имущество;
6.
ознакомление
с
результатами
инвентаризации
ОС;
проверка своевременности
ее проведения и охвата всех
групп ОС;
7. проверка на основе
выборки
правильности
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2
по поступившим объектам ОС;
проверка учетных регис-тров по
поступившим объектам ОС.
2. проверка правильности
форми-рования
остаточной
стоимости
выбыв-ших
ОС;
проверка наличия первичных
документов
по
выбывшим
объектам
ОС;
проверка
правильности
отражения
операций по выбытию ОС на
счетах бухгалтерского учета;
проверка учетных регистров по
выбывшим объектам ОС.
3.проверка
состава
ОС,
подлежащих амортизации; сверка
применяемых на предприятии
методов
начисления
амортизации с закрепленным в
учетной политике; проверка
обоснованности установленных
сроков полезного и-спользования
по объектам ОС; провер-ка
правильности расчета сумм и
отра-жения
операций
по
начислению амор-тизации ОС в
учетных регистрах.
4. проверка полноты учетной
политики в части переоценки ОС
и
сверка
выбранного
предприятием
подхода
к
последующему учету с реально
применяемым на предприятии;
про-верка
правильности
отражения
опе-раций
и
заполнения первичных документов по переоценке ОС в
учетных регистрах.
5. проверка полноты учетной
политики в части расходов на
содержание
ОС;
проверка
правильности
отражения
операций
и
заполнению
первичных
документов,
связанных с содержанием ОС;
проверка
правильности
отражения
операций
по
содержанию ОС в учетных
регистрах.
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Заключительный

1
отражения НДС по ОС как
при их приобретении, так и
при их реализации.
Выявление нарушений и
предложения рекомендаций
по
их
устранению,
формирование аудиторского
мнения
по
результатам
проведенных процедур.

2

Оценка влияния выявленных
ошибок
на
искажения
показателей
финансовой
(бухгалтерской) отчетности, если
такие имеются.

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех
вышеперечисленных фактов, можно утверждать, что по большому счету в
плане аудиторских процедур не наблюдается каких-либо существенных
различий. В общем плане разница заключается в переформулированной
трактовке понятий, существующих в бухгалтерском (финансовом) учете.
Несмотря на данную схожесть, можно отметить, что Шеремет А. Д., Суйц
В. П. в списке предполагаемых процедур выделили основной сводный
регистр бухгалтерского учета при проверке операций, связанных
непосредственно с основными средствами, в то время как Штефан М. А.,
Замотаева О. А. в своей литературе используют обобщенное понятие
учётных регистров. С моей точки зрения авторы первого литературного
источника более детально и доходчиво интерпретировали процесс
аудиторской проверки [2, 3].
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Доступ
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Аннотация.
Осуществление
хозяйственной
деятельности
коммерческой организации невозможно без установления партнерских
отношений с различными поставщиками товаров/продукции/работ/услуг.
В результате таких взаимоотношений формируются существенная часть
расчетов предприятия, от состояния которой зависит финансовое
положение предприятия. Получение информации о качестве их состояния
– важная управленческая задача, успех решения которой определяется
применяемой методикой.
В данной статье раскрывается содержание методики анализа
расчетов с поставщиками с акцентом на оценку качества их состояния.
Приводится применяемая система аналитических показателей.
Ключевые слова: расчеты с поставщиками, качество состояния
расчетов, методика анализа.
Расчеты с поставщиками традиционно являются той частью внешних
расчетов любого хозяйствующего субъекта, от состояния которых зависит
текущего финансовое положение предприятия, выражающееся через его
платежеспособность, финансовую устойчивость и в целом экономическую
безопасность.[1; 3] Именно поэтому анализ их состояния является важным
направлением экономического анализа, методического оснащение которого
требует своего разъяснения и систематизации.
Целью данной публикации выступает обобщение современного
методического опыта анализа расчетов с поставщиками и выстраивание
алгоритма решения аналитических задач с учетом специфики предмета
исследования.
Любое аналитическое действие, его внутренняя структура
последовательности, определяется стоящей целью и задачами [2]. Цель
анализа
расчетов
с
поставщиками
заключается
в
формировании экономически обоснованной оценки их состояния и
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выявлении возможностей его улучшения точки зрения создания
позитивных предпосылок формирования устойчивого финансового
положения предприятия.
Задачи анализа расчетов с поставщиками можно сформулировать
следующим образом:
1 Изучение и оценка весомости задолженности по расчетам с
поставщиками для капитала предприятия.
2 Изучение и оценка динамики задолженности по расчетам с
поставщиками по общей сумме и в разрезе ее видов.
3 Изучение и оценка структуры задолженности по расчетам с
поставщиками (заметим, что во многом решение именно данной задачи
определяет успешность оценки качества состояния расчетов с
поставщиками).
4 Изучение и оценка среднего срока исполнения обязательств перед
поставщиками.
5
Изучение
и
оценка
финансовых
последствий
неудовлетворительного состояния расчетов с поставщиками.
Содержание вышеобозначенных задач определяет методическую
последовательность реализации аналитических процедур, которая наглядно
показана на рисунке 1, и содержание применяемых аналитических
инструментов.
Дополняя информацию, представленную на рисунке 1, считаем
необходимым отметить, что в результате решения перовой задачи анализа
расчетов с поставщиками определяется общий уровень существенности
задолженности по ним для финансового положения предприятия. Для этого
рассчитываются показатели, приведенные в составе таблицы 1.
Как уже отмечалось ранее, наиболее важный этап анализа, с точки
зрения оценки качества состояния расчетов с поставщиками, – это изучение
и оценка структуры задолженности. В основе его реализации лежит
выбранное направление их классификации. В качестве признаков
группировки видов задолженности могут выступать:
- группы поставщиков;
- виды закупаемых материально-производственных запасов;
- срок образования задолженности;
- состояние оплаты;
- срок неисполнения обязательств.[4]
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Рисунок 1 – Общее содержание методики анализа расчетов с поставщиками

Таблица 1 – Система аналитических показателей, применяемых при
анализе расчетов с поставщиками
Задача/этап анализа
1
1 Изучение и оценка
весомости задолженности
по
расчетам
с
поставщиками
для
капитала предприятия

Название показателя

Методика расчета/
критерии оценки

2
3
Доля
остатков
задолженности
по
расчетам с поставщиками
КЗпост / ΣО
(КЗпост)
в
сумме
обязательств предприятия
(ΣО) на определенную дату
Доля
остатков
задолженности
по
расчетам с поставщиками
(КЗпост) в сумме капитала КЗпост / ΣК
предприятия (ΣК) (иначе –
в валюте баланса) на
определенную дату
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1
2 Изучение и оценка
динамики задолженности
по
расчетам
с
поставщиками по общей
сумме и в разрезе ее видов.

2
Коэффициент
соотношения темпа роста
начисленных (ТРНКЗпост)
и
исполненных
обязательств (ТРИКЗпост)
перед поставщиками
Коэффициент
соотношения темпа роста
остатка
кредиторской
задолженности
перед
поставщиками (ТРКЗпост)
и темпа роста остатка
задолженности
покупателей (ТРДЗпокуп)
перед поставщиками
Доля определенного вида
кредиторской
задолженности (КЗпостi) в
общей
сумме
задолженности
перед
поставщиками (ΣКЗпост)
Уровень
тяжести
просроченных
обязательств
перед
поставщиками (ПКЗпостi)

3

ТРНКЗпост / ТРИКЗпост

ТРКЗпост / ТРДЗпокуп

3
Изучение
и
оценка структуры
задолженности
по
КЗпостi / ΣКЗпост
расчетам с поставщиками
(заметим, что во многом
решение именно данной
задачи
определяет
успешность
оценки
ПКЗпостi / ΣКЗпост×100
качества
состояния
расчетов с поставщиками).
4 Изучение и оценка
Средний срок погашения [Средняя КЗпост/ Оборот
среднего
срока
обязательств
перед по погашения КЗпост за
исполнения обязательств
поставщиками
период]×365
перед поставщиками
Сумма штрафных санкций
за
просроченные
Доля
дополнительных
обязательства
перед
5 Изучение и оценка финансовых расходов
поставщиками/Финансовые
финансовых последствий
расходы всего за период
неудовлетворительного
Сумма штрафных санкций
состояния расчетов с Доля отвлечения денежных
за
просроченные
поставщиками
средств из оборота в связи
обязательства
перед
несвоевременностью
поставщиками/Денежные
оплаты
платежи всего за период

В аналитических целях полезным при проведении расчетов будет
являться совмещение выше указанных признаков и построение структурносложной классификации, что расширяет возможности экономической
интерпретации состояния расчетов с поставщиками. [5]
Таким образом, существующий аналитический инструментарий в
теории и практики экономического анализа дает достаточно широкие
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возможности изучения расчетов с поставщиками. Однако отдельные
направления оценки и отбельные показатели требуют отбельного
исследования в части пояснения методики их расчета, критериев оценки и
практики применения. Данный вопрос будет раскрыт в последующих
публикациях.
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Аннотация. В работе проанализированы особенности налоговой
гармонизации на примере стран ЕС, США и Швейцарии. В результате
исследования выявлено, что гармонизация налоговой политики в рамках ЕС,
США, Швейцарии осуществляется путем сближения национальных
законодательств государств-членов на уровне, необходимом для
функционирования общего европейского и мирового рынка. При этом
налоговая гармонизация служит важным основанием самого
существования межгосударственных интеграционных союзов и
существенно влияет на развитие внутрисоюзных и международных
мирохозяйственных связей. Нормативно-правовой и практический опыт
проведения гармонизации отношений налогообложения в развитых
странах представляет несомненный интерес для проведения гармонизации
в Евразийском экономическом союзе(ЕАЭС) и его целесообразно
использовать
при
разработке
нормативно-правовой
базы
и
практической проведении гармонизации.
Ключевые слова. гармонизация налогообложения, ЕС, США,
Швейцария, ЕАЭС, эффективность.
Проблема гармонизации налогообложения возникла в связи с
развитие в мире интеграционных процессов и глобализацией. С этой
проблемой столкнулись страны Европы в процессе образования
Европейского союза (ЕС). Еще раньше эту проблему попытались решать в
Швейцарии, где в пределах даже одного государства система, например,
подоходного налогообложения физических лиц принципиально отличалась.
С подобными проблемами сталкиваются США, где в каждом штате и даже
на муниципальном уровне, налогообложение может достаточно сильно
различаться. Каждая страна решает проблему гармонизации по своему, с
учетом своих особенностей и уровня развития.
После развала СССР каждая из бывших союзных республик в
вопросах построения налоговой системы пошла своим путем. В настоящее
время, когда понимание необходимости объединения новых независимых
государств диктует необходимость создания нового союза, проблема
гармонизации налогового законодательства стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) становится очень актуальной.
В мире развитыми странами накоплен большой опыт налоговой
гармонизации, использование которого может помочь решению проблем
налоговой гармонизации в ЕАЭС.
Целью настоящей работы является анализ опыта гармонизации и
нормативно-правовой базы гармонизации налогообложения в развитых
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странах ЕС, США и Швейцария и оценка возможности и целесообразности
его применения в Евразийском экономическом союзе.
ЕС в настоящее время является одним из наиболее значительных
интеграционных объединений, который формирует общую экономическую
политику, включая область налогообложения. Опыт гармонизации
налогообложения на территории ЕС может быть весьма полезен при
проведении налоговой гармонизации в ЕАЭС.
Процесс налоговой гармонизации, как правило, начинается с
унификации правил исчисления и уплаты косвенных налогов, связанных с
осуществлением внешнеторговых операций между странами, входящими в
интеграционные объединения. В качестве базового документа,
заложившего основы фискальной гармонизации в рамках ЕС,
рассматривается ст. 110 (ранее – ст. 90) Договора о функционировании ЕС
(ДФЕС), содержащая положения, о том, что ни одно из государств в рамках
ЕС не облагает продажу товаров (услуг, работ), имеющих происхождение
из других государств ЕС, а также доходы от такой продажи налогами
(сборами), которыми не облагаются продажа товаров (услуг, работ),
полученных в результате внутреннего производства, а также доходы от
указанной реализации. При этом ни одно из государств ЕС не облагает
продажу товаров (услуг, работ), имеющих происхождение из других
государств ЕС, а также доходы от указанной реализации налогами
(сборами), которые каким-либо способом могут прямо или косвенно
защищать иные виды товаров (услуг, работ) [1].
Гармонизация налоговой политики в ЕС ставит перед собой
следующие цели:
– ликвидация налоговых границ с целью предоставления равных
конкурентных принципов для хозяйствующих единиц.
– унификация и союз внутреннего рынка ЕС как основного
механизма интеграционных процессов в регионе [3].
Унификация налоговой политики компаний должна поставить в
равные условия все компании, осуществляющие деятельность в ЕС,
облегчить им путь на внутренний интегрированный рынок ЕС, путем
привлечения в ЕС иностранные капиталовложения в форме образования
дочерних компаний и филиалов ТНК [4].
Большое влияние на процесс европейской налоговой гармонизации
оказали налоговые реформы в США и Великобритании [2]. Налоговая
гармонизация в ЕС направлена на достижение экономического успеха в
рамках конкуренции Европы с Северной Америкой, Японией и другими
государствами.
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Из характерных особенностей налоговой системы США можно
выделить следующие:
1. Федеральные налоги носят прогрессивное значение, то есть с
ростом объекта налогообложения увеличивается и налоговая ставка,
«штатные» и местные налоги определяются по регрессивной ставке.
Большая часть налоговых поступлений (около 70%) поступает в
федеральный бюджет.
2. Несмотря на то, что налогообложение США состоит их 3 уровней,
правительство четко не разделяет действующие налоги на федеральные,
налоги штатов и местные. Каждый штат отвечает за право утверждать
собственные налоги, соблюдая только нормативно-правовые требования.
3. Одновременное обложение одними и теми же налогами
федеральным законодательством, правительством штатов и местными
органами управления.
Налогообложение США в основном ориентировано на прямые
налоги. К примеру, такого налога, как НДС, в Соединенных Штатах нет, но
практически в каждом штате обязателен к уплате налог с продаж.
В отличие от отечественной системы платежи на социальное
обеспечение работников могут осуществлять не только предприятия, но и
сами сотрудники.
Препятствием гармонизации налогообложения в ЕС можно считать
сравнительно небольшой общий бюджет ЕС, размер которого на 2018 г.
составляет 160,1 млрд. €, (немногим более 1 % валового национального
дохода ЕС) [1]. Представленная ограниченность бюджета налагает
определенную локализацию и на введение большинства направлений
экономической политики ЕС, в том числе налогообложения. Платежи из
бюджета в сумме составят 144,7 млрд €, что на 14,1% выше значения
бюджета 2017 года. Прирост платежей из бюджета существенно возрастает,
в связи с активным введением программ, предусмотренных в рамках плана
финансового развития Евросоюза на 2014-2020 годы (Multiannual Financial
Framework) [9].
В условиях перехода к равному доступу стран ЕС на общий
финансовый рынок необходим всесторонний учет внутренних и внешних
источников, влияющих на показатели гармонизации налогообложения.
Среди внутренних факторов, влияющих на формы, элементы и
ориентиры гармонизации национального права стран ‒ членов ЕС, большое
внимание уделяется вопросам оценки устойчивости и эффективности
финансовых рынков на современном этапе. Это следует из нестабильности
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валютных рынков, неопределенности рынка ценных бумаг, проблем с
ликвидностью на рынке банковских инвестиций [7].
Учет внешних факторов более сложен из-за их неопределенности и
неоднозначности, но он крайне важен для достижения потенциально
возможных выгод при реализации процесса гармонизации налогового
законодательства.
Принципы
организации
межгосударственной
фискальной
гармонизации разрабатываются в рамках Организации экономического
сотрудничества (ОЭСР). В докладе ОЭСР «International Regulatory
Cooperation...», посвященном межгосударственному регуляторному
взаимодействию (IRC), впервые предложена классификация 11 форм такого
сотрудничества [8].
Благодаря привилегированным налоговым режимам Швейцария стала
привлекательной для международного бизнеса. Однако такие режимы более
не соответствуют международным стандартам. Под давлением ЕС
Швейцария разработала третью по счету реформу налогового
законодательства. Она, с одной стороны, предусматривает отмену текущих
привилегированных кантональных налоговых режимов. С другой стороны,
предполагается введение новых инструментов, которые заменят
расположенным в Швейцарии международным компаниям их пока ещё
действующие налоговые привилегии [1].
Обобщённо говоря, нововведения предусматривают, во-первых,
уменьшение ставок кантональных налогов; во-вторых, введение
специальных
налоговых
режимов
для
отдельных
видов
предпринимательской деятельности; и, в-третьих, упразднение некоторых
существующих налогов и появление новых налоговых вычетов.
Задачи обеспечения формирования и функционирования единого
рынка рабочей силы предопределили необходимость гармонизации норм
налоговых законодательств и положений международных налоговых
договоров, влияющих на формирование единого рынка труда ЕС [3].
Таким образом, налоговая гармонизация на основании опыта ЕС,
США и Швейцарии обусловливается необходимостью формирования
общих рынков в рамках наднациональных экономических объединений,
призвана выровнять:
• унификацию элементов юридического состава косвенных налогов,
взимаемых в рамках осуществления ВЭД;
• унификацию
процедур налогового администрирования в
отношении косвенных налогов;
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формирование эффективных механизмов информационного обмена
для эффективного администрирования и сокращение уклонения от налогов.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
• Нормативно-правовой
и практический опыт проведения
гармонизации налогообложения в развитых странах представляет
несомненный интерес для проведения гармонизации в Евразийском
экономическом союзе.
• Представляется целесообразным использовать его при разработке
нормативно-правовой базы практическом и проведении гармонизации
Евразийском в экономическом союзнике.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАН С ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВОЙ
МОДЕЛЬЮ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Т.И. Даудов
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ПГУ, г. Пятигорск
Научный руководитель: В.Н. Панин
д-р. пед. наук, профессор, ПГУ, г. Пятигорск
Аннотация. Для государств, экономика которых зависит от
внешнего спроса на сырьевые ресурсы, разработка эффективной
ориентированной вовне энергетической стратегии приобретает особое
значение. От нее зависит не только экономический рост и благополучие
страны, но и вес в мире. При этом такая стратегия должна восполнить
отсутствие у государства других инструментов мощи и влияния.
Осознавая справедливость многих системных изъянов этой модели,
большинство стран, экономика которых зиждется на экспорте сырья,
стремятся отойти от нее. Одной из таких стран сегодня является
Саудовская Аравия, находящееся в активном поиске эффективной
стратегии диверсификации своей стратегии экономического развития.
Ключевые слова: внешняя политика, энергетический фактор,
энергетическая стратегия, экспортно-сырьевая модель экономики,
Саудовская Аравия.
Среди научного сообщества не существует единого о том, какую
экономику можно считать экспортно-сырьевой. Относительно устоявшимся
понятием в отечественной экономической науке считается термин
«сырьевая экономика» – экономика, структуру ВВП которой определяют
добывающие отрасли. Такую экономику нередко противопоставляют
инновационной экономике, либо экономике знаний [1]. Однако подобное
сопоставление, на наш взгляд, является не совсем верным, так как сырьевая
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экономика в отличие от других видов новой экономики (инновационной,
информационной, креативной, экономики знаний) не создается
целенаправленно – она является результатом естественной обеспеченности
государства природными ресурсами.
В силу того, что в условиях глобализации национальная экономика не
может развиваться изолированно от других и ориентироваться
исключительно на себя и свой внутренний рынок, отличительной чертой
сырьевой экономики стала сырьевая направленность экспорта. Экспортная
составлявшая добавилась к термину «сырьевая экономика» и в результате в
научном обиходе закрепилось понятие «экспортно-сырьевая экономика».
Экспортно-сырьевая экономика – это экономика, основанная на
больших запасах ресурсов минерально-сырьевого комплекса, внешний
спрос на которые является основным источником ее экономического роста.
Такая экономика характеризуется сырьевой направленностью экспорта,
структуру ее ВВП определяют добывающие отрасли, а основными
субъектами национального хозяйства выступают государство и
представители крупного сырьевого бизнеса [2: 371]. Экспортно-сырьевая
модель имеет ряд недостатков. Среди них – неспособность генерировать
высокий темп экономического роста, техническая и финансовая
зависимость от иностранного капитала, подверженность внешним шокам и
финансовым колебаниям; отсутствие стратегической инициативы и пр. [3].
Осознавая справедливость многих системных изъянов такой модели,
большинство стран, экономика которых зиждется на экспорте сырья,
стремятся найти эффективные способы ее диверсификации.
Одной из таких стран сегодня является Королевство Саудовская
Аравия, находящееся в активном поиске эффективной стратегии
диверсификации своей экономики. Однако тот факт, что на нефтяной
сектор по-прежнему приходится 87% дохода саудовского бюджета, 90%
доходов от экспорта и 42% ВВП, наглядно подтверждают экспортносырьевой характер экономики КСА [4: 91]. Следовательно, важным
компонентом внешней политики Саудовской Аравии является ее
энергетическая составляющая.
В основе энергетической стратегии КСА лежат два фактора. Вопервых, определяющее положение в экономике и внешней политике страны
играет нефтяной фактор. Во-вторых, наличие уникальных запасов и
значительные объемы нефтеэкспорта дают Саудовской Аравии
возможность влиять не только на мировой энергетический рынок, но и на
мировую политику. На учете этих факторов и формируется внешняя
энергетическая политика Королевства, целью которой является
77

Секция «Экономика»

поддержание значения нефти в глобальном энергетическом балансе,
формирование спроса на энергоносители при сохранении высокой доли
Саудовской Аравии в мировых поставках [5].
Институциональной основой внешней энергетической политики КСА
является Министерство нефти и минеральных ресурсов. Важная функция в
координации энергетической политики страны, включая ее международные
аспекты, отведена Верховному нефтяному совету, в который наряду с
королем и членами королевской семьи входят руководители ряда
министерств и представители промышленности [4: 93].
В энергетике, как и во всей экономике страны, ведущую роль играет
государство. Так, например, национальная компания Saudi Aramco – одна из
ведущих нефтяных корпораций мира по показателю добычи и размеру
запасов сырья – была создана правящей династией Ибн-Саудов, которая и
сегодня остается ее владельцем. На данном этапе Saudi Aramco играет
ключевую роль в реализации внешней энергетической политики:
она контролирует 98% нефтегазовых ресурсов страны, доминируя в сфере
добычи, транспортировки, переработки и реализации углеводородов. Более
полувека назад Саудовская Аравия инициировала создание Организации
стран – экспортеров нефти. Среди всех членов этой организации КСА имеет
самый значительный возможный объем добычи и квоту на него, что делает
его ведущим членом ОПЕК. Нынешний уровень добычи нефти в стране
составляет около 585,7 миллионов тонн в год, что втрое превышает
аналогичный показатель любого другого участника ОПЕК. Саудовская
Аравия выступает основным поставщиком «черного золота» в мире. Кроме
того, она имеет около 80% мировых свободных добывающих мощностей
[6].
В последние десятилетия правительство ведет активную работу по
оптимизации аравийской экономики, ее интеграции в систему глобального
рыночного хозяйства. В 2005 году после долгих переговоров страна
вступила в ВТО [7: 1549]). Элементами либерализации экономики стало
предоставление возможности участия частного бизнеса и иностранных
инвесторов в таких секторах, как производство электроэнергии и
телекоммуникации. На сегодняшний день доля частного сектора в ВВП
составляет 40% [8]. Вместе с тем, экономический рост страны в
большинстве своем продолжает завесить от котировок на нефть и нефтяные
продукты. Несмотря на то, что доходы КСА постепенно
диверсифицируются, лишь 10% из них приходится на готовую продукцию
с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, обостряются проблемы
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внутри страны – по-прежнему растет дефицит бюджета, нарастают
противоречия внутри правящего класса королевства [9: 143].
Таким образом, несмотря на все попытки диверсификации экономики
и некоторые конкретные внешнеполитические шаги по их реализации (план
«Видение 2030» [10]), уйти от экспортно-сырьевой направленности
собственной экономики КСА пока не удается: экономический рост страны
продолжает завесить от котировок на нефть и нефтяные продукты. Уйти от
экспортно-сырьевой направленности собственной экономики КСА не
позволяют и проблемы внутреннего характера – рост дефицита бюджета,
нарастающие противоречия внутри правящего класса королевства и др.Это
дает основания предполагать, что имеющиеся проблемы и противоречия
КСА и дальше будет решать с опорой на экспорт углеводорода. Именно
нефть, по крайней мере, в ближайшей перспективе, останется главным
внешнеполитическим ресурсом саудовского королевства и именно с ее
помощью Эль-Риад будет пытаться отстаивать и продвигать интересы своей
страны в регионе и мире.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные модели оценки
вероятности банкротства конкретного предприятия ООО «Забуголь».
Ключевые
слова:
финансовое
состояние,
банкротство,
коэффициенты ликвидности, санация, модели оценки вероятности
банкротства.
Актуальность статьи не вызывает сомнений потому, что банкротство
или несостоятельность предприятия в условиях рыночной экономики
является неизбежным спутником и вызывает неспособность предприятия
погашать свои обязательства, а также осуществлять текущую деятельность
из-за отсутствия притока денежных средств. Во избежание такого
положения важно своевременно проводить диагностику, чтобы вовремя
начинать оздоровление или проводить санацию [1].

80

Секция «Экономика»

Целью написания статьи является диагностика вероятности
банкротства конкретного предприятия ООО «Забуголь».
Для достижения цели поставлены задачи по исследованию моделей
российских и зарубежных ученых по диагностике вероятности банкротства
и применить их на практике. Изучены различные модели, которые
позволили провести динамическую оценку риска банкротства. Банкротство
– это неспособность предприятия платить по своим долговым
обязательствам и финансировать текущую основную деятельность из-за
отсутствия средств.Поэтому, так важно своевременно проводить
диагностику, чтобы вовремя начинать оздоровление или проводить
санацию[2].
Существует несколько методик определения несостоятельности и
оценки вероятности банкротства [3].
Проведем диагностику банкротства по российской методике с
использованиемосновных показателей для диагностики банкротства
конкретного предприятия, а именно, ООО «Забуголь» за 2019
год.Предприятие находится в Забайкальском крае и зарегистрировано по
адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 64 А. Основными видами деятельности в
соответствии с Уставом являются добыча каменного угля, бурого угля и
торфа, а также добыча, обогащение и агломерация бурого угля и добыча
бурого угля открытым способом.
На основании бухгалтерской финансовой отчетности за 2019 год
рассчитаем коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности
собственными оборотными средствами [6]. Ктек.лик. н.г. = 90891 /102142 =
0,890; Ктек.лик. к.г. = 146337/118143 = 1,239; Косс. н.г. = (7066 –19479) /
90891 = –0,014; Косс. к.г. = (49947 – 22915) / 146337=+0,185.
Рассчитанные коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности
собственными средствами имеют значения ниже нормативных, т.е.
предприятие является неплатежеспособным, поэтому необходимо
определить
коэффициент
восстановления
платежеспособности:
Кв.п = [1,239 + 6/12(1,239 – 0,890)]/2 = 0,585, т.к. Кв.п.<1, то у предприятия
нет реальной возможности восстановить свою платежеспособность в
ближайшие 6 месяцев. Данная система критериев оценки вероятности
банкротства предприятий является несовершенной и подвергается
обоснованной критике потому, что в качестве критериев взято слишком
ограниченное количество показателей, характеризующих финансовое
состояние предприятия и нормативные значения этих показателей слишком
высокие. Так, в других странах с рыночной экономикой нормативное
значение коэффициента текущей ликвидности допускается равным от 1 до
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1,5. Несовершенство данной методики видно и на полученных результатах
ООО «Забуголь». Это предприятие давно и стабильно работает на рынке
добычи угля, оно прибыльно и рентабельно, а рассчитанные коэффициенты
текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами
позволяют сделать вывод о его неплатежеспособности.
Наиболее точной в зарубежной практике считается модель
диагностики американского финансового аналитика У. Бивера [4]. Расчет
показателей произведен в таблице 1.
Таблица 1– Показатели для оценки вероятности банкротства
предприятий
Показатели
Значение
показателей
финансовой
устойчивости
Нормальное
Неустойчивое Кризисное
(1 группа)
(2 группа)
(3 группа)
От 0,16до –
1. Коэффициент Бивера Более 0,35
От 0,17 до 0,3
0,15
2. Коффициент текущей 2 ≤ Ктек.лик. 1 ≤ Ктек.лик.≤
≤1
ликвидности
≤ 3,2
2
3. Рентабельность
68
40
–22
активов, %
4. Финансовый леверидж
Менее 35
40-60
80 и более
(рычаг),%
5. Коэффициент
покрытия активов
0,4 и более
0,3-1
Менее 0,1
чистым оборотным
капиталом
Коэффициенты по системе Бивера, рассчитанные для ООО
«Забуголь» на конец отчетного года, составили: Коэффициент Бивера =
46043/119305 = 0,386. Коэффициент чуть меньше норматива группы 1
(нормальное финансовое положение). Коэффициент текущей ликвидности
= 1,239. Коэффициент попадает в группу 2. Рентабельность активов =
(46043/146337) х100=31,470%. Коэффициент попадает во 2 группу.
Финансовый леверидж=1162+118143/169252х100=70,490% Коэффициент
попадает в группу 2. Коэффициент покрытия активов чистым оборотным
капиталом – 0,164 (соответствует нормативу группы 2).
Итак, по системе диагностики риска банкротства У. Бивера нельзя
однозначно оценить ситуацию, но все же по большинству показателей ООО
«Забуголь» можно отнести ко второй группе – это неустойчивое (среднее)
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финансовое положение, а не однозначно кризисное, как это показали
предыдущие расчеты. Для оценки риска банкротства предприятий в
зарубежной практике широко используются дискриминантные факторные
модели. Часто используют пятифакторную модель американского ученого
Э. Альтмана, в которой К1 – это коэффициент покрытия активов чистым
оборотным капиталом, К2 –это рентабельность активов, рассчитанная по
чистой прибыли, К3 – это отношение прибыли до налогообложения и
величина активов предприятия; коэффициент К4 – это отношение величины
собственного капитала и величины заемного капитала предприятия,
коэффициент К5 – это отношение выручки от продажи продукции и
величины активов предприятия. ZA = 0,717xК1 + 0,847xК2 + 3,107xК3 +
0,42xК4 + 0,995xК5, если значение показателя Z от 1,81 до 2,99, то
вероятность банкротства предприятия невелика в ближайшие 5 лет.
Показатель ZA на конец отчетного периода для ООО «Забуголь» составил:
ZA = 0,717 × 0,164 + 0,847 × 0,315 + 3,107 × 46296/146337 + 0,42 ×
49947/119305+ 0,995 × 84704/146337= 2,12.
Таким образом, рассчитанное значение показателей ZA по модели
Э.Альтмана позволяет сделать вывод, что ООО «Забуголь» предприятие
имеет неустойчивое финансовое положение, но ему не грозит банкротство
в ближайшие 3,5-5 лет [4].
По методике кредитного скоринга Д. Дюрана[5], сущность которой –
классификация предприятий, по степени риска исходя из фактического
уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого
показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок ООО
«Забуголь» относится ко второму классу риска, это значит, что у
предприятия имеется некоторая степень риска по задолженности, но еще
она не рассматривается как рискованная, и предприятие сможет погашать
свои обязательства.
В данной статье не является задачей предложение мероприятий по
финансовому оздоровлению, однако из-за неустойчивого финансового
положения ООО «Забуголь» можно рекомендовать ряд мероприятий по
улучшению финансового состояния:
- усиление контроля за дебиторской задолженностью. Составление
реестров старения, создание резерва по сомнительным долгам в
соответствии с законодательством и списание дебиторской задолженности
за счет созданного резерва;
- предоставление скидки покупателям за досрочную оплату. Скидки
за досрочную оплату могут влиять на объем спроса, если, будучи частью
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условий предоставления кредита, они побуждают клиентов совершать
покупку;
- рефинансирование дебиторской задолженности, для этого
используются факторинг, применение векселей. Факторинговые операции
приводят к ускорению оборачиваемости и инкассации дебиторской
задолженности.
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Аннотация. В статье проводится исследование основных
направлений развития экономического анализа, обращается внимание на

84

Секция «Экономика»

необходимость
развития
методологических
подходов
к
совершенствованию аналитических возможностей отдельных форм
отчётной документации, созданию эффективно работающих механизмов
оценивания факторов, влияющих на финансовое положение предприятий и
организаций.
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Экономический анализ является важнейшей составляющей
совокупности экономических знаний, в первую очередь он решает вопрос
определения достоверности и надежности выводов, делающихся
относительно состояний, перспектив развития и эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов на различных уровнях. Методики
анализа, которые были предложены ранее, проходят процесс адаптации к
современным хозяйственным условиям и нуждаются в уточнении,
дополнении и приспособлению к современным реалиям хозяйствования.
Основные теоретические положения, алгоритмы расчета показателей,
методы и методики экономического анализа создавались поступательно,
проходя все этапы развития. Экономический анализ создавался и
формировался на основе бухгалтерского учета и его балансового метода,
используя статистические и финансовые методы. В результате стали
появляться сначала простые, а затем и более сложные методы
аналитических исследований.
Переход от бухгалтерского рассмотрения баланса к комплексному
анализу всех сторон хозяйственной деятельности организации и
определения их влияния на результат этой деятельности был осуществлен
Н.Г. Вейцманом в 1924 году в работе «Счетный анализ (методы
исследования деятельности торгового предприятия по данным его
бухгалтерии)» [1]. Впервые в литературе были высказаны идеи о
необходимости комплексного исследования всех сторон деятельности
предприятия в их взаимосвязи и взаимодействии и исследовании с этой
целью всех источников информации.
В 1926 году была опубликована книга А.Я. Усачева «Экономический
анализ баланса», где впервые встречается словосочетание «экономический
анализ». В этом труде излагаются вопросы экономического анализа
промышленного производства. Также на развитие теории экономического
анализа существенно повлияли работы С.Б. Барнгольц «Экономический
анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития» (1984)
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и «Теория экономического анализа хозяйственной деятельности» под ред.
А. Д. Шеремета (1982 г.) [2].
Перемены, которые происходят в современном обществе, выдвигают
новые требования к организации и проведению экономического анализа. С
распространением разгосударствления, приватизации и установления
хозяйственной самостоятельности всех организационных структур
расширяется сфера его применения. Усилится значение анализа
финансовых позиций предприятий, инновационно-инвестиционного,
маркетингового анализа и тому подобное. Таким образом, вопрос
относительно направлений развития экономического анализа в
современных условиях требует дальнейшего исследования.
Сегодня
экономический
анализ
предоставляет
серьезный
инструментарий для обработки различной информации и выработки
наилучших управленческих решений для реализации эффективной
деятельности предприятия. Вместе с тем, накопленный практический опыт
свидетельствует о том, что далеко не на всех предприятиях широко
используется потенциал методов экономического анализа.
Достижения
научно-технического
прогресса
и
развитие
компьютерного программного обеспечения поддержки принятия
управленческих решений позволяют предприятиям совершенствовать
систему оперативного анализа своей хозяйственной деятельности,
повышать эффективность производственной деятельности, своевременно
выполнять договорные обязательства, проводить мониторинг финансового
состояния предприятия.
Современный финансовый рынок позволяет предприятиям, имеющим
временно свободные средства выгодно вкладывать в различные проекты и
получать экономическую выгоду от инвестиций. Для получения
максимально возможной выгоды необходимо проводить комплексные
исследования своих инвестиционных возможностей, заранее просчитывать
эффективность капитальных и финансовых инвестиций. В связи с этим
особую актуальность приобретают методы анализа и оценки эффективности
инвестиционных проектов, а также исследование влияния эффективности
инвестиций на результативность хозяйственной деятельности предприятия,
осуществляющего инвестиционный проект [3].
Это обуславливает перспективность развития экономического
анализа в направлении совершенствования инвестиционного анализа.
Существующий в этой области опыт зарубежных стран необходимо
адаптировать к возможностям его реализации в национальной экономике.
Необходимо разрабатывать собственные комплексные методики
86

Секция «Экономика»

инвестиционного анализа, которые будут учитывать особенности
деятельности современных отечественных предприятий.
Развитие экономики страны зависит от уровня инновационной
деятельности каждого предприятия. Внедрение инноваций является
главным движущим фактором обеспечения эффективной деятельности как
отдельных предприятий, так и экономики страны в целом. Реалии
современной
хозяйственной
деятельности
требуют
построения
инновационной экономики. В то же время инновации и инновационная
деятельность до сих пор не рассматриваются как самостоятельные объекты
не только экономического анализа, но и бухгалтерского учета. Отсюда
возникают проблемы, связанные с учетом инноваций, раскрытием
информации о них в финансовой отчетности, обоснованием системы
показателей эффективности инновационной деятельности, разработкой
комплексных методик ее анализа. Оценка результатов инновационной
деятельности субъектов хозяйствования, ее учет и анализ требуют новых
концептуальных подходов [3]. Это обусловливает необходимость развития
еще одного направления экономического анализа – инновационного
анализа.
В текущих обстоятельствах возрастает значение анализа собственного
финансового состояния предприятия, т.е. диагностического анализа, и
анализа партнёров по бизнесу данного предприятия. Основополагающим
источником информации для данного анализа является финансовая
бухгалтерская отчётность. В связи с этим появляется необходимость
развивать методологические подходы такого анализа, который направлен на
усовершенствование аналитических способностей отдельных форм
отчётной документации, создание эффективно работающих механизмов
оценивания отрицательных факторов, которые влияют на финансовое
положение организаций, и реализация в кратчайшие сроки мероприятий по
его оздоровлению.
В связи с постоянным развитием рыночных взаимоотношений
становится всё очевиднее, что классический взгляд на активы предприятия,
который предполагает главенствующую роль материальных активов в
обеспечении прибыльности предприятия, уступает место новым воззрениям
на активы предприятия, которые отводят важнейшую роль нематериальным
активам в реализации доходности деятельности предприятия. Эти активы
являются принципиально новым объектом бухгалтерского учета, что
обуславливает
необходимость
разработки
совершенно
новых
методологических подходов к анализу нематериальных активов, создания

87

Секция «Экономика»

способов и приемов, показателей, позволяющих проводить анализ таких
активов и формировать на этой основе систему управления ими [4].
Таким образом, дальнейшее развитие экономического анализа
требует серьезного пересмотра методологической основы комплексного
экономического анализа, разработки новых его методик на основе изучения
отечественных и зарубежных научных разработок и адаптации к
современным национальным условиям.
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Аннотация. Результативная деятельность организации в
значительной степени зависит от верного определения потребности в
материально-производственных
запасах.
Правильное
пользование
материалами приводит к минимизации затрат, улучшению финансового
результата и самой работы предприятия. Целью исследования является
выявления путей по улучшению учета материально-производственных
запасов на склад и в бухгалтерии. В данной работе рассматривается
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эффективность деятельности организации благодаря использованию
материально-производственных запасов. Выделяются преимущества
автоматизации складского хозяйства на предприятии.
Ключевые
слова:
материально-производственные
запасы,
бухгалтерский учет, совершенствование учета, автоматизация
складского учета
На сегодняшний день под бухгалтерским учетом понимается
упорядоченная система сбора, регистрации и формирования данных
касательно имущества организации, обязательств и капитала вследствие
отражения всех приходно-расходных операций в документах.[1]
Бухгалтерский учет оказывает влияние на эффективность развития
материально-производственных запасов, вне зависимости от области
использования и распределение существующих материальных ценностей на
предприятии.
Любая организация располагает на своем балансе материальными
ценностями, которые используются для производства и хозяйственного
управления, а также использование материалов дает возможность улучшить
работу организации. Значимость учета материально-производственных
запасов заключается в соответствующем, четком и закономерно правильном
ведении данного учета.
Для того чтобы у предприятия не возникали убытки и застои в
производстве оно должно качественно группировать материальнопроизводственные запасы и непрерывно обеспечивать производство
товарно-материальными ценностями. Вся информация по ведению учета
материалов обязана выбираться и закреплять в учетной политики
предприятия.
од совершенствованием учета материалов понимается процесс, в
котором все элементы должны быть взаимосвязаны. Недостаточное
внимание к одному из элементов приводит к снижению эффективности и
ослаблению хозяйственных операций [4].
Для точного учета производственных запасов нужно рационально
вести складское хозяйство, разработать номенклатуру, иметь в наличии
инструкции по учету материальных ценностей, правильно производить
группировку и нормировать расходование. Тем самым бухгалтер должен
обладать достоверной информацией, потому что от этого зависит:
исчисленная сумму налога на добавленную стоимость, себестоимость
готовой продукции, точное отражение сумм на счетах бухгалтерского учета,
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в следствии правильное определение финансового результата деятельности
предприятия.
Правильное организованное складское хозяйство позволяет
непрерывно снабжать, хранить и выдавать материалы на предприятии, так
как в деятельности предприятия не всегда удается достичь согласованных
темпов поставок производственных запасов, темпов производства и сбыта
готовой продукции. Предприятия постоянно должно производить работы по
совершенствованию складского хозяйства с использованием всевозможных
средств механизации складских операций. Они должны внедрять
автоматизированные системы учета и управления технологическими
процессами складирования. На деятельность предприятий может так же
повлиять внедрение эффективных форм предварительного и текущего
контроля над соблюдением материальных ценностей [5].
Данные действия позволят предприятию механизировать обработку
данных о внутреннем перемещении материально-производственных
запасов, уменьшить возможные погрешности при заполнении первичных
документов и регистров бухгалтерского учета, также сократить количество
первичных учетных документов, благодаря чему будет повышаться
верности и оперативность учета движения материалов на предприятии [6].
Преимуществами
автоматизации
складского
хозяйства
на
предприятии являются: достоверная и точная информация об остатках на
конец месяца, экономия времени, трудозатрат и уменьшение неточностей в
оформлениях операций, контроль персонала предприятия в целях
избежания хищения ценностей, возможность применения регулярно
обновляемых первичных документов и управление действиями на складах
предприятия из любого местонахождения.
Самыми распространенными компьютерными программами для
складского учета являются «1С:Бухгалтерия 8» и «СуперСклад».
Для своевременного и правильного количественного учета на складе,
контроля над корректным документированием операций по передвижению
материальных ценностей и соответствием остаткам по данным складского
учета с бухгалтерским учетом предприятие должно выбрать и утвердить в
учетной политики методологию ведения бухгалтерского учета
материально-производственных запасов. Чтобы выбрать метод оценки и
списания материалов анализируется расходование материальных ресурсов
[7].
Из выше всего сказанного, можно сделать вывод, что для
совершенствования и повышения эффективности учета материальнопроизводственных запасов нужно:
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– соответствующим способом отображать хозяйственные операции
согласно поступлению, выбытию, так же повысить внутренний контроль
над первичной документацией;
– контролировать неправильно заполненные документы по
поступлению, выбытию и недостачи материальных ценностей;
– ввести технологии по ресурсосберегающим, малоотходным и
безотходным материальным ресурсам, которые повышают их рациональное
использование, то есть рационально использовать материалы;
– своевременно производить расчеты с поставщиками и
подрядчиками по приобретению материальных ценностей с целью
уменьшения кредиторской задолженности;
– контролировать расчеты по задолженностям благодаря
инвентаризации расчетов, наблюдать за соотношением кредиторской и
дебиторской задолженности;
– производить предварительный и дальнейший контроль работников
предприятия связанных с учетом материально-производственных запасов.
Перечисленные
усовершенствования
в
области
ведения
бухгалтерского учета материально-производственных запасов предоставят
возможность систематизировать контроль за передвижением материальных
ценностей и повысить эффективность деятельности предприятия.
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Аннотация. В статье рассматривается анализ логистического
распределения и логистической функции средствами компьютерной
математики и приближенных вычислений. Актуальность темы связана с
возрастающей ролью логистики в различных сферах современного
транспорта и производства. Логистика в своём прикладном значении во
многом опирается на математическое моделирование случайных величин и
случайных процессов. Это приводит к активному использованию
вероятностных распределений при решении прикладных задач. Применение
системы
MathCad
позволяет
автоматизировать
трудоемкие
математические вычисления.
Ключевые слова: математическое моделирование, логистическая
функция, логистическое распределение, степенной ряд, компьютерная
математика.
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Логистическая
функция
удовлетворяет
дифференциальному
уравнению логистического роста, предложенного П.Ф. Ферхюльстом
(1838), для описания динамических процессов, которые протекают с
замедлением темпов прироста [4]. Анализ логистической функции имеет
большое значение для моделирования таких процессов как изменение
потребителей некоторой технологии, пространства распространения
рекламы, физического старения оборудования. Возможности системы
компьютерной математики MathCad позволяют в автоматическом режиме
проводить сложные математические преобразования, программировать
алгоритм приближенных вычислений, создавать наглядные графические
модели функциональных взаимосвязей [1].
Математическая модель логистической функции включает два
параметра µ, λ и имеет вид:
𝐹(𝑥) =
где

1
1 + exp (−

𝑥−𝜇 ,
)
λ

(1)

𝜇 − параметр положения,
λ − параметр масштаба (λ > 0).

Если µ = 0, а λ = 1, то логистическая функция принимает стандартный
вид [4]. Выбор некоторых значений параметров µ, λ создает возможность
визуализировать функциональную зависимость F(x) с помощью
графического редактора системы MathCad (рис. 1).

Рисунок 1 – Графики функции распределения F(x)
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Графики функций F(x) наглядно отражают ее поведение на различных
интервалах и для различных значений ее параметров. Значения функции
существенно зависят от параметров µ, λ. Кривые F(x) имеют точку перегиба
графика функции 𝑥 = 𝜇. Функция F(x) на интервале (–∞; μ) имеет
положительное ускорение (темпы роста увеличиваются), а на интервале
(μ;+∞) – отрицательное ускорение (темпы роста замедляются).
Применение имитационного моделирования для прогнозирования
сложных транспортных потоков требует составления функции плотности
распределения вероятностей f(x), которая имеет вид
𝑥−𝜇
exp (
)
λ
𝑓(𝑥) =
, − ∞ < 𝑥 < +∞.
(2)
𝑥−𝜇 2
λ [1 + exp (
) ]
λ
Построение в системе MathCad графиков f(x) для выбранных значений
параметров µ, λ раскрывает характер их динамики (рис. 2).

Рисунок 2 – Графики плотности распределения вероятности 𝑓(𝑥)

Максимум плотности распределения вероятности f(x) определяется
параметром µ. Параметр λ оказывает влияние на пологость графика
функции f(x). Чем больше значение λ, тем более пологий график функции
f(x). Чем больше значение λ, тем меньше значение функции f(x) в точке
максимума.
Если математическое моделирование транспортных процессов
приводит к построению сложных теоретических конструкций, то
разложение в степенной ряд функциональных зависимостей f(x) позволяет
упростить их вид. Разложение в степенной ряд функции 𝑓(𝑥) по степеням
(𝑥 − 𝑎) имеет вид
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𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) +

𝑓′ (𝑎)
1!

(𝑥 − 𝑎) +

𝑓′′ (𝑎)
2!

(𝑥 − 𝑎)2 + ⋯ +

𝑓(𝑛) (𝑎)
𝑛!

(𝑥 − 𝑎)𝑛 + ⋯ (3)

Разложение в степенной ряд (3) в системе Mathcad производится с
помощью специального оператора, который входит в его библиотеку
функций [3]. Изображения графиков функций f(x) и их разложений в
степенной ряд y(x) позволяет визуализировать их расхождение, что создает
условия для выбора оптимальной точки разложения и отрезка, на котором
минимизируется погрешность [2]. Рассмотрим, например, разложение в
степенной ряд плотности распределения вероятности f(x) с параметром µ и
λ соответственно равными 5 и 4. Ограничимся представлением f(x) в виде
квадратичной функции для двух значений a, равноудаленных от точки
максимума на две единицы. В этом случае получается следующее
разложение в степенной ряд
𝑦1(𝑥) = 0,059 + 0,004(𝑥 − 3) − 0,0008(𝑥 − 3)2 ,
𝑓(𝑥) = {
𝑦2(𝑥) = 0,059 − 0,004(𝑥 − 7) − 0,0008(𝑥 − 7)2 .

(4)

Визуальное наблюдение графиков f(x), y1(x) и y2(x) (рис. 3) позволяет
выделить интервалы, на которых происходит совпадение линий f(x) и y1(x),
f(x) и y2(x).

Рисунок 3 – Графики функции f(x) и ее разложение в степенной ряд

В окрестности точки x = 3 на интервале [2; 4] графики функций f(x) и
y1(x) совпадают. В окрестности точки x = 7 на интервале [6; 8] графики
функций f(x) и y2(x) совпадают. Следовательно, сложную функциональную
зависимость f(x) можно представить в виде квадратичной функции на
определенных интервалах [4]. Границы таких интервалов определяются
задаваемой погрешностью. Применение в прикладных логистических
задачах более простых функциональных зависимостей во многом сокращает
время их решения.
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Аннотация. В данной работе исследуется значимая причинноследственная связь, направленная от доходов к расходам.
На основании панельных данных за 2000-2018гг по 80 субъектам РФ
оценки эластичности изменения расходов региональных бюджетов по
доходам лежат в диапазоне от 0,72 до 0,78, что в два с лишним раза
превышает индивидуальный коэффициент реакции для федерального
бюджета. Это значит, что политика бюджетных расходов на уровне
регионов носит процикличный характер, в отличие от федерального.
Данную проблему невозможно устранить но можно смягчить за счет
модификации бюджетных правил для субфедеральных бюджетов.
Ключевые слова: регионы России, доходы региональных бюджетов,
расходы региональных бюджетов, процикличная бюджетная политика,
бюджетный шок.
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Содержание бюджетной политики состоит из закономерности
изменения поступлений в бюджет и расходования его средств и взаимосвязи
между ними.
Можно сформулировать два основных вопроса относительно связи
между государственными доходами и расходами:
1. в какой мере бюджетная политика устойчива (не ведет к
последовательному наращиванию долга);
2. существуют ли причинно-следственные связи между бюджетными
доходами и расходами, и если они существуют, то каково их направление?
Первая проблема является актуальной для каждого правительства.
Один из наиболее распространенных подходов к ее анализу - изучение
фискальной реакции.
Применительно к бюджетной политике российских регионов такой
анализ провел Владимир Крейндель, Построив панельные регрессии по
данным за 2000—2005 гг., он показал, что по критерию стационарности
долга бюджетная политика регионов в целом устойчивая, однако, данный
результат достигается за счет активного перераспределения средств
федерального бюджета между регионами.[5]
Вторую проблему рассмотрел более подробно Милтон Фридмен, он
доказал, что повышение налогов, которое обосновывалось исключительно
потребностью сократить дефицит бюджета, реально приводит к увеличению
расходов, после чего снова возникает дефицит и цикл повторяется.
Также существует иное мнение касаемо данной проблемы, по мнению
исследователей, периодически проводимые меры по увеличению
бюджетных расходов через некоторое время начинают восприниматься как
составляющая постоянной политики и поэтому требуют стабильных
источников финансирования, что влечет повышение налогов. Данная схема
поддерживается гипотезой «рикардианской эквивалентности», согласно
которой при заданном уровне бюджетных расходов правительство может
влиять на текущий, но не долгосрочный уровень доходов — величина
долгосрочного уровня полностью определяется приведенной стоимостью
расходных обязательств.
Существует другая концепция, в которой правительство проводит
согласованное изменение доходов и расходов. Решения в бюджетной сфере
принимаются путем сравнения общественных выгод от государственных
расходов и издержек налогообложения.
Последний вариант связи между бюджетными доходами и расходами
представляет из себя ситуацию, когда правительство принимает решения об
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изменении доходов и расходов, рассматривая каждый элемент
самостоятельно друг от друга.
Каждый из четырех вариантов имеет свою логику и приоритеты
бюджетной политики, которые рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1 – Варианты причинно-следственной связи между
бюджетными доходами и расходами
Характеристика бюджетной политики
основное содержание
Ключевую роль играют решения
относительно государственных доходов;
уровень расходов адаптируется к ним
Ключевую роль играют решения
относительно государственных
расходов; уровень доходов адаптируется
к ним
Уровни государственных доходов и
расходов формируются согласованно
Уровни государственных доходов и
расходов формируются без их взаимного
согласования

Направление
причиннотип связи между следственных связей
доходами
и между бюджетными
доходами
и
расходами
расходами
Доминирование
От доходов к
бюджетных
расходам
доходов
Доминирование
бюджетных
расходов

От расходов к
доходам

Фискальная
синхронизация

В обоих
направлениях

Фискальная
разобщенность

Отсутствует по
обоим направлениям

Эконометрические свойства связи между бюджетными доходами и
расходами дают важную информацию о характере проводимой бюджетной
политики. Полученная информация должна рассматриваться при
формировании политики бюджетной консолидации. Таким образом,
становится ясно, что необходимость регулирования доходов и расходов
подтверждается их влиянием друг на друга.
Так, Мильтон Фридмен доказывал, что сложившийся бюджетный
дефицит невозможно устранить за счет повышения налогов, поскольку
вслед за этим вырастут расходы.
Другое важное свойство, существующее в рамках связи между
доходами и расходами — ее про- или контрциклический характер.
В первом случае речь идет о реакции основных бюджетных
параметров на колебания делового цикла: контрциклическая политика их
сглаживает, а проциклическая усиливает, повышая макро- экономическую
изменчивость цен и тем самым замедляя экономический рост (стандартное
отклонение этого показателя замедляет среднегодовые темпы роста на 0,75
п. п.).
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Симметричность связи между бюджетными доходами и расходами
также является важным аспектом в данной проблеме. Если поступление
дополнительных доходов ведет к существенному увеличению расходов, а
реакция на снижение доходов слабо выражена, то неизбежны
последовательное накопление долга и повышение бюджетных рисков, что
наблюдается в большинстве стран.
Далее эта проблема будет рассмотрена на федеральном и
региональном уровнях, чтобы показать существенные отличия.
Во-первых, наиболее волатильная часть доходов — нефтегазовые
поступления — сосредоточена в федеральном бюджете. Во-вторых, в
составе федерального бюджета последние 15 лет действуют нефтегазовые
фонды, предназначенные для стабилизации уровня расходов, а федеральное
правительство имеет намного больше возможностей осуществлять
заимствования на внутренних и внешних рынках капитала [3]. Наконец,
бюджетные правила, применяемые на федеральном и субфедеральном
уровнях, существенно различаются: на федеральном уровне регулируют
использование нефтегазовых доходов, а на субфедеральном устанавливают
ограничения на размеры бюджетного дефицита и долга, это значит, что
относительные колебания бюджетных доходов регионов в большинстве
случаев выражены значительно сильнее, чем для федерального бюджета,
Следующее отличие в политике, проводимой на федеральном и
региональном уровнях состоит в том, что политика бюджетных расходов на
региональном уровне в отличие от федерального носит выраженный
проциклический характер. В сочетании со значительными шоками доходов
это приводит к высокой волатильности бюджетных расходов в большинстве
регионов [1].
Таким образом, проанализировав взаимосвязь доходов и расходов на
разных уровнях, рассмотрев проблемы данной взаимосвязи можно сделать
вывод, что целесообразно модифицировать бюджетные правила в первую
очередь для субфедеральных бюджетов: ограничения на величину их
дефицита должны учитывать влияние колебаний деловой активности:
поскольку при спаде бюджетные доходы снижаются, допустимые размеры
дефицита региональных бюджетов могут увеличиваться, а при подъеме —
уменьшаться. Это повысило бы гибкость бюджетных правил и позволило
бы сочетать бюджетную дисциплину в среднем на протяжении цикла с
возможностью противодействовать внешним и внутренним шокам.
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С момента введения главы 25 Налогового кодекса РФ, в котором
ведущими учеными, такими как М.В Мельником, М.А. Вахрушиной, А.Д.
Шеремет, трактуется понятие налогового учета, рассматриваются проблемы
интеграции бухгалтерского и налогового учета.
Целью исследований ученых выступает определение места
бухгалтерского и налогового учета в системе экономического субъекта,
установление направлений и механизмов интеграции данных видов учета.
Традиционно в учетной системе ученые выделяют две крупные
подсистемы: бухгалтерский и налоговой учет. Под бухгалтерским учетом,
в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
понимается «формирование документированной систематизированной
информации об объектах…в соответствии с требованиями, установленными
… Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности" [1]. Под налоговым учетом в соответствии со ст.
313 части 2 НК РФ понимается "система обобщения информации для
определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных
документов,
сгруппированных
в
соответствии
с
порядком,
предусмотренным … Кодексом» [2].
Из данных определений видно, что объектом налогового учета
выступают налоговые расчеты, исчисления налоговой базы, суммы налога к
уплате, тогда как объект бухгалтерского учета имеет более широкий спектр
- факты хозяйственной деятельности, доходы, расходы, активы,
обязательства, капитал и т.д. Группы пользователей налогового и
бухгалтерского учета также различны. В налоговом учете пользователями
информации являются только фискальные органы, в то время как
пользователи информацией подразделяются на две группы – внешние
пользователи и внутренние пользователи.
В связи со стремительным ростом научно-технического прогресса и
кардинальными изменениями законодательства на территории РФ в
настоящее время необходимо уточнение места налогового учета в учетной
системе экономического субъекта. Для сохранения приоритета каждого
вида учета и формирования информационной базы для составление
финансовой и налоговой отчетности, необходимо использование
интегрированной системы, так как при этом сокращаются затраты времени
и других ресурсов, следовательно, данная система является оптимальной:
Во-первых, ввиду того, что в современном обществе главенствующим
ресурсом является информация, необходимо использование такой учетной
системы, которая позволяет максимально оперативно обрабатывать и
предоставлять
достоверную
информацию
пользователям.
При
101

Секция «Экономика»

одновременном ведении бухгалтерского и налогового учета данный процесс
протекает затруднительно, так как для его осуществления необходимы
существенные затраты времени, труда, также увеличивается риск
допущения ошибки в учете.
Во-вторых, обособленность налогового учета ввиду ограниченности
его объекта пользователей ставится под сомнение, так как при отражении
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете возможно
осуществлять необходимые корректировки по налоговым расчетам для
отражения данных в налоговом учете и отчетности путем введения
аналитических субконто.
Существует несколько механизмов, способствующих интеграции
налогового и бухгалтерского учета [5]:
1. Максимальное сближение способов и методов учета,
представленных в учетных политиках для целей бухгалтерского и
налогового учета.
2. Введение детализации, путем включения субконто в бухгалтерском
учете по налоговым расчетам, отражающим корректировки показателей для
налогового учета.
3. Видоизменение учетных регистров бухгалтерского учета для
отражения информации интегрировано – и бухгалтерского, и налогового
учета.
Целостность и взаимосвязь учетных подсистем заключается в
создании общей информационной базы данных в рамках экономического
субъекта. Упорядочивание учетных подсистем способствует повышению
эффективности контроля и анализа, а также повышает оперативность
принятия экономических решений, так как все данные находятся в единой
информационной базе и не копируется, как при параллельном ведении
бухгалтерского и налогового учета.
Несмотря на существующие механизмы интеграции, в системе
бухгалтерского и налогового учета существует ряд проблем, связанных с
цифровизацией:
1. Изменение организации бухгалтерского учета в зависимости от
типов организаций, которые будут функционировать в цифровой
экономике, что потребует разработки учетной политики, учитывающей
«виртуализацию» бизнес-среды.
2. Расширение сферы и количества «арендованных активов».
Появляется новая бизнес-модель предприятия в цифровой экономике,
которая позволяет заменить продажу физического объекта на продажу его
рабочего ресурса, так продажи заменяются арендой, а капитальные расходы
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— операционными. Данное явление влечет за собой изменения в
методологии учета и идентификации "арендных активов".
3. Появление нового цифрового финансового актива в виде
криптовалюты и токена, в связи с чем предприятию, использующему
данный вид платежа, необходимо будет иметь особую систему
нормативного регулирования.
4. Повышение компетентности учетных кадров.
В налоговом учете возникли препятствия в процессе определения
правового поля вокруг отношений, возникающих при генеририровании,
хранении и обращении цифровых финансовых активов, к которым отнесены
криптовалюта и токен. Поэтому задачами, требующими решения, являются
разработка и конкретизация механизма налогообложения новых продуктов
и операций в цифровой экономике, а именно: функционирование таких
инструментов общественных финансов как цифровые деньги.
Чтобы решить вышерассмотренные проблемы в рамках процесса
интеграции бухгалтерского и налогового учета предлагается делать акцент
на учет налоговых расчетов с применением интеллектуальных систем
управления. В настоящее время наглядным примером внедрения
электронного документооборота путем использования интернет-вещей
является применение онлайн-касс, а также обязанность продавца
предоставлять по запросу покупателя электронный чек.
В этой связи, применение учетных регистров как накопителей
информации об объекте, в том числе налоговых расчетов, на счетах учета
утрачивает свою первостепенную значимость ввиду отсутствия
необходимости введения вручную информации, содержащейся в первичных
документах. В системе данных все действия инициируются
автоматизированной программой, без участия пользователя, что
обеспечивает абсолютную автоматизацию процесса обработки информации
от момента поступления первичной информации до момента выработки
решения. Пользователь в ИСУ НР участвует в осуществлении контроля
работы системы данных и системы знаний, а также в непосредственном
принятии решения, предлагаемого системой знаний.
Таким образом, цифровизация экономики подталкивает бизнес к
стремительному развитию направления IT-технологий и интеллектуальных
систем управления [7], что позитивно отражается на интеграции
бухгалтерского и налогового учета, несмотря на вышеописанные проблемы,
возникающие в данном процессе.
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Аннотация. Сравнительный анализ позволяет определить наиболее
платежеспособное и финансово устойчивое предприятие, что,
несомненно, важно для внешних пользователей, в частности инвесторов.
Поэтому возникает необходимость в определении наиболее точного
рейтинга среди Компаний. В статье представлен метод многомерного
рейтингового анализа, который позволяет наиболее точно определить
рейтинг компании, поскольку данная методика использует методы
статистики
и
эконометрического
моделирования.
Определены
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показатели, оказывающие наибольшее влияние, после чего выведено
уравнение регрессии, рассчитан весовой коэффициент, позволяющий
определить рейтинг Компаний.
Ключевые слова: экономический анализ, бухгалтерская отчетность,
рейтинговая оценка, финансово-экономические показатели организации
В настоящее время существует множество методов оценки и анализа
финансового состояния организации. Одним из таких методов выступает
метод многомерного рейтингового финансового анализа. Этот метод
предполагает расчет рейтингового числа по формуле 1 [1].
P=∑𝐿𝑖=1
где

1
𝐿𝑁𝑖

𝐾𝑖

(1)

L – число показателей, используемых для рейтинговой оценки;
𝑁𝑖 – нормативное требование для i-го коэффициента;
1
𝐿𝑁𝑖

– весовой индекс i-го коэффициента;

𝐾𝑖 – i-ый коэффициент.
Согласно методике выбран набор показателей для анализа
деятельности компаний [2] и построения регрессионной модели. Для
определения значимости показателей используем методы корреляционно регрессионного анализа, а также эконометрического моделирования. Для
выбора показателей, которые оказывают наибольшее влияние на результаты
деятельности компании, и оценки их важности, создана модель
множественной линейной регрессии. Основная цель множественной
регрессии – создать модель с большим количеством факторов,
одновременно определяя влияние каждого и его комплексное влияние на
моделируемые показатели [1].
В предлагаемой модели рентабельность продаж является
моделируемым показателем, поскольку этот показатель наилучшим
образом отражает эффективность производственной и хозяйственной
деятельности компании.
Результаты расчётов коэффициентов регрессии, а также ряда
статистических показателей приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты расчетов
№ коэффициента

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

1
К1
К2

2
1,782523
-7,67204

3
8,317125
12,82638

4
0,21432
-0,59815
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1
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
К13

2
6,242462
12,10793
0,056053
2,31042
-0,0309
-14,4166
-36,5554
11,81185
-0,49903
0,951274
-0,03489

3
8,70786
30,68248
0,500815
6,539504
0,012671
18,03264
56,09206
40,70537
11,2235
8,361198
0,068261

4
0,716877
0,39462
0,111924
0,353302
-2,4388
-0,79947
-0,6517
0,290179
-0,04446
0,113772
-0,51116

Для построенной модели значение коэффициента детерминации
равно 0,968364396. Уравнение регрессии имеет вид:
R=1,782523-7,67204А1 +6,242462А2 +12,10793А3 +0,056053А4 +
+2,31042А5 -0,0309А6 -14,4166А7 -36,5554А8 +11,81185А9 -0,49903А10 +0,951274А11 -0,03489А12
Среди множества дефиниций экспериментальным путем были
определены статистически значимые показатели со значением показателя
менее 0,1 (таблица 2).
Таблица 2 – Статистически значимые показатели
Наименования показателя

Статистическая значимость

Коэффициент текущей ликвидности (К1)

0,0081

Рентабельность собственного капитала (К2)

0,0321

Коэффициент автономии (К3)

0,0562

Коэффициент обеспеченности МПЗ (К4)

0,0896

После чего каждому из показателей присваивается весовой
коэффициент: К1=0,05, К2=1, К3=0,27, К4=0,13; на основе которых
выставляются баллы для каждого показателя и определяется рейтинг для
Компаний (таблица 3).
Таблица 3 – Рейтинг Компаний
1
НIII

2
42,45

3
18,60

4
25,65

5
131,95

6
218,65

7
1

НIV

2,55

10,11

22,68

30,42

65,76

10

106

Секция «Экономика»
1
НV

2
8,40

3
7,54

4
16,47

5
88,14

6
120,55

7
5

СI

6,45

12,50

4,59

152,49

176,03

2

СII

7,00

18,75

12,42

18,33

56,50

12

СIII

13,15

21,34

19,17

1,00

54,66

13

СIV

5,30

11,39

2,70

69,94

89,33

7

Так, применение методов корреляционно - регрессионного анализа, а
также эконометрического моделирования для анализа финансового
состояния организации позволяет не только выявить факторы,
оказывающие как положительное, так и отрицательное влияние на
финансовые показатели, но и дает возможность более точно определить
рейтинг Компаний, что, несомненно, важно для внутренних и внешних
пользователей финансовой отчетности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена мера ответственности
за совершение налоговых правонарушений. Изучены условия и порядок
начисления налога, а также предложены возможные пути их решения.
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Налоговая ответственность - применение утвержденными органами к
налогоплательщикам и налоговым посредникам налоговых санкций за
совершение налогового преступления [2].
Ответственность в сфере налогообложения, по справедливому
мнению, специалистов, не ограничивается статьями Налогового кодекса
Российской Федерации: нарушение нормативных правовых актов о налогах
и сборах при определенных условиях также влечет за собой применение мер
ответственности, предусмотренных уголовное и административное
законодательство
Налоговая санкция - меры государственного воздействия
применяются к нарушителю норм налогового законодательства и имеют
определенные неблагоприятные для него последствия [2].
Налоговая санкция является мерой ответственности за налоговое
правонарушение. Как известно, налоговые санкции устанавливаются и
применяются в виде денежных санкций (штрафов).
В случае фискальной ответственности правовые санкции (взыскание
задолженности и штрафы) также могут быть мерами ответственности.
Налоговые санкции включают в себя:
1. Материальные – охарактеризовать налоговое обязательство как
защитное налоговое нарушение. Они включают определение состава
налоговых правонарушений и определение наказаний за их совершение;
2. Процессуальные – характеризуют механизм реализации налоговых
правоотношений через производство по налоговым правонарушениям.
Налоговое обязательство осуществляется в особой процессуальной форме
налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов
или таможенными органами;
3. Функциональные – отражают цели применения налоговой
ответственности, основными из которых являются восстановление
нарушенных имущественных интересов государства, наказание виновного,
а также предупреждение налоговых правонарушений.
На развитие ответственного учреждения повлияла судебная практика,
которая разработала правовые и экономические критерии для
противоправного поведения субъектов хозяйствования в налоговой сфере.
Арбитражные суды чаще всего связывались с материалами
Конституционного Суда Российской Федерации в области налогового
регулирования, что с точки зрения условий и процедур привлечения к
налоговой ответственности фактически изменило практику всей системы
арбитражных судов.
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Сегодня налоговое законодательство устанавливает условия и
порядок начисления налогов. Так, статья 108 Налогового кодекса
Российской Федерации установлено следующее:
• никто не может быть привлечен к ответственности за налоговое
правонарушение, кроме как на основании и в порядке, предусмотренном
Кодексом;
• никто не может быть повторно привлечен к ответственности по
налогам за совершение того же налогового правонарушения;
• любой налогоплательщик считается невиновным налоговым
правонарушением до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке,
установленном федеральным законом и определением вступившего в
законную силу решения суда;
• налогоплательщик не обязан доказывать свою невиновность в
совершении налогового правонарушения. Обязанность доказать
обстоятельства, свидетельствующие о факте налогового правонарушения и
виновности налогоплательщика в его совершении, возлагается на налоговые
органы;
• неизменимые сомнения в виновности налогоплательщика в
совершении налогового правонарушения интерпретируются в пользу
налогоплательщика, в то время как налогоплательщик имеет право
самостоятельно исправлять допущенные им ошибки при учете объекта
налогообложения, исчисления и уплаты налога.
Хотелось бы предложить некоторые варианты действий,
направленные на устранение налоговых преступлений. Самый первый и
важный совершенствование законодательства о налогах и сборах через
сглаживание и устранение противоречий, как в самом законодательстве, так
с соответствующими законами. Во-вторых, установление определенных
принципов и правил передачи информации налоговыми органами
Российской Федерации в Следственный комитет Российской Федерации и
наоборот, независимо от того, кто информация о налоговых преступлениях
была получена быстрее должны быть четкие отношения между двумя
органами. А также запретить закрытие и передачу другим владельцам
организации, имеющие долги, снимающие только одну норму налогового
законодательства о принятии всех долгов принимающей стороной.
Подобная работа предполагает, что на основе регистрации для
получения данных об открытых фирмах необходимо создать базу данных их
учредителей и менеджеров с целью: мониторинга потока условного
управления однодневными фирмами; следовательно, метод идентификации
отношений между этими фирмами будет упрощен, и будут выявлены пути
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оттока средств; тем самым формируя этот список физ. лица периодически
заполняют отчеты о доходах, так как деятельность по управлению данными
фирмы связаны с большинством необъявленных доходов.
Таким образом, ответственность за совершение налогового
правонарушения имеет все специфические характеристики юридической
ответственности и является обязанностью налогоплательщика, налогового
агента и других лиц, указанных в законе, правонарушение подлежит
обязательному влиянию финансового характера на совершаемый налог.
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Аннотация. Эффективное ведение бухгалтерского учета на
сегодняшний день является одной из первоначальных задач организаций. В
данной статье рассматриваются основные проблемы развития
бухгалтерского учета, которые в настоящее время связаны со сближением
российского учета с международными стандартами финансовой
отчетности.
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стандартов финансовой отчетности, Международные стандарты
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Значимость темы данной статьи не вызывает сомнений. В настоящее
время существует множество проблем, связанных с применением на
практике требований ведения бухгалтерского учета.
Главным фактором в деятельности любой организации считается
бухгалтерский учет. Согласно федеральному закону «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ «Бухгалтерский учет - формирование
документированной систематизированной информации об объектах,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.» [1].
Ключевой задачей бухгалтерского учета является, составление
полной и достоверной информации относительно деятельности
предприятия, и её финансовом положении. Иначе говоря, финансовая
отчетность, должна быть обязательно своевременной, точной и
соответствовать заданным правилам ведения бухгалтерского учета. В связи
с развитием общества в экономической сфере принципы ведения
бухгалтерского учёта подвергаются изменениям. В настоящее время,
необходимо внедрять новшества на предприятиях к ведению
бухгалтерского учета. Например, применение цифровых технологий в
бухгалтерском учете. Предприятия смогут записывать и хранить
транзакционные записи в единый регистр, который представляется как
распределенная и взаимосвязанная система бухгалтерской информации.
Цифровой бухгалтерский учет – оцифрованный процесс бухгалтерского
учета, передающий финансовую информацию с помощью цифровых
методов и инструментов. Эти инструменты помогают сделать более гибкий
учет в своих повседневных процессах. [5]
В Российской федерации существует огромнейшее количество
проблем связанных с практическим внедрением требований бухгалтерского
учета. Одной из этих проблем можно выделить автоматизация
вычислительных работ в финансовом и управленческом учетах. Благодаря
автоматизации, упростится алгоритм анализа и составления бухгалтерской
отчетности, повысится качество и оперативность составления
экономической информации. [10]
Однако, всё ещё существует ряд проблем связанных с организацией
бухгалтерского учета на предприятиях. Такие как:
- снижение качества аналитического учета и как следствие снижение
достоверности отчётной информации;
- изменение учета издержек на производство;
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- снижение исполнительской дисциплины, некоторые положение на
практике не выполняются.
Способы улучшения бухгалтерского учета на основе его целостности,
системности и эффективности - это сохранение его концептуальных основ
в рамках действующего правового поля. Для дальнейшего развития
бухгалтерского учета являются:
- уточнение и соблюдение в условиях активного развития различных
учетных систем концептуальних основ методологической базы
бухгалтерского учета;
- согласование методов определения данных бухгалтерского учета и
показателей финансовой отчетности, терминологии бухгалтерского учета с
употреблением практики стандартизации;
- гармонизация на основе международных стандартов финансовой
отчетности и с учетом отечественных потребностей и возможностей
методики учета предпринимательской и непредпринимательской
деятельности
(предприятий,
финансовых
учреждений,
органов
государственного сектора);
- непрерывное
профессиональное
образование,
реализация
программы сертификации бухгалтеров и аудиторов приемлемым для
широкой общественности, условий и соответствующий уровень оценки.
Так же существует проблема о сближении российского учета с
международными стандартами финансовой отчетности (дальше МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности – это набор
документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила
составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям
для принятия им экономических решений в отношении предприятия. [11].
Применение МСФО в России это большой плюс для предприятий,
которые развиваются в совместной деятельности российских предприятий с
зарубежными партнерами, вовлечение зарубежных инвестиций, публикация
финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО. [3]
Таким образом, чтобы окончательно завершить переход на МСФО
нужно обоснование необходимости внедрение стандартов МСФО в
современных условиях для организаций, которым это действительно будет
нужно. Со стороны государства ведется активная работа по
совершенствованию бухгалтерского учета, для его приближения к
международным стандартам. Организациям при разработке своей учетной
политики следует руководствоваться современной редакцией Федерального
Закона «О бухгалтерском учете» и других нормативно-правовых актов,
регулирующих ведение бухгалтерского учета в России. Подводя итог,
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можно уверенно сказать, что введение стандартов МСФО нужно
действительно крупным компаниям, у которых есть доступ к зарубежному
рынку.
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Аннотация: Каждая компания функционирует в изменяющихся
рыночных условиях, ее деятельность связана с возникновением различных
видов рисков. Финансовые риски наиболее опасны для компании: если
вложить все имеющиеся средства в высокорисковый проект, то есть риск
полностью потерять компанию и обанкротиться. Как бы то ни было,
риском можно управлять: нужно прогнозировать возникновение рискового
события и оценить его последствия, чтобы разработать другие
мероприятия, снижающие риск или негативные последствия, чтобы
обеспечить финансовую устойчивость предприятия. Именно этому и
посвящена данная статья.
Ключевые слова: финансовый риск, факторинг, банковская
гарантия, хеджирование, диверсификация, трансферт рынка, финансовые
нормативы, минимизация рисков.
В настоящее время экономическая ситуация и состояние финансового
рынка меняются достаточно быстро, а это значит, что компаниям сложно
приспосабливаться к внешним условиям, и руководители компаний
вынуждены принимать конкретные решения, особенно в финансовом
секторе. Риски всегда следуют за всеми управленческими решениями и
имеют объективную и субъективную составляющие. Объективная связана с
различными политическими, экономическими и социальными условиями, в
то время как субъективная предполагает индивидуальную оценку человека
и выбор между различными вариантами.
Актуальность статьи заключается в объединении теоретикометодологических положений по определению финансовых рисков и
методов их управления с целью снижения их влияния на хозяйственную
деятельность предприятий. Данная статья актуальна, поскольку служит
обобщением методов снижения финансовых рисков для дальнейшего
использования предпринимателями на практике. Это позволяет
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финансовым аналитикам разрабатывать превентивные меры, снижающие
вероятность рискованных событий.
Как известно, под риском рассматривают ситуацию, которая имеет
неопределенность в отношении его воздействия на организацию
(положительное или отрицательное), когда есть негативные экономические,
политические, нравственные и другие последствия. Риски определяются с
учетом неопределенности проблемной ситуации, наличия альтернатив и
возможности расчета вероятности негативных последствий. В принципе,
такие негативные последствия проявляются в повреждении репутации
компании или в денежных потерях. С вероятностью потери финансовых
ресурсов необходимо говорить о существовании финансовых рисков.
Традиционно, в литературе финансовые риски разделяют на три вида,
которые затем делятся на подвиды [1, с.561]:
1. Риски, связанные с покупательной способностью денег:
инфляционные (связанная с девальвацией денег и справедливой
стоимостью акционерного капитала и снижением денежного дохода),
дефляционные (возможность снижения доходности при увеличении
инфляции), денежная масса (риск девальвации валюты) и риск ликвидности
(потенциальные потери при продаже ценных бумаг или ценных бумаг);
2. Риск капитальных вложений: реальный инвестиционный риск,
финансовый инвестиционный риск (портфельный риск), инновационный
инвестиционный риск, риск падения доходности;
3. Риски, связанные с организацией деятельности предприятия:
коммерческие
кредитные
риски
(неполучение
товара
с
предоплатой/авансом или риск неполучения платежа с отсрочкой/оплатой в
рассрочку поставленного товара), риски оборота (возможность нехватки
финансовых ресурсов).
Из-за различных видов рисков, которые могут повлиять на общий
финансовый результат, аналитики должны суметь сохранить стабильность
компании. Проблема управления финансовыми рисками является одной из
важнейших, так как степень риска оказывает глубокое влияние на контроль
финансовых операций. Кроме того, финансовые риски являются основной
опасностью потери стабильного положения компании и возможного
банкротства. Процесс управления финансовыми рисками является очень
сложным и трудоемким, поэтому его рассмотрению посвящен большой
раздел финансового менеджмента.
Далее, рассмотрим термин риск-менеджмент. Риск - менеджмент
(управление рисками) – это часть финансового менеджмента, которая
опирается на исследования и организацию бизнеса для снижения рисков,
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получения и увеличения дохода в неопределенной ситуации. Риск –
менеджмент включает в себя определенные этапы для управления рисками:
1. Выявление риска, оценка вероятности его реализации и масштаба
последствий (определение максимального убытка);
2. Выбор методов и инструментов управления риском;
3. Разработка риск-стратегии с целью для снижения вероятности
риска и минимизации его негативных последствий;
4. Реализация риск-стратегии;
5. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии
[3. С. 356-358].
Важным элементом системы управления рисками является разработка
мероприятий по их снижению. Далее, рассмотрим методы снижения
финансовых рисков более подробно [5, с. 128-129].
Таблица 1 – Методы снижения рисков
Метод снижения
риска

Механизм действия метода

1

2
Отказ от реализации инновационного проекта, если выявлена
Уклонение
значительная угроза (возникновение) (невыполнение обязательств
партнерами, поведение контрагента)
Распределение
рисков
между
участниками
проекта
Распределение
(инвесторами) путем формирования совместного инвестиционного
капитала. Применяется с ожидаемой высокой эффективностью.
Распределение риска на основе договоров об оказании помощи
Диссипация
друг другу в случае возникновения неблагоприятных ситуаций (это
один из вариантов распределения)
Инвестиционный риск распределяется между несколькими
Диверсификация объектами вложения, которые непосредственно не связаны друг с
другом.
Используется в случае, когда удается четко определить
источник риска (крупные компании используют этом метод путем
Локализация
реализации инновационных проектов через венчурные зависимые
организации)
Компенсация
Предполагает создание страховых резервных фондов.
Предусматривает полную или частичную компенсацию потери
дохода или дополнительных расходов компании, заключившей
Страхование
договор страхования. При обращении в страховую компанию
организация должна определить виды финансовых рисков, по
которым ей требуется страховое покрытие.
Данный метод представляет собой страхование валютных
Хеджирование
рисков от неблагоприятных изменений цен на сырье по операциям

116

Секция «Экономика»
1

2
и договоре в целом, предусматривающих продажу или поставку
товаров в будущем.

Подводя итог, можно сказать, что риск часто вызывает ассоциацию с
"неопределенностью", которую можно считать неполной информацией о
факторах, влияющих на деятельность экономических субъектов, или
непредсказуемостью их поведения вследствие воздействия случайных
событий. По этой причине некоторые исследователи считают, что
необходимо сосредоточиться на получении наиболее полной информации
как метод минимизации рисков. Финансовые аналитики часто принимают
рискованные решения, когда результаты инвестиций трудно предсказать изза ограниченности информации. Если бы у финансовых аналитиков была
более точная и полная информация о ситуации на рынке, они могли бы
сделать более точный прогноз и снизить риск. Такое положение делает
информацию ценным товаром. Стоимость полной информации может быть
рассчитана как разница между ожидаемым результатом инвестиции (его
стоимостью) в случае наличия полной информации и ожидаемым
результатом в случае неполной информации.
В заключении следует отметить, что предпринимательская
деятельность всегда сопряжена с рисками. Наибольший доход, как известно,
приносят высокорисковые рыночные операции. Практически все решения,
направленные на обеспечение прибыльности компании и повышение ее
рыночной стоимости, требуют от руководителей владения методологией
управления рисками.
Чтобы иметь больше уверенности в будущем, риск должен быть
рассчитан в допустимых пределах. Выбор метода минимизации риска
является одной из наиболее сложных задач управления рисками, поскольку
эти методы минимизации не применимы ко всем типам финансовых рисков.
При разработке системы управления рисками также необходимо учитывать,
что никакие потери не могут быть сведены к нулю.
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и роль налогового
потенциал, как при планировании, так и при исполнении бюджета
субъекта РФ. Представлены методики расчета налогового потенциала и
показатели, характеризующие налоговый потенциал региона по отдельным
видам налогов. Отмечается, что сбалансированность бюджетов
различных уровней является важным условием при осуществлении
полномочий органов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Вопросы повышения эффективности бюджетных
расходов и укрепления доходной базы бюджетов являются актуальными
для публично-правовых образований любого уровня.
Ключевые слова: налоговый потенциал, территория, финансовая
безопасность, экономическая безопасность, налоговая политика,
собираемость налогов, финансовые ресурсы территории.
В условиях современных вызовов бюджетной системе становится
актуальной задача по комплексному решению ключевых проблем,
связанных с обеспечением сбалансированности государственного бюджета,
так как темпы прироста бюджетных расходов в условиях стагнации требуют
обеспечения соразмерного прироста бюджетных доходов.
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Так, согласно открытым данным, количество региональных
бюджетов, получающих дотации из федерального бюджета, не сокращается
с 2017 года и составляет 72 субъекта, при этом растет количество субъектов
РФ, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов
объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ: в
2016 году количество таких субъектов составляло 28 [4], в 2020 году – 34
[5].
В этой связи актуальным является исследование вопросов
формирования налогового потенциала региона как инструмента повышения
сбалансированности бюджета как на этапе его планирования, так и
исполнения.
Налоговый потенциал представляет собой возможный доход бюджета
субъекта РФ в расчете на душу населения, который может быть получен
органами власти за определенный промежуток времени (финансовый год)
при применении единых на всей территории страны условий
налогообложения.
У каждого субъекта РФ формируется налоговый потенциал, размер
которого определяется сложившимися условиями развития и вероятными
поступлениями в доходы консолидированного бюджета. Особое внимание
уделяется администрированию налоговых доходов бюджета субъекта,
проводимого налоговыми органами, наличию надежных и финансово
устойчивых налогоплательщиков, а также эффективности проводимых
контрольных мероприятий.
Так как в данный момент налоговое администрирование направлено
на обеспечение экономической и финансовой безопасности субъекта РФ, то
данная деятельность налоговых органов является значимой не только для
отдельного региона, но и в целом для государства. Под финансовой
безопасностью государства понимают такое состояние финансовых
отношений, при котором создаются приемлемые условия и необходимые
ресурсы для расширенного воспроизводства, экономического роста и роста
благосостояния населения, стабильности, сохранения целостности и
единства финансовой системы государства, для успешного противостояния
внутренним и внешним факторам, дестабилизации финансового положения
в стране [7].
Таким образом, от формирования бюджета и наполнения доходной
части налоговыми платежами зависит бюджетная обеспеченность
полномочий, исполняемых государственными органами власти субъектов
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Российской Федерации, исполнение социальных обязательств, а,
следовательно, и финансовая безопасность субъекта РФ.
Налоговые
органы,
осуществляя
свою
деятельность
по
администрированию, руководствуются методами и инструментами,
преимущественно, налогового контроля, которые направлены на
обеспечение выполнения требований действующего законодательства
всеми участниками налоговых отношений.
Уровень налогового потенциала территории играет роль ориентира
при составлении бюджетного прогноза и изменений налоговой политики в
субъекте РФ, поскольку налоговый потенциал служит показателем для
состояния налоговой базы налогов определенного субъекта.
Данный показатель обычно включает в себя: региональные и местные
налоги конкретного субъекта РФ, показатели по задолженности по налогам
и сборам, а также систему предоставления льгот, корректирующих этот
показатель.
Налоговый потенциал региона определяет уровень бюджетной
обеспеченности. Бюджетная обеспеченность региона определяется
соотношением индекса налогового потенциала (ИНП) и индекса
бюджетных расходов (ИБР) субъекта РФ. Для того, чтобы оценить уровень
налогового потенциала региона, рассчитывается индекс налогового
потенциала, представляющий собой относительную, по сравнению со
средним в стране уровнем, оценку налоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта РФ [2].
ИНПi =

НПi
Hi

где

÷

∑ НПi
∑ Hi

,

(1)

НП𝑖 -налоговый потенциал региона на i-й год
𝐻𝑖 - численность населения субъекта на конец i-ого года
Налоговый потенциал региона на i-ый финансовый год включает в
себя сумму налогового потенциала по налогу на прибыль организаций,
специальным налоговым режимам, НДС, НДФЛ, налогу на имущество
организаций, акцизам, НДПИ, прочим налогам и сборам. Факторами,
характеризующими налоговый потенциал региона, являются показатели,
которые формируют налоговую базу по соответствующим налогам и
сборам.
Так как единой методики для расчета уровня налогового потенциала
не существует и потому каждый регион самостоятельно проводит расчеты
этого показателя и делает вывод об уровне налогового потенциала на
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основании социально-экономических особенностей территории, при этом
учитывается уровень обеспеченности ресурсами.
Подводя итог сказанному важно отметить, что потенциал региона –
это, те неиспользованные резервы, которые могут перейти из возможности
в реальность. Если регион имеет возможность эффективно собирать налоги,
достигая сбалансированности бюджета, то параллельно он обеспечивает
себя необходимыми финансовыми средствами, служащими гарантом его
стабильности. Деятельность налоговых органов и проводимая ими
контрольная
деятельность
развития
налоговых
отношений
с
налогоплательщиками, является надежным инструментом обеспечения как
налоговой, так и финансовой безопасности субъекта Российской
Федерации. Поскольку связь налоговой безопасности с формируемым в
регионе налоговым потенциалом и обеспеченностью налоговыми доходами
бюджетов всех уровней позволит дать правильную оценку состоянии
финансовой безопасности. Оценка регионами уровня налогового
потенциала позволит им выработать более эффективные программы по
социально-экономическому развитию региона в соответствии со
спецификой субъекта Российской Федерации.
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Аннотация. Целью научного исследования является формирование
интегральной
оценки
уровня
производственной
безопасности
сельскохозяйственной организации. Оценка основана на использовании
непараметрического метода оценки тесноты связи между показателями.
С помощью отобранной системы показателей, отражающей

122

Секция «Экономика»

интенсивность и эффективность использования ресурсного потенциала
сельскохозяйственной организации, а также состав и динамику
производственных,
коммерческих
и
финансовых
результатов,
рассчитывается коэффициент Спирмена. Предлагаемая градация
коэффициента Спирмена позволяет интерпретировать интегральный
показатель производственной безопасности.
Ключевые слова: производственная безопасность, ресурсы,
результаты, интегральная оценка, коэффициент Спирмена.
Понятие производственной безопасности, как функциональной
составляющей экономической безопасности, возникло относительно
недавно. Сущность термина заключается в формировании организационноэкономического механизма использования ресурсного потенциала
хозяйствующих субъектов для формирования производственных и
коммерческих результатов хозяйствования, обеспечивающих потребности
рынка, общества и страны в целом. Ресурсный потенциал
сельскохозяйственных
организаций
обладает
отличительными
особенностями, т.к. несет на себе «отпечаток» тех территориальных,
природно-климатических
условий,
в
которых
функционирует
хозяйствующий субъект [1, 2]. Поэтому и динамика производственных,
финансовых результатов зависит от таковых условий и имеет, как правило,
большую вариацию в сравнении с предприятиями промышленности, сферы
услуг и т.п. Тем не менее, возможность оценить уровень производственной
безопасности, позволит выявить сильные и слабые стороны
функционирования организации, а, значит, позволит выработать меры по
устранению недостатков и нивелированию угроз.
Отсюда целью научного исследования является разработка
методического подхода к интегральной оценке производственной
безопасности сельскохозяйственной организации. Объектом исследования
выступил СПК «Колхоз «Заря» Звериноголовского района Курганской
области.
Для проведения такой оценки предлагается сформировать систему
показателей, сгруппированную в 2 группы [3-6]:
- показатели, отражающие интенсивность и эффективность
использования ресурсов производства;
- показатели,
отражающие
динамику
производственных,
коммерческих и финансовых результатов организации.
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Так, в первую группу войдут показатели характеризующие
интенсивность и эффективность использования земли, основных и
оборотных фондов, трудовых ресурсов:
- Среднегодовой коэффициент роста сельскохозяйственных угодий;
- Коэффициент соотношения среднегодовых темпов роста выручки и
затрат, приходящихся на 1 га сельскохозяйственных угодий;
- Среднегодовой коэффициент роста прибыли от продаж на 1 га
сельскохозяйственных угодий;
- Среднегодовой коэффициент роста постоянных рабочих;
- Среднегодовой коэффициент соотношения темпов роста
среднегодовой выработки и среднегодовой заработной платы;
- Среднегодовой коэффициент роста стоимости основных фондов;
- Среднегодовой коэффициент роста фондоотдачи;
- Среднегодовой коэффициент роста фондорентабельности;
- Среднегодовой коэффициент роста стоимости оборотных средств;
- Среднегодовой
коэффициент
роста
коэффициента
оборачиваемости оборотных средств;
- Среднегодовой коэффициент роста материалоемкости.
Вторая группа показателей призвана отразить состояние и динамику
производственных, коммерческих и финансовых результатов организации:
- Среднегодовой коэффициент роста постоянных затрат;
- Среднегодовая доля собственных источников в общей сумме
капитала;
- Коэффициент соотношения среднегодовых темпов роста выручки
от продаж и себестоимости продаж;
- Коэффициент роста безубыточного объема продаж;
- Среднегодовой коэффициент роста прибыли от продаж;
- Среднегодовой коэффициент роста уровня рентабельности
производства;
- Среднегодовой коэффициент роста уровня рентабельности продаж;
- Среднегодовой коэффициент роста уровня рентабельности
капитала.
Расчет показателей был произведен по данным годовой отчетности
СПК «Колхоз «Заря» Звериноголовского района Курганской области за
2016-2018 гг. (таблица 1).
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Таблица 1 – Систем показателей для интегральной оценки уровня
производственной безопасности организации
Показатель

Норматив

По
факту

Соответствие
(С) или
несоответствие
(Н) нормативу

1
Среднегодовой коэффициент роста с.-х.
угодий
Коэффициент соотношения среднегодовых
темпов роста выручки и затрат, приходящихся
на 1 га с.-х. угодий
Среднегодовой коэффициент роста прибыли
от продаж на 1 га с.-х. угодий
Среднегодовой
коэффициент
роста
постоянных рабочих
Среднегодовой коэффициент соотношения
темпов роста среднегодовой выработки и
среднегодовой заработной платы
Среднегодовой
коэффициент
роста
стоимости основных фондов
Среднегодовой
коэффициент
роста
фондоотдачи
Среднегодовой
коэффициент
роста
фондорентабельности
Среднегодовой
коэффициент
роста
стоимости оборотных средств
Среднегодовой
коэффициент
роста
коэффициента оборачиваемости оборотных
средств
Среднегодовой
коэффициент
роста
материалоемкости
Среднегодовой
коэффициент
роста
затратоемкости
Среднегодовой
коэффициент
роста
постоянных затрат
Среднегодовая
доля
собственных
источников в общей сумме капитала
Коэффициент соотношения среднегодовых
темпов роста выручки от продаж и
себестоимости продаж
Среднегодовой
коэффициент
роста
безубыточного объема продаж
Среднегодовой коэффициент роста прибыли
от продаж
Среднегодовой коэффициент роста уровня
рентабельности производства

2

3

4

≥1

1,0

С

≥1

0,79

Н

≥1

х

Н

≥1

0,82

Н

≥1

1,17

С

≥1

1,23

С

≥1

0,79

Н

≥1

х

Н

≥1

0,84

Н

≥1

1,09

С

≤1

0,76

С

≤1

0,92

С

≤1

1,15

Н

≥ 0,5

0,47

Н

≥1

1,08

С

≤1

1,24

Н

≥1

х

Н

≥1

х

Н
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1
Среднегодовой коэффициент роста уровня
рентабельности продаж
Среднегодовой коэффициент роста уровня
рентабельности капитала

2

3

4

≥1

х

Н

≥1

х

Н

Интегральная оценка уровня производственной
определяется по коэффициенту Спирмена (КС) [7,8]:
КС =

С−Н
С+Н

безопасности

.

(1)

Исходя из данных таблицы 1, коэффициент составил -0,3. Для
интерпретации показателя предлагается следующая система его градаций
(таблица 2).
Таблица 2 – Градации коэффициент Спирмена для характеристики
интегральной оценки уровня производственной безопасности
Значение коэффициента
-1 – 0,29
0,3 – 0,49
0,5 – 0,79
0,8 – 1

Уровень производственной безопасности
Крайне низкий (кризисный)
Удовлетворительный
Нормальный
Высокий

Таким образом, в кооперативе наблюдается крайне низкий уровень
производственной безопасности. Это обусловлено, с одной стороны,
неэффективным использованием имеющегося ресурсного потенциала, а, с
другой стороны, неблагоприятными погодными условиями, сложившимися
в 2017-2018 гг. В связи с этим в эти годы организация получала убыток, как
по основному, так и сопутствующим видам деятельности.
Система показателей и интегральная оценка позволяет выделить
слабые стороны деятельности кооператива, а, следовательно, создает
основу для разработки резервов по повышению уровня производственной
безопасности в перспективе [9,10].
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Аннотация. Уровень развития цифровой экономики тесно связан с
конкурентоспособностью страны, которой государство и бизнес
нуждаются в особом внимании. В статье дается обзор развития цифровой
экономики в мире и в России, выявляются риски и угрозы развитию
цифровой экономики и предлагаются пути их преодоления. Было
установлено, что электронная экономика больше не доступна для чисто
бизнес-процессов. Оцифровка внедряется в социальные процессы, от этого
все больше зависит успех людей. Кроме того, цифровые технологии широко
внедряются в работу государственных организаций и структур.
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постиндустриального общества.
Новая технологическая революция, движимая цифровыми
технологиями, ведет к изменениям методов производства во всем мире и
глубоким изменениям в структуре мирового производства, инвестиций и
торговли. Хотя это изменение все еще находится в зачаточном состоянии и
связано с большой неопределенностью, мир активно использует цифровые
технологии.
Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время
цифровизация окружает нас со всех сторон. В организациях цифровизация
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позволяет систематизировать большое количество информации и ускорить
процессы управления. Повышение эффективности и производительности
компаний, которые используют цифровые технологии, составляющие
основу экономики, является естественным фактором.
Научная новизна состоит в том, чтобы изучить текущую ситуацию с
цифровыми технологиями в экономическом секторе России на основе
статистических данных и предсказать изменение экономического роста
благодаря цифровизации.
Цифровизация экономики определяется как создание на разных
уровнях информационной экономики и цифровых платформ, позволяющих
решать экономические проблемы. Цифровизация идет рука об руку с
изменением бизнес-процессов: от роботизации потребительских товаров до
производства товаров с интегрированной цифровой технологией.[1]
Благодаря цифровой экономике и глобализации компании могут
продолжать свое развитие и повышать конкурентоспособность компаний на
отдельных целевых рынках. Внедрение Интернета и искусственного
интеллекта в экономике стимулирует спрос на рынке.
Цифровизация в России выводит экономику на новый уровень.
Бурное развитие Интернета привело к быстрому увеличению влияния
сетевой платформы на экономику. В производственном секторе
промышленная интернет-платформа стала тенденцией, и различные отрасли
постепенно формируют структуру производственной организации с
использованием цифровых технологий.
В качестве примера из российских компаний «цифрового
производства» можно назвать ВГУП ВНИИА им. Духова (Москва).
Компания разработала цифровую систему производства «Призма».
Благодаря внутренней разработке, она контролирует систему оборудования
и персонала «Диспетчер» компании «Цифра». Цифровизация этих
компаний создала производственный процесс более технически
интенсивным и капиталоемким.
Благодаря развитию цифровой индустрии в России затраты на сбор,
хранение, передачу и анализ данных снижаются. Мобильность глобальных
инновационных ресурсов в цифровую эпоху значительно возросла, и
инновационные организации могут использовать информационные ресурсы
в более широком масштабе.
В настоящее время российская экономика характеризуется
глобализацией рынков, усилением конкуренции и изменением деловой
практики. Такая технологическая революция требует медленных и
качественных изменений в экономической сфере. В то же время,
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формирование новой цифровой экономики создает большую потребность в
высококвалифицированных кадрах.
Стоит также привести статистические данные по итогам 2018 года.
Вклад интернет-экономики в экономику России составил 3,9 трлн руб.
Объемы основных сегментов экономики:
• 262,9 миллиардов рублей - сегмент маркетинга и рекламы. Рост
17,3% относительно 2017 года
• 1953,4 миллиардов рублей - сегмент электронной коммерции. Рост
13,2% относительно 2017 года
• 106,2 миллиардов рублей - инфраструктурный сегмент. Рост 13,3%
относительно 2017 года
• 75 миллиардов рублей - сегмент медиа и развлечения. Рост 7,1%
относительно 2017 года
Непосредственный вклад цифровизации экономики в ВВП России в
2018 году составил 1,6 трлн рублей, по сравнению с 2017 годом рост
составил 4%.[2]
В журнале «Экономические вопросы» премьер-министр Дмитрий
Медведев опубликовал статью «Россия-2024: стратегия социальноэкономического развития». В статье анализируются экономические цели
России на 2018-2024 годы, в том числе развитие цифровой экономики.
Согласно программе, цифровая экономика России в целом принесет:
1. нормативное регулирование в виде снятия правовых ограничений
для развития цифровой экономики;
2. разработка образовательных программ по переподготовке кадров к
цифровым технологиям;
3. формирование системы механизмов выбора перспективных
направлений исследований в области цифровых технологий;
4. систематизацию информационной структуры и безопасности.
Также в конце марта 2018 года Дмитрий Медведев подписал указ о
выделении в бюджет более 3 миллиардов рублей на реализацию
мероприятий по плану цифровой экономики России.
Для дальнейшего развития цифровизации российской экономики
необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1. вызвать интерес к цифровым технологиям и прогрессивное
развитие цифровой культуры в стране;
2. государственное финансирование в сфере экономики: создание
центров утилизации, обучение навыкам работы с цифровыми
технологиями.
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3. расширение внедрения цифровых технологий, таких как цифровые
платформы, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект,
нейронные сети и блокчейны, для повышения конкурентоспособности и
создания высокоэффективных секторов экономики [3].
Подводя итог, можно сказать, что потенциал цифровых технологий в
России в настоящее время недооценен, но он все еще существует и
продолжает развиваться. Бизнес-процессы, которые происходят в
современном мире, требуют постоянно меняющейся экономики в цифровом
виде. Хотя цифровизация российской экономики развивается относительно
быстро, по-прежнему существует значительное отставание по сравнению с
такими крупными цифровыми компаниями, как Япония, США, страны ЕС.
Ожидается, что эта тенденция сохранится из-за нехватки государственных
ресурсов для цифровизации экономики. Цифровизация экономики
неизбежно ведет к трансформации общества в целом: конкуренция на рынке
развивается, появляются новые подходы к экономическим моделям.
Экономический рост становится все более зависимым от цифровизации,
поэтому его активное внедрение будет способствовать коренной
перестройке российской экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс построения
системы менеджмента бережливого производства в организации. Для
построения системы разработан комплекс национальных стандартов
ГОСТ Р серии «Бережливое производство». Он состоит из 11 стандартов
и включает в себя словарь, основные требования по построению,
проведению аудита и сертификации, интеграции с другими системами
менеджмента и внедрению методов и инструментов бережливого
производства. Реализация концепции менеджмента бережливого
производства происходит по определенному алгоритму, а затем
оценивается независимым органом по сертификации. На этом реализация
концепции не заканчивается: организация продолжает искать пути
улучшения деятельности, чтобы продемонстрировать динамику
улучшения на следующем сертификационном аудите.
Ключевые слова: бережливое производство, система менеджмента,
стандартизация.
Начиная с 80-ых гг. ХХ в., ведущие мировые производственные и
торговые компании стали уделять все большее внимание организации своей
деятельности с использованием методов и принципов бережливого
производства, основываясь на опыте компании Toyota.
В России вопрос построения производственных систем на основе
бережливого производства стал подниматься с середины 2000-ых гг. Ему
стали уделять внимание как на уровне Правительства РФ, так и внутри
самих организаций. Вместе с тем до 2014 г. в нашей стране не существовало
универсального способа построения и применения таких систем.
В связи с этим в 2012 г. Министерство промышленности и торговли
РФ совместно с ведущими производственными и научными организациями
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выступило с инициативой разработать комплекс стандартов, которые
определяли бы подходы и методы развития производственных систем на
принципах бережливого производства. Применение такого комплекса
обладает
рядом
преимуществ:
повышение
эффективности
производственной деятельности, увеличение рентабельности производства,
повышение производительности труда, сокращение производственного
цикла и др. [1].
На сегодняшний день комплекс стандартов в этой области включает:
1. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные
положения и словарь;
2. ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к
системам менеджмента;
3. ГОСТ Р 56405-2015 Бережливое производство. Процесс
сертификации систем менеджмента. Процедура оценки;
4. ГОСТ Р 56406-2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для
оценки системы менеджмента;
5. ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы и
инструменты;
6. ГОСТ Р 56906-2016 Бережливое производство. Организация
рабочего пространства (5S);
7. ГОСТ Р 56907-2016 Бережливое производство. Визуализация;
8. ГОСТ Р 56908-2016 Бережливое производство. Стандартизация
работы;
9. ГОСТ Р 57522-2017 Бережливое производство. Руководство по
интегрированной системе менеджмента качества и бережливого
производства;
10. ГОСТ Р 57523-2017 Бережливое производство. Руководство по
системе подготовки персонала.
11. ГОСТ Р 57524-2017 Бережливое производство. Поток создания
ценности [2].
Центральным понятием в разработанной системе выступает «система
менеджмента бережливого производства». Согласно ГОСТ Р 56404-2015,
это «система менеджмента процессов организации на основе принципов
бережливого производства. Она включает в себя соответствующую
организационную структуру, процессы, ресурсы, процедуры, методы,
инструменты» [3].
Для того, чтобы определить степень соответствия системы
менеджмента бережливого производства требованиям ГОСТ Р 56404-2015,
проводится сертификация системы в проверяемой организации согласно
133

Секция «Экономика»

ГОСТ Р 56405-2015. По итогам проведения сертификации определяется
уровень зрелости, который достигла организация при построении системы
и намечаются пути для дальнейшего улучшения [4, 5].
Прежде чем подать заявку в орган по сертификации, организация
должна обеспечить наличие документально оформленной и действующей
системы менеджмента бережливого производства. Для этого организация
должна провести ряд организационных мероприятий. В статье
«Национальные стандарты серии «Бережливое производство»: роль и место
в повышении эффективности бизнеса» [6] авторы предлагают использовать
следующий алгоритм при подготовке системы менеджмента к
сертификации по бережливому производству.
1. Организовать проведение обучения топ-менеджмента организации,
связанного с требованиями стандарта ГОСТ Р 56404-2015;
2. Выявить области для дальнейшего развития посредством оценки
текущего состояния системы менеджмента бережливого производства в
соответствии ГОСТ Р 56406-2015;
3. Разработать поэтапный план действий по построению, изменению
и улучшению системы менеджмента бережливого производства на высшем,
среднем и низшем уровне управления;
4. Организовать проведение обучения остального персонала
организации методам и инструментам бережливого производства;
5. Приступить к реализации плана действий по построению и
развитию системы менеджмента бережливого производства посредством
запуска проектов по улучшению;
6. В ходе выполнения плана работы проводить мониторинг с
установленным интервалом времени и провести самооценку системы
менеджмента бережливого производства, чтобы убедиться в готовности
прохождения сертификации.
7. Организовать работы по подготовке и прохождению сертификации
в соответствии с ГОСТ Р 56405-2015.
На этом процесс реализации концепции бережливого производства не
заканчивается. Организация продолжает улучшать свою деятельность в
соответствии с философией кайдзен – с философией «непрерывного
совершенствования».
Таким образом, на сегодняшний момент в России создана
нормативная база для построения и оценки систем менеджмента
бережливого
производства
организаций
различных
отраслей
промышленности. Начиная с 2014 г. разработаны и введены 11
национальных стандартов серии «Бережливое производство». Это
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позволило установить единую терминологию в области бережливого
производства, стандартизовать модель системы менеджмента бережливого
производства организаций, разработать процедуру оценки и сертификации,
интегрировать систему менеджмента бережливого производства с системой
менеджмента качества, экологического менеджмента, охраны здоровья и
безопасности труда.
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Аннотация. В данной работе рассматривается такая торговая
деятельность, как оптовая продажа товаров. Исследуется сущность и
задачи бухгалтерского учета на предприятиях данной отрасли.
Выявляются пути совершенствования и улучшения продажи товаров на
оптовых предприятиях и оптимизации товарооборота. Изучаются
главные условия успешного функционирования организации оптовой
торговли. Анализируются основной показатель, характеризующий
деятельность оптового предприятия. Доказывается важность
применения нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету.
Ключевые слова: оптовая торговля, оптовый товарооборот,
совершенствование, бухгалтерский учет.
Оптовая торговая деятельность является значимым звеном
беспрепятственного взаимодействия среди участников купли и реализации
товаров.
Регулирует данную сферу торговли Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009 в редакции от 25.12.2018 [1]. Согласно
ему, оптовая торговля – это разновидность торговой деятельности,
относящейся к приобретению и реализации товаров сравнительно
большими партиями с целью применения их в предпринимательской
деятельности, для перепродажи, или в целях, никак не связанных с частным
и другим таким применением.
Объектом товарных операций считается товар. Бухгалтерский учет
перемещения товаров на предприятии осуществляется с помощью
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01 №44н в ред. от 16.05.2016 г. и Методических указаний
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов от № 119
в ред. 24.10.2016 г. [4, 3]. Последовательность учета запасов устанавливает
также Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы»
в ред. от 11.07.2016 г. Не следуя данными нормативно-правовым актам,
деятельность организации не будет эффективна и правомерна [2].
Ключевым показателем, определяющим эффективность деятельности
оптового предприятия, считается объем оборота оптовой торговли. Он
представляет собой реализацию продукта розничным торговым
предприятиям, организациям общественного питания и области услуг,
иным оптовым, промышленным компаниям с целью дальнейшего
осуществления продажи либо производственного пользования.
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Формирование объема оборота оптовой торговли в первую очередь
находится в зависимости от спроса со стороны оптовых потребителей, а еще
от состояния экономики государства, размера и структуры производства
продукции, размещения производства по территориям и отдаленности от
них оптовых компаний, состояния доходов населения, инфляции. В то же
время оптовый оборот находится в зависимости и от внутренних условий:
состояния и производительности применения материально – технической
основы компании; формирования и схемы движения товаров; наличия в
нужном количестве торгового персонала; производительности труда
рабочих; обеспеченности товарными ресурсами [7].
Главные мероприятия, сконцентрированные на увеличении объема
оборота оптовой торговли обязаны принимать во внимание требования
рыночной экономики. Любая торговая организация действует на базе
самофинансирования и хозяйственного расчета. Вследствие этого, как
начальство, так и сами сотрудники предприятия заинтересованы в росте
размера продаж, наиболее высококачественного сервиса, поскольку от этого
зависит заработная плата и прочие формы материального стимулирования.
Помимо этого, размер реализации прямо пропорционально воздействует на
рост величины прибыли.
В данных обстоятельствах увеличивается потребность в поиске
рациональных решений и путей повышения объема оборота. Для того чтобы
устоять в условиях довольно жесткой рыночной конкурентной борьбы,
торговые организации стараются быть экономически сильными. Этому
способствует упрощение учета, его автоматизация.
Автоматизированная модель ведения бухгалтерского учета
организована на многих предприятиях. Это практично в современных
условиях жизни и логично, так как цифровизация экономики дает
возможность осуществлять учет с использованием новых технологий.
Программа «1С:Бухгалтерия» способна поддерживать всевозможные
системы учета, разнообразные методологии учета. С целью усиления
эффективности бизнеса торгового предприятия необходимо применять
современную программу «1С:Управление торговлей». Она дает
возможность в комплексе автоматизировать вопросы оперативного и
управленческого учета, анализа и планирования торговых операций,
обеспечивая этим наиболее результативное управление современным
торговым предприятием [5].
Исследование товарных операций ведется на основании сведений
бухгалтерского учета и отчетности. Для анализа товарных запасов
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используется информация оборотно-сальдовой ведомости по счету 41
«Товары» [5].
С целью роста оптового товарооборота управляющий обязан
создавать комплекс мероприятий. Например, участие в тендерах на
поставку товаров, распространение географии рынков реализации, введение
новой концепции накопительных бонусов.
Значимым критерием функционирования организации является
контроль товарных операций. Так, необходимо производить оценку
следующих факторов:
− правильность оценки товаров в бухгалтерском учете;
− правильность использования первичных документов по учету
товаров;
− правильность организации складского учета;
− наличие приказа руководителя предприятия об установлении
материально-ответственных лиц;
− составления коммерческих актов, безошибочность осуществления
бухгалтерского учета поступления и реализации товаров в бухгалтерии [8].
Главные задачи учета товаров и их продажи заключаются в гарантии
контролирования за состоянием товарных запасов, а также их сохранностью
на торговом предприятии.
На сегодняшний день на рынке невероятно высокая конкуренция, и
для того, чтобы достичь высоких результатов, нужно наблюдать за
функционированием собственной организации. Обеспечение успешного
функционирования организаций требует экономически грамотного
управления их работы.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы проведения
безналичных расчетов на предприятии посредством электронных денег,
выявляется роль электронных платежных систем в данном виде операций
в Российской Федерации. Описывается процесс регистрации в электронных
платежных системах и правила использования ими. Определяются
способы, с помощью которых возможно вести бухгалтерский учет в
организации с указанием бухгалтерских счетов. Выявляется наиболее
удобный и подходящий способ. Также приводится нормативно-правовая
база, которая регулирует обращение безналичных платежей.
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В настоящее время бухгалтерская деятельность находится в процессе
адаптации к внедрению цифровых технологий [5, 6]. Многие компании с
началом автоматизации бухгалтерских операций чаще используют
электронные платежные системы для заключения сделок.
Деньги являются одной из важнейших частей рыночной экономики,
так как денежное обращение определяет нормальное функционирование
элементов товарного рынка. Именно поэтому деньги остаются так же одной
из самых сложных и спорных категорий этой сферы.
Денежные суррогаты (или заменители денег) являются на данный
момент самым неизученным денежным явлением. Говоря простым языком
– это замена официальных форм денег. Электронные деньги выполняют
функции денежных суррогатов, поэтому являются ими в первую очередь.
Функционирование виртуальных денег регулирует Федеральный
закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ [2].
Крупные и мелкие организации имеют возможность производить
оплату, используя Интернет-ресурсы. В этом главным помощником для них
являются электронные платежные системы.
Электронная платежная система (ЭПС) – это безналичная система
оплаты.
Работает она с использованием платежей через администратора,
который в свою очередь является юридическим лицом, а не кредитным
учреждением, и не осуществляет банковские операции. Он дает право
использовать виртуальную систему расчетов и организует платежные
операции.
Электронные деньги, находящиеся внутри системы, являются
источником расчетов в ЭПС. Без их существования невозможно произвести
никакую сделку.
Регистрация в системе и оформление договора с администратором
дает право заявить себя участником ЭПС [2].
Посредством пластиковой карточки или переводом черед банк, через
системы интернет-банкинга или наличным платежом через специальные
терминалы может пополниться виртуальный кошелек.
Для приобретения продукта на сайте выбранного интернет-магазина
отмечается товар или услуга, которые необходимо приобрести, обязательно
подтверждается заказ и тогда администратором ЭПС перечисляются деньги
с электронного кошелька покупателя в кошелек поставщика. То есть в
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кратчайший срок, практически моментально товар может быть куплен и
доставлен.
Дальше администратор ЭПС переводит денежные средства на счет
поставщика и взимает вознаграждение за осуществленную сделку либо с
отправителя, либо с магазина (поставщика). Если операция проводится
успешно, то покупатель получает документ о присвоении товара, а
поставщика уведомляют о расчете за его товар.
Преимущества расчетов посредством ЭПС очевидны. Для продавца
здесь уменьшаются расходы на аренду помещения и его обслуживанием, на
заработную плату работников. Покупатель в это же время приобретает
товар в режиме Онлайн по ценам, которые для него являются более
доступными и составляющими экономию средств и сил.
Главное преимущество заключается в том, что практически все
операции данного вида осуществляются в режиме реального времени, то
есть Онлайн, и не занимают большого количества времени.
В настоящее время возникновение электронных платежей и их
интенсивное внедрение в сферу использования обусловило нормативноправовые изменения в бухгалтерском учете и экономике России [1].
Хотя основополагающая информация по данному вопросу для
специалистов одинакова, но все-таки они по-разному ее воспринимают.
Отсюда и существуют различные мнения о способах бухгалтерского учета
электронных денег.
Одно мнение подразумевает использование в данном вопросе счетов
учета денежных средств. Но безналичные деньги не материальны, и к
кассовым операциям их привлечь будет не правильно. Поэтому данный
способ вовсе не однозначный.
Следующее мнение отождествляет отражение операций посредством
безналичных переводов с использованием счета 58 «Финансовые
вложения». Но и его реально оспорить, ведь деньги в безналичном виде не
выполняют функций, присущих ценным бумагам – не приносят
дополнительного дохода [9].
Самым распространенным способом учета движения безналичных
денег является использование счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» [4] в обоих представленных выше вариантах. Специалисты,
поддерживающие его, руководствуются фактом, что администратор ЭПС не
считается кредитным учреждением и является посредником. Поэтому,
открыв к данному счеты субсчет «Расчеты через электронную платежную
систему», можно применять для учета переводов предложенную схему [4].
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Предположение о возможности учета безналичных средств на счете
55 более удачное и вероятное, поскольку электронный кошелек относится к
специальным счетам в банках. Факт использования данного счета для таких
операций нужно записать в учетную политику.
Поступление денег в наличном виде в электронный кошелек
посредством специального терминала сопровождается использованием
счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Это связано с тем, что
наличные денежные средства в данной ситуации до терминала передаются
через какое-либо должностное лицо.
Поскольку в законодательных актах, кодексах и прочей нормативной
базе РФ не существует определенного понятия электронных денег именно
как денежных средств, то их учет на счете 55 «Специальные счета в банках»
перечит главным принципам бухгалтерской отчетности. И, следовательно,
возникает вопрос в правильности данного мнения.
Комиссия администратору ЭПС также учитывается на счете 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на субсчете «Расчеты в
электронной системе платежей». Списывается она в прочие расходы на счет
91.
Так на текущий момент проблема отражения операций,
осуществляемых непосредственно через ЭПС, и вопрос учета движения
безналичных денег на предприятии не отлажен нормативно в абсолютной
мере.
Для каждой организации есть возможность самой выбрать удобный и
приемлемый способ, который не противоречит закону.
Кроме этого, существует важность отражения электронных денег в
составе прочих оборотных активов в бухгалтерском балансе, поскольку в
электронном кошельке они находятся для проведения неопределенной
операции [1].
Приобретение каких-либо товаров или услуг с использованием ЭПС
обязано сопровождаться документальным оформлением. Для бухгалтера
доказательством проведения операции является выписка из банка
Однако цифровые технологии не стоят на месте и развиваются с
колоссальной скоростью. Это говорит о том, что в конечном результате, в
скором времени, проблема учета безналичных денег в организации будет
искоренен.
Список использованных источников
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.
2011 (ред. от 26.07.2019). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»
142

Секция «Экономика»

2. О национальной платёжной системе : Федеральный закон №161-ФЗ
от 27.06. 2011 (ред. 02.08.2019) Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»
4. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению
: Приказ Минфина России № 94н от 31.10.2000 (ред. от 08.11.2010) Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
5. Одинцова Т.М., Рура О.В. Основные направления трансформации
бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики и информационного
общества // В книге: Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы
Труды научно-практической конференции с международным участием. Под
редакцией А.В. Бабкина. 2018. С. 371-374.
6. Плотникова В.А., Якимова Л.Д. Информационные технологии в
управлении, перспективы их развития на транспорте // В сборнике:
безопасность транспорта и сложных технических систем глазами молодежи
Материалы
Всероссийской
молодежной
научно-практической
конференции. 2018. С. 157-160.

УДК 656.23:37

ГРНТИ 06.81.85

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
А.О. Огородникова
студент направления 38.03.01 Экономика, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Научный руководитель: Л.Д. Якимова
канд. техн. наук, доцент, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск)
Аннотация. Переход к информационному обществу оказывает
влияние на все структуры общественной жизни. Тем самым возникают
предпосылки для возникновения новой информационной среды. В таких
условиях возникает проблема значимости бухгалтерского учета в системе
автоматизации и цифровизации для устойчивого экономического
развития. Поэтому следует рассмотреть основные направления
модернизации учета в условиях цифровизации экономики. Выделяются
ключевые факторы, влияющие на цифровизацию учета.
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В современном мире день за днем в жизнь общества проникают новые
технологии, они касаются всё больших сфер общественной жизни. Очень
сильно они проявляются в экономической сфере. Это значит, что
происходит цифровизация экономики. Прослеживаются тенденции к
модернизации и автоматизации [5]. Вследствие чего в России создана
«Программа развития цифровой экономики в России до 2030 года». Данная
программа раскрывает направления государственной политики как по
формированию цифровой экономики, так и по ее развитию. Бухгалтерский
учет не остался в стороне, ведь на сегодняшний день информационные
технологии напрямую связаны с профессией бухгалтера. Актуальным
является вопрос о трансформации этой профессии к новым цифровым
условиям.
Развитие информационной среды в цифровой экономике оказывает
существенное влияние на возможности бухгалтерского учета. Это связано,
прежде всего, с тем, что происходит расширение отчетности определенных
показателей, которые показывают экономическую эффективность, а также
экологическую безопасность, стратегическую направленность, системность
и качество управления, инновационного капитала и других нефинансовых
объектов стоимости. Так можно выделить новые виды объектов учета в
условиях информационной экономики: экономическая эффективность;
качество управления, стратегия и системность; платформы для создания
стоимости; экологическая безопасность, социальная ответственность.
Важное место в цифровизации экономики занимает развитие
финансовых объектов учета, которым так же следует уделить внимания к
ним относятся: интеллектуальный человеческий капитал, клиентская база,
инновационные продукты, результаты НИОКР. Такое развитие и
модификация дает возможность для создания национальной системы
бухгалтерского учета, в которой интегрируются данные, определяющие
состояние внутренних-бизнес процессов предприятия и внешней среды. На
данные объекты учета так же оказывают влияние цифровизация, в
следствии чего происходит расширение новых модифицированных форм
активов, обязательств и капитала. Применение таковых в учете требует
формирование существенно новых объектов учета, которые будут отражать
их в системе экономической информации. К ним можно отнести: всеобщие
деньги и криптовалюту; сделки, с которыми осуществляется на основе
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технологии блокчейн; цифровые аналоги реальных ценностей и
обязательств; смарт-активы.
В цифровой экономике, согласно Программе, «данные становятся
новыми активом, в первую очередь, за счет их эффекта дохода, то есть по
мере применения данных в новых целях и их использования для реализации
новых идей[1]. Цифровые активы можно рассматривать как определенный
вид нематериальных активов, согласно Международному стандарту МСФО
38 «нематериальные активы» [3], в отличии от отечественного ему ФСБУ
14/2007 «Нематериальные активы» [2], включаются «знание рынка, списки
клиентов, франшизы, отношения с клиентами и поставщиками, лояльность
клиентов, доля рынка, права на сбыт и т.д.», которые относятся к «
маркетинговым активам». Считается, что их можно рассматривать как часть
и целый ряд цифровых активов, но в современной практике бухгалтерского
учета они также не являются проблемами бухгалтерского учета и
существуют в терминах идентифицируемых «брендо» в бухгалтерском
учете, а проблема заключается в оценке их стоимости.
Таким образом, значимость интеллектуального капитала организации
резко возрастает в цифровой экономике, актуализируется нерешенная
проблема идентификации учета и оценки затрат, которая долгое время
обсуждалась в научной среде.
В эпоху цифровизации экономики о составе денежных средств не
стоит говорить только об наличных и безналичных деньгах, но и сейчас
очень актуален вопрос о электронных деньгах. Однако в плане счетов
бухгалтерского учета нет такового счета для учета информации и движения
денежных средств. Так как не существует четкого понятия электронных
денег, а некоторые экономисты используют понятие электронных денег с
пластиковыми картами, образовалось наверное суждение об отнесении
пластиковых карт к электронным и их учету на счетах 50-3 «Денежные
документы», 51 «Расчетные счета» и 55 « специальные счета в банках».
Некоторые экономисты считают правильным учитывать как ценные бумаги
с использованием счета 58 «Финансовые вложения», это позволяет
отражать движение денежных средств внутри платёжной системы. Эти
подходы к учету электронных денег очень часто подвергаются критике,
поскольку представляются неправильным вести их учет в качестве
финансовых вложений, поскольку ценные бумаги включают документы ,
подтверждающие права собственности или права на доход. Поскольку
электронные деньги не дают своим владельцам дополнительного дохода в
виде увеличения стоимости, поэтому их учет на счете 58 «Финансовые
вложения» вместе с ценными бумагами некорректен. Подход к учету
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электронных денег на счете 76 «Расчеты с различными дебиторами и
кредиторами» не представляют оптимальным. Дело в том, что при
использовании этого счета они вычисляются из волюты. Однако если
возникнут споры в методах расчета электронных денег, то практически все
специалисты, изучающие эту проблему, на которые корректный ответ ещё
не дан. Соглашаются включить их в денежные средства 232.
Таким образом, новейшие объекты учета на сегодняшний день
занимают ключевое место в цифровизации экономики, оказывая на развитие
бухгалтерского учета в целом. Развитие данной структуры является
актуальной, ведь бухгалтерский учет был и есть востребованной
профессией на рынке труда. Новые объекты учета все больше вторгаются в
бухгалтерский учет и делают его более автоматизированным и
модернизированным. Что свидетельствует о перспективном развитии
данной сферы.
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Аннотация. Успех финансового развития предприятия во многом
определяется результативностью применения инструментов решения
управленческих задач, один их которых – методика финансового анализа.
Современная теория финансового анализа характеризуется широко
известным ее содержанием, с богатым ее генезисом, но и одновременным
сохранением совокупности спорных и вариативных методических
моментов в содержании процедуры анализа финансового состояния.
Статья посвящена раскрытию проблематики применения методики
анализа финансового состояния, в процессе которого обобщаются и
систематизируются
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раскрывается их содержание в авторском видении.
Ключевые слова: финансовое состояние, методика анализа,
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Современные публикации по вопросам теории и практики
финансового анализа содержат широко известную и систематизированную
методику оценки финансового состояния, под которым в общем виде
понимается «…комплексная характеристика структуры привлечения,
размещения и использования финансовых ресурсов организации.» [2, с.161].
При всем богатом генезисе и практики применения существующей
методики анализа финансового состояния в ее содержании и практике
реализации имеется множество проблем, снижающих аналитическое
качество (под ним понимается «такой уровень содержания методики
реализации аналитических действий, который позволяет формировать
развернутую, объективную, всестороннюю и однозначную оценку объекта
и предмета исследования» [4, с. 66]). Их раскрытие является целью данной
статьи.
В рамках изучения теории и практики вопроса нами был изучен ряд
специальной литературы [1, 2, 3 и др.], опираясь на содержание которой
была проведена систематизация вопроса. В частности, всю совокупность
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сложившейся проблематики методического обеспечения анализа
финансового состояния автором статьи предлагается классифицировать по
определенным признакам. Такая классификация приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация проблем анализа финансового состояния
коммерческой организации
Название группы
проблем

Выделяемые проблемы

1.1 Проблема ограниченности информации, содержащейся в
1.
формах бухгалтерской отчетности
Информационное
1.2 Проблема достоверности информации, содержащейся в
обеспечение
формах бухгалтерской отчетности
2.1 Проблема последовательности реализации аналитических
действий
2.2 Проблема вариативности расчета аналитических
2. Методическое показателей
обеспечение
2.3 Проблема отсутствия/ограниченности критериев оценки и
смысловой интерпретации показателей
2.4 Проблема установления нормативных/рекомендуемых
значений коэффициентов

Дополняя информацию, приведенную в таблице 1, поясним
содержание отдельных выделенных проблем и возможности их решения.
Итак, группа проблем информационного обеспечения сводится к
сложности формирования информационного поля решения аналитических
задач, что выражается через наличие низкой степени детализации
приведенных в формах бухгалтерской отчетности сведениях (или их
отсутствии в них) и в обеспечении достоверности данных отчетности. В
частности, примером первой проблемы является показатель «дебиторская
задолженность», стоимостное значение которого отражается отдельной
строкой в обобщенном виде (а в формах упрощенной отчетности вообще
отдельной не отражается, а только в составе показателя финансовых
активов), что затрудняет решение задач анализа ликвидности активов. В
этом случае требуется привлечение дополнительной аналитической
информации из Пояснений к бухгалтерскому балансу или из регистров
синтетического учета. Для обеспечения достоверности данных отчетности,
в отношении которых возможно искажение стоимостного значения по
причине ошибок, допущенных в ведении бухгалтерского учета, возможно
применение процедур аудита и проведение обзорной проверки
бухгалтерской отчетности.
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Более обширна группа проблем методического обеспечения.
1. Проблема
последовательности
реализации
аналитических
действий. Любое аналитическое исследование должно отвечать принципу
логичности и преемственности этапов анализа. В этой связи возникает
вариативность в последовательности решения следующих (известных и
традиционных) задач анализа финансового состояния: изучение и оценка
динамики и структуры источников финансовых ресурсов; изучение и
оценка динамики и структуры направлений размещения финансовых
ресурсов; изучение и оценка динамики финансовой устойчивости; изучение
и оценка динамики эффективности использования финансовых ресурсов
(анализ деловой активности); изучение и оценка динамики ликвидности и
платежеспособности. Затем, что в понимании автора, анализ финансового
состояния должен строиться именно в такой последовательности, что
обеспечивает логическую преемственность и причинно-следственную
взаимосвязь: финансовые результаты (величина прибыли, получаемой с
каждого рубля капитала) и внешнее проявления устойчивости финансового
состояния (платежеспособность и ликвидность) зависят от такого,
насколько рационально предприятие формировало свой финансовый
потенциал, структуру своих активов.
2. Проблема вариативности расчета аналитических показателей.
Многие финансовые показатели имеют альтернативные варианты своего
расчета, что затрудняет обеспечение единства в формируемой
аналитической оценки. Например, это касается показателя «собственные
оборотные средства» – одного их ключевых показателей финансового
состояния. Данный показатель, при всей его значимости для анализа
финансового состояния, может рассчитываться при реализации двух
подходов – с учетом долгосрочных заемных средств и без них, а сумма
таковых, в свою очередь, при их наличии, оказывает существенное влияние
на значение показателя, а следовательно, на ряд коэффициентов финансовой
устойчивости, обусловливая тем самым вероятность получения
искажающей оценки.
3. Проблема отсутствия/ограниченности критериев оценки и
смысловой интерпретации показателей. Данная проблема связана с тем, что
основополагающим фактором качества аналитических выводов является
понимание критериев оценки показателей: сущностной их оставляющей;
описание того, что означает их изменение и их значение. Однако во многих
литературных источниках данный аспект методики отсутствует или
представлен весьма ограниченно.
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4. Проблема установления нормативных/рекомендуемых значений
коэффициентов. Данная проблема, как и предыдущая, связано с
предпосылками для обеспечения качества аналитической оценки, то есть
написания выводов по результатам расчетов. Дело в том, что построения
таковых необходимо знать рекомендуемые значения показателей. Многие
из них (это касается коэффициентов финансовой устойчивости и
ликвидности) имеют таковые, но существенная часть (показатели деловой
активности) – нет. И даже в отношении той группы показателей, которые
имеют, имеется спорный вопрос – правомерно ли установление для всех
предприятий, независимо от объемов их деятельности, отраслевой
принадлежности единых «нормативных» значений. Автору статьи
представляется, что целесообразнее было бы определять рекомендуемые
уровни показателей для каждой группы предприятий. Один из возможных
вариантов методики такого расчета, учитывающий фактическое значение и
динамику среднего срока погашения обязательств предприятия, в
отношении коэффициента абсолютной ликвидности, предложен в работах
А.Д. Шеремета и Негашева.
Таким образом, приведенный в статье материал доказывает, что в
традиционном и широко известном направлении финансового анализа –
анализе финансового состояния – на сегодняшний день сохраняется ряд
проблем, затрудняющих процедуру получения качественной аналитической
оценки, а это в свою очередь, формирует предпосылки для снижения
результативности применяемых управленческих решений. Для понимания
возможностей преодоления данных проблем необходимо более глубокое
изучение механизма отдельных из них. Именно этому будет посвящена
следующая публикация автора.
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Аннотация. Реализована адаптированная к специфике отрасли
методика анализа, позволяющая оценить совершенство экономической
модели деятельности. Отмечена необходимость обеспечения как
эффективности, так и устойчивости деятельности предприятий
железнодорожной отрасли. Предложены мероприятия по повышению
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Роль железнодорожного транспорта как ведущего элемента
транспортной инфраструктуры страны трудно переоценить. В силу этого
перед ОАО «РЖД» и каждым из его подразделений стоит стратегическая
задача обеспечения устойчивого и эффективного функционирования. Как
отмечается в [1], «устойчивость организации в длительной перспективе
обеспечивается
устойчивой
бизнес-моделью».
Совершенство
экономической модели, рассматриваемой в качестве составляющей бизнесмодели, во многом обеспечивается продуманными аналитическими
процедурами, которые учитывают специфику отрасли и действующей
экономической модели [2].
Объектом исследования является Енисейский филиал АО «ФПК».
Основным видом деятельности является деятельность магистрального
пассажирского железнодорожного транспорта. На рисунке 1 представлены
результаты анализа основных показателей.
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Рисунок 1 – Темп роста основных показателей деятельности
Енисейского филиала АО «ФПК» за 2017-2018 гг.

В 2017 году наблюдалось сокращение пассажирооборота в границах
дороги ЦО-32 на 21,577 млн.пасс.км, в 2018 году произошел рост показателя
на 94 млн.пасс.км.. Вагонокилометры в границах дороги ЦО-32 на
протяжении всего периода анализа имели тенденцию к росту, так в 2017
году рост составил 61 тыс.ваг-км., а в 2018 году - 457 тыс.ваг-км.
Пассажирооборот в границах дороги ЦО-33 в 2017 году сократился на
133,96 млн.пасс.км., в 2018 году рост составил 316,015 млн.пасс.км., что
было обусловлено внедрением системы бонусов для пассажиров, введением
дополнительных маршрутов, а также вагонов повышенного комфорта.
В 2017 году количество перевезенных пассажиров сократилось на 61
тыс.чел., а в 2018 году выросло на 313 тыс.чел. Вагонокилометры в границах
дороги ЦО-33 в 2017 году сократились, что было вызвано сокращением
спроса на пассажирские перевозки. В 2018 году показатель вырос на 8311,2
тыс.ваг-км.
Наблюдается сокращение среднесписочной численности работников,
так в 2017 году - на 40 человек, в том числе на 45 человек по перевозкам, в
2018 году - на 26 человек, в том числе на 5 - по перевозкам. Положительной
оценки заслуживает рост производительности труда, что вызвано ростом
объема перевозок при сокращении численности работников.
В 2018 году произошел рост эксплуатационных расходов на 428,861
млн.руб. Себестоимость перевозок в 2018 году сократилась на 0,34 руб/10
пасс.км. Основной объемный показатель - динамика пассажирооборота
требует детального анализа (рис. 2).
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Рисунок 2 – Анализ динамики пассажирооборота за 2016 - 2018 гг.

В 2017 году произошло сокращение пассажирооборота на 133,96
млн.пасс.км, что было вызвано сокращением по СВ вагонам на 4,9
млн.пасс.км и по плацкартным вагонам на 228,7 млн.пасс.км. При этом
наблюдался рост на 97,8 млн.пасс.км по купейным вагонам и на 1,8
млн.пасс.км по общим вагонам. В 2018 году произошел рост на 316
млн.пасс.км, по всем видам вагонов (рис. 3.). Наблюдался рост доходов от
перевозки пассажиров, в 2017 году он составил 439,3 млн.руб., в т.ч. в
купейных вагонах - на 385,2 млн.руб., в плацкартных вагонах - на 58,9
млн.руб., в общих вагонах - на 5,9 млн.руб.. В 2018 году рост доходов
составил 642,5 млн.руб., что было вызвано ростом доходов по всем видам
вагонов, при этом наибольший рост произошел по плацкартным (на 363,8
млн.руб.) и по купейным вагонам (на 261,7 млн.руб.).

Рисунок 3 - Анализ доходов от перевозки пассажиров по типам вагонов
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Анализ результатов прочей деятельности показал, что в 2017 году
рост составил 2562 тыс. руб. (на 2%). Наблюдалось сокращение доходов от
реализации металлолома на 2206 тыс. руб. (14,2%), сокращение дохода от
оказания ремонтных работ на 6612 тыс.руб.,что вызвано окончанием срока
действия договоров. Выросли доходы от аренды имущества на 5517 тыс.
руб. или 254%., от прочих услуг - на 5863 тыс. руб. или 129%, что
обусловлено заключением в НГЧ-4 договора на предоставление
автотранспортных услуг.
В 2018 году доходы от прочей деятельности сократились на 3978 тыс.
руб. или 5,6%. Сокращение доходов произошло по всем видам
деятельности. Так доходы от реализации металлолома сократились на 133
тыс. руб. или 1%. Доходы от ремонтных работ сократились на 2199 тыс. руб.
или 5,5%. Доходы от аренды имуществ сократились на 1091 тыс. руб. или
14,5%. Доходы от прочих услуг сократились на 555 тыс. руб. или 5,3%.
В 2017 году рост расходов от прочей деятельности составил 6278 тыс.
руб. (10%). Расходы по содержанию вагонов в эксплуатационном состоянии
выросли на 3696 тыс. руб. (9,2%), на внутреннюю помывку вагонов - на 664
тыс. руб. (8,3%). Расходы на экипировку вагонов выросли на 775 тыс. руб.
(28,7%), на уборку помещений - на 1142 тыс. руб. (28,7%). В 2018 году
расходы по прочей деятельности сократились на 2224 тыс. руб. (3,3%).
Расходы по содержанию вагонов в эксплуатационном состоянии
сократились на 5209 тыс. руб. (12%). Расходы на внутреннюю помывку
вагонов выросли на 1275 тыс. руб. (14,8%), на экипировку вагонов - на 267
тыс. руб. (2,6%), а на уборку помещений - на 206 тыс. руб. (4%).
На основе проведенного анализа можно сформировать основные
факторы снижения устойчивости деятельности: рост эксплуатационных
расходов; превышение плана по численности работников и по оплате труда;
невыполнение плана по доходам от прочей деятельности (по всем видам
доходов). Следуя классификации видов устойчивости, представленных в
[3], предлагаемые мероприятия должны быть нацелены на повышение
динамической устойчивости, а значит, охватывать бизнес-модель в целом.
Среди рекомендаций – совершенствование механизма управления
эксплуатационными расходами, повышение гибкости кадровой политики,
поиск направлений умеренной диверсификации неосновной деятельности.
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Аннотация. Расчет продолжительности производства работ
начинается с вычисления коэффициента разброса и очистки ряда. Далее
определяется
количество
максимально
возможных
вариантов
продолжительности работ. Затем производится обработка натурных
испытаний с помощью программы «Proc». По результатам работы
программы строятся следующие графики: плотность распределения
вероятностей продолжительности производства работ, и так же
вероятность и риск затрат труда по заливке швов между плитами
перекрытий. По результатам работы программы «Proc» установлено, что
использование
традиционной
методики
при
определении
продолжительности работ приводит к необоснованным результатам
затрат труда на выполнение операций. Предложенная методика
позволяет оценить организационно-технологической надежность любых
работ на реальных объектах.
Ключевые слова: натурные испытания, вероятность, риск.
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Изучение затрат рабочего времени осуществляется путем проведения
натурных наблюдений для получения исходных данных при
проектировании новых производственных норм. В статье предлагается
обоснование затрат туда на выполнение производственных операций с
минимизацией риска по продолжительности выполнения последних [1 – 5].
Целью работы является совершенствование модели обоснования
организационно-технологической надежности технологических процессов.
Ниже приведен пример обработки натурных испытаний заливки швов
между плитами перекрытий.
Логическая и математическая очистка значений показателей
результатов натурных испытаний осуществлялась в соответствии с
методикой [1].
Вычисление коэффициента разброса проводилось по формуле
Кр =

где

xmax
,
xmin

(1)

xmin – минимальное значение показателей испытаний;
xmax – максимальное значение показателей испытаний.
Вариант расчета зависит от коэффициента разброса [2]:
- очистка ряда не производилась при К р  1,3 .
- при 1,3  К р  2 очистка производилась по предельным значениям

коэффициента разброса;
- при К р  2 определялась средняя квадратическая ошибка [2].
Максимальное количество возможных
производства работ определялось по формуле

вариантов

времени

N = nm ,

(2)

где

n – количество испытаний, шт.;
m – количество факторов, шт.
При минимальном риске время производства работ определялось по
формуле [5]

Нзт = t + r ,
где

(3)

t – среднее время выполнения работы;
r – риск при определении времени работы.
Риск при определении времени работы рассчитывался по формуле

r= V ,
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где

V – вариация среднего значения времени работы.
Вариация среднего значения времени работы рассчитывалась по
формуле
i =n j =n

V=

где

V
i =1 j =1
2

n

ij

,

(5)

VijП – ковариация времени работы при i-ом и j-ом испытании.

Ковариация времени
рассчитывалась по формуле

работы

при

Vij = (ti − t )(t j − t )

i-ом

и

j-ом

испытании
(6)

Результаты работы программы «Proc» по определению времени
заливки швов между плитами перекрытий проиллюстрированы на рисунке
1.

Рисунок 1 – Плотность распределения вероятностей при определении времени заливки
швов между плитами перекрытий

Результаты работы программы «Proc» показали, что V = 0,527 и r =
0,726. Время работы, вычисленное по формуле 3, равно 44,20.
По результатам проведенных исследований [7 – 12], можно сделать
следующие выводы: предлагается затраты труда определять с
минимальным риском по продолжительности выполнения работ;
предлагаемая методика определения затрат труда позволяет обосновать
надежность и риск выполнения операций при строительстве объектов.
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Аннотация: В статье рассматриваются недостатки применения
традиционного бюджетирования на предприятиях и современные
механизмы развития данного инструмента. Целью работы является
сравнительный анализ традиционного бюджетирования и подходов Better
Budgeting и Beyond Budgeting. В ходе исследования выявлены сферы
применения рассмотренных подходов в зависимости от условий внешней и
внутренней бизнес-среды, а также возможности выделения расходов на их
введение.
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Введение
Сегодня организациям чтобы быть успешными, нужно повышать
свою гибкость – быстро реагировать на изменения среды. При этом ряд
классических парадигм менеджмента оказываются несостоятельными.
Одной из таких «устаревающих» парадигм можно назвать традиционное
бюджетирование, так как оно уже не отвечает потребностям современных
реалий, в связи с чем, наблюдается появление альтернативных ему методов.
1 Традиционное бюджетирование и его ограничения
Появившись в начале 20 века бюджетирование начало использоваться
в работе компаний и было ориентировано на осуществление эффективного
контроля за финансами, что на многих предприятиях приводило к росту
мотивации персонала и обеспечивало достижение целей компании.[1]
Необходимо подчеркнуть, что в стабильной среде традиционное
бюджетирование применимо и приносит хорошие результаты. Большая
часть прошлого века в отношении экономики, производства и маркетинга
все таки обладала определенной постоянностью. Соответственно, в тот
временной период традиционное бюджетирование отвечало потребностям
организаций в планировании.
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Критика традиционного бюджетирования начала появляться в конце
90-х - начале 2000-х. Если ее обобщить, можно привести следующие
недостатки использования традиционного бюджетирования: планирование
и утверждение бюджета занимает большое количество временного ресурса;
бюджеты ограничивают гибкость компании и создание перемен в ней; в
процессе создания бюджета менеджеры ориентированы на сокращении
расходов, а не на создании новой ценности для компании; бюджеты
усиливают централизацию власти в компании; освоение бюджета затрат
осуществляется подразделениями в полном объеме, даже если
необходимость в этом уже отсутствует; излишняя детализация бюджетов,
которая распространена в крупных корпорациях и как правило не приносит
ценности, соизмеримой с временными затратами на ее заполнение;
демотивация сотрудников: невыполнение бюджета используется как «палка
для битья по голове». [2]
Соответственно, если традиционный процесс бюджетирования уже не
помогает компании своевременно реагировать на изменения в бизнес-среде,
слишком затратен и демотивирует сотрудников, то эффективность его
использования стоит под сомнением.
2 Better Budgeting – эволюционная трансформация
традиционного бюджетирования
Если переводить дословно, такой подход можно назвать «улучшенное
бюджетирование». Сторонники подхода Better Budgeting в принципе не
подвергают сомнению сам инструмент традиционного бюджетирования.
Основные цели, преследуемые в рамках этого подхода, состоят в
повышении эффективности, сжатии и упрощении планирования и
бюджетирования. Эта концепция отличается постоянно вносимыми
дополнительными изменениями, которые осуществляются малыми шагами.
[3] Применение подхода подразумевает использование таких инструментов,
как: скользящий прогноз, E-budgeting (электронный бюджет), Zero base
budgeting (планирование основанное на текущих целях, а не на факте
прошлого года), Value based budgeting (планирование через призму
ценностей акционера) . [4]
Необходимо отметить, что перечисленные инструменты Better
Budgeting помогают устранить или сократить ограничение гибкости и
быстроты реагирования на изменения во внешней среде. Тем не менее,
остаются не устраненные проблемы, связанные с сильной централизацией
процесса бюджетирования, (что влечет за собой демотивацию персонала).
Также, создание и использование такого подхода требует много денежных
и временных ресурсов. Проблему затрат времени частично решает
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появление в компании определенного программного обеспечения, однако
это предполагает увеличение расходов компании на начальном этапе.
3 Beyond Budgeting – революционная трансформация
традиционного бюджетирования
Еще один альтернативный инструмент - бюджетирование «за рамками
бюджетирования». Основная идея подхода заключается в том, что
организациям следует уйти от строгого процесса составления бюджета для
планирования и принятия решений и работать над созданием гибкого и
реалистичного процесса составления бюджета без абсолютных чисел.[5]
Отсутствие точных бюджетных показателей вовсе не означает, что
компания перестает отслеживать эффективность своей деятельности.
Важность приобретают такие широко известные инструменты как KPI
(ключевые
показатели
эффективности),
Balanced
Scorecard
(сбалансированная система показателей), Performance measurement matrix
(матрица измерения результативности), бенчмаркинг (эталонное
тестирование) и прочие.
Beyond Budgeting предполагает применение
12 принципов, которые делятся на принципы лидерства и принципы
процесса. При этом, основатели концепции видят ее не как прямое
руководство к действию, а как философию управления. Применение
подхода требует развития корпоративной культуры, которая оказывает
огромное влияние на его функционирование. Также, важно отметить
децентрализованность данного подхода.
Несомненный плюс подхода заключается в том, что он устраняет все
ранее перечисленные проблемы традиционного бюджетирования: компания
становится гибкой, быстро реагирует на изменения внешней среды, издержи
на планирование снижаются, персонал чувствует доверие руководства и
причастность к организации, в компании развивается инновационная среда.
К слабым сторонам подхода можно отнести следующее: данный
подход весьма революционен. Его введение требует определенного уровня
подготовки руководства, менеджеров и персонала; распределение
денежных потоков и централизованные закупки в крупных корпорациях все
же требует наличия определенных бюджетных параметров; при
неправильном применении подхода в организации может развиться
благоприятная среда для хищения средств.
Заключение
Если применение Better Budgeting является эволюционным подходом,
то подход Beyond Budgeting можно назвать революционным. Многие
компании так или иначе используют инструменты Better Budgeting, даже
если не идентифицируют себя с этой концепцией. Better Budgeting – это
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хороший вариант для более консервативных компаний, которые хотят
соответствовать ритму времени, оставляя при этом за собой право
детального контроля. Подход Beyond Budgeting, хорошо коррелируется с
такими популярными на сегодняшний день направлениями, как Agile и
«Бирюзовые организации». Можно уверенно представить его применение в
и организациях, следующих данным концепциям, и просто в организациях,
стремящихся к прогрессивности и развитию. Нельзя не заметить при этом,
что чтобы принять эти концепции, необходимо обладать определенной
свободой мышления. Необходимо помнить, что Beyond Budgeting это
философия.
Выбирая между Better и Beyond Budgeting, менеджменту компании
необходимо определить, хотели бы они резких перемен, или постепенных?
Готовы ли они к децентрализации и доверию к персоналу, или пока не могут
отступить от централизации и контроля? Готовы ли они принять новую
философию управления? Ответы на данные вопросы помогут определиться
с выбором подхода.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме адекватной оценки
финансовой безопасности предприятия. Так как достаточный уровень
финансовой безопасности обусловлен эффективным использованием всего
капитала, то в качестве ключевых индикаторов выбраны показатели
финансового
состояния
предприятия.
На
примере
реально
функционирующего предприятия проведена оценка его финансовой
безопасности, а также предложены меры по ее усилению.
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия,
финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовое равновесие.
Известно, что деятельность любого предприятия, даже с самой
благополучной системой управления, не может быть полностью
прогнозируемой, ибо любое предприятие работает в условиях
неопределенности
и
динамичности
условий
хозяйствования.
Свидетельством того, что предприятие безопасно в экономическом плане,
является стабильная работа его финансовой подсистемы. Обеспечение
финансовой безопасности – одна из важнейших задач деятельности любого
современного предприятия.
На сегодняшний день существует большое количество определений,
связанных с финансовой безопасностью предприятия.
Доктор экономических наук Е.В. Каранина утверждает, что
«финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищенности
от
негативного
воздействия
внешних
и
внутренних
угроз,
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивое
осуществление основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности» [1].
Управление финансами требует глубоких знаний и практических
навыков для формирования денежных потоков и эффективного
использования капитала, генерирования прибыли, обеспечения стабильных
темпов роста экономического потенциала, что оказывает непосредственное
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влияние на уровень финансовой безопасности предприятия [2]. Таким
образом, финансовая безопасность предприятия является фундаментальным
компонентом безопасности, который рассматривается, как способность
экономического субъекта обеспечивать финансовое равновесие и высокую
эффективность в условиях изменения внешней среды и наличия
финансовых рисков.
Целью обеспечения финансовой безопасности предприятия является
управление комплексом финансовых рисков в целях их нейтрализации и
уменьшение отрицательных результатов их воздействия. Для
осуществления данной цели, необходимо решить следующие задачи:
– обеспечение стабильного экономического развития предприятия;
– формирование оптимальной системы управления денежными
потоками;
– поддержка устойчивой конкурентоспособности предприятия;
– эффективная работа с персоналом предприятия;
– внедрение системы контроля за финансовой безопасностью
предприятия.
Финансовая безопасность предприятия должна быть направлена на
выявление и пресечение угроз финансовым интересам субъектов
финансовых отношений, а также нивелирование последствий данных угроз.
Угрозы финансовой безопасности предприятия являются реальной
или потенциальной возможностью проявления деструктивного влияния
разнообразных факторов на финансовое развитие, которое приводит к
определенному ущербу в экономической сфере. «Таким образом,
устойчивое положение любого предприятия будет зависеть от возможности
избежать или устранить воздействие возможных угроз внутренней и
внешней среды» [3].
Внешние угрозы финансовой безопасности
предприятия не зависят от деятельности предприятия, так как относятся к
факторам риска окружающей среды. Они бывают следующего вида:
– неблагоприятные макроэкономические условия;
– рост уровня инфляции;
– недобросовестная конкуренция на рынке;
– нестабильность государственного валютного курса;
– кризисы в политической сфере.
Внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия
обусловлены, прежде всего, деятельностью самого предприятия,
квалификацией его управляющего персонала, финансового менеджмента.
Существуют следующие виды внутренних угроз:
– низкий уровень квалификации сотрудников предприятия;
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– неконкурентная ценовая политика;
– низкий уровень бизнес- репутации предприятия;
– недостаточная ликвидность активов предприятия;
– низкая финансовая устойчивость и платежеспособность
предприятия.
Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия
являются основными факторами его финансовой безопасности. В своем
научном труде российский ученый А.В. Грачев считает, что «финансовая
устойчивость – это платежеспособность предприятия во времени с
соблюдением условия финансового равновесия между собственными и
заемными финансовыми средствами» [4].
Проведем оценку финансовой безопасности предприятия на примере
ООО «Новосибирский Пищевой Комбинат», основным видом деятельности
которого является производство приправ и пряностей (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели финансовой безопасности
«Новосибирский Пищевой Комбинат» за 2018-2019 гг.
Показатель

ООО

2018 г.

2019 г.

Отклонение

1. Коэффициент финансовой независимости

0,34

0,29

-0,05

2. Плечо финансового рычага

1,92

2,37

+0,45

3. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами

0,14

0,27

+0,13

4. Коэффициент текущей ликвидности

1,17

1,37

+0,20

5. Коэффициент критической ликвидности

1,16

0,78

-0,38

6. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,04

0,00

-0,04

7. Рентабельность активов, %

38,98

26,60

-12,38

8. Рентабельность собственного капитала, %

68,93

50,79

-18,14

9. Коэффициент оборачиваемости совокупных
активов, обороты

3,89

2,07

-1,82

10. Запас финансовой прочности, %

91,78

60,73

-31,05

Проведенный анализ свидетельствует об ухудшении финансовой
безопасности ООО «Новосибирский Пищевой Комбинат»: усиливается
финансовая зависимость от внешних источников финансирования, падают
обороты, что влечет за собой снижение показателей рентабельности,
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значительно уменьшился уровень коэффициента критической ликвидности.
Не смотря на то, что относительный запас финансовой прочности остается
достаточно высоким, резкое увеличение постоянных затрат вызвало
снижение показателя в 1,5 раза.
Основными мерами по укреплению финансовой безопасности ООО
«Новосибирский Пищевой Комбинат» могут быть:
– выход на новые рынки сбыта и закрепление на них;
– диверсификация поставщиков с целью снижения себестоимости
продукции;
– установление соответствия дебиторской и кредиторской
задолженности;
– приобретение запасов в размерах, соответствующих темпам
наращивания производства;
– рост инвестиционной активности.
Подводя итог, отметим, что финансовая безопасность предприятия
считается состоянием защищенности от влияния различных негативных
внешних и внутренних финансовых угроз, что обеспечит его устойчивое
развитие на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Обеспечение
данной безопасности для предприятия является ключевым фактором в
работе его менеджмента.
Список использованных источников
1. Каранина Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства,
региона, организации, личности): Монография/ Е.В. Каранина. – Киров:
ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. – 239 с.
2. Владимирова Т.А., Кондаурова Л.А. Методология диагностики в
управлении финансовыми ресурсами: учеб. пособие / Т.А. Владимирова,
Л.А. Кондаурова. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2016. – 124 с.
3. Кондаурова Л.А. Применение индикативного подхода в оценке
финансовой безопасности предприятия [Электронный ресурс] // Вектор
экономики.
2020.
№
3
Режим
доступа.
URL:
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/3/financeandcredit/Kon
daurova.pdf (дата обращения: 06.04.2020).
4. Грачёв А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью
предприятия: учебно-практическое пособие / А.В. Грачёв. – М.: Финпресс,
2015. – 56 с.

166

Секция «Экономика»

УДК 656.22:37

ГРНТИ 06.73.15

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Е.В. Смирнова
магистрант направления 38.04.09 Государственный аудит, НГТУ, г.
Новосибирск,
Научный руководитель: И.В. Баранова
д-р экон. наук, профессор, НГТУ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье показана значимость противодействия
отмывания доходов, полученных преступным путем. Проведен анализ
санкции за нарушения требований противодействия отмыванию
преступных доходов со стороны кредитных организаций. В заключении
систематизированы основные проблемы финансового контроля,
возникающие в исследуемой сфере.
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Проблемы противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) актуальны как для
организаций, занимающихся экономической деятельностью, так и для
органов, осуществляющих государственный контроль и надзор. Отмывание
доходов – бизнес, занимающий по своим размерам третье место в мире,
урон от которого в целом сложно оценить из-за присутствия во многих
экономических преступлениях незаконных действий [1]. При этом данный
процесс тесно связан с коррупцией, использованием офшорных зон для
сокрытия реальных доходов и источников их происхождения, уклонением
от уплаты налогов, бегством капитала за рубеж и т.п.
Данные платежного баланса России свидетельствуют, что только за
2010-2018 гг. из РФ более 300 млрд долл. США было вывезено за границу.
Динамика, отражающая сальдо финансовых операций частного сектора
(чистое кредитование (+) / чистое заимствование (–)) в РФ за 2010-2018 гг.,
представлена на рис. 1 [2].
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Рисунок 1 – Динамика чистого ввоза/вывоза капитала в РФ за 2010-2018 гг.,
млрд долл. США

В последнее время уровень следования и соответствия установленным
требованиям ПОД/ФТ со стороны финансовых учреждений повысился;
положительное влияние на кредитно-финансовый сектор оказал процесс
отзыва лицензий за серьёзные нарушения в сфере ПОД/ФТ. При этом
незначительный размер денежных штрафов, накладываемых за нарушения
в сфере ПОД/ФТ, не оказывает сдерживающего воздействия на
нарушителей. Наиболее часто применяемые наказания за нарушения в
области ПОД/ФТ со стороны кредитных организаций представлены в
таблица 1 [3].
Таблица 1 – Санкции за нарушения в сфере ПОД/ФТ, допущенные
кредитными учреждениями за 2013 – 2018 гг.
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Количество мер и санкций с 2013 по 2018 гг. возросло на 83,2%, в том
числе предписания в 2,6 раза, уведомления в 3.3 раза, штрафы в 1.5 раза). В
2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается увеличение общего количества
отозванных лицензий на 17,6%. При общем увеличении в 2018 г. в
сравнении с 2017 г. штрафов, наложенных на кредитные учреждения, на
43% средняя сумма штрафов снизилась на 57,9%.
Задачами органов, осуществляющих финансовый контроль в рамках
ПОД/ФТ, являются отслеживание и выявление сомнительных сделок и
дальнейшее формирование консолидированных отчетов, выявление и
раскрытие схем легализации, вынесение предупреждений и проведение
анализа данных для дальнейшей борьбы с отмыванием денег. В связи с этим
у надзорных организаций возникает потребность в автоматизации бизнеспроцессов, происходящих в сфере ПОД/ФТ, с учетом следующих факторов
[4]: усложнение и появление новых схем легализации; рост объема
банковских операций клиентов, в том числе осуществление международных
расчетов; ужесточение требований со стороны Росфинмониторинга и Банка
России в области соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ «О
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Основные проблемы в области ПОД/ФТ, возникающие в процессе
экономической деятельности государства и его хозяйствующих субъектов,
представлены на рис. 2 [5].

Рисунок 2 – Проблемы, возникающие в сфере ПОД/ФТ

Остается актуальной проблема согласованности и четкого
взаимодействия органов государственного финансового контроля. Это
связано с тем, что системы контроля за финансовыми потоками и
использованием государственной собственности, обладающей регулярной
эффективностью, не сформировано до сих пор. Работа, компетенции и
полномочия
контрольных
органов
регулируются
множеством
законодательных актов, которые зачастую, как показывает практика,
допускают дублирование при выполнении соответствующих функций.
Все вышесказанное предопределяет необходимость формирования
новых и эффективных подходов к повышению эффективности системы
финансового мониторинга в России.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения и анализа
инвестиционной деятельности ОАО «РЖД». Анализировалась динамика
объема инвестиционных вложений. Изучались проекты капитальных
вложений и их направленность. В работе анализировалась структура
основных проектов в общем объеме инвестиционных вложений. Для
наглядности полученных результатов построены графики. В результате
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Одной из крупнейших транспортных систем в мире сегодня является
российская государственная компания ОАО «РЖД». Привлечение
транспортных компаний в инвестиционный процесс сказывается на
положительном изменении всей структуры экономики страны.
Крупнейшим поставщиком транспортных услуг является ОАО «РЖД», но
ее инвестиционной деятельности уделяется мало внимания. Таким образом,
анализ компании с точки зрения крупного инвестора, деятельность которой
направлена не только на собственное развитие и модернизацию, но и на
финансовую поддержку государственных и частных проектов по
улучшению инфраструктуры отдельных городов и страны в целом является
весьма актуальной тематикой.
На рисунке 1 изображена динамика доходов в целом по ОАО “РЖД”
[1].

Рисунок 1 – Динамика доходов ОАО «РЖД», млрд. рублей

На рисунке 1 наблюдается интенсивный рост доходов компании за
анализируемый период, не смотря на международные санкции и другие
экономические и политические проблемы [2, c. 59].
Далее в работе рассматривалась структура капитальных вложений по
различным направлениям инвестирования [3]. Результаты расчетов и
анализа представлены ниже (табл.1).
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Таблица 1 – Объем инвестиций ОАО «РЖД» по направлениям
Годы
Наименование
проекта

2015

2016

2017

2018

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего
В том числе:
1.
Проекты,
связанные с
выполнением
поручений
Правительства РФ
- модернизация
Байкало-Амурской и
Транссибирской
железнодорожной
магистрали
- развитие участка
Междуреченск –
Тайшет (Красноярская
железная дорога)
- обновление и
развитие ж.-д.
инфраструктуры
Азово-Черноморского
бассейна
- развитие
транспортного узла
г. Москва
- стр-во ж. д. линии
Прохоровка – Журавка
– Чертково – Батайск
- стр-во ж.д.
магистрали
"Москва – Казань"
- обновление и
развитие ж. д.
инфраструктуры возле
порта Северо –
Западного бассейна
2.
"Собственные"
проекты ОАО
"РЖД", всего
в том числе :
- безопасность на ж.-д.
тр-те
- ликвидация
инфраструктурных

365,4

100

376,37

100

479,5

100

530,02

100

138,8

38,0

173,7

46,2

194,4

40,5

162,9

30,8

64,2

17,6

83,5

22,2

71,1

14,8

48,5

9,2

5,9

1,6

4,8

1,3

3,7

0,8

3,7

0,7

5,8

1,6

18,2

4,8

28,9

6,0

39,9

7,5

47,7

13,1

36,8

9,8

35,6

7,4

50,1

9,5

6,3

1,7

19,3

5,1

37,6

7,8

1,7

0,3

5,0

1,4

8,9

2,4

7,3

1,5

1,9

0,4

3,7

1,0

2,1

0,6

10,3

2,2

15,5

2,9

226,6

62,0

202,7

53,9

285,1

59,5

367,2

69,3

44,2

12,1

41,7

11,1

114,8

24,0

92,8

17,5

74,31

20,3

45,2

12,0

62,5

13,0

130,8

24,7
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1
ограничений в
регионах
- транспортная
доступность населению
страны
- обновление
подвижного состава
Прочие проекты

2

3

4

5

6

7

8

9

8,1

2,2

12,3

3,3

15,6

3,3

11,3

2,1

88,8

24,3

91,3

24,3

77,0

16,1

116,7

22,0

11,0

3,0

12,3

3,3

15,3

3,2

9,8

1,8

Анализируя таблицу видно, что максимальную долю в общем объеме
капитальных вложений имеют проекы имеют «собственные» проекты ОАО
«РЖД», из них в 2015 и 2016 году приоритет отдавался обновлению
подвижного состава. Однако вложения на правительственные проекты не на
много уступают.
Для наглядной демонстрации изменения объемов инвестиционных
вложений ОАО «РЖД» в целом был построен линейный график,
представленный ниже (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика объема инвестиционных вложений ОАО «РЖД», млрд. рублей

В заключении можно сказать, что за анализируемый период с 2015 по
2018 гг. объем инвестиционных вложений увеличился на 45 %, давая
ежегодный положительный прирост. Вложения в собственное развитие и
модернизацию, для ОАО «РЖД» является приоритетным направлениям, но
инвестирование в иные проекты также активно ведется [4, с. 43]. В целом
наблюдается тенденция к росту и развитию инвестиционных процессов в
ОАО «РЖД», поднимая уровень инновационного развития и
конкурентоспособности, обеспечивая экономический рост всей Российской
Федерации [5, с. 13]. Таким образом, компания ОАО «РЖД» остается одним
из самых надежных инвесторов, способная сделать вклад в улучшение
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экономической ситуации в государстве путем создания перспективных
проектов по улучшению экономики.
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Аннотация. В статье анализируется инновационный потенциал
Республики Беларусь за 2013-2018 годы. Цель исследования: оценка
инновационного потенциала Беларуси. В данной статье проанализированы
основные показатели, которые характеризуют инновационную
деятельность в стране, а также произведено сравнение данных
показателей в более развитых странах. Были выявлены сильные и слабые
стороны инновационной деятельности в Республике Беларусь, а также
предложены рекомендации для решения проблем в области инновационного
развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная
продукция, инновационный потенциал.
Инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и
расширению ассортимента товаров и услуг, созданию новых методов
производства, сбыта продукции, повышению эффективности управления,
что повышает уровень конкурентоспособности одной страны по сравнению
с другими. Этим и объясняется актуальность выбранной темы
исследования.
На сегодняшний день в Республике Беларусь сформировано
адекватное правовое поле, которое регулирует развитие инновационного
потенциала. Конкретные мероприятия по инновационному развитию были
сначала определены в Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы, затем в Государственной
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015
годы, продолжены в Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, а также в Стратегии «Наука и
технологии: 2018-2040» и иных нормативных документах. Но, несмотря на
то, какие существуют законодательные акты в области инновационной
политики, Беларусь сталкивается с рядом проблем, которые не позволяют
ей достичь высокого уровня инновационного развития. На основе
статистических данных можно проанализировать развитие страны в области
инноваций.
Для начала можно заметить, что списочная численность работников,
выполняющих научные исследования и разработки с 2016 года, постепенно
начала увеличиваться. Число организаций, что выполняют научные
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исследования и разработки с 2013 по 2016 годы, уменьшалось, что было
связано с финансовыми трудностями и спадами в национальной экономике.
Но уже с 2016 года ситуация начала немного улучшаться и количество
данных организаций постепенно возросло. Данные представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Основные показатели деятельности организаций,
выполнявших научные исследования и разработки
Показатели
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число организаций, выполнявших
научные исследования и разработки, 482
457
439
431
454
455
единиц
Списочная численность работников,
выполнявших научные исследования 28937 27208 26153 25942 26483 27411
и разработки, человек
Из них имеют ученую степень
доктора наук
704
672
649
631
646
627
кандидаты наук
2974 2896 2844 2841 2884 2864
Из них исследователи
18353 17372 16953 16879 17089 17804

По отношению к ВВП внутренние затраты на научные исследования
и разработки с 2013 по 2016 годы постепенно снижаются, а уже с 2017 по
2018 повысились. Но несмотря на то, что тенденция затрат на научные
исследования с 2017 года повысилась, все равно данный показатель
достаточно низкий по сравнению с другими странами. Например, в России
он составляет 1-1,1%, Польше – 1%, Германии - 3%, Японии – 3,2-3,3%, а
в Южной Корее вообще 4,2-4,6%. Данные показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки
за 2013-2018 годы (в процентах к валовому внутреннему продукту)
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Удельный вес инновационно-активных предприятий в общем объеме
предприятий колеблется от 20,3 до 21, 5 %. Инновационно-активные
организации составляют лишь пятую часть от общего количества
организаций. Это довольно низкий уровень, так как, например, в
Великобритании удельный вес инновационно-активных предприятий
составляет – 45%, в Исландии – 50%, в Германии - 58% (рисунок 2).
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем
объеме продукции организаций промышленности составляет 18,6% в 2018
году. В свою очередь, в Германии данный показатель составляет 20%, Литве
– 23%, Великобритании – 43,5%. Видно, что Беларусь отстает в таком
показателе, как удельный вес отгруженной инновационной продукции в
общем объеме продукции организаций промышленности. Это может быть
связано со следующими причинами: белорусская инновационная продукция
проигрывает продукции зарубежных стран по качеству, новизне и другим
показателям; недостаток знаний в области управления инновационной
деятельностью.

Рисунок 2 – Показатели, характеризующие
инновационную деятельность предприятий

Также можно заметить, что удельный вес отгруженной
инновационной продукции для мирового рынка в общем объеме
отгруженной продукции составляет 1,8% в 2015г., 0,5% в 2016 и 2017
годы, 1,2% в 2018г., а так как страна реализует промышленную политику в
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направлении развития экспортоориентированной модели в экономике, то
данный показатель является для Беларуси очень низким (рисунок 3).

Рисунок 3 – Удельный вес отгруженной инновационной продукции новой для мирового
рынка в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности,
процентов

В целом несмотря на то, что Республика Беларусь отстает в области
инновационного развития в сравнении с другими, более развитыми
странами, а процесс становления развития в области инноваций движется
медленно, нужно решить следующие проблемы, чтобы повысить
инновационный потенциал Республики Беларусь:
1) увеличить количество организаций, которые выполняют научные
исследования и разработки;
2) увеличить списочную численность работников, выполняющих
научные исследования и разработки;
3) повысить внутренние затраты на научные исследования и
разработки;
4) увеличить количество инновационно-активных предприятий;
5) повысить отгрузку инновационной продукции как внутри страны,
так и за ее пределами.
Таким образом, чтобы решить указанные проблемы, необходимо
адаптировать национальную экономику к конъюнктуре мирового рынка и
провести
реформы,
которые
бы
способствовали
повышению
инновационной деятельности в стране.
Список использованных источников:
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by. - Дата
доступа: 01.03.2020.

179

Секция «Экономика»

2 Knoema.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://knoema.ru. - Дата доступа: 01.03.2020.
3 Институт статистических исследований и экономики знаний
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://issek.hse.ru. - Дата доступа:
01.03.2020.

УДК 339.564

ГРНТИ 06.51.65
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Аннотация. В данной статье проведён анализ структуры
экспортных продаж на примере промышленного предприятия ПАО
«Северсталь»: выявлена доля экспорта в общем объёме продаж в
дивизионах «Северсталь – Российская Сталь» и «Северсталь – Ресурс»,
рассмотрена ассортиментная, региональная, отраслевая структура
экспортных продаж в 2017 и 2018 гг. и сделаны выводы о развитии
экспортной
деятельности
за
рассматриваемый
период,
о
незначительности изменений в отраслевой структуре продаж и о росте
экспортных продаж в страны Европы при уменьшении экспорта в другие
регионы мира
Ключевые слова: экспортная деятельность, доля экспорта,
ассортиментная структура экспорта, региональная структура продаж,
отраслевая структура продаж
В начале исследования, необходимо отметить, что доля экспорта в
общем объёме продаж в 2016 году составила 38% в дивизионе «Северсталь
– Российская Сталь», в дивизионе «Северсталь – Ресурс» - 32%. В 2017 году
доля экспорта в объёме продаж дивизиона «Северсталь – Российская Сталь»
увеличилась и составила 40%, в дивизионе «Северсталь – Ресурс»- 30%.
Согласно приоритетам компании, соотношение 60%/40% внутреннего
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потребления и экспорта является оптимальным. Соответственно, можно
сделать вывод о том, что компания достигает своих стратегических целей.
Далее рассмотрим ассортиментную структуру экспорта предприятия
на рисунке 1

Рисунок 1 – Ассортиментная структура экспорта предприятия ПАО «Северсталь»

Наибольшую долю в ассортиментной структуре экспорта составляют
трубы большого диаметра, далее следуют полуфабрикаты и
холоднокатаный лист, наименьшая доля продаж приходится на лом.
Продажи на экспорт осуществляются главным образом через
дочернее предприятие Severstal Export GmbH, а также через SIA Severstal
Distribution, ООО «Северсталь Дистрибуция» и ЗАО «Северсталь
Дистрибуция».
Далее рассмотрим региональную структуру продаж в 2017 и 2018
годах.

Рисунок 2 – Региональная структура экспорта ПАО «Северсталь» в 2017 г., (%)
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Рисунок 3 – Региональная структура экспорта ПАО «Северсталь» в 2018 г.,(%)

Анализируя представленные выше рисунки, можно утверждать, что
повышается экспорт в страны Европы на 8%, несмотря на проведение
политики санкций в отношении России. Но при этом, уменьшается экспорт
в другие страны на 1-4%, за исключением стран Азии, где доля продаж
осталась неизменной. Общая доля экспорта в структуре продаж увеличилась
на 1%. Это оценивается положительно и говорит о развитии экспортной
деятельности компании. Далее рассмотрим отраслевую структуру продаж в
2017 и 2018 годах.

Рисунок 4 – Отраслевая структура экспорта ПАО «Северсталь» в 2017 г.,(%)
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Рисунок 5– Отраслевая структура экспорта ПАО «Северсталь» в 2018 г., (%)

Анализируя рисунки 4 и 5, можно сделать вывод о том, что структура
по продажам по отраслям меняется незначительно. В 2018 году
уменьшилась доля продаж в строительной и обрабатывающей отраслях на 1
%, но увеличилась доля продаж в прочих отраслях на 4 %. Доля продаж в
машиностроении уменьшилась на 3%. Доли продаж в остальных отраслях
осталась неизменной.
Список использованных источников:
1 Годовой отчет 2017 ПАО «Северсталь» // Официальный сайт ПАО
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
тенденции развития розничной торговли в России. Розничная торговля –
одна из важнейших сфер обеспечения населения. Она является важнейшей
отраслью
экономики
страны,
состояние
и
эффективность
функционирования которой непосредственно влияют как на уровень жизни
населения, так и на развитие производства потребительских товаров.
Розничная торговля сочетает в себе интересы продавца в получении
доходов и потребности покупателя в получении высококачественных
товаров и услуг.
Ключевые слова: ритейл, розничная торговля, дискаунтер,
потребитель, сфера розничной торговли.
Розничная торговля в переводе с английского слова "retail trade"
означает малый бизнес. В переводе с французского слова "retailer" «разрезать, дробить». Если рассматривать происхождение слова от русского
глагола «рознить» – «разделять, отделять часть от целого, одно от другого»,
понятие розничная торговля можно рассматривать как дробление партий
товаров для отдельных покупателей в целях личного использования или
«ритейлинг» [3].
В настоящее время ритейлинг в России развивается и становится все
лучше. Современный рынок товаров отличается относительно высокой
насыщенностью, товарного дефицита фактически нет. Магазины для
привлечения покупателей делают все возможное. В зависимости от того,
насколько продукция востребована у покупателей, открываются филиалы
магазинов в разных городах России, чтобы люди могли покупать, а
предприниматели получать прибыль [1, с.165].
В розничной торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной
системы, сформировалась богатая конкурентная среда. Если предприятие
желает добиться успеха на рынке, оно должно постоянно анализировать то,
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чего хочет покупатель, подстраивать товары и ассортимент под потребности
сегмента, который является ключевым для данной розничной сети, а также
противостоять конкурентам.
Для привлечения покупателей разрабатываются различные системы
скидок, акции, накопление бонусов. Для удобства покупателей создаются
новые формы оплаты товаров с использованием банковских карт.
Бесконтактная оплата товаров картой и система электронных платежей
Google Pay и Apple Pay также пользуются спросом. Такая система удобна
как для клиентов, так и для продавцов. Первым не нужно тратить время на
поиск банкомата или кошелька в сумке, так как телефон всегда под рукой, а
вторые могут сократить время обслуживания покупателей. С помощью смсоповещения, покупатели могут узнавать об акциях, проходящих в магазине.
Также огромную роль играет сервис обслуживания. Покупатели могут
обратиться к консультантам, чтобы облегчить процесс покупки, что очень
экономит время, так как консультант знает весь ассортимент магазина и
может продемонстрировать его.
Одной из основных тенденций российской розничной торговли
является развитие сетевых форматов, гипермаркетов, супермаркетов,
дискаунтеров. Наиболее развита во всех странах сеть дискаунтеров, которая
достигает почти 100% [4].
Дискаунтер – предприятие розничной торговли, деятельность
которого направлена на снижение издержек обращения и цен на товары;
магазины эконом класса. Дисконт – сумма скидки, предоставляемая
покупателю. Первые магазины низких цен (дискаунтеры) появились в
Германии в середине 1950-х годов в условиях относительной
экономической стабильности и минимальной инфляции.
Еще одной тенденцией развития сферы розничной торговли является
наличие в торговых центрах культурно-развлекательных мероприятий.
Эффективность состоит в том, что люди, которые пришли на мероприятие,
могут зайти в магазин и купить необходимые им товары.
В настоящее время для потребителей главным критерием выбора
места покупок становится близость магазина к дому, поэтому одновременно
с внедрением сетевой торговли получили развитие и небольшие «магазины
у дома» (за рубежом – «бентамы», «удобные магазины», «соседские
магазины»), которые предполагают обслуживание жителей из близко
расположенных домов. Их характеризует удобный режим работы и
расположение. Уникальность этих магазинов заключается в том, что
отношения между покупателями и продавцами складываются дружескими
и доверительными. [2]
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Также, все чаще пользуются спросом интернет магазины. По
последним данным аудитория в Интернет стремительно растет, а продажи в
крупных городах достигают 25%, при этом специалисты подчеркивают
актуальность тенденции роста продаж именно через Интернет, где можно
приобрести товар на сайте или же непосредственно в магазине,
предварительно его изучив. При этом потребители существенно экономят
свое время, так как покупку можно совершить не выходя из дома.
Чтобы наглядно рассмотреть, как интернет магазины пользуются
спросом у потребителей, приведем данные зарубежного электронного
журнала за 2018-2019 гг. в табл. 1. [3]
Таблица 1 – Оборот онлайн-ритейла 2018-2019 гг. в трех ведущих
странах мира
Год
2018
2019

Россия
22,68 (млрд. $)
26,92 (млрд. $)

США
514,84 (млрд. $)
586,92 (млрд. $)

Китай
1520,10 (млрд. $)
1934,78 (млрд. $)

Как видно из таблицы, за последние два года оборот онлайн-ритейла
вырос в России на 18,7%, в США на 14%, в Китае на 27,28%, что говорит об
увеличении спроса на покупки в интернет-магазинах.
Важно также отметить, что Китай значительно опережает другие
страны по объемам оборота, так и по темпам прироста.
Внедрение
новых
современных
технологий
способствует
эффективному развитию сферы розничной торговли, а также обеспечивает
конкурентоспособность предприятий в долгосрочной перспективе. Во
многих крупных магазинах федерального уровня в нашей стране, таких как
Лента, Ашан, Магнит, помимо простых касс с кассирами установлены кассы
самообслуживания. Такие кассы используются для удобства потребителей,
а также для сокращения персонала. Некоторые специалисты прогнозируют,
что в скором времени взаимодействия с покупателями будут проходить без
участия человека, так как усиливается влияние искусственного интеллекта
[4]. Например, некоторые интернет магазины (H&M, Ebay, Nike, Sephora)
используют чат-боты в мессенджерах, которые основываются на
интерактивном общении. Покупателю предлагаются варианты товаров,
которые он выбирает и тем самым формируется покупка. Такая система
удобна, как покупателю, так и продавцу, ведь вероятность того, что он
выберет не один товар, а совершит комплексную покупку увеличивается.
В исследовании, проведенном порталом Retail TouchPoints, 115
американских специалистов из сферы розничной торговли заявили, что
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технологии стали главным направлением, в которое вкладывается ритейл:
61% опрошенных отметили увеличение бюджета на новые технологии, 52%
на мобильные. [5]
В России, согласно исследованию аудиторско-консалтинговой фирмы
KPMG, которая опросила топ-менеджеров 100 крупнейших российских
компаний, средний размер инвестиций ритейла в технологии составит 45,4
млн. рублей в год. [5]
В заключение отметим, что розничная торговля стремительно
развивается как во всем мире, так и в России. Среди наиболее эффективных
мероприятий для ее развития можно выделить: проведение акций, скидок на
товары и выдача карт лояльности для покупателей, открытие магазинов
нового формата, а также использование новых современных технологий.
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Аннотация. В статье анализируется текущая ситуация на рынке
криптовалют, определяется характер криптовалют, а также
преимущества и недостатки их использования. Невероятно быстро
развивающийся рынок, основанный на виртуальных деньгах. Никто не
видит прибыли на рынке криптовалют, средства находятся в виртуальных
валютах, и никто, кроме держателя токена, не знает о его доступности.
Трансформация
отношений
между
субъектами
экономической
деятельности и государством продолжает создавать новые роли для
сторон. Эффективность государственного регулирования вопросов
криптовалюты может быть поставлена под сомнение.
Ключевые
слова:
рынок,
криптовалюта,
крипторынок,
криптоинструменты, регулируемый рынок, блокчейн, финансовый рынок.
2018 год вошел в историю как год устойчивого экономического роста,
и мировой экономический рост превзошел самые оптимистичные прогнозы.
МВФ прогнозирует, что эта тенденция будет продолжаться во всех сферах
мировой экономики.
Многие компании и организации обратились к информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ). На основе результатов
пятилетнего исследования взаимосвязи между уровнем инфраструктуры
ИКТ и ростом ВВП, с учетом оценки по шкале GCI 2018 года, было
установлено, что в странах, которые активно разрабатывают и внедряют
технологии ИКТ, ярко выражен рост ВВП. В то же время у стран, которые
не вкладывают много средств в эту область, достичь таких впечатляющих
результатов не получается. Стоит упомянуть развивающиеся страны,
которые сделали шаг к информационно-коммуникационным технологиям,
чтобы укрепить свои позиции в сложных условиях структурной
перестройки экономики, старения населения и сокращения доли рабочей
силы.
Страны с устойчивым развитием инфраструктуры ИКТ (ведущие
государства) получают выгоду от накопления ее преимуществ. С течением
времени постоянные инвестиции и распространение технологий приводят к
комплексному эффекту, позволяющему высокоразвитым странам
продвигаться даже быстрее, чем догоняющие и новые участники.
Характер ведения бизнеса и конкуренции уже резко изменился. Во
многих отраслях произошел переход на электронные услуги. Капитализация
предприятий, ведущих свой бизнес онлайн, напрямую зависит от
количества подписчиков, пользователей сайта и темпов их роста.
Технологии проникают в жизнь, меняют наши предпочтения и вкусы и
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создают новые привычки, которые в конечном итоге влияют на выбор
потребителей и структуру экономики.
Страны можно разделить на пять групп по уровню цифровизации,
представим их в таблице 1.
Таблица 1 – Страны по уровню цифровизации
Группа

Страны

I группа

Великобритания, Япония,
Сингапур, Гонконг

II группа

Австралия, Юж. Корея,
Западная Европа, Скандинавия

III группа

Россия, Китай, Индия

IV группа

Африка, Юж. Америка

Характеристика
Показывают
высший
уровень
цифровизации и стремительные темпы
роста
Удерживали стремительный рост, но
теперь уровень инноваций снижается.
Большой
потенциал
стать
лидирующими странами в развитии
цифровой экономики.
Отличаются низким уровнем развития
цифровой экономики.

Помимо этого, представители разных стран демонстрируют разное
отношение к цифровизации экономики. Цифровая экономика особенно
надежна в Китае и скандинавских странах. Это хорошо видно по количеству
новых терминов, добавленных в бизнес-словарь.
В первые три месяца 2018 года криптовалюты, биткойны, блокчейны,
ICO, токены и майнинг-фермы, стали очень популярными.
Распространились новые виды электронных услуг: крипто-фермы, биткойнфермы, криптофонд.
Предполагается, что дальнейшее развитие и распространение
цифровой валюты ожидается в ближайшие 3-5 лет:
• Каждый банкомат, который мы используем в магазинах, при онлайн
оплате или в банках, поддерживает криптовалюты.
• Правительство начнет поддерживать криптовалюты, чтобы не
потерять контроль над населением, как в случае с радио, Интернетом и
телевидением.
• Страны выпустят собственную криптовалюту, поддерживаемую
местной валютой.
• Используя криптовалюты можно будет купить автомобиль, дом,
оплатить обучение, (другими словами, наличные больше не актуальны и
становятся равнозначны электронным деньгам).
По этим причинам инвестиции в криптовалюту становятся
более выгодными и перспективными.
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Рассмотрим широко используемые варианты инвестирования в
криптовалюту за 2019 г. [2], которые представлены в таблице 2.
В 2019 году существовало много способов инвестировать в
Интернете, чтобы каждый мог найти наиболее подходящий вариант.
Криптовалюты в настоящее время являются активами повышенного
риска, которых многие инвесторы боятся. Инвесторы должны быть
уверены, что их сбережения при инвестировании в криптовалюту не упадут
до нуля. В этом случае золото все еще кажется более надежным вариантом.
У криптовалюты имеется еще достаточно времени, чтобы изменить
ситуацию.
Греция и Венесуэла проявили повышенный интерес к виртуальным
валютам во время рецессии. Биткоин появился вскоре после финансового
кризиса 2008 года. Его создатель, Сатоши Накамото, хотел создать систему,
в которой люди могли бы обменивать электронные деньги онлайн без
финансовых учреждений.
Таблица 2 – Варианты онлайн-инвестирования
Способы
инвестирования

Описание

Методы инвестирования

Международный валютный
рынок, который заслужил
право назвать самой
популярной формой
онлайн-инвестирования.

Необходимо вывести деньги на ваш
торговый счет, а затем попытаться
получить прибыль с помощью
обменных операций.

Акции

Инвестиции в интернете
через задействование
фондового рынка.

Первый вариант предполагает
спекуляцию, что означает, что
покупка дешевле, а продажа дороже.
Второй вариант относится к
дивидендам, которые акционеры
получают ежегодно. Хотя этот метод
менее рискованный, он требует как
минимум минимум знаний и опыта.

ПАММ-счета

Они предполагают, что
инвестор переводит деньги
своему менеджеру,
который организует
деятельность с целью
получения прибыли
посредством операций на
фондовом рынке.

Инвестор предоставляет свои
средства профессиональному
трейдеру, который торгует за
определенное вознаграждение.

Инвестиции в
золото

Этот металл очень
медленно растет в цене.

Бинарные
опционы

Сложная инвестиционная
опция

Форекс
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Сайты

Стартапы

Криптовалюты

опциона, которую он должен будет
заплатить в будущем, и продавец
обязан ее получить.
Чтобы сделать проект известным,
Предполагает инвестицию
нужно не только предлагать
в сайт с учетом его
интересный и уникальный контент,
последующей монетизации.
но и активно продвигать сайт.
Молодой проект,
требующий небольших
Лишь 20% всех стартапов в итоге
вложений на начальном
приносят инвесторам прибыль, еще
этапе в который
60% позволяют вернуть вложенные
вкладывают деньги,
деньги, а оставшиеся 20% приносят
надеясь, что он будет
лишь убытки
развиваться и принесет
доход в будущем.
Инвестиции в криптовалюту могут
Биткоин, Эфиреум,
быть как долгосрочными, так и
Лайткоин и др.
краткосрочными

На сегодняшний день, несмотря на падение цен, Биткоин является
самой востребованной криптовалютой, которая уже оказывает
существенное влияние на финансовые рынки, роль фиатных денег как
средства платежа и преобразование мировой экономики в усиление
процесса цифровизации в экономике разных стран мира [3].
Большинство фиатных денег в настоящее время контролируется
банками, которые получают 1,7 триллиона долларов в год.
Существует ряд вопросов взаимодействия государства и гражданина
в цифровой экономике, связанных с операциями по криптовалюте,
использование интернет-ресурсов для бизнеса и банковских счетов за
пределами штата/области/региона, места фактической деятельности даже в
оффшорных юрисдикциях.
Исходя из наблюдений за настроениями общественности, все больше
и больше людей начинают относиться к криптовалютам с большей
уверенностью. Когда бумажные деньги теряют ценность во время
финансового кризиса, цифровые деньги могут заменить их. Мы уже видим
нечто подобное в таких странах, как Турция, Аргентина и Венесуэла. В
качестве средства хранения своих сбережений граждане этих стран все чаще
выбирают криптовалюту из-за высокой инфляции фиатных денег.
Криптовалюте еще предстоит пройти долгий путь , чтобы быть
валютой будущего. Для этого необходимо устранить нестабильность и
сделать рынок криптовалют надежной и стабильной платформой.
С каждым днем появляется все больше и больше новых сервисов,
которые делают покупку криптовалюты проще. Сейчас купить
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криптовалюту можно намного быстрее, чем это было раньше, когда нужно
было разбираться со спецификой таких платформ, как Coinbase, Binance или
Kraken.
В настоящий момент на мировом рынке присутствует следующие
типы цифровых монет:
• Внутренние токены (Utility Tokens);
• Добываемые/Недобываемые монеты (Mineable/Non-mineable coins);
• Стейблкоины (монеты, поддерживаемые фиатом).
Далее, проведем анализ каждого из этих видов, представленный в
таблице 3 [3].
Таблица 3 – Типы цифровых монет в современном мире
Типы
Внутренние токены

Стейблкоины

Добываемые/
Недобываемые монеты

Описание
Используются в качестве способа оплаты в экосистеме
конкретной
платформы.
Согласно
этой
логике,
большинство служебных токенов не представлены в обмене
криптовалютами. Внутренняя функция токена позволяет
пользователям легко осуществлять транзакции на
платформе, используя токен вместо традиционных способов
оплаты.
Легко решают множество проблем, потому что они
являются стабильными монетами. Если появится
стабильная и надежная валюта, которая действительно
может выступать в качестве сменной версии Fiat/Crypto,
вероятность массового введения криптовалюты будет
намного выше.
На данный момент Биткоин, по факту, остается номером
один, на втором месте идет Риппл, на третьем - Эфириум.

Таким образом, внутренние токены просто используются для
внутренних процессов в конкретной платформе и поэтому не востребованы
или не используются в качестве средства согласования.
Единственный вариант для ценности внутреннего токена в Skyrocket
- высокий спрос на платформе, в то время как ожидается, что количество
внутренних токенов будет низким.
С другой стороны, Стейблкоины всегда имеют стабильную ценность.
Надежная стабильная валюта, поддерживаемая крупной компанией,
страной или учреждением, может генерировать миллиардный,
возможно, даже триллионный оборот, и теоретически эта стабильная
валюта может торговать не только биткоинами, но и любой другой валютой.
Стейблкоин может стать золотым стандартом мировой торговли и
платежного механизма. Кажется, что ни одна из валют, стабильных в
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настоящее время, не может заполнить эту нишу, но кто знает, как будет
развиваться ситуация в будущем.
Криптовалюты начинались с малого, но с каждым годом становились
все сильнее и популярнее. В качестве примера можно использовать
следующие впечатляющие цифры: [4]
• Количество пользователей блокчейн-кошельков превышает 30
миллионов человек;
• Рыночная капитализация биткоинов увеличилась с примерно 40
миллиардов долларов США в первом квартале 2012 г. до примерно 238
миллиардов долларов США в четвертом квартале 2017 г. Несмотря на то,
что с тех пор она снизилась, составив 134 миллиардов долларов на май 2019
г., все равно это невероятный показатель;
• Общая рыночная капитализация криптовалют на май 2019 г.
составляет 236 миллиардов долларов;
Подводя итог, можно сказать, что развитие криптовалюты во всех
странах в течение следующих нескольких лет изменит функции бумажных
денег, ускорит движение финансовых потоков, поэтому необходимо
дальнейшее развитие правовой и научной базы, учитывая данные и новые
тенденции.
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Аннотация. России для экономического роста необходим мощный
диверсифицированный экспорт, который может быть связан с развитием
сферы услуг, роль которых возрастает во всех странах мира. В статье
проводится анализ транспортных услуг и предлагаются пути их развития.
Перечислены основные проблемы, препятствующие развитию как
экспорта услуг, так и транспортной системы, которые сводятся к
отставанию в техническом и технологическом уровне, низкой
конкурентоспособности
отечественных
компаний.
Обоснована
целесообразность развития транспортных услуг за счет модернизации
инфраструктуры и внедрения высоких технологий. Особое значение
уделяется
необходимости
развития
высокоскоростного
железнодорожного транспорта и современных морских портов.
Ключевые слова: транспортные услуги, экспорт услуг, транспорт,
диверсификация, инновации.
Резкое падение цены на нефть, а вмести с ней и рубля, в очередной раз
продемонстрировали
необходимость
диверсификации
российской
экономики. Перспективным направлением модернизации ее структуры
может стать развитие сферы услуг. Экспорт услуг может
диверсифицировать направления участия нашей страны в международной
торговле. У России огромный потенциал для увеличения экспорта услуг, в
особенности транспортных, которые являются наиболее значимым
элементом структуры экспорта услуг РФ. Их доля в общем экспорте услуг в
2018 году составила 34%. [1] Россия способна значительно увеличить
поступления в бюджет, осуществляя транзитные перевозки по своей
территории. Располагаясь на пересечении кратчайших путей между
Европой, Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом, пока
далеко не в полной мере реализованы возможности в транспортных услугах.
В экспорте транспортных услуг наша страна в 2018 году заняла только 14
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место в мире с объемом в 22,1 млрд. долларов США [2]. Доход стран от
экспорта транспортных услуг в 2018 году в долл. США представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Основные страны-экспортеры транспортных услуг 2018 г.
млн. долл. США
№

Страна

Объем экспорта

1

США

92 304

2

Германия

68 746

3

Сингапур

51 457

4

Франция

47 463

14

Россия

22 143

Основными проблемами России на мировом рынке торговли
транспортными услугами являются отставание технического и
технологического
уровня
транспорта,
недостаточное
развитие
транспортной системы, неравномерное территориальное и структурное
развитие транспортной инфраструктуры. На данный момент транспортная
инфраструктура РФ сильно отстает от уровня ведущих экспортеров
транспортных услуг, основные проблемы касаются восточных регионов
страны. По состоянию на 2019 г. Россия заняла только 49 место в мире по
качеству транспортной инфраструктуры [3].
Развитие инфраструктуры дает мультипликативный эффект, то есть
рост внутреннего валового продукта, инвестиций и поступлений от налогов.
Если рассматривать железнодорожные перевозки, то, например, реализация
проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта (ВЖТ) в Китае
и Европе дали совокупный социально-экономический эффект для регионов
прохождения трассы, многократно превышающий затраты. Расчет
макроэкономических эффектов от строительства ВЖТ Москва-Казань
продемонстрировал, что за 12 лет эксплуатации данной системы прирост
внутреннего валового продукта РФ достигнет 11,7 трлн. руб. благодаря
росту производительности труда и повышения деловой активности, размер
дополнительных налоговых поступлений составит около 3,8 трлн. руб., что
на порядок выше стоимости проекта [4].
Строительство линий ВЖТ не столь привлекательно для частого
бизнеса, которые имеют выручку преимущественно от продажи билетов,
сколько государству, получающему дополнительно еще целый ряд
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эффектов. Поэтому без непосредственного участия государства такие
проекты не реализуются [5].
Для эффективности создаваемых проектов России необходимо
ориентироваться как на транспортировку грузов, так и на внешний
туристический поток. Строительство линий ВЖТ – это перспективные
поступления за транзит по территории страны, импульс для социальноэкономического развития расположенных на новых линиях регионов.
Чрезвычайно важно, чтобы проектирование новых линий ВЖТ велось
параллельно с формированием программ развития туризма.
Морской транспорт также играет значимую роль в развитии
экономики Российской Федерации и решающую роль в транспортном
обеспечении ее внешнеэкономических связей. Инвестиции в морской
транспорт стимулируют быстрый экономический рост, развивают внешнюю
и внутреннюю торговлю, способствуют решению задач социальноэкономического развития [6].
Рост перевозок морским транспортом невозможен без модернизации
портовых территорий. В мире успешно функционирует специализация
морских портов в виде «эшелонированных портов», как, например, в
Роттердаме или Амстердаме, которая подразумевает портовую систему,
включающую территорию не только разгрузки, но и обработки грузов,
сборочные цеха, железнодорожные узлы и транспортно-логистические
комплексы, позволяющие обеспечивать более эффективную логистику.
Дополнительный
импульс
увеличению
объемов
экспорта
транспортных услуг придаст развитие транспорта в Арктической зоне. В
мире появляется потребность в разработке новых морских маршрутов и
судоходных магистралей. Благодаря технологиям и развитию транспорта
есть возможность освоить новую транспортную артерию - Северный
морской путь. При условии создания должного уровня инфраструктурной
составляющей Северного морского пути существенно вырастет транзит
коммерческих товаров через территорию РФ.
Необходимо увеличивать пропускную способность морских портов
России и расширять возможности морского транспортного флота в объемах
перевозок. Это удовлетворит спрос на услуги по перевалке российских
экспортно-импортных и международных транзитных грузов в российских
морских портах и повысит объемы экспорта транспортных услуг.
Немаловажное значение для экспорта транспортных услуг России
имеет развитие воздушных перевозок, учитывая, что это надежный вид
транспорта, способный функционировать в суровых и экстремальных
климатических условиях, там, где отсутствуют другие транспортные пути.
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Основными проблемами развития воздушного транспорта в России
являются слабая диспетчерская служба, устаревший авиапарк большинства
авиакомпаний России, слабая сеть современных гражданских аэропортов.
Для увеличения объема пассажирских и грузовых авиаперевозок
необходимо создать надежную сеть воздушных гаваней (узловых
аэропортов) Восток-Запад, то есть создать в ряде городов необходимую
инфраструктуру, отвечающую современным требованиям. В особенности
это касается восточной части России. Международные узловые аэропорты
должны находиться в таких городах как: Омск, Иркутск, Чита, Хабаровск.
Транспорт играет огромную роль в формировании как внутреннего,
так и внешнего рынка, а транспортные услуги представляют собой
важнейший элемент развития всей системы международной торговли.
Именно реструктуризация транспортных и инфраструктурных систем
позволяет проводить структурные сдвиги экономики любой страны.
Роль транспортных услуг и сферы услуг в целом в России сильно
недооценена. Доля услуг в международной торговле каждый год растет.
Вопросу о развитии сферы услуг для перестройки структуры российской
экономики не уделяется должного внимания. Переход экономики России на
новую модель развития подразумевает расширение и обновление
отечественной сферы услуг, как важнейшего направления диверсификации
экономики.
Список использованных источников
1. Внешняя торговля Российской Федерации услугами 2018.
Статистический
сборник.
Режим
доступа:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23728/External_Trade_in_Services_201
8.pdf (дата обращения 14.04.2020).
2. Trade statistics for international business development // Trademap
[сайт]
режим
доступа
:
URL:
https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c
%7c%7c%7c%7cS00%7c1%7c3%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c
(дата
обращения 14.04.2020).
3. The Global Competitiveness Report 2019. Режим доступа:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.p
df p.483 (дата обращения 14.04.2020).
4. Проекты высокоскоростных магистралей // Инновационный
дайджест, инновационное развитие ОАО «РЖД». Режим доступа:
http://www.rzdexpo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/highway_construction
_projects.php?sphrase_id=60656 (дата обращения 14.04.2020).
197

Секция «Экономика»

5. Зайцев А.А., Талашкин Г.Н. Экономика инфраструктуры для
высокоскоростного движения // Бюллетень результатов научных исследований. 2013. №4 (9). С.69-75.
6. Абрамов А. В., Алехин М. Ю. Инвестирование в инновационное
предпринимательство. СПб.: СПБГМТУ, 2012. 267с.

УДК 338

ГРНТИ 06.81.85

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОХОДОВ
ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «РТЛ»
Р.Р. Усманова
Студент направления 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
Филиал СамГУПС в г. Казани, г. Казань
Научный руководитель: О.С. Васильева
преподаватель 1 категории, Филиал СамГУПС в г. Казани, г. Казань
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транспортной организации за 2017-2019 г. Кроме того, приведена критика
определений доходов от коммерческой деятельности отечественных
авторов, и выделено наиболее оптимальное. По завершению статьи
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транспортной организации ООО «РТЛ».
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Актуальность темы определяется тем, что в условиях мирового
финансового кризиса возрастает роль бухгалтерского учета доходов на
предприятиях [1].
Цель исследования – анализ системы доходов от коммерческой
деятельности транспортной организации на примере ООО «РТЛ» и
разработка направлений ее совершенствования.
В настоящее время нет точного общепринятой дефиниции «доход
организации», в каждой сфере экономики данное определение понимается
по-своему. Для того чтобы определить сущность этого понятия рассмотрим
некоторые точки зрения. Так, Бункина М.К. и Семенов А.М. в своей работе
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предлагают следующее понятие дохода: «доход – синтетический показатель
эффективности организации, отрасли, национального хозяйства в целом»
[1, с.74].
Экономист Галанина Е.Н. определяет доходы как «источник
существования коммерческой организации» [1, с.36]. Однако, наиболее
экономически обоснованным, на наш взгляд, определением дохода
организации, отражающим его сущность, понятие, для целей учета:
«Доходами обычных видов является выручка продажи продукции
и поступления, с выполнением оказанием услуг» [2].
ООО «РТЛ» зарегистрирована с 1 февраля 2012 года, ведет
деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №634000 – «Организация
перевозок грузов». В таблице 1 проведем горизонтальный анализ
показателей отчета о финансовых результатах.
Таблица 1 – Горизонтальный анализ показателей отчета о финансовых
результатах ООО «РТЛ» в период с 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Наименование
показателей
1
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая
прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие расходы
Прибыль
(убыток)
от
продаж
Проценты
к
получению
Проценты
к
уплате
Прочие доходы
Прочие
расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложен
ия
Текущий налог
на прибыль
в
т.
ч.
Постоянные
налоговые

4
3397848

20172018
5
259671

2017/
2018
6
0,93

20192017
7
-387292

2019/
2017
8
1,11

(3109938)

(2963317)

-266992

0,92

-413613

1,14

408210

415531

434531

-7321

1,02

26321

0,94

(123721)

(109307)

(131318)

14414

0,88

7597

0,94

(139777)

(154986)

(144470)

-15209

1,11

4693

0,91

144712

151238

158743

-6526

1,05

14031

0,91

4027

2051

9420

1976

0,51

5393

0,43

(2527)

(6771)

(11014)

-4244

2,68

8487

0,23

75548

27798

54999

47750

0,37

-20549

1,37

(93081)

(55798)

(76966)

372873

0,60

-16115

1,21

128679

118533

135182

10146

0,92

6503

0,95

(25900)

(21016)

(18374)

4884

0,81

-7526

1,41

(2793)

(2486)

(2582)

307

0,89

-211

1,09

2017

2018

2019

2
3785140

3
3525469

(3376930)
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1
обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение
отложенных
налоговых
активов
Прочее
Чистая
прибыль
(убыток)

2

3

4

5

6

7

8

4705

255

(5142)

4450

0,05

-9847

0,92

(1549)

(83)

(19)

1466

0,05

-1530

81,53

(55)

7400

0

-7455

134,55

7455

0

105880

105089

111647

791

0,99

5767

0,95

Таким образом, за период исследования доходы ООО «РТЛ»
увеличиваются на 53%, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выручка
предприятия за период исследования также имеет тенденцию к увеличению
на 57%, прочие доходы предприятия также увеличиваются на 100 %, в 2018
году, по сравнению с 2017 годом.
Кроме того, на основании данной таблицы 1 следует подчеркнуть, что
за период исследования выручка ООО «РТЛ» в 2018 году увеличивается на
259671 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом, в 2019 году выручка
уменьшается на 387292 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом, валовая
прибыль за период исследования уменьшается на -7321 тыс. руб., по
сравнению с 2017 годом, в 2019 году валовая прибыль предприятия
увеличивается на 26321 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом. Прибыль
ООО «РТЛ» в 2018 году увеличивается на 10146 тыс. рублей, по сравнению
с 2017 годом, в 2019 году прибыль увеличивается на 6503 тыс. рублей, по
сравнению с 2018 годом. Далее произведем анализ рентабельности
собственного капитала ООО «РТЛ» за период 2017-2019гг. (см. таблица 2).
Таблица 2 – Анализ рентабельности собственного капитала ООО
«РТЛ» 2017-2019гг. (тыс. руб.)
Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.
Собственный капитал на начало периода, тыс. руб.
Собственный капитал на конец периода, тыс. руб.
Средний собственный капитал, тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Норм. значение рентабельности собственного
капитала, %
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2017
105 089
1 652 306
1 677 395
1 664 850
6,3

2018
105 880
1 677 395
1 639 041
1 658 218
6,4

2019
111 647
1 639 041
1 730 047
1 684 544
6,6
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Анализируя данные таблицы 2, отметим, что за 2019г. рентабельность
собственного капитала ООО «РТЛ» увеличилась в абсолютном выражении
на 0,2% (рост чистой прибыли на 5,4%, рост собственного капитала на
1,6%), что показывает положительную тенденцию в части объема чистой
прибыли приходящейся на 1 руб. собственного капитала. Более наглядно,
данные анализа рентабельности собственного капитала ООО «РТЛ» 20172019гг. представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Анализ рентабельности собственного капитала ООО «РТЛ» 2017-2019гг.

По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2019 год ООО
«РТЛ» получена чистая прибыль в размере 111 647 тыс. руб.
Подводя итоги исследования, сделаем следующие выводы:
1. По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2019 год
ООО «РТЛ» получена чистая прибыль в размере 111 647 тыс. руб.
2. Для повышения показателей эффективности в работе ООО «РТЛ»
предлагается обновление основных средств. На ООО «РТЛ» имеется
устаревшие оборудование и транспортные средства, которые является
морально и физически изношенным. В связи с этим предлагается продажа
данного оборудования и покупка нового, более усовершенствованного.
Список использованных источников
1 Белобтецкий, И.А. Прибыль предприятия / И.А. Белобтецкий. - М.:
Финансы, 2018. - 365с.
2 Положение по учету «Доходы » 9/99, приказом Минфина РФ
06.05.№32н (ред. от 06.04.2016г. №57н)
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Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия,
принятые в теории современного бухгалтерского учета. Предложенные
материалы соответствуют как действующим, так и вновь принятым
законодательным и нормативным актам. Данный материал ориентирован
не только на студентов, изучающих бухгалтерский учет и экономику, но и
на более широкий круг читателей.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовый результат,
прибыль, убыток, выручка, себестоимость, абсолютная прибыль,
экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, самофинансирование,
рентабельность.
Тема необходимости ведения учёта финансовых результатов
организации является одной из наиболее актуальных на современном этапе
ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский учёт является неотъемлемой
частью системы управления организацией.
Любое предприятие имеет особенности организации финансовых
отношений. Однако основные понятия и положения, раскрывающие их суть,
являются общими.
Современные организации самостоятельно выбирают методы оценки
производственной деятельности, разрабатывают собственные формы и
технику ведения организации. Можно заметить, что общими являются
только правила бухгалтерского учёта, а исходя из вида деятельности
организации, её назначения, индивидуальности, задач и других свойств
каждая организация выбирает собственные методы их выполнения
[1. с. 282].
В условиях рыночной экономики прибыль является основным
показателем экономического развития предприятия, важнейшим условием
его существования. За счёт роста прибыли осуществляется реализация
социальных и материальных потребностей работников и учредителей.
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Можно увидеть, что за счёт прибыли выполняются обязательства
предприятия перед банками, налоговыми службами, бюджетом государства,
другими организациями. Значит, можно сказать, что достоверность
исчисления и распределения бухгалтерской прибыли (положительного
финансового результата) является основной задачей бухгалтерского учёта.
Однозначно, в современной России задача правильности ведения учёта и
распределения прибыли является всё более и более необходимой и
актуальной. Для своего дальнейшего успешного развития каждая
организация должна вести максимально точный учёт прогнозирования и
планирования финансового результата на всех стадиях производства.
Исходя из того, что правила современного бухгалтерского учёта
требуют на каждом предприятии определять конечный ежемесячный,
ежеквартальный и, наконец, годовой финансовый результат деятельности,
можно наблюдать экономическое развитие предприятия. Иными словами,
анализ финансовых результатов стимулирует каждое предприятие работать
с максимальной экономической отдачей, выбирая при этом наиболее
эффективные методы управления бизнесом и современные технологии, а
также внедрять новые технологии производства. Из всего вышесказанного
можно сделать вывод: управление любым бизнесом требует анализ хода
результата финансовой деятельности, что доказывает необходимость
ведения учёта финансовых результатов деятельности организации.
Для управленческой и налоговой подсистем учёта необходимы
данные
о
финансовом результате
деятельности предприятия.
Управленческая подсистема необходима для контроля и анализа
деятельности предприятия, принятия оперативных управленческих
решений, а налоговая для контроля и оценки уплаченных сумм налогов и
налогооблагаемой базы.
Финансовый результат деятельности организации представляет собой
прибыль или убыток. А для любого предприятия прибыль является мотивом
его деятельности, то есть это важнейший показатель эффективности
производства. Соответственно, любое предприятие стремится к
максимальной прибыли, так как прибыль – источник финансовых затрат на
производственные нужды и социальное развитие предприятия [5].
От чего же зависит прибыль предприятия? От каких элементов
зависит жизнедеятельность и благосостояние предприятия? По окончании
каждого месяца определяется финансовый результат (получаем прибыль
или убыток). Предприятие продаёт покупателям (заказчикам) продукцию
(товары, услуги) за определённую сумму средств, такую сумму средств
назовём суммой выручки. Любой товар имеет свою себестоимость.
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Что такое себестоимость продукции? Себестоимость продукции – это
сумма всех издержек, которые несет предприятие по изготовлению товара и
его последующей реализации (то есть все транспортные, энергетические и
другие затраты). Все эти затраты, выраженные в денежной форме, и
являются себестоимостью данной продукции [7].
Если из суммы выручки вычитаются все затраты, выраженные в
денежной форме, естественно, получаем результат (положительный или
отрицательный). Это действие можно выразить формулой: Ф.Р. (прибыль
или убыток) = S (сумма выручки, без налогов) – С (себестоимость продаж).
Данной формулой подтверждаем, что прибыль, а значит и финансовый
результат, характеризуются двумя основными факторами: сумма выручки и
себестоимость продаж [6].
Чтобы увеличить сумму выручки некоторые организации добиваются
прибыли за счёт намеренного завышения цен, что является не самым
правильным решением задачи: в этом случае не учитывается конкуренция
на рынке товаров и услуг. Считается, что повышения суммы выручки можно
добиться за счёт увеличения количества товара (продукции). Снижение
себестоимости является основным источником прибыльности производства
и условием повышения конкурентоспособности продукции. Себестоимость
является
незаменимым
обобщающим
показателем,
всесторонне
характеризующим основные причины и факторы, определяющие качество
управления и организации производства в компании и её подразделениях.
На основании данных определений, можно увидеть, что прибыль
организации напрямую зависит от величины выручки и себестоимости
товаров (продукции).
В настоящее время современные организации на принципах
самофинансирования имеют право самостоятельно распоряжаться
ресурсами и результатами труда, это значит, что они имеют право
распоряжаться абсолютной прибылью. Абсолютная прибыль на
предприятии получается после уплаты всех налогов, расчётов с банками и
прочих расходов, необходимых для реализации товара и услуг.
В последующем целесообразно рассмотреть бухгалтерскую и
экономическую прибыли, влияющие на экономику организации, и показать
какую роль играет бухгалтерский учёт в экономике организации [2. с.91].
Если рассмотреть прибыль как экономический эффект, полученный в
результате предпринимательской деятельности организации, можно
заметить, что она является измерителем эффективности производства. По
данным прибыли можно рассчитать рентабельность организации.
Следовательно, прибыль и рентабельность являются основными
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индикаторами эффективности финансово-хозяйственной деятельности
любого предприятия. Любая организация всецело использует
бухгалтерскую информацию при проведении экономического и
финансового анализа, при планировании дальнейшей деятельности
организации, прогнозировании её развития и расширения, для контроля за
качественными и количественными показателями работы предприятия. Но
рассматривая вопросы, связанные с прибылью, можно отметить, что
прибыль, исчисляемая по данным бухгалтерского учёта, не раскрывает и не
показывает всего действительного результата финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Значит, именно это обстоятельство вызвало
необходимость к разделению понятий бухгалтерская и экономическая
прибыль.
Под бухгалтерской прибылью стали подразумевать финансовый
результат, который рассчитывается за отчётный период на основании
данных бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей
бухгалтерского баланса. Под экономической же прибылью решили
рассматривать весь прирост экономической стоимости предприятия,
определяющий разность двух показателей: рентабельность вложенного
капитала и средневзвешенная стоимость капитала, умноженная на величину
вложенного капитала [4].
Анализ финансовой отчетности — это процесс оценки финансового
положения и результатов деятельности организации, с помощью которого
выявляются
проблемы
управления
финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия. Имея, например, бухгалтерский баланс и отчёт
о финансовых результатах за два-три последних года, можно провести
анализ экономических показателей деятельности компании. Рассмотрим
необходимость ведения учёта финансовых результатов на конкретных
примерах.
У предприятия ОАО «Цветмет» имеется достоверная финансовая
отчётность, с помощью анализа которой удалось сделать следующие
выводы и разработать мероприятия по устранению недочётов. Согласно
проведённому
анализу
данного
предприятия
для
повышения
эффективности его работы следует снизить норматив запасов, так как
наблюдается их сильное увеличение за анализируемый период и увеличить
прибыль от продаж. Также при анализе ликвидности и платежеспособности
выяснилось, что у предприятия имеются деньги, которые просто лежат на
расчетном счете или вложены в финансовые инструменты, которые можно
превратить в деньги практически немедленно.
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С помощью отчётности предприятия ООО «Ванадийсервис» можно
рассмотреть динамику и структуру прибыли, провести анализ актива и
пассива бухгалтерского баланса. Из проведенных расчётов можно сделать
следующие выводы. На данном предприятии за анализируемый период
увеличилась рентабельность продаж, что говорит об увеличении доли
прибыли на единицу продукции. Наблюдется значительное увеличение
рентабельности собственного капитала, перманентного капитала и
коэффициента устойчивости экономического роста. Это говорит об
эффективном использовании капитала, вложенного в деятельность
организации, росте деловой активности и расширении мощностей.
Анализ состава и динамики имущества предприятия и его источников
формирования показал, что валюта баланса в отчётном году увеличилась, на
предприятии преобладает доля оборотных активов, это свидетельствует о
хорошей финансовой устойчивости организации, так как оборотные активы
более ликвидны, поэтому способны принести деньги в короткое время.
Увеличение оборотных активов происходит за счёт увеличения запасов и
денежных средств и денежных эквивалентов.
Анализ финансовой устойчивости предприятия показал, что у
предприятия наблюдается неустойчивое финансовое состояние, и
необходимо привлечь дополнительные источники финансирования.
Без достоверной финансовой отчётности выявить данные недостатки
было бы невозможно, что ещё раз подтверждает необходимость её ведения.
Назначением анализа финансового состояния является своевременное
выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности, а также
нахождение резервов для улучшения финансового состояния организации.
В свою очередь, убытки играют немаловажную роль. С их помощью
приобретают прозрачность просчеты и ошибки предприятия.
В российской практике в отличие от зарубежной, по мнению
налоговых органов, сложилось стремление организации не показывать
убытки в отчетности и скрывать фактический размер прибыли, уходя, таким
образом, от истинной величины налогов.
От экономики каждой организации и количества организаций зависит
состояние государственного бюджета. Экономика организации напрямую
зависит от бухгалтерского учёта финансовых результатов.
Финансовый результат – это важнейший показатель деятельности
хозяйствующего объекта, который отражает изменения стоимости
собственного капитала предприятия за отчетный период в результате
производственно-коммерческой деятельности.
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На основании этого можно подтвердить, что бухгалтерское дело есть
составляющая часть управления, но представляет собой целую систему
отражения и познания всех хозяйственных процессов и явлений
хозяйственной жизни. Их сущность раскрывается экономической теорией,
которая изучает экономические законы производства и распределения всех
материальных благ организации. Данные бухгалтерского учёта
используются в планировании, прогнозировании, контроле, а также в
анализе
хозяйственно-финансовой
деятельности
организации.
Экономические данные (экономическая прибыль) используются для
составления всех производственных смет, а также текущих и
перспективных планов продаж, затрат на содержание и расширение
производства, себестоимости продукции и так далее.
При подведении итогов в процессе анализа деятельности предприятия
за любой отчётный период можно увидеть, что используются
экономические показатели, которые предоставляет учёт финансовых
результатов в каждой организации. Также экономический анализ берет на
себя ответственность за принятие и выполнение управленческих решений,
так как выявляет причины отрицательных отклонений (результатов
бухгалтерского учёта) и разрабатывает все мероприятия по мобилизации
выявленных резервов. На основании всего вышесказанного можно сделать
вывод, что экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации напрямую связан с учётом финансовых результатов.
Список использованных источников
1 Бариленко, В.И. Экономический анализ: учебник / В.И. Бариленко,
О.В. Ефимова, Ч.В. Керимова, М.Н. Ермакова. Москва: КноРус, 2017. 381 с.
Текст: непосредственный.
2 Гончарова, Н.М. Бухгалтерский учет. Краткий курс: Учебное
пособие / Н.М. Гончарова. Москва: Форум, 2018. 160 c. Текст:
непосредственный.
3 Мазурина, Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник /
Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017.
528 c. Текст: непосредственный.
4 Общее
понятие
прибыли
предприятия.
URL:
http://www.financelands.ru/glops-18-1.html Текст: электронный.
5 Учет финансовых результатов деятельности организации. URL:
https://finances.social/buhgalterskiy-uchet_809/uchet-finansovyih-rezultatovdeyatelnosti-53836.html Текст: электронный.

207

Секция «Экономика»

6 Учет
финансовых
результатов.
URL:
https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/finansovyy_uchet/uchet_fin
ansovyh_rezultatov/ Текст: электронный.
7 Что такое себестоимость и как ее рассчитать: типы, виды, структура
и
формирование
себестоимости
URL:
https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/chto-takoesebestoimost-kak-rasschitat/ Текст: электронный.

УДК 656.22:37

ГРНТИ 06.81.85

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ
В.Е. Хозикова
студент направления 38.03.01 Экономика, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Научный руководитель: М.И. Мигунова
канд. эконом. наук, доцент, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Аннотация. Данная статья посвящена процессу уменьшения
разрыва среди систем РСБУ и МСФО в России. Проведенное сопоставление
дает возможность отметить, что только лишь путем непереставающего
сближения модели отечественного учета с МСФО, делающего
допустимым созданием нормативных документов непосредственно по
бухгалтерскому учету, станет возможным устранить имеющиеся
разночтенья в законодательстве, что несомненно будет способствовать
увеличению полезности и качества информации для пользователей. По
этой причине использование МСФО в России крайне необходимо.
Ключевые слова: принципы МСФО, проблемы применения МСФО,
РСБУ.
Концепция по применению МСФО впервые сформировалась в России
в начале 90ых годов. С этого момента Россия решительно перемещается в
сторону перехода на ведение бухгалтерской отчетности в соответствии с
МСФО. Итогами стараний многих лет стало утверждение закона, согласно
которому организации должны составлять свою отчетность согласно
МСФО.
Переход на МСФО требует настойчивой, значительной, а также
тщательной подготовки. Подготовки не только лишь профессионального
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сообщества, но и компаний, в ином случае все действия в этой области
способны дискредитировать саму идею МСФО и нарушить процедуру
нормального функционирования национальной экономики.
Основной задачей применения МСФО – является, гарантированная
прозрачность бухгалтерской финансовой отчетности, позволяющая
сформированию картины настоящих финансовых результатов деятельности
и финансового положения компаний. МСФО подобным образом никак не
предотвращают искажения финансовой информации компании, которая
представляется рынку.
Процедура внедрения МСФО в России протекает довольно трудно.
Можно отметить несколько факторов, из числа проблем перехода на
МСФО: непостоянность и двойственность российского законодательства,
существенные отличия среди РПБУ и МСФО, довольно значительная цена
процесса трансформации российской отчетности.
Всеобщий переход фирм России на МСФО немалым образом
находится в зависимости от действий правительства, согласно
законодательству отвечающего за методологическое руководство
финансовым учетом в Российской Федерации.
С целью использования МСФО в социально важных фирмах основой
считается ФЗ № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
(от 27.07.2010, в ред. от 26.07.2019). Согласно которому, страховые
организации, кредитные организации и иные компании, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам путем их включения в список
котировальный, начиная с отчетности за 2012г. обязана публиковать
консолидированную финансовую отчетность по МСФО[1].
Использование МСФО увеличивает результативность отчетности
компаний, гарантирует консолидацию национальных бухгалтерских
стандартов с общепризнанными международными стандартами, но кроме
того увеличивает сравнимость финансовой отчетности ровна как на
глобальном, так и на региональном уровнях [5].
Необходимо выделить то, что проведенное преобразование
российской системы бухгалтерского учета и отчетности согласно
требованиями МСФО обнаружило существенное число недочетов и
проблем.
Во-первых,
обнаружены
общеэкономические
трудности,
сопряженные с внутренней экономической обстановкой в государстве, а
также и условиями деятельности компаний. Общеэкономическая
проблематика представляет важнейшую значимость в оценке способностей
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внедрения МСФО в России, так как отображает стремление субъектов
экономики к их восприятию [6].
Во-вторых, выявлены институциональные проблемы, которые
характеризуют способность нормативных и экономических институтов к
восприятию МСФО. На данный период все так же остро стоит проблема
регулирования. Так как единое методологическое руководство
бухгалтерским учетом в РФ в данный период возложено на Минфин России
[6].
Таким образом, проблема применения МСФО в современных
обстоятельствах потребует тщательного объяснения потребности, но кроме
того потребуется отделение конкретного вида фирм, которым
использование этих стандартов на самом деле необходимо. Применение
МСФО необходимо именно крупным компаниям, имеющим доступ к
иностранному рынку или стремящимся его получить.
Формирование отчетности в соответствии с МСФО является одним из
важных шагов, раскрывающий российским организациям возможность
приобщения к международным рынкам капитала. Проблемы, связанные с
применением МСФО в России, на мой взгляд, оказывают влияние на
замедление бизнеса, который сейчас все больше сопровождается
возрастанием роли международной интеграции в сфере экономики.
Поэтому вопрос об их использовании является актуальным в настоящее
время.
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Аннотация. Результативность функционирования структурно
сложных бизнес-единиц, которой является ОАО «РЖД», во многом зависит
от эффективности деятельности его отдельных хозяйств и структурных
подразделений. Количественная идентификация такой эффективности
возможна только на основе применения логически выстроенной и
содержательно полной методики анализа.
Статья раскрывает методику анализа эффективности финансовохозяйственной деятельности одного из важного хозяйства ОАО «РЖД» вагонного хозяйства.
Ключевые слова: эффективность деятельности, структурные
подразделения ОАО «РЖД», вагонное хозяйство.
Изучение и обобщение специальной литературы, посвященной
вопросам экономического анализа, позволяет резюмировать, что под
анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия понимается
комплексное изучение результатов деятельности предприятия с целью
объективной их оценки, выявления резервов дальнейшего его развития и
обеспечения экономической безопасности [1; 3; 4; 6; 7; 8].
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При всей справедливости такой интерпретации следует заметить, что
в отношении структурных подразделений ОАО «РЖД» данное понятие
требует уточнения в части наделения его характеристиками,
раскрывающими
особенности
хозяйственного
механизма
ОАО
«РЖД». Связано это с тем, что традиционные показатели, измеряющие
экономический и финансовый эффект основной деятельности
коммерческих организаций – выручка и прибыль, не применимы в
отношении оценки результативности основной деятельности структурных
подразделений ОАО «РЖД», поскольку их формирование в части
перевозочной деятельности складывается на центральном уровне системы
управления. Структурные же подразделения, призванные обеспечивать
данный процесс, решают функционально ограниченные задачи, имеющие
внутриотраслевую специфику, а поэтому их результаты должны измеряться
иными показателями, и несколько иным должно быть смысловое
наполнение
понятия
«эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности структурных подразделений».
В частности, под последним предлагаем понимать характеристику
результатов деятельности, измеряемую дифференцированно по основной
(производственной)
деятельности
и
подсобно-вспомогательной
деятельности структурного подразделения. В части первой такие
результаты выражаются через объемные показатели (они могут иметь
стоимостную оценку или выражаться в натуральных единицах измерения)
и показатели качества работы, а в части второй – как раз через
традиционные показатели доходов, прибыли и рентабельности. [2]
Особый практический интерес вызывают показатели оценки
результатов производственной деятельности службы вагонного хозяйства,
которая призвана обеспечить бесперебойную эксплуатацию вагонного
парка и содержания его в исправном состоянии на железных дорогах
России.
Объемные показатели (объем работ) эксплуатационного вагонного
депо включает в себя:
– количество грузовых вагонов, проследовавших через пункты
технического обслуживания (ПТО);
– количество вагонов, подготовленных под погрузку;
– количество вагонов, прошедших текущий отцепочный ремонт
– количество вагонов, обрабатываемых в пунктах подготовки
(промывки) к перевозкам крытых и изотермических вагонов;
– количество вагонов, обрабатываемых в пунктах подготовки
полувагонов и т.д.
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К показателям качества работы ремонтного вагонного депо относятся
простои вагонов в каждом виде ремонта, среднесуточные остатки
неисправных вагонов и безотказность вагонов на гарантийных участках.
Общий пробег вагонов (вагонооборот) – это один из важнейших
показателей, определяющих расходы вагонного хозяйства на перевозки. Он
показывает расстояние, пройденное всеми вагонами по главным путям на
определенном участке железной дороги за отчетный период.
Объем текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов ТР-1 – это
общее количество (за отчетный период) порожних вагонов, ремонт которых
выполнен с отцепкой от состава или группы вагонов с целью их подготовки
к перевозке.
Объем текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов ТР-2 – это
общее количество (за отчетный период) груженых или порожних вагонов,
ремонт которых выполнен с отцепкой от состава или группы вагонов с
целью восстановления работоспособности.
Приведенный объем работы (эксплуатация) – условно-натуральный
показатель для измерения общего объема эксплуатационной работы службы
вагонного хозяйства, в т.ч. эксплуатационных вагонных депо.
Техническое обслуживание грузовых вагонов на станции (количество
проследовавших грузовых вагонов через ПТО) – это общее число вагонов,
отправленных за отчетный период на станциях, на которых размещены
пункты технического обслуживания (ПТО) и ремонта вагонов. Для ВЧДЭ
величина этого показателя будет равна сумме отправления груженых и
порожних вагонов по станциям размещения ПТО.
Количество грузовых вагонов, подлежащих текущему отцепочному
ремонту – это общее число вагонов (за отчетный период), ремонт которых
выполнен с отцепкой от состава или группы вагонов на специально
оборудованных путях – пунктах ТОР.
Количество грузовых вагонов, подлежащих плановому ремонту – это
общее число вагонов (за отчетный период), подлежащих деповскому и
капитальному ремонту.
Показатели качества эксплуатационной работы Службы вагонного
хозяйства и ее структурных подразделений.
Средний простой вагона на ремонтном обслуживании (простой вагона
в неисправном состоянии на обслуживании) – это средняя
продолжительность нахождения неисправного вагона грузового парка под
ремонтными операциями и в ожидании этих операций (на ПТО, на
ремонтных путях), т.е. средняя продолжительность времени от момента
отцепки до момента выпуска вагона из ремонта.
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Среднесуточные остатки неисправных вагонов – это среднее число
вагонов, которые по своему техническому состоянию не могут быть
допущены к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования
и требуют ремонта или исключения из инвентаря.
Безотказность вагонов на гарантийных участках – показатель,
характеризующий
свойство
вагона
непрерывно
сохранять
работоспособность в течение некоторого периода времени, ограниченном
пунктами технического обслуживания, протяженность которого
определяется исходя из необходимости безопасного проследования вагонов
в исправном состоянии в составе поезда.
Количество отказов, вызвавших задержки поездов – это общее число
случаев полной или частичной утраты работоспособности вагона, узла,
детали, приведших к задержке поездов за отчетный период [2].
Анализ
завершается
оценкой
результатов
хозяйственной
деятельности предприятия с разработкой мероприятий по устранению
недостатков и использованию выявленных резервов. При этом важно
изучить сигналы, поступающие от пользователей транспортных услуг, как
создается среда, благоприятная для потенциальных грузоотправителей,
повышается конкурентоспособность реализуемой продукции (работ, услуг).
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Аннотация. Статья посвящена особенностям анализа конкурентов
в современном мире, что актуально в связи с расширением ассортимента
товаров и появлением новых производств. В статье рассматриваются
этапы проведения анализа конкурентной среды, цели проведения анализа,
отбор ключевых конкурентов из общего списка. Обозначены методы
проведения анализа, такие как SWOT-анализ и 5 сил Портера. Рассмотрены
ключевые моменты этих методов, и отражена их значимость для изучения
конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкуренция, анализ, SWOT-анализ, продукция, 5 сил
Портера, информация, возможности, угрозы.
Существование предприятий в обстоятельствах конкурентной борьбы
– это неизбежный фактор, позволяющий выделить на рынке лидеров в своей
отрасли, которые способны изготовлять и выводить на рынок качественные
товары, востребованные населением.
Изначально нужно понимать, что такое конкуренция. Конкуренция в
экономике – это соперничество между производителями товаров и услуг за
право получения максимального дохода (прибыли) [1]. Конкурентами
являются предприятия, с которыми идёт соперничество за потребителя. Это
выражается в том, что идёт борьба за конкурентный товар или услугу, на
который могут переключиться потенциальный покупатель из-за того, что у
конкурента респектабельней выстроено предложение, отвечающее на спрос
потребителя.
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Чтобы организации устойчиво держаться на рынке и наметить пути
развития, нужно уметь распознать своих конкурентов, анализировать их и,
исходя из проведённого анализа, принимать управленческое решение. Но
чтобы проводить анализ конкурентов, необходимо определить цель анализа.
Целью анализа конкурентов может быть:
1. Анализ отрасли – проводится на начальном этапе создания
компании для того, чтобы определить, в какой отрасли прибыльней будет
работать в определённом районе местности.
2. Анализ продукции – необходим для того, чтобы выявить какие
возможности есть у конкурента для создания новой продукции.
3. Анализ цены – изучение цен у конкурентов на рынке.
4. Анализ конкурентов в маркетинге - детальный анализ, который
проводится перед выстраиванием маркетинговой стратегии.
5. Анализ сбыта – анализируются каналы сбыта конкурентов, оценка
эффективности работы, оценка обслуживания клиентов, выявление слабых
и сильных аспектов работы конкурента и т.д.
6. Анализ коммуникаций – анализ работы конкурентов в сфере
продвижения своей продукции – реклама, сбыт, связь с общественность и
т.д.
Когда намечены цели, начинается поиск конкурентов путём сбора
информации. Конкуренты могут быть ключевые, косвенные и прямые.
Ключевыми конкурентами считаются те организации, которые могут
значительно повлиять на продажи и поток клиентов. Прямые конкуренты –
это предприятия, которые работают с той же группой потребителей и
предлагающие тот же товар или услугу. Косвенные конкуренты же
отличаются тем¸ что работают с одной и той же группой потребителей, но с
другим товаром или услугами. Соответственно, большей опасностью
обладают ключевые конкуренты, так как они могут увести основную массу
целевой аудитории.
Поиск возможных конкурентов осуществляется в два этапа. Первым
этапом составляется список всех возможных конкурентов. Вторым этапом
идёт отбор ключевых конкурентов. Поиск конкурентов проводится
следующими способами:
1. Мониторинг отзывов и предложений фирм-конкурентов – в
современном мире потребитель после покупки товара или полученной
услуги может воспользоваться сетью Интернет и написать свой отзыв о
продукции. Отзыв может быть и положительным, и отрицательным. Это
даст информацию о том, какие популярные организации выполняют свою
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работу добросовестно, у кого покупают и, соответственно, кто может стать
ключевым конкурентом.
2. Опрос потребителей – фирмы могут быть популярными, о которых
знают, пишут в Интернете отзывы, а могут быть непопулярными, которые
только начинают входить на рынок, но уже имеют свою репутацию.
Поэтому опрос потребителей на улице, которые входят в нужную целевую
аудиторию, может дать информацию о компаниях, которые могут вступить
в конкурентную борьбу с предприятием.
3. Посещение мест продаж – необходимо для того, чтобы наглядно
оценить работу конкурента.
4. Опрос экспертов – воспользоваться мнением экспертов, которые
давно на рынке и в отрасли. Опыт специалистов поможет адекватно
отобрать ключевых конкурентов.
5. Посещение тематических выставок, конференций, семинаров.
Таким образом, собрав всю необходимую информацию, можно
отобрать из всех возможных конкурентов только ключевых, за которыми
необходим постоянный мониторинг и контроль.
Следующим этапом является определение способа получения
информации о конкурентах. Это основной подготовительный этап, так как
информация должна быть достоверной, современной и полной.
Далее идёт непосредственно сама работа сбора информации – это
назначение людей, ответственных за это, распределение назначений,
указаний, и практическая работа, т.е. выход на территорию осуществления
деятельности конкурентов, изучение веб-сайтов и т.д.
Когда вся необходимая информация собрана и скорректирована,
проводится детальный и точный анализ, который поможет наметить пути
развития компании.
Так же при анализе конкурентов можно применить следующие
методы:
1. 5 сил Портера
2. SWOT-анализ
Анализ пяти сил Портера - это метод, который дает возможность
определить уровень конкуренции и привлекательности ведения бизнеса на
конкретном рынке [2].
Портер признал, что организации, вероятно, внимательно следят за
своими конкурентами, но он призвал их не ограничиваться действиями
своих конкурентов и изучить, какие другие факторы могут повлиять на
бизнес-среду. Он определил пять сил, которые составляют конкурентную
среду и могут снизить прибыльность:
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1. Конкурентное соперничество - показывает количество и силу
конкурентов.
Там, где конкуренция велика, компании могут привлекать клиентов
агрессивным снижением цен и эффективными маркетинговыми
кампаниями. Кроме того, на рынках с большим количеством конкурентов
поставщики и покупатели могут пойти в другое место, если они чувствуют,
что не получают выгодной сделки. С другой стороны, там, где конкурентное
соперничество минимально, и конкуренты не делают то, что делает
предприятие, вероятно, организация будет иметь огромную силу и прибыль.
1. Мощность поставщика – это определяется тем, насколько легко
поставщикам повысить цены.
Чем больше будет выбор поставщиков, тем легче будет перейти на
более дешевую альтернативу. Но чем меньше поставщиков, и чем больше
компания нуждается в их помощи, тем сильнее их позиции и их способность
брать больше. Это может повлиять на прибыль.
2. Сила покупателя - показывает, насколько легко покупателям
снизить цены.
Когда организация имеет дело только с несколькими опытными
клиентами, у них больше возможностей, но мощность предприятия
возрастает, если клиентов множество.
3. Угроза замещения – это относится к вероятности того, что клиенты
найдут другой способ делать то, что делает предприятие.
Например,
если
организация
предоставляет
уникальный
программный продукт, который автоматизирует важный процесс, люди
могут заменить его, выполнив процесс вручную или предоставив его на
аутсорсинг. Замена, которую легко и дешево сделать, может ослабить
позицию и поставить под угрозу прибыльность.
4. Угроза нового вступления - на позицию предприятия может
повлиять способность людей выходить на рынок.
Если для выхода на рынок и эффективной конкуренции требуются
небольшие деньги и усилия, или если у компании мало защиты для
ключевых технологий, тогда конкуренты могут быстро выйти на рынок и
ослабить позицию. Если есть прочные и долговечные барьеры для входа,
тогда можно сохранить выгодную позицию и воспользоваться ее
преимуществами.
Таким образом, анализ конкурентоспособности предприятия методом
5 сил Портера показывает, что чем слабее каждая из 5 сил, тем прочнее
держится предприятие на плаву, и, соответственно, больше возможностей
получать высокую прибыль.
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SWOT означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы,
поэтому SWOT-анализ – это метод оценки четырех аспектов бизнеса.
SWOT-анализ демонстрирует, какие области функционирования субъекта
требуют регулирования, усовершенствования, и основываются на анализе
вероятных модификаций последующих тенденций сравнительно прошлого
и настоящего [3]. Он комплексно исследует внешнюю окружающую среду
и ресурсный потенциал предприятия. При этом особое внимание уделяется
не просто констатации фактов, а определению «возможностей» и «угроз»,
которые привносит в деятельность предприятия внешняя окружающая
среда, и «силы» и «слабостей», возникающих из имеющегося ресурсного
потенциала первичного звена хозяйствования.
Рассмотрим 4 аспекта бизнеса:
1. Сильные стороны - это то, что организация делает особенно хорошо
или таким образом, чтобы отличать себя от конкурентов.
2. Слабые стороны - как и сильные стороны, они являются
неотъемлемыми характеристиками организации, поэтому необходимо
сосредоточиться на людях, ресурсах, системах и процедурах и
проанализировать все недостатки.
3. Возможности - обычно они возникают за пределами организации и
требуют наблюдения за тем, что может произойти в будущем. Они могут
возникать как изменения на рынке, который обслуживает предприятие, или
в технологии. Возможность выявлять и использовать возможности может
существенно повлиять на способность конкурировать и лидировать на
вашем рынке.
4. Угрозы – включают в себя все, что может негативно повлиять на
бизнес извне, например, проблемы с цепочкой поставок, изменение
требований рынка или нехватка новых кадров. Очень важно предвидеть
угрозы и принимать меры против них, прежде чем рост замедлится.
Таким образом, анализ внешней и внутренней среды позволяет
принять верное стратегическое решение, которое в будущем окажет
решающее влияние на конкурентоспособность предприятия.
В конце проведения исследования создаётся детальный отчёт с
выводами и предложениями. Результаты отчёта дадут понимание о том,
какая стратегия развития предприятия будет наиболее эффективной.
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Аннотация. Инновационная экономика показала зависимость
материального производства от интеллекта работника. В связи с этим
возникает такая научная категория как человеческий капитал, в рамках
которой
осуществление
высокопроизводительной
деятельности,
приводящей к росту дохода, происходит с участием интеллектуальной
собственности. Возможность адекватного учета и оценки, а также
достоверного отражения интеллектуального потенциала компании
является необходимым условием для формирования ее справедливой
стоимости и возможностью эффективного управления организацией. В
статье рассматриваются факторы, влияющие на оценку человеческого
капитала. Приведена формула оценки человеческого капитала сотрудника
организации.
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Растущий интерес экономики к человеческому капиталу и его
возможностям объясняется стремлением оценить эффективность
использования производительных сил работников организации.
В литературе, под человеческим капиталом понимается совокупность
знаний, навыков и способностей людей, с которыми вы можете создавать
личное, социальное и национальное благополучие. Человеческий капитал
является ключевой концепцией успешного развития экономики страны в
постиндустриальную эпоху. [4]
Человеческий капитал является наиболее ценным ресурсом, более
важным, чем природные ресурсы. Человеческий капитал, а не фабрики,
оборудование
и
запасы,
является
краеугольным
камнем
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности.
Человеческий капитал является наиболее ценным активом для большинства
людей трудоспособного возраста. Организационный человеческий капитал
является важным источником значительных и устойчивых конкурентных
преимуществ. Владелец человеческого капитала или арендатор
человеческого капитала может получить этот доход.
На оценку человеческого капитала влияют несколько факторов. Эти
факторы включают возрастной диапазон сотрудников организации,
качество и количество опыта, годовой объем производства и стоимость
найма новых сотрудников.
Рассмотрим каждый фактор отдельно. Производство: наибольшей
стоимостью потери сотрудника является потеря его вклада в пользу
организации. Одним из шагов для измерения общей человеческой ценности
организации является оценка финансового вклада каждого сотрудника
каждый год. Необходимо знать об этой сумме, так как, вероятно, владельцу
компании придется платить более высокую заработную плату самым
высоким вкладчикам. Сочетание вклада всех сотрудников в доход компании
является частью человеческой ценности организации, связанной с
производством.
Далее, рассмотрим такой фактор как возраст. Возраст работников
является фактором измерения человеческого капитала. Общий объем
производства в организации увеличивается с возрастом работника. С
возрастом возрастает человеческая ценность рабочей силы, а также навыки
и знания, приобретаемые с возрастом. Однако подход к пенсионному
возрасту (60 для мужчин, 55 для женщин) снижает затраты на человеческий
капитал для первого сотрудника организации. Предыдущий год
ознаменовался пенсионной реформой в связи с демографическими
изменениями в России: 29% россиян находятся в возрасте старше 50 лет.
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Каждый россиянин, причем не только предпенсионного возраста,
должен понимать, что нужно постоянно совершенствовать и расширять
свои знания и навыки, чтобы быть востребованным на рынке труда в
течение многих лет. Проведенная реформа от работодателя также требует
пересмотра отношения к человеческому капиталу в компании, отказа от
всех форм дискриминации, включая возраст, и стремления постоянно
обучать персонал и создавать условия труда, которые позволяют
эффективно работать всем категориям работников. Внедрение
информационных технологий заставляет сотрудников развивать новые
навыки. Повышение цифровой грамотности является важной задачей для
каждого члена изменяющегося цифрового общества и для работодателей,
которые хотят наращивать человеческий капитал внутри компании, которая
готова эффективно работать с новейшими технологиями.
Существуют следующие критерии оценки человеческого капитала:
• знания и способности, которые превращаются в капитал или
капитализируются, т. е. носят производительный характер;
• полученные доходы от использования человеческого капитала.
При обобщенной оценке человеческого капитала организации
используются следующие подходы: затратный, доходный, экспертный,
сравнительный.
Для оценки человеческого капитала организации используются
следующие методы:
• метод качественной оценки;
• метод оценки человеческого капитала, основанный на расчете
стоимости человеческого капитала;
• метод анализа первоначальных затрат и обмена персоналом;
• метод оценки стоимости человеческого капитала как части
национального процветания;
• перспективный метод оценки человеческого капитала;
• метод измерения индивидуальной стоимости работника.
Определение
стоимости
человеческого
капитала
является
индивидуальным процессом, поскольку каждый сотрудник уникален, и
эксперт должен учитывать специфические характеристики конкретного
человека при их оценке. Оценка стоимости человеческого капитала
необходима для оценки способности компании увеличивать стоимость
сверх ее физических активов. На оценку стоимости человеческого капитала
сотрудника организации влияют его личные амбиции.
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В отличие от средств производства, человеческий капитал не является
собственностью организации. Человеческий капитал содержится в
личности его владельца. Особенность человеческого капитала в том, что он
неразрывно связан с самим человеком. Человеческий капитал не может быть
продан, его можно арендовать только путем заключения трудового
договора. Реалии современных экономических условий требуют измерения
человеческого капитала наличными. Человеческий капитал является
потенциальным источником дохода и будущего удовлетворения
потребностей людей. Оценка человеческого капитала необходима для
оценки жизнеспособности организации. При оценке человеческого
капитала оцениваются навыки работника.
Подберезкин А. И. [4] и Арабян К.К [1] предлагают следующую
формулу (1) оценки портфеля человеческого капитала организации с n
числом работников:
ЧК = ∑𝑛𝑖=1 ЧК𝑖 ∑𝑛𝑖=1 = (ПС𝑖 − СУЗ𝑖 + СПЗ𝑖 + 𝛾3 ∗ СИ𝑖 + СЗН𝑖 )

(1)

где ЧК - сумма денег, необходимая для привлечения, эксплуатации и
удержания сотрудников организации;
ЧКi - стоимость человеческого капитала сотрудника организации;
ПСi - начальная стоимость сотрудника;
СУЗi - стоимость устаревших знаний работника, которая определяется
по формуле (2):
СУЗi = γ1 * ПСi;

(2)

СПЗi - стоимость знаний и навыков, приобретенных работником и
определенная по формуле (3)
СПЗi = γ2 * ПСi;

(3)

СИi - инвестиционные затраты для сотрудника;
СЗНi - стоимость неявных знаний, умений работника, которые
определяются по формуле (4):
СЗНi = γ4 * ПСi;
γ1, γ2, γ3, γ4 - веса, определенные экспертами.
Стоимость человеческого капитала сотрудника
определяется по формуле (5):
ЧКi= ПСi- СУЗi+ СПЗi+ γ3* СИi+ СЗНi

(4)
организации
(5)

Первоначальная стоимость сотрудника определяется как сумма
расходов работодателя на исследования, отбор, наем, (включая расходы на
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персонал, кадровые агентства для отбора). Работодатель проводит оценку
человеческого капитала работника при приеме его на работу.
Человеческий
капитал
является
средством
долгосрочного
использования с ограниченной продолжительностью, поскольку он
подвержен моральному и физическому истощению, но при использовании
он может накапливаться и размножаться. Обесценивание человеческого
капитала определяется как степенью естественного старения человеческого
тела, так и степенью устаревания знаний или изменениями в
образовательной ценности. Увеличение человеческого капитала
достигается за счет регулярного рециркуляции рабочих и накопления
производственного опыта, а также за счет профилактики состояния
здоровья. Если эти процессы проводятся непрерывно, использование
человеческого капитала улучшает и повышает его качественные и
количественные свойства. Образование повышает эффективность человека
не только как работника, но и как личность, что означает, что оно ускоряет
и облегчает процесс накопления знаний и навыков. Однако человеческие
навыки и способности ограничены, и получение дополнительных знаний с
течением времени требует от человека все больше и больше усилий.
Старение населения оказывает негативное влияние на человеческий
капитал. Человеческий капитал работника уменьшается с его возрастом, у
пожилых людей человеческий капитал меньше, чем у молодых. Люди с
высшим образованием имеют больше запасов человеческого капитала, чем
люди с более низким уровнем образования. Износ человеческого капитала
сотрудника выражается в стоимости устаревших знаний сотрудника [4].
Стоимость знаний и навыков, приобретенных сотрудником,
рассчитывается исходя из затрат, которые организация тратит на его
обучение, курсы, повышение квалификации и предоставление учебных
листов. Система знаний и оплаты предназначена для поощрения
сотрудников за дополнительные знания и навыки, которые они приобрели,
что способствует повышению профессионализма. Такой подход оправдан,
если организация осознает, что ее конкурентное преимущество напрямую
зависит от компетентности работника, работающего в организации.
Инвестиции в человеческий капитал - это затраты на повышение
производительности труда работников в будущем и увеличение будущих
доходов компании. Инвестиции в человеческий капитал включают расходы
на поддержание здоровья. Расходы, связанные с поиском работы,
профессиональным обучением в сфере производства, миграции, родов и
воспитания детей, поиска экономически важной информации о ценах и
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доходах и т. Д. Для работника экономический эффект от инвестиций
выражается в его доходе. [3]
Стоимость инвестиций в образование сотрудника можно оценить по
формуле (6):
СИОi=Сk-R

(6)

где Сk — объем инвестиций в течение k лет обучения, то есть
накопленный человеческий капитал сотрудника;
R — текущая норма отдачи вложений в образование.
Кроме того, знания работников переоцениваются из-за влияния
следующих факторов:
• инвестиции в развитие персонала;
• корректировка знаний на коэффициент устаревания и забывания
части накопленных знаний;
• корректировка знаний на коэффициент приобретенного опыта и
профессионализма;
• корректировка знаний к индивидуальным характеристикам
работника.
Представление о структуре и стоимости человеческого капитала
позволит:
• использовать
ключевые
активы
современного
бизнеса:
«человеческий капитал» для финансово-хозяйственной деятельности,
которая поможет повысить конкурентоспособность бизнеса;
• защитить компанию от внутренних и внешних неблагоприятных
факторов;
• управлять
интеллектуальной
собственностью,
развивать
интеллектуальный потенциал и, следовательно, увеличить капитал
компании.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что
основным показателем является качество высшего образования и процент
граждан с высшим образованием, определяемый количеством студентов на
1000 человек и процентом людей с высшим образованием в общей
численности населения.
Чтобы оценить человеческий капитал сотрудника организации,
затраты, связанные с поиском работы и необходимым уровнем подготовки,
должны быть учтены в их стоимости. Стоимость человеческого капитала
является ранее приобретенным физическим, интеллектуальным и
профессиональным потенциалом сотрудника организации, который
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увеличивается в процессе обучения. На стоимость человеческого капитала
работника организации влияет возраст работника. С выходом на пенсию и
пенсионным возрастом затраты на человеческий капитал стремятся к нулю.
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В
данной
статье
рассмотрены
основные
теоретические аспекты ведения бухгалтерского учета с персоналом по
оплате, отражены понятия и сущность заработной платы в
соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. Рассмотрен
синтетический и аналитический учет счета 70. Приведены первичные
документы для учета оплаты труда. А также рассмотрены проблемы
оплаты труда и рекомендуемые меры для устранения этих проблем.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, заработная плата, трудовое
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На сегодняшний день, несмотря на век цифровизации и развития
робототехники, ни одно предприятие не может осуществлять свою
деятельность без сотрудников. Для того, чтобы стимулировать работника
для эффективного выполнения своей работы, ему необходимо своевременно
выплачивать заработную плату. От заработной платы зависит
эффективность организации в целом.
Оплата труда – это взаимодействия, объединенные с
гарантированным установлением и исполнением работодателем выплат
сотрудникам за их деятельность, согласно закону, нормативно правовым
актам, заключенным коллективным и трудовым договорам. [3]
В соответствие с "Трудовым кодексом Российской Федерации" от
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) трудовые отношения
обуславливаются трудовым договором, также по нему устанавливается
заработная плата, на основе системы оплаты труда действующей у
работодателя. [1]
Существуют два варианта заработной платы, которые представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды заработной платы
Для того, чтобы правильно начислять заработную плату работникам,
необходима правильная организация учета.
70 счет предназначен для синтетического учета заработной платы. На
этом счете показываются по дебету счета суммы удержаний из начисленной
заработной платы, а также сумму выплаченной заработной платы, а кредит
счета предназначен для отражения всех начислений по оплате труда
работников за счет всех источников в корреспонденции со счетами, на
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которых учитываются данные источники. Если сотрудник своевременно не
получил заработную плату, компания хранит ее в течение трех лет,
учитывая ее на счете 76, субсчет «Депонированная заработная плата». [2]
Аналитический учет заработной платы работников организации
ведется по каждому работнику на основании документов: лицевого счёта,
расчетно-платежные ведомости и др. В начале каждого года или при приеме
на работу в бухгалтерии организации на каждого сотрудника организации
составляется лицевой счёт. [4]
Начисление заработной платы осуществляется в разрезе отдельных
участков и подразделений организации. При этом кредит счет 70
корреспондирует с дебетом таких счетов, как: 08 «Вложения во
внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 28 «Брак в
производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44
«Расходы на продажу».
Так как по дебету счета отражаются удержания из заработной платы,
то такие операции будут отражаться корреспонденцией дебета счета 70 с
кредитом таких счетов, как: 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».
На данный момент основным удержанием из заработной платы
является НДФЛ. Однако, законодательство не ограничивает список выплат,
которые можно удержать из заработной платы сотрудников. Например, к
ним относятся: удержания товаров, приобретенных в кредит; алименты по
исполнительным листам; возмещение неотработанного аванса и др.
Работодатель вправе удержать 20% из заработной платы при каждой
выплате, максимальное удержание составляет 50%, в том случае, если
удержание пр7ои-зводится по нескольким исполнительным листам.
Законодательством предусмотрено и 70% удержаний при алиментах на
несовершеннолетних детей, выплат по возмещению вреда здоровью, либо
компенсаций ущерба от преступления, в этом случае выплаты производятся
только по решению суда.
Для выплаты заработной платы предусмотрена корреспонденция
дебета счета 70 с кредитом счетов: 50 «Касса» и 51 ««Расчетные счета», а
также 52 «Валютные счета» и 55 «Специальные счета в банках».
Для учета заработной платы необходимы первичные документы,
которые представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Первичные документы

Однако, кроме вышеперечисленных документов на предприятии
могут применяться и другие документы по усмотрению руководителя.
В настоящее время существует ряд проблем при организации учета с
персоналом. Несмотря на то, что экономика России находится на стадии
рыночной экономики, организации находят способы для нарушения
законодательных актов. Одной из ключевых проблем является «черная
зарплата», так руководители пытаются «уйти от налогов», то есть
уменьшить их налоговую базу. Во-первых, это обман законодательства, а
во-вторых, от этого страдает работник, так как его размер пенсии зависит от
срока работы в течение всей жизни.
К ряду проблем также прибавляется нестабильность экономики.
Многие руководители обманывают своих подчинённых, пользуясь этой
ситуацией, они могут своевременно платить заработную плату в полном
объеме, но при этом не учитывать тот факт, что цены на товары растут.
Также к проблеме можно отнести неправильную мотивацию сотрудников в
работе.
Таким образом, на сегодняшний день, главными задачами в учете
оплаты труда является, в первую очередь, своевременная оплата труда и
правильное начисление заработной платы. Для решения проблем в области
оплаты труда необходимо, чтобы государство начало принимать действия
для устранения нелегальных схем получения и выплаты дохода, а также
ужесточить законодательство. Руководителю необходимо следить, чтобы
заработная плата превышала прожиточной минимум. Начисленная
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заработная плата работникам должна напрямую зависеть от результатов
труда. С помощью этих мер можно устранить возникшие проблемы,
связанные с оплатой труда.
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Аннотация. В условиях экономического кризиса предприятия
заинтересованы в получении положительного результата своей
деятельности, ибо только прибыль дает возможность расширять
мощности, мотивировать персонал материально и обеспечивать
жизнедеятельность предприятия. Особая роль, при этом, отводится
контролю за формированием финансовых результатов. Одним из
инструментов решения данной задачи является проведение аудита,
который позволяет сформировать мнение о достоверности конечного
финансового результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности для
последующего применения аналитических управленческих действий.
В данной статье рассмотрена методика проведения аудита
финансовых результатов, обобщены и систематизированы наиболее
распространённые ошибки, разработаны формы рабочих документов
аудитора.
Ключевые слова: аудит, финансовый результат, бухгалтерская
(финансовая) отчётность.
Руководство организации, налоговые органы, а также другие
пользователи бухгалтерской (финансовой) отчётности заинтересованы в
получении достоверной информации о величине, структуре и правильности
формирования финансового результата (чистой прибыли). Данное
обстоятельство усиливает вероятность привлечения в организацию
денежные средства инвесторов, расширения рынка сбыта, что в свою
очередь напрямую положительно влияет на финансовый результат. Именно
поэтому очень важно чтобы информация, отражающаяся в бухгалтерской
отчётности, была достоверной, формирующей предпосылки для получения
на последующих этапах реализации управленческих задач объективной
аналитической оценки финансовых результатов.
Для достижения данной цели результативным инструментом
управленческих действий является аудит финансовых результатов,
проводимый в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 [1].
По мнению большинства авторов, аудит финансовых результатов
включает в себя 3 этапа (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Этапы аудиторской проверки

В процессе аудита финансовых результатов организация решает
комплекс взаимосвязанных задач, которые указываются в плане аудита и
позволяют выявить ошибки в учёте. Наиболее распространенные ошибки,
которые могут быть выявлены (таблица 1, составленной автором на основе:
[2, 3]), во многом обусловливают значимость применяемых аналитических
процедур.
Таблица 1 – Система аудиторских процедур и выявляемые ошибки
при их реализации
Аудиторские
процедуры
1
Изучение и оценка
организации систем
внутреннего
контроля

Суть аудиторской процедуры

Распространённые ошибки

2
Позволяет ознакомиться с
методами бухгалтерского учёта
в организации, утверждёнными
в учётной политике, изучить
акты о проведении
обязательной годовой
инвентаризации, которая
позволяет сделать выводы о
достоверности данных годовой

3
несоответствие выбранного
метода учёта в учётной
политике
действительности;
обязательная годовая
инвентаризация не
проводится отсутствие
графика документооборота
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1

Проверка
правильности
документального
оформления
операций по учёту
доходов и расходов
Проверка
правильности
корреспонденции
счетов
Проверка
соответствия
бухгалтерского
баланса учетным
регистрам
Проверка
соответствия отчёта
о финансовых
результатов с
учетными
регистрами

2
бухгалтерской отчётности, а
также выявить расхождения
между фактическим наличием
имущества и данными
бухгалтерского учёта.
Позволяет выявить
достоверность и правильность
оформления первичных
документов

3
и других внутренних
документов.

ошибки в оформлении
документов, следствием
чего является неправильное
распределение операций по
счетам бухгалтерского
учёта
Позволяет выявить ошибки в
ошибки в корреспонденции
корреспонденции счетов, что
счетов, а именно отнесение
влечёт за собой неверное
прочих расходов на
отражение данных в регистрах
расходы основного вида
бухгалтерского учёта
деятельности и наоборот
Позволяет выявить
ошибки в отражении
расхождения в учётных
учетных данных по статьям
регистрах и бухгалтерской
баланса и отчёта о
(финансовой) отчётности.
финансовых результатах
Проводится сплошным или
несоответствие показателей
выборочным методом в
баланса и отчёта о
зависимости от целей проверки. финансовых результатах

Данные полученные в процессе проверки вносятся в рабочие
документы, которые аудитор разрабатывает самостоятельно для каждой
процедуры. Рекомендуемые макеты рабочих документов аудитора
приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Ведомость проверки корреспонденции счетов
Проверка правильности корреспонденции
Аудируемое лицо:
Проверяемый период:
Документ Содержани Корреспонденция по
, №, дата е операции данным предприятия
Дебе Креди Сумм
т
т
а
…
…
…
…
…
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Корреспонденция по Вывод
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аудитор
Дебе Креди Сумм а
т
т
а
…
…
…
…
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Таблица 3 – Ведомость проверки соответствия данных формы № 2
и оборотно-сальдовой ведомости
Проверка соответствия данных
Аудируемое лицо:
Проверяемый период:
Год
Сумма прибыли Сумма
прибыли
согласно форме согласно
данным
№ 2 годового оборотно-сальдовой
отчета
ведомости
…
…
…

РД № 2
ООО «Солнышко»
2020 год
Отклонение
данных
годового отчета от данных
оборотно-сальдовой
ведомости
…

Данные из рабочих документов являются основанием для
формирования мнения в письме к руководству, а также в аудиторском
заключении, который включает в себя анализ совокупного воздействия
неисправленных искажений, оценку того, был ли превышен уровень или
уровни существенности в отношении определенных видов операций,
остатков по счетам или раскрытия информации, если такие имеются.
Информация в документе должна быть чёткой, краткой и содержательной и
не иметь неточностей.
Таким образом, аудит финансовых результатов выполняет важную
функцию в отношении достоверности и реалистичности информации для
внутренних и внешних пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчётности, на основе которой они смогут принимать правильные
управленческие и инвестиционные решения. Поэтому в условиях рыночной
экономики преимущество и доверие внешних пользователей отдается тем
предприятиям, хозяйственная деятельность которых подтверждена
положительным аудиторским заключением.
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