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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

НА БЛАГОСТОЯНИЕ МОСКВЫ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Аннотация: в статье рассмотрен московский сектор малого и среднего бизнеса в 

экономике. Цель работы: показать на примерах его влияние на благосостояние города и 
населения путем проведения анализа доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском бюджете и выявление проблем его развития. В 
заключении сделан вывод о необходимости создания более благоприятных условий для 
развития предпринимательства с целью повышения уровня благосостояния Москвы и 
качества жизни граждан. 

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, благосостояние 

Москвы, развитие бизнеса, бюджет. 
 
В настоящее время Москва является одним из лидеров по развитию малого и среднего 

бизнеса. В данном секторе экономики сосредоточено две трети населения столицы.  
"Развитие малого и среднего предпринимательства дает ощутимый вклад в бюджет и 

экономику города. Эта сфера деятельности активно развивается, в том числе и за счет 
поддержки столичного правительства", - подчеркнула в своем сообщении руководитель 
департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. [5] 
В интервале с января по март 2018 года столичный бюджет за счёт поступлений от 

малого и среднего бизнеса пополнился на 506 млрд рублей, что на 5,8 % больше данного 
показателя за аналогичный период 2017 года. [7] 
На данный момент доля доходов от деятельности малых и средних предприятий в 

московском бюджете составляет 26 % .  
Одной из приоритетных задач столичного правительства является создание комфортных 

условий для предпринимательства, от которого зависит развитие города и его 
благосостояние.  
«Город и бизнес — это две стороны одной медали, и мы должны достичь соглашения 

между развитием экономики и созданием удобного, комфортного города. Когда этот баланс 
достигается, получается город, в котором хочется жить», — заявил Сергей Собянин. [2] 
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В статье рассмотрена взаимосвязь малого и среднего предпринимательства с развитием и 
благосостоянием Москвы на примерах ООО «Каршеринг Руссия», ООО "АйГудс Системс» 
В настоящее время в Москве одной из наиболее популярных сфер деятельности малого и 

среднего бизнеса является рынок каршеринга - аренда автомобиля на короткий срок через 
мобильное приложение. 
ООО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») - среднее предприятие, так как численность 

работников в нем составляет 174 человека, а прибыль за 2017 год равна 581 млн рублей [3]. 
Данная организация является лидером, которому принадлежит 23 % московского рынка по 
количеству автомобилей – 3,2 тыс. машин. 
За 2017 год «Делимобиль» пополнил городской бюджет на 55,767 млн рублей. Из них 

20,8 млн рублей – налог на добавленную стоимость, 427 тыс рублей – налог на прибыль, 
6,61 млн - страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения, 2,33 млн - страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 25,6 млн - страховые и другие 
взносы на обязательное пенсионное страхование. [6] 
Сервис дает возможность жителям Москвы не приобретать собственный автомобиль, не 

тратить средства на стоянку и его содержание. Это позволяет автомобилисту сократить 
транспортные расходы на 7 - 8 % . 
«Каршеринг – удобная альтернатива личному транспорту, он помогает разгрузить 

дороги и парковочное пространство. Один автомобиль в системе каршеринга способен 
заменить до 10 личных», - заметила заместитель руководителя департамента транспорта 
Алина Бисембаева. [8] 
Ещё одним из распространённых направлений в малом и среднем бизнесе, напрямую 

влияющим на комфорт жителей города, является доставка продуктов питания на дом. 
ООО "АйГудс Системс» («IGooods») предоставляет товары из магазинов без наценки. На 

данный момент сервис сотрудничает с «Metro», «Лента», «Карусель» и «Spar». 
По сведениям Федеральной налоговой службы, на 2018 год среднесписочная 

численность сотрудников фирмы составляет 3 человека. В 2017 году ее выручка была равна 
7,75 млн. рублей. Из данной суммы в бюджет Москвы было выплачено 155,02 тыс. рублей, 
в числе которых 5,22 тыс. – НДС, 24,1 тыс. рублей - страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего населения, 14,7 тыс. - страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, 111 тыс. рублей - страховые и другие взносы на обязательное пенсионное 
страхование. [6] 
Услуга по доставке продуктов домой позволяет жителям Москвы не тратить время на 

поход в магазин, сократить транспортные расходы, а также делает проще учет семейного 
бюджета, так как через приложение можно отследить свои прошлые заказы. 
«Ваш сервис - спасение для меня с моей катастрофической занятостью, отсутствием 

машины и невозможностью ходить за покупками с мужем», - отзыв одного из клиентов 
ООО "АйГудс Системс». [4] 
Указанные примеры показывают, что существование малого и среднего бизнеса в 

Москве влечет за собой появление новых доходных статей в городском бюджете, а также 
упрощает жизнь населения. 
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На данный момент остаются актуальными следующие проблемы, препятствующие 
полноценному развитию малого и среднего предпринимательства [1]: 

1) несовершенство системы налогообложения, не рассчитанной на начинающих 
предпринимателей; 

2) высокий уровень коррупции; 
3) недостаточный доступ к финансовым ресурсам и большие процентные ставки по 

кредитам; 
4) низкий спрос на услуги и продукцию малого и среднего бизнеса из - за 

наблюдающейся тенденции к монополизации; 
5) уязвимая законодательная база: наличие сфер, не охваченных принятым 

законодательством и низкий уровень информирования о принимаемых законах. 
Для того, чтобы благосостояние Москвы и качество жизни граждан имело 

положительное направление в развитии, необходимо создать условия для развития малого 
и среднего предпринимательства. Среди них: 

1) дифференцирование системы налогообложения с учётом особенностей сферы 
деятельности фирмы и социального статуса предпринимателя; 

2) создание системы контроля, позволяющей отслеживать коррупцию в 
государственном секторе и не допускать ее; 

3) развитие культуры предпринимательства, что позволит воспитывать компетентных 
специалистов; 

4) устранение противоречий между федеральным и региональным законодательством, 
преобразование его в более «прозрачную» форму; 

5) предоставление предпринимателям необходимой информации о требованиях 
контролирующих органов. 
Таким образом, наиболее эффективным средством для достижения и обеспечения 

благосостояния Москвы и ее населения является развитие малого и среднего 
предпринимательства. 
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ПОДГОТОВКА ВЕЛОГОНЩИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается подготовка велосипедистов к различным 

соревнованиям. Я взял такую тему для статьи, потому что в России велоспорт развит не 
очень. 
Цель: изучить велоспорт как вид спорта, узнать как подготавливаются велосипедисты к 

соревнованиям. 
Ключевые слова 
Тренировочный процесс велогонщика, тренировки, нагрузки. 
Введение(Introduction) 
Подготовка к соревнованиям - весьма сложный многоэтапный процесс, включающий в 

себя большое количество факторов, которые нужно учитывать. О тренировочном процессе 
написано много книг и у каждого автора свои подходы. В каждом из них есть свои плюсы и 
минусы. Но главное, что и даёт конечный результат, это планирование. Планирование 
тренировочного процесса, а после и правильное контролированное выполнение этого плана 
даёт плоды. Пусть план будет не очень хорошим, но сам факт его наличия приведёт вас к 
поставленной цели. 
Материалы и методы (Materials and Methods) 
Велогонщикам нужно выполнять несколько заповедей. Первое что нужно отметить, что 

тренировки должны быть умеренными. У любого человека есть предел его физическим 
возможностям. Нельзя постоянно заставлять организм работать на максимуме. Более того, 
во время занятий спортсмен должен оставаться в определенных пределах собственных 
возможностей. Опытные тренера советуют своим подопечным работать на тренировке так, 
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чтобы после ее завершения оставалось ощущение, что можно было бы сделать чуть 
больше. Второе что можно отметить, что занятия должны быть последовательными. Наше 
тело способно адаптироваться к однообразной работе. Спортсмены составляют 
тренировочный план, в котором многие аспекты остаются неизменными. Однако нельзя 
говорить о том, что все тренировки оказываются однообразными. Если это будет так, то 
прогресс замедлиться. Только благодаря разнообразию можно расти. В то же время 
неподготовленный человек при виде тренировочного плана профессионального 
велогонщика может и не заметить отличий. Каждый спортсмен понимает, что невозможно 
на протяжении всего сезона находиться на пике своей формы. Не забывайте об отдыхе. Вы 
должны помнить, что организм адаптируется к нагрузкам исключительно во время отдыха. 
Каждый профессиональный велогонщик должен понимать, что после каждой тренировки 
или соревнования нужно отдохнуть, набраться сил. Третье что можно отметь, что нужно 
стараться как можно меньше тренироваться. Групповые тренировки имеют свои 
преимущества перед индивидуальными занятиями. Однако они могут спровоцировать вас 
на быструю езду в тот момент, когда стоило бы замедлить темп. Последние что можно 
отметить, что нужно внимательно следить за своим пиком формы. Тренировочный план 
должен быть составлен таким образом, чтобы атлет вышел на пик физической формы 
непосредственно перед важной гонкой.  
Несомненно, основной рабочей группой для велогощика являются ноги. Тут нюансов 

немного, основная задача держать таз неподвижно. Устойчивый крепко сидящий в седле 
таз, залог успешной езды велосипедиста, так как педали надо крутить, а не давить. 
Основные рабочие группы мышц, это задняя поверхность бедра, ягодицы, передняя 
поверхность бедра, икры и камбаловидные мышцы. Тут хитрости не много, приседания, 
становая тяга, прыжки и доработка в тренажёрах. Чем лучше развита верхняя часть тела, 
тем эффективнее работают ноги. В профессиональном велоспорте речь идёт о 20 - 25 % 
эффективности работы велосипедиста, и это профессионал! Оказывается, при езде на 
велосипеде ноги давят на педаль, наклоняя велосипед в свою сторону, а если педали 
контактные или туклипсовые, то вторая нога в это время тянет вторую педаль вверх, 
усугубляя положение. Вот и получается мощные, тренированные, ноги наклоняют 
велосипед, а слабые руки и корпус не в состоянии противодействовать его наклону. 
Получается раскачивание велосипеда, то, что мы часто видим на финишном рывке в 
велогонках, а это считается ошибкой в технике. Любое отклонение велосипеда от движения 
вперед является напрасной тратой энергии, а эффективные траты итак составляют 20 - 25 % 
.Хорошо тренированные ноги не в состоянии развить полной мощи без адекватно развитого 
корпуса и рук. Современный уровень результатов в велосипедном спорте заставляет 
спортсменов работать не только над развитием основных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость, ловкость), но и уделять все большее внимание специфическим 
направлениям в воспитании этих качеств в зависимости от специализации гонщика. 
Физические качества нужно развивать в единстве, так как повышение уровня развития 
одного из них происходит при условии повышения уровня развития всех остальных. 
Результат(Results) 
Велосипедный спорт закономерно считают силовым видом спорта. До сих пор 

некоторые тренеры, работающие с молодежью, недооценивают роль силовой подготовки, а 
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это, несомненно, тормозит рост гонщиков, и прежде всего спринтеров и 
специализирующихся в гите. 
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Актуальность вопроса эффективного управления государственной собственностью 

обусловлена тем, что государственная собственность является одним из важнейших 
элементов любой экономической системы, и фактором устойчивого развития страны, 
гарантом сохранения национального богатства. 
Выполнение субъектами социальной функции государства, решение проблемы 

повышения качества жизни населения, предопределяют заинтересованность регионов в 
эффективном социально - экономическом развитии [1].  
Государственная территориальная политика направлена на обеспечение 

сбалансированного социально - экономического развития субъектов Российской 
Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально - 
экономическом состоянии регионов и качестве жизни.  
Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривает 

ориентацию своей политики на обеспечение условий, позволяющих каждому региону 
иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни 
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граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики 
регионов.  
Нередко каждый субъект самостоятельно справляется со сложившимся кризисом, и чаще 

всего это происходит без подробного анализа и учета всех сложившихся факторов, 
обеспечивающих дальнейшее развитие.  
В настоящее время именно государственное регулирование становится особо 

актуальным, так как оно служит базой для создания и принятия региональных 
антикризисных программ, на основании которых назначается система мер по выводу 
субъекта из кризисной ситуации [2].  
Глобализация и регионализация мировой экономики неизбежно приводят к усилению 

кризисного состояния регионов за счет дифференциации их экономического потенциала, 
влиянию мирового состояния экономики, а также к возрастанию роли регионов в 
обеспечении функционирования эффективного бизнеса [3].  
Правительство Российской Федерации в связи с санкциями с 2015 г. проводит 

дополнительное финансирование региональных программ, осуществляет контроль за их 
исполнением и реализует планы первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности.  
В последние время возрастает самостоятельность территорий, которые несут все более 

серьезную ответственность за итоги управления. Однако государству необходимо 
постоянно проводить эффективные региональные программы. поддерживать субъекты, 
чтобы избежать в них рецессии [4].  
Социально - экономическое положение субъектов определяется как объективными 

причинами (отраслевая структура, макроэкономическая ситуация, географическое 
расположение, положение субъекта, природные ресурсы, демографические условия), так и 
субъективными причинами, и прежде всего методами управления территорией [5].  
В последние годы проведение экономических реформ показало, что субъекты, которые 

используют прогрессивные подходы к управлению развитием территорий, в наименьшей 
степени подвергаются кризисным тенденциям. В непростых условиях сравнительным 
преимуществом располагали, прежде всего, те территории, которые применяли адекватные 
современные инструменты и методы управления собственным развитием.  
Важное значение имеет выявление факторов (драйверов) эффективного экономического 

развития регионов [6].  
Таким образом, регулирование территориального развития может осуществляться при 

использовании обширного спектра определенных действий, посредством которых 
государство стимулирует развитие экономики конкретного субъекта, увеличивает 
налоговую базу, создает дополнительные рабочие места, расширяет потенциал для тех 
видов экономической активности, в котором у данного субъекта наибольшее количество 
возможностей.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемного поля привлечения 
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Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Исламская Республика Афганистан 

является объектом интереса почти у всех ведущих региональных и мировых государств 
мира. Проблемы Афганистана стали настолько запутанными, что сейчас трудно обозначить 
весь спектр проблем, которые поставлены перед мировым сообществом. 
Исследование глобальных и региональных аспектов модернизации экономики 

Афганистана актуально и в связи с тем, что данное государство по своему географическому 
расположению выступает в роли экономически эффективного транзитного коридора для 
стран Южной и Центральной Азии. Кроме выполнения функции транзита товаров и услуг, 
страна сама может включиться в международные и региональные торгово - экономические 
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отношения и осуществлять экспорт собственных товаров и услуг. На сегодняшний день, 
когда внимание мирового сообщества обращено к восстановительному процессу в 
Афганистане, основных драйвером которых должны быть инвестиции, что требует 
изучения факторов экономического развития страны. 
Экономика Афганистана восстанавливается после многолетних военных конфликтов. С 

момента свержения режима талибов в 2001 году экономическая ситуация значительно 
улучшилась благодаря международной поддержке, восстановлению аграрного сектора и 
роста сектора услуг. 
В 2017 году темпы роста Афганистана были лишь незначительно выше, чем в среднем за 

2014 - 2016 годы. Сокращение численности международных сил безопасности, начавшееся 
в 2012 году, негативно сказалось на экономическом росте, поскольку значительная часть 
торговли, особенно в секторе услуг, обеспечивала текущее международное присутствие 
войск в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай привержен проведению 
экономических реформ, включая улучшение сбора доходов и борьбу с коррупцией. 
Правительство осуществило реформы бюджетного процесса и в некоторых других 
областях. Однако для осуществления многих других реформ потребуется время, и в 
течение следующих нескольких лет Афганистан будет по - прежнему зависеть от 
международной донорской поддержки. [1] 
По разным оценкам, население страны составляет 25,5 - 29 млн. человек. При темпах 

роста 2,63 - 2,73 % в год к 2025 году население Афганистана составит около 48 млн. 
человек. Такие ожидаемые темпы роста населения требуют увеличения темпов 
экономического развития Афганистана, в том числе усиления транспортно - 
коммуникационной составляющей национальной экономики, что позволит обеспечить рост 
торговли и импортно - экспортных операций как в масштабах страны, так и в регионе. 
Международное сообщество по - прежнему привержено развитию Афганистана, взяв на 

себя обязательство выделить более 83 млрд. долл. В октябре 2016 года доноры на 
брюссельской конференции обязались выделять дополнительно 3,8 млрд. долл. Даже при 
такой помощи правительство Афганистана по - прежнему сталкивается с рядом проблем, 
включая низкий сбор доходов, анемичное создание рабочих мест, высокий уровень 
коррупции, слабый потенциал правительства и плохую общественную инфраструктуру. 
Таким образом, несмотря на достигнутый прогресс, экономика Афганистана остается 

слабой и уязвимой. Страна сильно зависит от международной финансовой и военной 
помощи. По данным Всемирного банка, международная помощь составляет более 20 % 
ВВП Афганистана (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика доли международной помощи 

для целей экономического развития Афганистана, % ВВП 
Источник: Составлено автором на основе данных статистики Всемирного Банка 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // databank.worldbank.org / data / source / world - 
development - indicators# 
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Уровень жизни в Афганистане по - прежнему один из самых низких в мире. 
Большая часть населения страны страдает от нехватки жилья, чистой воды, 
электричества, медицинской помощи, и рабочих мест. Кроме того, экономическое 
положение страны усугубляет отсутствие выхода к морю. В 2014 году в 
Афганистане произошло два важных политических события – выборы президента 
страны и официальным завершением миссии 
Бизнес - среда также является важным фактором конкурентоспособности любого 

государства. Вести бизнес в Афганистане выгодно, но трудно.  
Иностранные инвесторы, желающие создать бизнес в Афганистане, юридически 

обязаны получить Инвестиционную лицензиюАгентства поддержки инвестиций 
Афганистана (AISA) для этого 
Процедуры лицензирования AISA были установлены Законом о частных 

инвестициях (2003 год). Регистрация в AISA может принимать различные 
юридические формы: индивидуальный предприниматель, товарищество, общество с 
ограниченной ответственностью или корпорация. 
Служба AISA является быстрой, обязательной для иностранных инвесторов и 

относительно проста. Инвестиционная лицензия должна ежегодно обновляться. 
Плата за начальную лицензию колеблется от 50 долл. до 5000 долларов США - в 
зависимости от типа бизнеса и сфер деятельности - с обновлением, обычно 
стоимостью 50 % от первоначальной платы [4]. 
Страна критически зависима от импорта и иностранных инвестиций, что 

позволяет экспортерам диктовать свои условия. При этом исследования Всемирного 
банка указывают на коррупцию и слаборазвитую экономическую инфраструктуру в 
качестве главных факторов из - за чего страна регулярно занимает последние места 
в глобальном рейтинге Doing Business (183 место в 2017 году) [3]. 
Позиция Афганистана в международном рейтинге Ведения бизнеса, который 

отражает создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности, за последний год снизилась на 1 пункт. 
Среди 189 стран Афганистан находится на 183 месте. Наиболее сильная позиция у 

страны по категории «Регистрация предприятий» – 24, по сравнению с 2014 годом 
значение рейтинга снизилось на 7 пунктов. 
Положительное изменение рейтинга наблюдалось только по категории 

«Подключение к системе электроснабжения» (+5 пунктов за год). По категориям 
«Защита инвесторов» и «Обеспечение исполнения контрактов» рейтинг за 
последний год не изменился и составил 189 и 183 соответственно. 
Относительно слабые позиции у Афганистана по категориям «Получение 

разрешений на строительство» – 185, Международная торговля» – 184, 
«Регистрация собственности» – 183 и «Обеспечение исполнения контрактов» – 183. 
Описанная динамика экономических процессов в стране формирует 

инвестиционной климат. Динамика инвестиционных потоков Афганистана 
указывает на слабость инвестиционной привлекательности страны как объекта ПИИ 
( рис.2.) 
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Рис.2. Динамика инвестиционных потоков Афганистана в 2008 - 2017 годах 

Источник: Построен автором на основе данных Конференции ООН по торговле и развитию 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // unctadstat.unctad.org / wds / tableviewer / 

tableview.aspx 
 
Стимулирование иностранных и внутренних инвестиций рассматривается в качестве 

ключевого фактора развития афганской хрупкой экономики. По оценке Правительства 
национального единства, (NUG) поощрение и содействие инвестициям является главным 
приоритетом для правительства, чтобы помочь росту экономики страны. Новый глава 
Агентства по инвестиционной поддержке Афганистана (AISA), главный исполнительный 
директор Абдулла Абдулла подчеркнул приверженность NUG к расширению и содействию 
инвестиций в Афганистане. По словам генерального директора Абдуллы Абдуллы, 
отсталость, бедность, безработица, наркотрафик, трансплантат и отсутствие выполнения 
законов являются препятствиями для инвестиций в стране [4]. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и капиталовложений в торгуемые 

сектора посредством благоприятных (но не искажающих) инвестиционных стимулов 
может помочь Афганистану расширить ассортимент своей продукции в цепочке создания 
стоимости. Хрупкость Афганистана и продолжающийся конфликт могут негативно 
повлиять на перспективы инвестиций и более долгосрочную стратегию. ПИИ могут 
принести необходимые знания и технологии и доступ к новым рынкам, но высокий уровень 
конфликтов и отсутствие безопасности могут затруднить привлечение инвестиций в 
Афганистан. Конфликт ослабляет управление, подрывает экономическое развитие и 
угрожает как национальной, так и региональной стабильности. 
Инвесторы должны учитывать возврат своих инвестиций относительно рисков, которые 

они бету на себя, особенно политические риски, такие как экспроприация, 
конвертируемость валюты и ограничения на перевод, нарушение суверенным контрактом, 
а также война и гражданские беспорядки. 
Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью, все еще есть инвесторы, ищущие 

возможности для бизнеса в нестабильных и конфликтующих странах, при условии, что 
инвестиции приносят достаточно высокую норму прибыли плюс премия за риск. Похоже, 
что инвесторы больше сосредоточены на неожиданных и произвольных изменениях 
государственной политики в отношении своих инвестиций, а не на самой проблеме 
безопасности. Например, существует обеспокоенность по поводу обременительных 
процессов продления лицензий и разрешений, уплаты налогов и различных контрактов, 
подписанных с правительством. Правительству следует поощрять и облегчать иностранные 
инвестиции, уменьшая риски, связанные с неопределенностью в сфере регулирования и 
политики. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЕГО НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Важность финансового результата сложно переоценить, поскольку в каждой 

организации он формируется по окончании года, на его основе можно судить была ли 
эффективной деятельность организации за отчетный период. В данной статье рассмотрены 
подходы к определению «финансовый результат» и описано его нормативное 
регулирование. 
Ключевые слова: 
финансовый результат, аналитические и учетные показатели, нормативное 

регулирование. 
Показатель финансового результата является наиболее значимым в деятельности 

организации, потому что от его размера зависит мнение экспертов, а также будущих 
потенциальных инвесторов об активности и эффективности организации. На рисунке 1 
представлены мнения разных авторов об определении финансового результата. 

 



16

 
Рис. 1  Понятийный аппарат «финансовый результат» 

 
Существует еще множество определений, но все они похожи в основном на определение 

Д. Хикса. 
Финансовый результат представляет собой сумму прибыли и убытка от реализации 

продукции, оказании услуг и иных операций в отчетном периоде. 
Финансовый результат напрямую зависит от величины полученных доходов. От размера 

прибыли зависит оплата труда работникам, страховые взносы, доходы учредителей. Если 
финансовый результат будет положительным, то у организации будет большой шанс 
привлечения новых инвесторов и кредиторов [1]. 

Финансовый результат организации формируется накопительным итогом на счете 99 
«Прибыли и убытки». По кредиту счета отражается прибыль, по дебету - убыток. 

31 декабря сумма, отраженная на счете 99 «Прибыли и убытки» становится прибылью 
прошлых лет, поэтому в конце дня 31 декабря производится реформация баланса. То есть 
сумма со счета 99 «Прибыли и убытки» переносится на счет 84 «Нераспределенная 
прибыль». Если списывается прибыль, то делается проводка дебет счета 99 «Прибыли и 
убытки» кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль». 

При комплексном изучении экономической деятельности организации необходима 
систематизация показателей, так как независимо от того насколько полно представлена 
совокупность показателей, без учета их взаимосвязи, а также соподчиненности 
комплексный анализ не сможет дать объективного представления об эффективности 
хозяйственной деятельности. Для этого нужно, чтобы конкретные данные о разных видах 
деятельности были связаны между собой в единой комплексной системе. Поэтому учетные 
и аналитические показатели в совокупности дают полное представление о финансовых 
результатах организации. 
Аналитические и учетные показатели имеют очень важное значение, так как позволяют 

определить издержки ресурсов, связанных с достижением тех или иных результатов.  
На рисунке 2 представлена модель учета финансового результата в организации. 
 

Финансовый результат (прибыль) есть прирост в течение отчетного периода 
капитала (средств, вложенных собственниками). Убыток определяется как его 
уменьшение [4]. 

Австралийский 
экономист 

Й. Шумпетер 
 

Немецкий 
экономист 

В.Ригер 

Финансовый результат есть увеличение (уменьшение) в течение отчетного 
периода оценки актива за счет изменения его доходности [3]. 

Немецкий 
экономист 
В. Крекнит 

Финансовый результат – это разность между средствами, полученными за все 
время его существования, и средствами, вложенными в него на момент 
открытия [2]. 

Финансовый результат – это долг хозяйства по отношению к тому, кто 
принимает на себя риск, то есть по отношению к тому, кто имеет право на 
прибыль [2]. 

Американский 
экономист 
И.Фишер 

 
Финансовый результат есть разница между выручкой и затратами фирмы 
[5]. 

Английский 
экономист  

Д.Хикс 
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Рисунок 2  Модель учета финансового результата организации 
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классифицируют доходы и расходы организации. Финансовый результат организации 
формируется накопительным итогом на счете 99 «Прибыли и убытки» и регулируется ФЗ 
«О бухгалтерском учете» №402 от 06.12.11», ПБУ и рабочими документами организации. 
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ЗАТРАТЫ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
Аннотация В процессе производства продукции важнейшей стадией является 

кругооборот средств предприятия. В ходе этого процесса предприятие, расходуя 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, формирует себестоимость готовой 
продукции, что в конечном итоге имеет существенное влияние на формирование 
финансового результата деятельности предприятия. 
Отдельного внимания требуют – раскрытие на локальном уровне предприятия в Учетной 

политике бухгалтерского учета затрат и порядок распределения прямых и косвенных 
расходов по видам продукции. 
Ключевые слова: затраты, основное производство, калькулирование, калькуляция, 

себестоимость, прибыль. 
  

Затраты - это издержки, связанные с производством и расходованием некоторых 
финансовых ресурсов для последующей реализации с дальнейшим получением прибыли. 
Минимизация затрат является основной целью любого предприятия. Непосредственно все 
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элементы затрат включаются в себестоимость продукции, которая выявляет различные 
аспекты производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 
Организация бухгалтерского учета затрат основного производства Процесс производства 

на предприятии требует затрат материальных, трудовых, финансовых ресурсов на простое 
и расширенное воспроизводство основных фондов и оборотных средств, производство и 
реализацию продукции, социальное развитие своего коллектива и др. Наибольший 
удельный вес во всех расходах предприятий занимают затраты на производство продукции, 
т.е. производственные затраты. Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме 
затраты на ее производство и реализацию.зависит от спецификации производства и требует 
индивидуального подхода с целью исчисления себестоимости готовой продукции каждого 
вида. Важной ролью в решении этой задачи имеет выбранный предприятием метод 
распределения затрат основного производства.  
В целом бухгалтерский учет затрат основного производства по экономическим 

элементам позволяет установить влияние технического прогресса на структуру затрат. 
Целью данного анализа является оценка соблюдения плана по статьям затрат основного 
производства. Он дает возможность установить, по каким статьям перерасход. Это дает 
возможность определить резервы снижения себестоимости на предприятии. 
Бухгалтерский баланс — это основной инструмент бухгалтерской отчетности для 

организаций. С помощью этой формы отражается состояние финансов и хозяйства 
предприятия на отчетную дату. В бухгалтерский баланс вносятся остатки, 
сформировавшиеся на всех счетах учета к этому времени. Эти остатки собираются по 
группам по обозначенным заранее признакам, а затем вносятся в предназначенные для 
этого строки отчета. [5, с.32] 
Для отражения данных на счете, предназначенном для основного производства, следует 

перейти в актив баланса. В этой части формы в разделе «Оборотные активы» (2 - й раздел) в 
строке запасов и записываются данные, но не отдельно, а как составная часть всех 
сформировавшихся на отчетную дату запасов. При желании или необходимости можно 
расшифровать строку «Запасы» уже в пояснении к балансу. 
Счет 20, называемый «Основное производство», в бухучете в соответствии с ПБУ 

предназначен для сбора данных о производственных затратах. Если расшифровать 
позиции, которые могут быть отражены на счете 20, то здесь записываются расходы, 
связанные со следующими действиями: 

 производство продукции; 
 оказание услуг; 
 выполнение работ в строительной, изыскательской, проектной сферах, 

геологоразведке; 
 выполнение ремонтных работ; 
 научно - исследовательские работы; 
 конструкторские работы. 
Сальдо по счетам «Основное производство», «Вспомогательное производство», 

«Обслуживающие производства и хозяйства» на конец отчетного периода свидетельствует 
о том, что осталось незавершенное производство. Стоимость, характеризующая 
незавершенное производство на конец отчетного периода, учитывается в данных, 
образующих показатель строки 1210 баланса «Запасы». 
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На счете 20 учитывают прямые расходы на производство; ежемесячно при закрытии 
месяца туда относят часть косвенных расходов с учетом особенностей их распределения, 
установленных учетной политикой. Кроме того, в учетной политике закрепляют правила 
разделения расходов на прямые и косвенные, порядок закрытия счетов учета косвенных 
расходов и оценки незавершенного производства. 
На счете 20 по дебету записываются прямые расходы, которые возникли у предприятия 

при изготовлении объекта реализации. Сюда же следует вносить косвенные расходы, 
обусловленные косвенным производством.  
Кредит счета 20 используется при списании сформировавшейся по факту стоимости 

выпущенной продукции, произведенных работ и услуг. В таких обстоятельствах 
осуществляется корреспонденция со счетами 40, 43 и 90 следующим образом: Дт 40, 43 90 
Кт 20. 
Образовавшийся на счете 20 дебетовый остаток по результатам месяца как раз и 

представляет собой стоимость незавершенного производства (НПЗ). Данный остаток, 
накопленный за год, должен складываться с другими показателями на этапе внесения 
данных в балансовую строку «Запасы». [3, с.91] 
Необходимо также упомянуть о калькуляции себестоимости – крайне важный параметр, 

определение которого обеспечивает сокращение затрат материальных и трудовых ресурсов. 
Это значение нужно для грамотного управления производством. 
Под определением «калькулирование» подразумевается своего рода процесс расчета 

объема финансовых затрат, которые, в первую очередь, напрямую связаны 
непосредственно с производством и фактом реализации отдельно взятой конкретной 
единицы продукции, причем по отдельной статье затрат. 
По сути, калькуляция является документом, в котором отображаются расходы, 

напрямую связаны с производством и реализацией единицы товара. В рассматриваемой 
калькуляции все без исключения издержки обязательно группируются по статьям затрат, в 
зависимости от того, в каком месте они сформированы, а также предназначения. 
Плановая калькуляция себестоимости продукции — процедура, которая позволяет точно 

определить сумму расходов на производство единицы этой продукции. Любое предприятие 
тратит деньги на:  

 - сырьё и оборудование для изготовления товаров,  
 - услуги сотрудников, 
 - аренду помещения,  
 - погашение налоговых пошлин,  
 - оплату на электроэнергию.  
Все эти траты вместе и создают собственную стоимость товаров. 
Порядок бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

каждой организацией определяется самостоятельно исходя из особенностей ее 
технологического процесса, структуры производства, местонахождения организации и 
прочих факторов с учетом действующих отраслевых инструкций и Учетной политики 
организации. 
Так, к примеру, утверждены следующие отраслевые указания по учету затрат и 

калькулированию продукции: 
 Методические рекомендации по учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости масложировой продукции; 
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 Методические положения по планированию, учету затрат на производство и 
реализацию продукции и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях 
химического комплекса; 

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях; 

 Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 
на предприятиях, объединениях рыбной отрасли. 
Основной задачей учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции является формирование информационно - аналитической базы управления 
производственной деятельностью организации. Это значит, что обеспечиваются и учет, и 
контроль затрат на производство, а это, в свою очередь, способствует оптимизации 
величины и структуры издержек и повышению рентабельности производства. 
При калькулировании себестоимости продукции наиболее сложным является процесс 

учета и вопрос отнесения каких - либо косвенных затрат на себестоимость. Учет услуг 
сторонних организаций, которые были отнесены к группе косвенных расходов, происходит 
при распределении этих услуг между объектами основного производства. При этом 
учитывается учетная политика и применяется метод распределения косвенных расходов. [4, 
с.283] 
На практике учета косвенное распределение затрат приводит к погрешности в 

определении главной стоимости, поэтому в организации счета необходимо организовать 
так, их распределение и аналитику, чтобы минимизировать определенный вес этих 
расходов в стоимости продукта. Кроме того организация при рациональном подходе к 
решению этого вопроса может получить значительную выгоду с точки зрения и 
налогообложения и оперативного учета. И наоборот, при пренебрежении вопросами о 
введении эффективных систем распределения косвенных затрат довольно часто приводит к 
возникновению существенной непропорциональности в производственной программе, 
структуре продаж и ценовой политике организации, и это, в свою очередь, приводит к 
ухудшению финансовых результатов ее деятельности. 
Руководству любого предприятия необходимо уделять должное внимание процессу 

анализа затрат на производство, а также организации бухгалтерского учёта. Это поможет 
оптимизировать затраты на производство и улучшить производственный контроль и, как 
следствие, повысить экономическую эффективность хозяйствования. 
Подводя итоги, можно отметить, что наибольший удельный вес в совокупности всех 

затрат занимают расходы и затраты, которые связаны с производством продукции, а также 
ее реализации. Контролировать эти затраты должны финансовые работники, которые 
должны осуществлять это при выполнении утвержденных планов предприятия. 
Эффективность системы контроля зависит от совершенствования структуры системы. 
Следовательно, для эффективной деятельности предприятия, нужно периодически 
совершенствовать систему бухгалтерского учета на предприятии. [6] 
Таким образом, бухгалтерский учет затрат основного производства оказывает 

существенное влияние на формирование себестоимости готовой продукции и на 
возможность нахождения резервов их снижения. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 
 ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
 Рассмотрены условия и особенности применения методов расчета ставки 

дисконтирования при оценке стоимости бизнеса 
Ключевые слова: 
Оценка предприятия, ставка дисконтирования, метод кумулятивного построения; метод 

средневзвешенной стоимости капитала; модель оценки капитальных активов. 
 
Ставка дисконтирования используется в практике расчетов оценочной деятельности для 

приведения стоимости будущих денежных потоков к текущей стоимости. 
Дисконтирование денежных потоков применяется для целей оценки бизнеса в следующих 
случаях: в рамках доходного подхода для оценки стоимости в прогнозный период; в рамках 
затратного (имущественного) подхода для оценки текущей стоимости отдельных активов и 
обязательств.  
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Существуют три основных метода расчета ставки дисконтирования применяемых для 
оценки стоимости бизнеса: модель оценки капитальных активов (CAPM); метод 
кумулятивного построения; метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC).  
Ставка дисконтирования рассчитывается по модели оценки капитальных активов 

(CAPM) или методом кумулятивного построения, если дисконтируется полный денежный 
поток. Оба этих метода расчета включают в качестве начального этапа расчет безрисковой 
процентной ставки. 
Безрисковая ставка (также называется ставкой безрисковой доходности) — это процент 

доходности, который можно получить при инвестировании в активы с нулевым риском. 
Актив с нулевым риском должен отвечать следующим условиям: уровень доходности 
известен до совершения вложений; риск в отношении потери капитала минимален даже 
при условии наступления форс - мажорных обстоятельств; продолжительность 
существования актива (период обращения) соизмерима с остаточным сроком жизни 
оцениваемого бизнеса. 
Обычно таким условиям удовлетворяют государственные облигации или депозиты на 

соответствующий срок в надежных банках. В таком случае величина безрисковой ставки 
порядка 4 - 5 % . Это так называемая номинальная безрисковая ставка, величина которой не 
учитывает уровень инфляции. 
Реальная безрисковая ставка учитывающая уровень инфляции рассчитывается по 

формуле: 
 Rf = Rn + I + Rn*I (1) 
где Rn - номинальная безрисковая ставка; 
I – темп инфляции; 
Модель оценки капитальных активов (CAPM). Ставка дисконтирования рассчитанная по 

этой модели учитывает систематический риск, т.е. риск свойственный всему рынку или 
сегменту рынка. Формула расчета по модели CAMP: 

 R = Rf + β*(Rm - Rf) (2) 
где Rm – средняя ставка доходности рынка; 
Rf – реальная безрисковая ставка; 
β – мера риска оцениваемого бизнеса по отношению к рынку (коэффициент бета). 
Иногда базовая формула расчета по модели CAPM дополняется тремя дополнительными 

слогаемыми (тремя стандартными премиями за риск): 
 R = Rf + β*(Rm - Rf) + Rмб+Rзк+Rст (3) 
где Rмб – премия за риск инвестирования в малый бизнес; 
Rзк – премия за риск инвестирования в закрытую компанию; 
Rст – премия за страновой риск. 
Метод кумулятивного построения. Учитывает несистематические риски присущие 

конкретному оцениваемому бизнесу. Формула расчета ставки дисконтирования по методу 
кумулятивного построения: 

 Rk = Rf + (R1 + R2 + …+Rn) + (Rмб+Rзк+Rст) (4) 
где Rf – реальная безрисковая ставка 
R1, …, Rn – один или несколько факторов риска 
Rмб, Rзк, Rст – три стандартных премии. 
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Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Ставка дисконтирования 
рассчитывается методом WACC — средневзвешенной стоимости капитала, если в ходе 
оценки бизнеса дисконтируется бездолговой денежный поток, т.е. денежный поток в 
котором не учитываются получение кредита, выплата кредита и выплата процентов по 
кредиту. Термин средневзвешенная стоимость означает, что для определения средней 
стоимости привлеченного капитала мы должны учесть долю каждого источника 
инвестиций в общей сумме.  
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается организационный конфликт–менеджмент, суть, стили 

урегулирования, способы управления конфликтными ситуациями. Также она озвучивает 
вопрос «Есть ли один единственно верный вариант, который бы разрешил проблему?». 
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Summary: 
In this article the organizational conflict management, an essence, styles of settlement, ways of 

management of conflict situations is considered. Also its sounds the question "Whether Is There 
Only One Right Option Which Would Resolve a Problem?". 
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Конфликт уже давно вышел за рамки «междоусобиц», когда люди в организации или 

дома пытались решить различные актуальные для них вопросы. Практика показывает, что 
конфликт — это неотъемлемая часть человеческих взаимоотношений, и поэтому он 
существует столько, сколько существует общество. Ныне же эта целая научная отрасль, 
изучающая процессы, поведение в тех или иных видах конфликта, возможности решения. 
Здесь же будет рассмотрен организационный конфликт–менеджмент — он не считается 
наукой в строгом смысле слова, больше как технологичная дисциплина, ориентированная 
на практическую разработку технологий регулирования рабочих конфликтов в локальных 
ситуациях и в процессах реализации инновационных проектов. 
Суть конфликт–менеджмента 
Организационный конфликт–менеджмент — это совокупность приемов, техник и 

методов, направленных на происходящий конфликтный процесс с целью конструктивного 
урегулирования конфликтной ситуации и направления ее в благоприятное русло. 
Овладение конфликтом означает, что возможные деструктивные для организации 
последствия могут быть минимизированы или полностью ограничены, но без прямого 
воздействия на субъектов деятельности. 
Мы вступаем в конфликт, когда наш оппонент имеет другой взгляд на предельную вещь 

или ситуацию. На рабочем месте сплошь и рядом встречаются разногласия. Иногда 
возникает конфликт между двумя или более сотрудниками, иногда у этих людей 
происходит конфликт с их менеджерами и так далее. Теперь вопрос в том, как же мы 
можем управлять разногласиями, чтобы построить личные и коллегиальные благоприятные 
отношения? 
Выделяют следующие виды разрешения конфликта: 
1. Установление норм и процедур урегулирования или разрешения конфликта; 
2. Определение и структурирование конфликтующих групп; 
3. Отделение людей от проблемы; 
4. Внимание к интересам сторон, а не к позициям; 
5. Использование объективных критериев; 
6. Редукция конфликта; 
7. Предложение взаимовыгодных вариантов. 
Установление норм предполагает под собой ограничение количества участников 

конфликта и сфер его проявления, затем принимаются всеми сторонами определенные 
правила, ведущие к разрешению конфликтной ситуации. Чаще всего в данном случае 
применяется сдерживание со стороны третьих лиц (например, государственных органов). 
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Структурирование конфликтующих групп — это определение состава участников 
конфликта, лидеров «враждующих» групп, различных центров влияния на группы и их 
силы. 
При технике отделения проблемы от людей происходит демонстрация готовности для 

разбора с проблемой, твердая позиция по отношению к проблемам и мягкость к 
участникам. 
Внимание к интересам представляет собой классический компромисс, когда 

фиксируются базовые интересы всех участников конфликта, затем ищутся «точки 
соприкосновения» (общие интересы сторон) и в конце концов признание, что интересы 
оппонентов являются частью какой - то общей проблемы. 
Объективные критерии — это разработка по каждой части проблемы объективных 

критериев оценки конфликта и мнения, использование справедливых критериев, а также 
использование нескольких критериев, которые бы устраивали, так или иначе, обе стороны. 
Редукция конфликта — это последовательное ослабление конфликтной ситуации путем 

перевода на более мягкий, ослабленный уровень противостояния интересов. 
Из пункта «предложение взаимовыгодных вариантов» следует, что участниками 

проводится разработка обширного круга вариантов решения, поиск взаимной выгоды, где 
оппоненты были бы в той или иной мере довольны результатом и выяснение предпочтений 
другой стороны для подведения к компромиссу. 
Способы управления конфликтами 
Изменение структуры — тот вариант, когда именно структура является причиной 

дисфункциональной ситуации, поэтому видимые изменения могут быть решением 
проблемы конфликта. 
Изменение состава команды — иногда происходит так, что конфликт не угасает днями и 

даже неделями, работать в таких становится невозможно уже не только участникам 
конфликта, но и людям, не задействованных в нем. Здесь приходит на помощь разделение 
конфликтных личностей как по разным отделам, так и вплоть до увольнения. 
Создание общей противостоящей силы — групповой конфликт внутри организации 

можно смягчить, сосредоточив внимание на общем «враге», таком как здоровая 
конкуренция среди отделов. Сосредоточив внимание на конкурентной гонке, группы могут 
решить совместную работу, чтобы повысить эффективность компании в целом. 
Правило большинства — иногда групповой конфликт можно разрешить с помощью 

правила большинства. То есть, члены группы принимают участие в голосовании, и, 
соответственно, чья сторона наберет большее количество голосов — та, та и будет в 
выигрыше. Правило большинства может работать, если участники ощущают, что 
процедура справедливая. Важно иметь в виду, что эта стратегия станет неэффективной, 
если ее использовать повторно с теми же членами, которые обычно выигрывают. Кроме 
того, подход следует использовать экономно. Он должен следить за здоровым 
обсуждением вопросов и точек зрения, а не заменять эту дискуссию. 
Решение проблемы является общим подходом к разрешению конфликтов. В режиме 

решения проблем отдельным лицам или группам в конфликте предлагается 
сосредоточиться на проблеме, а не друг на друге, и раскрыть основную причину проблемы. 
Этот подход признает, что мнение одной стороны полностью правильное, а другое — 
полностью неправильное. 
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Стили обработки конфликтов 
Уклонение — люди, демонстрирующие этот стиль, стремятся избежать конфликта 

вообще, отрицая, что он есть. Они склонны откладывать любые решения, в которых может 
возникнуть ситуация, приводящая к конфликту. Чаще всего люди оперируют такими 
фразами: «Мне все равно, если мы будет это делать», «Я не думаю, что существует какая - 
то проблема, все нормально». Возможно, в некоторых ситуациях это будет хорошим 
вариантом, однако он имеет накопительный потенциал и в итоге все может привести к 
масштабной проблеме. 
Приспособление — этот стиль является кооперативным и непритязательным. В этом 

случае человек поддается тому, чего хочет другая сторона, даже если это означает отказ от 
личных целей. Такие люди чаще всего боятся говорить сами за себя, «перекладывая» 
ответственность в принятии решений на другого человека. Также такой стиль может в 
некоторых случаях повышать ценность взаимоотношений, предполагая, что отказ от 
позиции человека может быть губительным для дальнейших дел. 
Компромисс предполагает, что люди готовы к дискуссии и решению проблемы в той или 

иной мере. В данном случае каждый член обсуждения жертвует какой - то частью своей 
позиции в угоду оппоненту. В таком стиле часто используются такие фразы, как «Думаю, 
мне стоит пересмотреть свою первоначальную позицию» и «Думаю, мы можем пойти на 
определенные уступки». 
Конкуренция — люди, применяющие конкурирующий стиль, хотят достичь своей цели 

или принять свое решение независимо от того, что говорят другие или как они себя 
чувствуют. Они больше заинтересованы в получении желаемого результата, а не в том, 
чтобы держать другую сторону удовлетворенной, и они настаивают на своем мнении, как 
единственно важном. Такой подход может быть эффективным, если у сотрудника есть 
сильные моральные возражения против вводимых альтернатив или если эти альтернативы 
являются неэтичными или вредными для человека, отдела или организации в целом. 
Сотрудничество предполагает совместные решения проблем по мере их наступления. 

Обе стороны спорят о своей позиции, поддерживают ее фактами и весомыми аргументами, 
внимательно слушая оппонента. Цель состоит в том, чтобы найти беспроигрышное 
решение проблемы, в которой обе стороны получают то, что хотят. В этом случае они 
бросают вызов, но не друг другу, а ситуации. 
Нельзя выделить какой - то один способ, которого можно было бы придерживаться, но 

именно в коллаборации некоторых стилей может быть решена проблема, которая или 
только назревает, или уже длится долгое время. Важно уметь выявить момент, когда можно 
с минимальными усилиями и потерями сделать так, чтобы все сотрудники были довольны 
и сохранялся комфортный климат. 
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Аннотация: 
Данная статья охватывает вопрос «диджитализации» управления человеческими 

ресурсами. Здесь рассмотрены эволюция цифрового управления персоналом, тренды 
последних лет в Digital HR, трансформация данной сферы с учетом вхождения поколения 
миллениалов в малый, средний и крупный бизнес. Статья основывается на российском и 
зарубежном опыте в Digital HR, который применяется в 2017 - 2018 годах. 
Ключевые слова: 
Digital HR, диджитализация, тренды HR, цифровой HR, информационные технологии, 

цифровая трансформация. 
Summary: 
This article covers the question "digitalization" of management of human resources. Here 

evolution of digital control by personnel, trends in Digital HR of the last years, transformation of 
this sphere taking into account entry of generation of millennials into small, medium and large 
business are considered. Article is based on the Russian and foreign experience in Digital HR 
which is applied in 2017 - 2018. 

Keywords: 
Digital HR, digitalization, trends of HR, digital HR, information technologies, digital 

transformation. 
Еще несколько лет назад управление персоналом было наименее активным в области 

технологических инноваций и автоматизации, дух «старой школы» до сих пор имеет место 
во многих организациях малого и среднего бизнеса. Так или иначе, по сей день приходится 
сталкиваться с «непреодолимой стеной» непонимания ради чего происходит 
«диджитализация» всех сфер работы с инструментами и персоналом. Однако со временем 
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цифровая трансформация позволяет HR - индустрии улучшить управление человеческими 
ресурсами. Теперь мы можем довольствоваться все более автоматизированной системой 
найма на работу и HR - менеджерами, которые более «человечны» и работают именно с 
людьми и их набором навыков и данных, а не только лишь с «голой» информацией в 
резюме. В данной статье будут рассматриваться текущие тренды в Digital HR и эволюция 
цифрового управления персоналом. Цифровое преобразование и эволюция трендов HR, 
которые в данное время являются актуальной темой как за рубежом, так и в России из - за 
постоянного улучшения в сфере информационных технологий, значительно упрощают 
работу с персоналом на всех этапах. 
Эволюция цифрового HR 
В современной экономике традиционные способы взаимодействия сотрудников, 

управления эффективностью и набора персонала – это старая школа и не эффективно 
управляют миллениалами (зависимое от информационных технологий поколение). HR 
также необходимо преобразовывать – упрощать процессы и становиться стратегическим 
партнером в бизнесе. 
Люди тратят более 2,5 часов на мобильные и стационарные устройства каждый день. 

Они наслаждаются цифровым опытом при соединении со своей семьей и друзьями, и 
именно так миллениалы ожидают, что и на рабочем месте они будут пользоваться 
современными технологиями. Именно на это чаще всего сейчас обращают внимание 
молодые люди при устройстве на работу. 
Для HR цифровая трансформация – это хорошая возможность обратить на себя 

внимание молодой аудитории. Анализ данных всех сотрудников, управление мобильной 
рабочей силой, принятие обоснованных решений и выполнение HR - процессов 
упрощается. Digital HR объединяет технологии SMAC (Social, Mobility, Analytics и Cloud) 
для переопределения опыта сотрудников, повышения эффективности работы и улучшения 
баланса рабочей жизни, как в компании, так и за ее пределами. Социальные, мобильные, 
аналитические и облачные инструменты полезны только тогда, когда сотрудники их 
полностью понимают и принимают. HR должен начинаться с потребностей сотрудников и 
пользовательского опыта. Включение дизайн–мышления на протяжении всего процесса 
поможет организациям максимально увеличить влияние новых цифровых технологий. 
Одним из самых больших изменений в переходе на цифровое ведение дел в управлении 
персоналом является акцент на принятие решений и доступ к результатам в режиме 
реального времени через браузерные версии или через смартфоны. 

Digital HR высвобождает время HR - менеджеров, позволяя им играть стратегическую 
роль в бизнесе. Благодаря новым и продвигающимся технологиям, HR теперь может 
исследовать инновационные способы привлечения высокопотенциальных талантов, 
повышения эффективности работы уже имеющихся сотрудников, предоставления лучших 
возможностей для развития, привлечения и сохранения талантов. Как показывает практика, 
девять из десяти компаний, так или иначе, автоматизировали свои процессы по управлению 
персоналом. Так, благодаря такой автоматизации, почти в половине случаев оптимизирован 
кадровый учет и администрирование персонала, треть компаний упростили внутренние 
коммуникации и еще четверть начали эффективнее подбирать персонал.  
Новое цифровое рабочее место обеспечило большую гибкость и выбор для сотрудников 

и не только повлияло на предпочтения сотрудников, но и на весь жизненный цикл 
сотрудника. Продвижение в области оцифровки помогло HR в создании культуры, которая 
ускоряет трансформацию, производительность и взаимодействие между рабочей силой. 
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Цифровая трансформация имеет решающее значение для всех организаций, от малого до 
крупного предприятия. Это трансформирует будущее работы и влияет положительно на 
каждый аспект работы. Среди набора digital - инструментов чаще всего компании 
используют джоб - сайты, социальные сети и онлайн - инструменты для оценки кандидатов. 
Из исследования на сайте HeadHunter становится ясно, что чаще HR - ы пользуются Desktop 
- версиями ресурсов, однако и мобильные версии становятся доступными все большему 
числу специалистов в силу быстрого вовлечения технологий в эту сферу. 

 

Рис. 1 Какие digital - инструменты Вы используете в работе?1 
 
Актуальные тренды в HR 
В последние годы имеется ряд трендов в подборе персонала, которым стараются 

следовать все большее количество HR - ов: 
1.Наем людей за их компетенции и талант, а не за опыт в конкретной сфере; 
2.Масштабный рост на рынке программного обеспечения для HR; 
3.Работа непосредственно с людьми, а не с базой, используя нетворкинг (т.н. полезные 

связи, знакомства) вместо стандартных процедур отбора и приема на работу; 
4.HR - аналитика — основа принятия управленческих решений; 
5.Работа с персоналом приобретает черты сервиса; 

                                                            
1 по данным HeadHunter о digital - инструментах 
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6.Трансформация организационной культуры; 
7.Геймификация процесса – работать в более понятной, игровой форме легче как 

сотрудникам, так и руководителям; 
8.Life Long Learning – обучение на протяжении всей жизни – именно это позволяет расти 

Digital - сфере, т.к. растет осведомленность из - за самообучения людей; 
9.Тестирование все новых площадок по автоматизации. 
Самая главная задача непосредственно HR на текущий момент — быть в тренде. Но не в 

смысле новомодных тенденций, а в поддержке реально работающих процессов, которые 
действительно имеют значение для компаний и развития их бизнеса. Однако применение 
новых технологий еще не делает HR цифровым. Digital HR должен сочетать культуру, 
талант, структуру и процессы, чтобы сбалансировать эффективность и инновации, а также 
поддерживать измеримое воздействие на большую организацию, поскольку она 
непрерывно трансформируется. Именно сейчас сфера управления человеческими 
ресурсами находится в том «уязвимом» положении, т.к. ей необходимы новые руки и умы, 
чтобы пересмотреть текущее положение дел. Имеется малое количество кейсов для 
решения проблем, связанных с Digital HR, однако в течение последующих лет данная 
отрасль будет более открыта и начинающим предпринимателям, чтобы компании - 
стартапы могли позволить себе сразу внедрять технологичные процессы. Важно, чтобы 
организация также уделяла должное внимание оценке своих сотрудников и дальнейшему 
их развитию внутри отдельной сферы. Бизнес сейчас развивается с такой большой 
скоростью, что оперативное решение задач обучения, развития сотрудников позволяет 
быстрее достигать целей бизнеса.  
Из - за этого многие крупные организации используют цифровые технологии управления 

персоналом и получают значительные преимущества. Тем не менее, еще многим малым и 
средним компаниям - стартапам еще предстоит сделать шаг к оцифровке своей функции 
управления персоналом и изучению нового мира возможностей. Им, как никому другому, 
важно быть на шаг впереди, чтобы их бизнес был максимально быстро включен в основной 
поток и не затерялся на периферии. 
В заключение можно сказать, что сейчас мир стремится все больше к так называемой 

«диджитализации» людей. Общество в отдельных его представителях может быть готово к 
переходу из оффлайна в онлайн или не готово, но если говорить о глобальной проблеме, то 
современные инструменты необходимы не только крупным компаниям. Технологии в той 
или иной мере сейчас необходимо знать каждому человеку, чтобы понимать, что его ждет 
при продвижении по карьерной лестнице или в обычной жизни. Повсеместно применяются 
технологии, о которых человечество не могло даже подозревать 10 или 20 лет назад. 
Посему использование современных благ по мобильности и автоматизации работы с 
персоналом, будь то подбор, кадровый учет и администрирование персонала, HR - 
аналитика, обучение или оценка в данный момент наиболее актуально. Важно начинать 
внедрять технологии уже на этапе становления компании, чтобы последующее внедрение 
не сказалось весомо на работе HR - подразделения. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается специфика управления проектами в строительной 

отрасли Российской Федерации. Также определен набор компетенций и методик 
руководителя проекта, которые позволяют объединить все производимые операции и 
управлять процессом в целостном (системном) подходе. Представлено текущее положение 
в строительной отрасли по внедрению проектного управления в России.  
Ключевые слова: 
Проект, проектное управление, руководство проектом, стадии проектного управления, 

строительная отрасль, метод управления проектом. 
 
В отечественной и международной деловой практике существовала ранее и четко 

оформилась в последние десятилетия профессиональная методология решения крупных 
задач (проблем). Термин «задача (проблема)» не в полной мере соответствует 
описываемому явлению, поэтому используется профессиональный термин – «проект». 
Термин «проект» в отечественном профессиональном лексиконе до последнего времени 

означал документально оформленное представление какого - либо сооружения. Например, 
в учебном пособии А.А. Калашникова и Д.Д. Кузнецова, авторами дается следующее 
определение проекту: «Под проектом понимается система сформулированных в его рамках 
целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов, 
технологических процессов; технической и организационной документации для них, 
материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и 
мероприятий по их выполнению» [1]. 
Для проектов строительной отрасли предлагаем следующее деление проектного цикла на 

этапы: предварительный, проектный, этап строительно - монтажных работ, этап ввода в 
эксплуатацию. Возможно и более развитой жизненный цикл проекта, когда добавляются 
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еще этапы эксплуатации и ликвидации объекта или, например, такие: техническое 
перевооружение, реконструкция, развитие, строительство последующих очередей. 
К основной деятельности, выполняемой на протяжении всего проекта в отношении 

строительства объекта недвижимости, относятся [2, с. 94]: 
– прединвестиционные исследования; 
– разработка проектно - сметной документации; 
– проведение торгов и заключение контрактов; 
– строительно - монтажные работы; 
– монтаж оборудования и пусконаладочные работы; 
– эксплуатация объектов; 
– ремонт оборудования и развитие производства и т.п. 
Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить проект по следующим 

направлениям [2, с. 96]: 
– кадровое; 
– организационное; 
– материально - техническое; 
– финансовое; 
– правовое; 
– маркетинговое; 
– информационное и т.п. 
Главным вопросом при управлении проектами является изучение внешней среды 

проектов, связанных с недвижимостью, так как она формируется под воздействием 
следующих документов [3, с. 17]: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
4. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
5. Федеральный закон РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» от 30 декабря 2004 г. N 214 - ФЗ. 

6. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество» от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ. 

7. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 2513 февраля 1999 г. N 39 - ФЗ. 

8. Федеральный закон РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. N 
102 - ФЗ. 

9. Федеральный закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. N 78 - ФЗ. 
10. Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 

г. N 221 - ФЗ и др. 
Кроме того, на федеральном уровне действует ряд специальных законов, регулирующих 

банковскую, страховую, техническую деятельность, связанную с жилищном 
строительством. Например, кредитование физических и юридических лиц, страхование 
строительно - монтажных рисков, долевое участие, технические регламенты и т.п. 
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Основная особенность российского законодательства – постоянные принципиальные 
изменения «правил» игры. Например, в Градостроительный кодекс РФ, принятый в декабре 
2004 г., уже внесено множество существенных изменений и готовится еще ряд поправок, 
дополнений и изменений. 
Управление проектом в строительной отрасли – является сферой управленческой 

деятельности имеющей в отечественной практике богатый опыт, и, в то же время, во 
многом новой для нашей страны. 
Новыми, неразработанными, мало опробованными для отечественных специалистов 

являются, в основном, вопросы, связанные с так называемой «рыночной спецификой». 
Проектные, строительные и технологические вопросы являются повседневной 
производственной практикой, так же как и управленческая деятельность в сфере 
капитального строительства.  
В целом, управление проектом – это не механическая совокупность приемов и методов, 

это, прежде всего, своя специфическая «проектная философия», своё особое «проектное 
мировоззрение». Причем философия и мировоззрение пока целиком заимствованное из 
зарубежной практики [4, с. 9].  
В этом смысле управление проектами развития недвижимости новая для России сфера 

управленческой деятельности. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные виды криптовалют на современном этапе, а также 

проблемы законодательного регулирования рынка криптовалют в России.  
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В последние годы актуальность представленной темы значительно возросла, что 

связанно с гигантским ростом курса одной из известнейших криптовалют – bitcoin. Данный 
рост, разумеется, не остался без внимания средств массовой информации и это, в свою 
очередь, привело к тому, что осведомленность общества как о криптовалютах, так и о 
цифровых валютах в целом, значительно возросла. 
Криптовалюта является относительно новым финансовым термином, так как его 

появление датируется 2009 годом, когда трудами людей под псевдонимом Сатоси 
Накамото была запущена платежная система «Bitcoin». Последующие 4 года, вплоть до 
июля 2013 программное обеспечение всех криптовалют базировалось на открытом коде 
bitcoin [1]. 
Со словами bitcoin и криптовалюта зачастую часто можно услышать такое понятие как 

блокчейн, что является основным механизмом функционирования криптовалютного рынка. 
Абстрагируясь от криптовалют, можно сказать что блокчейн – это выстроенная по 
определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков содержащих 
информацию [1]. 
За почти десять лет существования криптовалют, их появилось огромное множество. 

Ниже рассмотрены лидеры рынка с наибольшей капитализацией. 
Bitcoin. Уже выше упомянутый прародитель криптовалют. Однако, несмотря на его 

почтенный по меркам криптовалют возраст, технологии его работы все еще обновляются и 
доводятся до совершенствования. Именно благодаря Bitcoin технология блокчейн получила 
то внимание и распространение, которое она сегодня имеет.  
Также стоит отметить, что капитализация bitcoin значительно выше всех остальных 

криптовалют, даже учитывая то, что его курс, после всем известного скачка 2017 года 
опустился практически в 3 раза, с 20 до 6 тысяч долларов. 

Etherium (эфир). Значительно более молодая (запуск состоялся в 2015 году, силами 
канадского разработчика русского происхождения Виталия Бутерина), но от того не менее 
привлекательная для инвесторов валюта. 

 Если bitcoin в криптосообществе часто сравнивают с «цифровым золотом» из - за 
трудности добычи и хороших инвестиционных качеств, то etherium удостоился термина 
«цифровая нефть», в связи с тем, что валюта выступает в качестве топлива для технологии 
блокчейна Dapps. 
В последнее время популярность etherium растет стремительнейшим образом и 

множество известных личностей мира криптовалют, считают, что недалек тот день, когда 
etherium окажется способен прекратить гегемонию bitcoin в стане криптовалют. Об этом 
также может свидетельствовать тот факт, что в данную валюту инвестируют довольно 
известные компании, такие как Microsoft и IBM. Etherium также является основной валютой 
для проведения ICO. 

Ripple. Основной отличительной чертой данной валюты является тот факт, что все 
расчеты, проводимые с ее участием, происходят в реальном времени, что делает ее одной 
из лучший в сфере обмена валют и денежных переводов. По меркам криптовалютного 
рынка эта технология уже достаточно долго на рынке (запуск состоялся в 2012 году). 
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Разработчики ставят себе целью обеспечения безопасных, мгновенных и бесплатных 
платежей любого размера. В связи с этим многие считают, что Ripple может стать 
альтернативой SWIFT. 
Неудивительно, что в столь перспективный проект уже успели инвестировать несколько 

крупных банков, таких как BBVA, Mizuho, Santander и многие другие. 
Bitcoin Cash. Валюта изначально создавалась с одной единственной целью – стать 

альтернативой bitcoin. 1 августа 2017 года произошла разделение блокчейн bitcoin на две 
цепи – bitcoin и bitcoin cash. 
В августе 2017 года, сразу после свое создания, она заняла третье место по 

капитализации, однако, уже спустя несколько дней эти позиции были утеряны. Несмотря на 
то, что данная валюта до сих пор занимает одни из лидирующих позиций, она довольно 
неудобна для майнинга и перебои в ее работе не редкость. Из этого можно сделать вывод, 
что, скорее всего, своей популярностью она обязана своему старшему брату. 

Litecoin. Как Bitcoin Cash является лишь форком bitcoin.Валюта часто именуется 
«цифровым серебром». Litecoin активно развивается, и уже сейчас может похвастаться куда 
более быстрым времени подтверждения транзакции, чем тот же bitcoin, а также поддержкой 
протокола SegWit. 
Довольно долго litecoin был сильно позади выше упомянутых конкурентов, однако, 

весной 2017 года начался значительный рост валюты в связи с имплементацией протокола 
SegWit. Так, если до этого событий курс litecoin составлял 3 - 4 доллара за единицу, то уже к 
июню 2017 он достигал 50 долларов [2].  
Также стоит отметить, что объем предложения Litecoin ограничен 84 миллионами 

единиц и на данный момент на рынке обращается больше 60 миллионов. 
Когда популярность криптовалют достигла своего исторического максимума, данным 

вопросом обеспокоилось Министерство финансов РФ. В январе 2018 года был представлен 
проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», в котором представлены 
определения таких важных понятий как майнинг и криптовалюта [3]. 
Майнинг – предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты 

и / или валидация с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. 
Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в 

распределительном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в 
соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. 
В данном законопроекте криптовалюты и токены планируют отнести к цифровым 

финансовым активам, однако, не давая им статус законного средства платежа РФ. Майнинг 
же, в свою очередь, предлагается считать предпринимательской деятельностью. 
Так же, законопроектом планируется разрешить обменивать цифровые финансовые 

активы одного вида на другой, а так же на рубли или же иностранную валюту или 
имущество. Однако, в данном типе сделок присутствуют некоторые ограничения, как 
например тот факт, что они должны проводиться только через сертифицированных 
операторов обмена указанных активов. Таковыми могут стать организаторы торговли или 
же российские компании, которые занимаются брокерской или дилерской деятельностью (в 
том числе форекс - дилеры) либо ценными бумагами. 
Все же стоит отметить, что по состоянию на декабрь 2018 года данный документ все еще 

остается законопроектом, однако инициативы обещают принять уже в этом году. Если это в 
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итоге произойдет, то Россия станет одной из немногих стран с каким - либо 
регулированием (в Правительстве упоминается термин «мягкое регулирование») 
отношений в области криптовалют и рынка их обмена. 
Мир криптовалют не ограничивается bitcoin и в целом представляет из себя довольно 

конкурентную среду, различные валюты способны предложить конечному пользователю 
свои преимущества. В статье была дана характеристика 5 основным криптовалютам, 
которые в сумме составляет более ¾ капитализации криптовалютного рынка – Bitcoin, 
Etherium, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin. После изучения проекта федерального закона «О 
цифровых финансовых активах»[3], стало ясно, что регулирование, если оно появится в 
нашей стране, будет иметь довольно мягкий характер, чему служат, как и относительная 
новизна вопроса, так и сложность самого регулирования, чему, опять же, способствует 
технология блокчейн. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ  

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье предлагается вариант экономического обоснования по проведению 

технического обслуживания автомобилей в сложных условиях. 
В процессе эксплуатации из - за возникновения различных неисправностей, вызванных 

изнашиванием деталей, воздействием агрессивных факторов, эксплуатационные 
показатели техники ухудшаются (снижаются), предупреждение изнашивания и 
восстановление техники возможно только техническим обслуживанием и ремонтом. 
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Поэтому для специалистов занятых на обслуживании и ремонте техники большое 
значение приобретает своевременное и качественное проведение работ по техническому 
обслуживанию техники в целях поддержания её в постоянной исправности и готовности к 
использованию по назначению.  
Ключевые слова: эксплуатация, применение, материалы, модификаторы, коррозия, 

износ.  
Решение важнейшей проблемы при эксплуатации и проведении технического 

обслуживания - продление сроков на основе применения высокотехнологических 
восстановителей и модификаторов. Проанализировав несколько видов современных 
лакокрасочных и смазочных материалов, противодействующих таким факторам как: 

 - влажность  
 - резкая смена температур  
 - солнечная радиация  
 - пыль 
 - химически активные реагенты в загрязненном воздухе 
 - грибковая плесень 
 - бактерии. 
Более эффективными представителями этой группы являются такие марки лако - 

красочных и смазочных материалов как: 
FORUM – увеличивающий срок службы 1.5 - 2 раза 
STP ENGINE OIL STOPLEAK – увеличивает срок службы резинотехнических изделий в 

2 раза 
АНТИЛЕР – защищает от коррозии и преждевременного износа деталей. 
НЕРЖОМЕТ – антикоррозийная эмаль для защиты металла. 
Умение правильно учитывать экономический эффект того или иного вида работ 

позволит специалисту грамотно выбрать пути достижения поставленных целей, избежать 
необоснованного и расточительного расходования материальных и денежных средств. 
Одним из мероприятий по экономии материальных и денежных средств является 

продление сроков хранения и эксплуатации (сверх установленных по нормативам) 
различных видов техники за счет их бережной эксплуатации и своевременного 
технического обслуживания.  
В математическом виде это выражается зависимостью 
 
 
 
Где  
 Эф – экономическая эффективность; 
 Стс – стоимость средств; 
 Зо – затраты на обслуживание.  
В свою очередь: 
 Зо = (См + Зт +Зк +Зэ ……) 
 См – стоимость эксплуатационных материалов 
 Зт – затраты труда 
 Зк – затраты отопления 

0З
СЭ ТС

Ф 
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 Зэ – затраты на электроэнергию  
 Экономия от продления сроков эксплуатации и хранения определяется  
 
 
Где: 
 Э – экономия в денежном выражении 
 Ст – стоимость единицы данного вида 
 Тн – время эксплуатации нормативное (по установленной норме - в годах, месяцах) 
 Тф – фактическое время эксплуатации(в годах, месяцах) 
 К – количество предметов данного вида материальных средств  
 Применяемые средства с примерным расходом и ценой  

 
Наименование 
материальных средств 

Нормы расхода Цена за 1 
л.(руб.) 

Сумма руб. 
Для 
Газ - 
3302 
«Газел
ь» 
(л) 

Для 
Урал - 
4320 

 

Для 
Газ - 3302 
«Газель» 

(л) 

Для 
Урал - 
4320 

 

Моющее средство 
”Посудомой” 

0,5 1,0 53 - 00 26 - 50 53 - 00 

Растворитель 3,0 6,0 110 - 00 330 - 00 660 - 00 
Бензин 2,0 3,0 44 - 00 88 - 00 132 - 00 
Бумага шлифовальная 
дм. 

27 28 (30х30см) 
14 - 00 

98 - 00 112 - 00 

Смазка (литол - 24) 0,25 1,0 138 - 00 34 - 50 138 - 00 
Итого:    577 - 00 1095 - 00 

 
Экономия от применения новых средств. 
 Ээф=∑затр.тр. - ∑затр.нов  
Ээф - экономия от применения новых средств и методов; 
 ∑затр.тр. - сумма затрат при применения традиционных способов выполнения 

работ,руб.; 
 ∑затр.нов. - сумма затрат при применении новых средств и методов выполнения 

работ,руб. 
 Для кухни прицепной КП130 - 11: 
Ээф= 971 - 00 - 691 - 50 =279,50руб. 
Для кухни автомобильной ПАК200: 
Ээф= 855 - 65 - 630 - 00 =225,65руб  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация. В данной статье я попробую раскрыть основные и самые актуальные 

проблемы Налогообложения малого предпринимательства. Так как я являюсь жителем 
России, именно ее проблемы налогообложения мною были взяты в качестве примера.  
Ключевые слова: Малое предпринимательство, малый бизнес , государственная 

поддержка, система налогообложения, налоговая нагрузка , налоговая политика. 
 
В настоящее время Россия находится на пути создания и развития рыночной экономики. 

Это невозможно без развития малого бизнеса в стране. 
Малый бизнес - это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами 

рыночной экономики по определенным показателям, установленным законодательством, 
государственными органами и другими представительными организациями, которые 
составляют сущность данной концепции. 
Малый и средний бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики. 

Малый бизнес позволяет гражданам увеличивать свои доходы выше среднего. 
Недостаточно просто открыть собственный бизнес, нужно выбрать нишу, которая не была 
охвачена предпринимателями, и обеспечить грамотный подход к ее выходу на 
потребительский рынок. Следовательно, как показывает опыт стран с высокоразвитой 
экономикой, малый бизнес считается главным компонентом рыночной экономики. 
Важность малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает значительное количество 
новых рабочих мест, наполняет рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет 
многочисленные потребности крупных предприятий, производит специальные товары и 
услуги. 
Малые и средние предприятия в Европе обеспечивают работой около 67 % занятого 

населения и вдобавок они производят 58 % валовой добавленной стоимости. 
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Данный сектор экономики характеризуется способностью стремительно 
приспосабливаться к внешним изменениям и служит источником инновационного роста 
экономики. [1,с.4] 
Малый бизнес является таким сектором экономики, который наиболее остро реагирует 

на изменения рыночных условий и налогового законодательства, создает необходимую 
атмосферу конкуренции, выступает источником формирования среднего класса, 
обеспечивает политическую и социальную стабильность в обществе и оказывает 
значительное влияние на деловую активность всей страны. В России на сегодняшний день 
вклад малого и среднего бизнеса в валовой внутренний продукт и занятость составляет 
около 20 % и 25 % соответственно. 
Несмотря на то, что развитие этого сектора является, не побоюсь этого слова, одной из 

самых приоритетных задач. Государством принимаются специальные законы, указы, 
постановления и другие нормативные акты, направленные на поддержку малого бизнеса, 
но к сожалению на сегодняшний день малый бизнес плохо развит в нашей стране и его 
доля очень мала. Сами предприниматели связывают это с плохим предпринимательским 
климатом в стране. Были проведены исследования «Российским банком поддержки малого 
и среднего предпринимательства» , в результате чего было выявлено, что 53,4 % 
предпринимателей считают , что условия для ведения бизнеса ухудшились но не так 
серьезно, а более 10 % заявили, что произошло серьезное ухудшение , В то же время 
наиболее важными проблемами для предпринимателей были острая конкуренция (27,3 % ), 
проблема с доступом к кредитам или другим формам заемного финансирования (23,5 % ), а 
также высокий уровень налогов.[2, с10]  
В нынешней деловой среде предприниматели должны совершать активные шаги в 

направлении бизнеса, а в свою очередь государство должна их поддерживать. Снижение 
налоговой ставки, это одна из самых ожидаемых предпринимателями от государства 
поддержки. Среди мер, направленных на развития малого и среднего бизнеса и 
включенных в Государственную антикризисную программу, наиболее ценными 
опрошенные лидеры бизнеса признали, все решения по снижению налоговой нагрузки - 
двухлетние налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей и способность 
регионов снижать ставки упрощенного налогообложения и единого налога на вмененный 
доход .[ 2, c11] 
Малый бизнес является сектором, который в основном состоит из мелких 

предпринимателей, которые в силу своего массового характера определяют социально - 
экономический, а также, в определенной степени, политический климат в стране. Малый 
бизнес относится к самым широким социальным слоям общества и является как одним из 
крупнейших производителей, так и одним из крупнейших потребителей различных товаров 
и услуг. Малый бизнес образует крупнейшую сеть предприятий, непосредственно 
связанную с массовым потребление, позволяют быстро и эффективно реагировать на 
постоянно меняющиеся рыночные условия. 
Налогообложение малого бизнеса в сегодняшние дни осуществляется по трем системам 

– общей упрощенной и вмененной системе. 
Упрощенная система позволяет, уменьшит сумму налогов и документов, но эта система 

доступна только некоторым предприятиям. В общем, упрощенная налоговая система 
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позволяет сохранить малым предприятиям долю всех видов налогов, упрощая порядок их 
исчисления и начисления . 
Система единого налогообложения связанна с определенными видами деятельности и 

предполагает оценку потенциального дохода налогоплательщика на основе косвенных 
признаков и установления фиксированного платежа в бюджет, заменяя один или несколько 
традиционных налогов.  
Существующая упрощенная система налогообложения для малых предприятий. Он 

имеет определенный набор характеристик, которые делают нецелесообразным 
использование ее на многих предприятиях, среди тех, которые формально имеют право ее 
использовать. 
Недостатков налогообложения малого бизнеса в России к сожалению много, и я хотел 

бы перечислить самые основные: 
Первым недостатком налогообложения малого бизнеса в Российской Федерации 

является высокая налоговая нагрузка. На сегодняшние дни система налогообложения в ее 
нынешнем виде служит в первую очередь фискальным целям и упрощенному налоговому 
администрированию со стороны налоговых органов, а не целям снижения налоговой 
нагрузки. Действующая налоговая система не учитывает особенности расходов малого 
бизнеса. Для развития мелких предприятий обычно основным источником инвестиций 
служат собственные средства. В то же время в кризисных условиях бизнесмены более 
склонны надеяться только на себя, а некоторые даже полностью отказываются от заемных 
средств. Это также связано с ростом процентных ставок и ужесточением требований 
банков к залоговому обеспечению и финансовому состоянию заемщиков. В связи с этим 
применение общего налогового режима становится более выгодным для средних и 
крупных предприятий, имеющих доступ к заемным средствам и использующих их для 
финансирования развития. [3]  
Я считаю, каждый должен понимать, что налоговая политика, направленна только на 

пополнение бюджета, не улучшит экономическую ситуацию в стране и не приведёт к 
экономическому росту. Произойдет все наоборот , налоговая база уменьшится. Чрезмерно 
высокая налоговая нагрузка уменьшает возможность накопления средств, необходимых 
для развития производственной базы, что приводит к прекращению деятельности 
предприятий, их уходу в теневой бизнес или переориентации на отрасли с более быстрым 
оборотам капитала.  
Еще одна проблема в налогообложении малого бизнеса - сложность налоговой системы. 

В настоящее время предприниматель должен обладать профессиональными знаниями в 
области бухгалтерского учета и налогообложения, чтобы самостоятельно оплачивать 
налоги или нанимать высокооплачиваемых специалистов по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, которые не отвечают потребностям бизнеса и отвлекают деньги от 
производства. Большое количество налогов и сборов приводит к тому, что даже 
профессиональные бухгалтеры допускают ошибки, в результате чего компания вынуждена 
платить штрафы за несвоевременную уплату налогов.  
Я считаю, что для повышения эффективности системы налогообложения малого 

бизнеса, приведение ее в соответствие с современными российскими реалиями. 
Необходимо найти оптимальное сочетание интересов государства и предпринимательства, 
перейти от реализации фискальной к стимулирующей функции налогов что способствует 
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развитию малого бизнеса, усилению его социальной значимости и стимулированию 
инвестиционной активности. 
Однозначная, стабильная и справедливая система налогообложения сделает данный 

сектор более привлекательным для предпринимателей. 
Создание дополнительных преимуществ для малого бизнеса. Первая часть Налогового 

кодекса содержит унифицированные правила для субъектов, как малого, среднего, так и 
крупного бизнеса. В целях развития малого бизнеса наряду с основными налоговыми 
льготами предусматриваются особенности данной категории налогоплательщиков в 
области налогового контроля, налоговых обязательств и т. Д [4] 
Важнейшим преимуществом налоговых льгот для малого бизнеса является то, что они 

напрямую снижают сумму налогов, которые бизнесмен должен перечислять в бюджет. В 
России существует четыре специальные налоговые системы с низкими налоговыми 
ставками, которые могут использовать только малые предприятия: 
Упрощенная система налогообложения (УСН) - годовой лимит выручки в 2017 году 

составляет не более 150 миллионов рублей, численность работников не более 100 человек. 
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - предел годового дохода не установлен, но 

численность работников также не должна превышать 100 человек. 
Патентная система налогообложения (PSN) - в этом случае могут работать только 

индивидуальные предприниматели, существует ограничение по численности работников 
(всего 15 человек), и это относится ко всем видам деятельности индивидуального 
предпринимателя в совокупности. Лимит годового дохода составляет 60 миллионов 
рублей. 
Единый сельскохозяйственный налог (UAT) - только для индивидуальных 

предпринимателей и рыбопромышленных предприятий существует ограничение по 
численности работников (не должно превышать 300 человек). Для сельскохозяйственных 
организаций таких ограничений нет. Годовой лимит выручки не установлен, но доля 
доходов от продажи сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70 % 
всей прибыли [3, с. 74]..  
В заключении хотелось бы добавить, что на сегодняшний день отчетливо видна 

необходимость проведения реформ в области налогообложения малого 
предпринимательства. Без дальнейшего улучшения налогообложения развитие малого 
бизнеса будет затруднено. Но ведь малый бизнес является важнейшим элементом 
рыночной экономики, способствующим гармоничному развитию государства. Этот сектор 
экономики создает необходимую атмосферу конкуренции; обладает способностью 
оперативно реагировать на изменения рыночных условий, заполнять ниши, 
сформированные в сфере потребления; создает новые рабочие места, а также служит 
источником для формирования среднего класса. Доступная, понятная, удобная и 
экономически обоснованная система налогообложения играет важную роль, как в 
повышении собираемости налога, так и в увеличении мотивации людей, чтобы они 
занимались предпринимательством.  
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Государственной собственностью, по Гражданскому кодексу РФ, принято называть 

имущественные объекты (в том числе объекты недвижимости, имущественные комплексы, 
земельные и иные природные ресурсы) и нематериальные активы (в том числе объекты 
интеллектуальной собственности, информационных ресурсов и прочее), которыми на 
правах собственности владеет государство – РФ и субъекты РФ [1]. 
На сегодняшний день актуальным становится изучение регионального хозяйства 

субъекта РФ, ведь именно оно формирует базу развития экономики территории. Данное 
обстоятельство вызвано ростом значения регионального управления, а также 
перемещением центра внимания к решению социально - экономических проблем на 
региональный уровень. Обеспечение результативного управления государственной 
собственностью можно наблюдать в стратегических целях всех регионов России. В центре 
внимания органов государственной власти в регионе находятся социальные, 
экономические, экологические проблемы. Среди показателей развития территории 
ведущим показателем становится рост качества жизни жителей субъекта. Это вызывает 
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потребность в усовершенствовании методов управления стабильностью развития региона в 
социальной и экологической сфере. 
Проблема управления региональной собственностью характеризуется своей 

многогранностью и сложностью. Для её решения требуется придерживаться множества 
аспектов. Наиболее результативное развитие субъекта требует рационального 
использования законотворчества субъекта, при этом беря в счёт гармонию сотрудничества 
органами власти федерации. Также необходимо активное сотрудничество с остальными 
регионами страны, используя потенциал межсубъектной кооперации. Принцип 
комплексности в оптимизации управлением собственности субъекта выражается в 
употреблении возможностей геополитического положения региона. Помимо 
вышеперечисленного необходим учёт дифференциации социально - экономических 
интересов социума субъекта в совокупности и самостоятельно хозяйствующих 
предприятий в границах субъекта. 
В рамках имущественной политики регионов России выделяют различные направления 

развития управления собственностью субъектов. Требуется обеспечение оптимального 
управления имуществом государства, понимаемое, прежде всего, как рост доходов 
бюджетов регионов страны, обеспечение оптимального управления земельными участками, 
улучшение системы учёта объектов собственности государства и завлечения их в 
хозяйственный оборот, применение государственной собственности как инструмента 
вовлечения инвестиций в региональную экономику, а также предупреждение банкротства 
организаций социально - экономического значения [4]. 
Также для оптимизации управления собственностью субъекта необходимо обеспечение 

оптимизации управленческого аппарата, проведение анализа инструментов регионального 
влияния на рост качества жизни граждан, и детального анализа полномочий субъектных 
органов управления для избежания их повторения и мониторинга исполнения, а также 
организация мониторинга осуществления мероприятий посредством отчетности органов 
управления и опроса жителей о результатах деятельности органов власти, предоставляя 
итоговую информацию в средствах массовой информации. Эффективное управление 
собственностью региона требует построения чёткой структуры управления, от 
универсальности которой будет зависеть возможность её использования в различных 
регионах России вне зависимости от его внутренних особенностей. 
Вопрос стабильности развития регионов остро решается уже на протяжении последнего 

десятилетия из - за роста внимания человечества к проблемам экологии, удовлетворения 
потребностей живущего населения, его благополучия и качества жизни. Множество 
факторов, воздействующих на развитие региона и характеризующихся высокой 
динамичностью, определяет значимость такой характеристики, как «стабильность развития 
территорий», достигаемой путём эффективности управления собственностью региона.  
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В условиях рыночной экономики безработица является одной из актуальных проблем, 

как для России, так и для многих других государств. Рост безработицы отрицательно 
сказывается на стабильности экономики государства в целом и уровне жизни населения в 
частности.  
Стоит сказать, что уровень безработицы далеко не равномерно рассредоточен по всей 

территории РФ. Лидером по повышению уровня безработицы стал Северо - Кавказский 
федеральный округ. Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев в начале 2018 года на 
заседании правительственной комиссии по вопросам социально - экономического развития 
Северо - Кавказского федерального округа в Грозном указал на то, что одной из основных 
проблем округа является именно проблема безработицы. Уровень безработицы в среднем 
по округу за 2017 год составил 11 % , в то время как средний уровень безработицы по 
России в 2017 году в два раза меньше и составил 5,4 % . Наиболее низкий уровень 
безработицы наблюдается в Центральном федеральном округе и составляет 2,8 % . 
Все субъекты СКФО, не учитывая Ставропольский край, вошли в десятку субъектов РФ 

с наибольшим уровнем безработицы в 2017 году по данным Федеральной службы 
государственной статистики. На рисунке 1 согласно данным Росстата представлен уровень 
безработицы по СКФО. 
Можем сделать вывод, что лидирующее положение по росту уровня безработицы в 

СКФО занимает Республика Ингушетия с уровнем безработицы 27 % , где на одно 
вакантное место приходится 60 человек. Данный показатель безработицы в 5 раз 
превышает средний показатель безработицы по стране. Уровень безработицы населения в 
остальных субъектах федерального округа (за исключением Ставропольского края) 
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превысил отметку в 10 % . Самый низкий показатель по округу отмечается в 
Ставропольском крае и составляет 5,7 % . 

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы населения по субъектам СКФО в среднем за 2017 г. 

 
Одна из причин этой региональной дифференциации по уровню безработицы – это 

незначительное развитие отдельных регионов и распределение финансов, значительная 
часть которых уходит в федеральный бюджет. В результате у субъектов РФ нет 
достаточного количества средств для вложений в развитие инфраструктуры и образование 
новых рабочих мест. Это получило распространенность в республиках Северного Кавказа, 
где доля молодежи, которая нуждается в рабочих местах, в структуре населения очень 
высока. 
Иная причина региональной дифференциации в уровне безработицы – это 

экономическая специализация субъектов. Критическую ситуацию в сфере занятости можно 
отметить в регионах, специализирующихся именно на сельском хозяйстве и 
обрабатывающем производстве в то же время с низкой долей сферы услуг в структуре 
экономики. Жители недостаточно зарабатывают на жизнь, в связи с чем они уезжают из 
родных мест на заработки в Центральные регионы страны, где для этого есть больше 
возможностей. 
Основным решением проблемы занятости СКФО является его социально - 

экономическое развитие. Довольно ёмким рынком труда в данном округе может стать 
народное хозяйство, энергетика и туризм. Как раз развитие сельских территорий как 
элемента народнохозяйственного комплекса даст возможность образовать дополнительные 
рабочие места в округе и увеличит уровень и качество жизни населения Северного Кавказа. 
Развитие топливно - энергетического комплекса, восстановление и развитие 
нефтеперерабатывающих мощностей, развитие нефтехимической отрасли также 
существенно улучшит ситуацию на рынке труда. Туризм и сфера услуг являются 
традиционными отраслями экономики для большей части субъектов округа, расширение 
туристического потока повысит занятость населения. Важное условие здесь – 
формирование безопасного и комфортного туризма. Помимо этого, в округе требуется 
сформировать условия для развития малого бизнеса, что тоже позволит снизить 
безработицу и обеспечить самозанятость населения округа. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в теоретическом обобщении основных 

особенностей учетно - налоговой системы на промышленных предприятиях. Основными 
специфическими особенностями промышленных производств выступают разнообразие 
номенклатуры продукции, сложный технологический процесс ее изготовления, что в свою 
очередь влияет на особенности калькулирования себестоимости продукции, ее частей или 
полуфабрикатов. 
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Промышленные предприятия, бухгалтерский учет, налоговый учет 
 
Производственной основой промышленности является совокупность действующих 

промышленных предприятий, которые имеют различные организационно - правовые 
формы. Сложность и многообразие производственной и организационной структур 
предприятия, наличие различных типов производства, обширная номенклатура 
вырабатываемой продукции определяют специфику и особенности ведения бухгалтерского 
учета в промышленности. К особенностям бухгалтерского учета промышленных 
предприятий можно отнести способы исчисления себестоимости продукции и применение 
различных методов учета затрат на промышленных предприятиях.  
Промышленные предприятия в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

могут использовать общий режим налогообложения, упрощенный и патентную систему 
налогообложения (рисунок 1). 
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Рис. 1. Особенности бухгалтерского и налогового учета промышленных предприятий 
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Таким образом, особенности построения учетно - налогового процесса обеспечения 
деятельности предприятий промышленности достаточно многообразны. Соблюдение 
последовательности составления калькуляции фактической себестоимости позволит 
получить достоверные результаты о затратах для ценообразования и контроля затрат, а 
также для принятия эффективных управленческих решений.  
Выбор режима налогообложения промышленных предприятий определяется целями и 

задачами деятельности и позволит организациям сокращать налоговые затраты и 
минимизировать налоговые риски.  
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ УЧЕТА 

ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Одну из главных составляющих процесса производства и наиболее 

дорогостоящей частью средств производства являются основные средства учреждения. 
Основные средства служат довольно длительное время. За это время они успевают 
обслужить некоторое число производственных циклов, по этой причине их состав, 
состояние и эффективность использования влияют на конечные результаты хозяйственной 
деятельности организации. Поэтому пользователи отчетности нуждаются в достоверной 
информации о составе и структуре основных средств, их рыночной стоимости, об уровне 
морального и физического износа активов. В современном мире уточнение и 
совершенствование методики учета операций с основными средствами является залогом 
процветания предприятия.  
Цель. Основная цель статьи рассмотреть проблемы учета основных средств в 

организациях.  
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Результаты. В статье представлены проблемы учета основных средств в большинстве 
российских предприятий — это ведение учета основных средств согласно РСБУ и МСФО, 
классификация активов, определение их балансовой стоимости, а также выбор метода 
начисления амортизации. 
Ключевые слова: 
Воспроизводство основного средства, амортизация, классификация, основное средство, 

бухгалтерский учет, МСФО, методы начисления амортизации, балансовая стоимость. 
В финансово - хозяйственной деятельности любой организации основным средствам 

принадлежит особая роль. Эффективность использования основных средств достигается 
путем обеспечения правильного учета, составления и предоставления истинной 
информации об имущественном положении организации как для руководства, так и для 
инвесторов, акционеров, для дальнейшего принятия ими обоснованных управленческих 
решений.  
Острой проблемой современной экономики является переход отечественной системы 

учета к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Главной целью 
является реформирование национальной системы бухгалтерского учета, приведение ее к 
международным стандартам. Задача реформы - упрощение деятельности организаций, 
сотрудничающих с иностранными инвесторами и имеющие выход на международный 
рынок. Компании вынуждены вести параллельный учет по российским и международным 
стандартам, что является крайне трудоемким и затратным процессом, в особенности для 
крупномасштабных организаций. Вследствие этого данные бухгалтерского учета должны в 
полной мере раскрывать информацию для всех пользователей, независимо от их 
местоположения.  
Одной из отличительных особенностей между международной и российской системой 

учета и отчетности является различие в конечных целях использования отчетной 
информации. В частности, финансовая отчетность по российской системе учета 
предназначена органам государственного управления и статистики. В то время, как МСФО 
используется инвесторами, а также другими организациями и финансовыми институтами.  
На сегодняшний день использование международных стандартов дает возможность 

предоставлять о компании больший объем информации, а с финансовой точки зрения 
делает ее более прозрачной. Однако до настоящего времени существует множество 
несовершенств и расхождений в российской и международной практике, а именно:  

1) разница в системе нормативного регулирования учета основных средств;  
2) неоднозначность признания объектов в качестве основных средств;  
3) различное отношение объектов основных средств в группировки;  
4) расхождение в оценке основных средств при их поступлении на счет организации;  
5) начисление амортизации более усовершенствовано в международной практике.  
Эти различия значительно влияют на организацию деятельности крупномасштабных 

отечественных компаний, сотрудничающих с иностранными инвесторами. Учитывая 
выявленные несовершенства, можно модифицировать и унифицировать отчетность 
российских организаций в соответствии с МСФО. 
Предприятие при подготовке отчетности использует международные стандарты и 

становится более конкурентоспособным в борьбе за источники финансирования. 



52

 Одной из главных проблем учета основных средств в большинстве российских 
предприятий — это признание и классификация активов, определение их балансовой 
стоимости, а также соответствующих амортизационных отчислений и убытков от 
обесценения, подлежащих признанию [8].  
Часто встречающейся проблемой учета амортизации основных средств является 

различие МСФО и РСБУ. Это отрицательно отражается на предприятиях, которые ведут 
свою деятельность в нескольких сферах одновременно, поскольку им приходится 
адаптировать свою документацию под разные стандарты учета [4]. 
Существуют различия МСФО и РСБУ касающиеся методов начисления амортизации, а 

именно отсутствие упоминания об обесценении объектов основных средств в российской 
практике, когда в МСФО четко прописан порядок обесценения данных объектов [9]. 
Выбор метода начисления амортизации остается проблемой сегодняшнего дня на 

предприятии. Любая организация хочет в полной мере использовать свои ресурсы, 
максимально получив экономическую выгоду [10]. 
Одним из самых популярных методов начисления амортизации является линейный. Этот 

способ довольно прост и точен и не требует значительных перерасчетов сумм, обычно 
применяется для крупных объектов. Тем не менее этот метод имеет недостаток, который 
заключается в том, что он не предусматривает зависимость получения экономических 
выгод от использования активов предприятия [6]. Поэтому данный метод целесообразно 
использовать только в случае равномерного получения экономических выгод в течение 
всего срока полезного использования. 
Существенной проблемой амортизации основных средств остается расхождения в 

налоговом и бухгалтерском учете имущества. Согласно НК РФ, амортизировать можно 
только то имущество, чья стоимость превышает 100 тыс. руб., когда в бухгалтерском учете 
данная цифра равна 40 тыс. руб. [3]. 
Различия, также, заключается в том, что в налоговом кодексе существует два 

амортизационных метода: линейный и нелинейный [7]. Линейный метод используется для 
объектов основных средств 8 - 10 группы. Для остальных групп предприятие имеет право 
выбрать линейный либо нелинейный способ.  
Все эти различия и создают глобальную проблему для предприятия, так как в случае 

расхождений необходимо проводить процедуру для бухгалтерского и налогового учета 
раздельно. Перерасчеты не приносят никакой выгоды ни организации, ни государству, а 
лишь занимают много времени. 
Учитывая все недостатки, можно разрешить не малую долю насущных проблем, 

связанных с амортизацией имущества предприятия, и облегчить хозяйственную 
деятельность, концентрируясь на более важных аспектах, таких как увеличение 
производительности, прибыльности и сокращение расходов организации.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО ТРУДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
IMPORTANCE OF CONDUCTING UNSCHEDULED INSPECTIONS 

 
Аннотация 
В данной статье описана сущность внеплановых проверок в Самарской области. 

Выявлены основания для проведения внеплановой проверки и прописаны правила ее 
проведения. А так же оценивается значимость их проведения. 
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Проведен анализ внеплановых проверок ГИТ по Самарской области. В качестве примера 
я взял ООО «САНО ВОЛГА». 
Ключевые слова: ГИТ, внеплановые проверки, гос надзор и контроль, правила 

внеплановой проверки, основания внеплановой проверки, ООО «САНО ВОЛГА» 
 
Аnnotation 
This article describes the nature of unscheduled inspections in the Samara region. The reasons 

for conducting an unscheduled audit are identified and the rules for conducting it are prescribed. 
And the importance of their conduct is also assessed. 

An analysis of unscheduled inspections of GIT in the Samara region was carried out. As an 
example, I took OOO SANO VOLGA. 

Key words: GIT, unscheduled inspections, state supervision and control, rules of unscheduled 
inspection, grounds for unscheduled inspection, LLC "SANO VOLGA" 

 
Внеплановая проверка – это проверка, которая проводится строго по основаниям, 

которые прописаны в законе. 
Существуют следующие основания для проведения внеплановых проверок: 
1. Истечение срока исполнения предприятием ранее выданного предписания о 

исправлении каких - либо выявленных нарушениях, которые установлены 
муниципальными правовыми актами. 

2. Обращения и / или заявления от граждан или предприятий, информация от органов 
местного самоуправления и т.д. о следующем: 

2.1. Угроза причинения вреда жизни и здоровью гражданам, животным, растениям, 
памятникам, окружающей среде и т.д., которые входят в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

2.2. Причинение вреда жизни и здоровью гражданам, животным, растениям, памятникам, 
окружающей среде и т.д., которые входят в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

2.3. Нарушение прав потребителей. 
Из вышеописанных категорий основанием проведения внеплановой проверки в рамках 

государственного надзора в сфере образования, чаще всего, является нарушение прав 
потребителей. Также внеплановая проверка проводится только после обращения граждан, 
права которых нарушены. Маловероятно проведение внеплановой проверки в рамках 
государственного надзора в сфере образования, по причине возникновения угрозы жизни и 
здоровью.  
Чаще всего, эти факторы будут являться основаниями для проведения внеплановой 

проверки в образовательном учреждении в других видах надзора. 
Также, не маловажный факт – проведение проверки по вышеописанным основаниям, 

(пункт 2.1. и 2.2) должны быть согласованы с органами прокуратуры. 
Если мы рассмотрим основания проведения внеплановой проверки на нарушение прав 

потребителей, то нужно обратить внимание на термин «потребитель», который 
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применяется к деятельности образовательной организации. Образовательную деятельность 
можно обеспечивать финансами двумя главными способами: 
 С помощью бюджетных ассигнований соответствующего бюджета (согласно ст. 99, 

100 ФЗ №273 - ФЗ); 
 С помощью средств юридических и физических лиц по договору оказании платных 

услуг с сфере образования (согласно ст.101 ФЗ №273 - ФЗ). 
О термине «потребитель» прописано в Законе РФ «О защите прав потребителей» и 

распространяется только на второй случай. 
3. Проведение внеплановых проверок, которые поручены Президентом РФ, 

Правительством РФ и по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением закона, 
поступившего в органы прокуратуры материалов и обращений. 
Также, кроме вышеперечисленных главных оснований проведения внеплановых 

проверок Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (согласно ч.5 
ст.93) введены два дополнительных основания. Эти основания применимы только для 
проведения проверки в рамках федерального государственного контроля качества 
образования 

1. Выявление нарушений требований законодательства об образовании при проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности. Если при проведении 
аккредитационной экспертизы были выявлены нарушений законодательства об 
образовании, то орган по государственному надзору проводит внеплановую проверку. 

2. Акцент в Федеральном законе «Об образовании в РФ» на развитие мониторинга в 
системе образовании (согласно ст. 97) 
О проведении внеплановой выездной проверке юридическое лицо уведомляется не 

менее чем за 24 часа до начала проверки. Предприятие должен уведомить орган контроля. 
Осуществляя внеплановую проверку, проверяющие не должны выходить за ее предмет и 

свои полномочия.  
В результате внеплановой проверки должностные лица государственного надзора 

составляют акт по установленной форме в 2 экземплярах. Один акт выдается руководителю 
организации под расписку. Если руководитель отказывается давать расписку об 
ознакомлении, то в таком случае акт отправляется заказным письмом по почте, с 
уведомлением о получении.  
Если в образовательной организации в результате проверки выявлены нарушения норм 

законодательства об образовании или требований федерального образовательного 
стандарта, то ей выдают предписание об устранении данных нарушений в конкретные 
сроки (срок е должен превышать 6 месяцев) 
Если в образовательной организации выявлены нарушения административного 

характера , которые предусмотрены в статьях Особенной части КоАП, в таком случае 
составляется протокол об административном правонарушении. 
Если образовательная организация не выполнила предписания, то органы 

исполнительной власти субъекта РФ, которые осуществляют переданные полномочия, 
возбуждают дело об административном правонарушении. 
Если по возбужденному делу суд принимает решение о привлечении к 

административной ответственности, то орган исполнительной власти опять выдает 
предписания об исправлении нарушений и останавливают действие лицензий полностью 
или частично. 
Если образовательная организация устранит все нарушения, то она должна уведомить об 

этом орган по контролю и надзору. Также, с уведомлением должны быть документы, 
которые содержат сведения, подтверждающие исполнение предписаний. После получения 
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уведомления государственный орган контроля проводит проверку содержания этого 
уведомления. 
После удачной проверки действие лицензии или государственной аккредитации 

возобновляют. 
Если проверка прошла неудачно, то орган по контролю и надзору обращается в суд с 

заявлением, в котором говорится об аннулировании лицензии данной организации. До 
вступления в законную силу решения суда действие лицензии приостанавливается. 
У руководителя организации есть право обжаловать результаты проверки в судебном 

порядке. 
Руководителем Государственной инспекции труда по Самарской области является Панов 

Александр Сергеевич. 
Ниже представлена структура ГИТ по Самарской области. 
 

 
 
Рассмотрим на примере ООО «САНО ВОЛГА» результаты проведенной внеплановой 

проверки.  
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ООО «САНО ВОЛГА» занимается производством электрического и электронного 
оборудования для автотранспортных средств. В ходе проверки, установлено, что в 
локальных нормативных актах Общества, трудового договора отсутствует порядок 
индексации заработной платы работников. В нарушение ст.ст. 2, 130, 134 ТК РФ 
работодателем не разработан порядок индексации заработной платы в локальных 
нормативных актах, в трудовых договорах работников. 
В результате проверки предприятию «САНО ВОЛГА» выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений. За допущенные нарушения трудового 
законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП. 
Таким образом, я могу сделать вывод о значимости внеплановых проверок. Внеплановые 

проверки играют важную роль в деятельности предприятий, т.к. они помогают выявить 
нарушения в той или иной организации. А также выдать предписания для устранения этих 
нарушений.  
В противном случае, государственные органы контроля и надзора, с помощью суда или 

самостоятельно, лишают предприятие, которое не устранило нарушения, лицензии. Тем 
самым, происходит некий отбор организаций, остаются только достойные предприятия. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
 

INTRODUCTION OF ELECTRONIC WORK BOOKS 
 
Аннотация 
В данной статье была рассмотрена сущность электронных трудовых книжек, а также 

основные предпосылки их внедрения в трудовые отношения. Анализируются 
преимущества и недостатки внедрения ЭТК. 
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Ключевые слова: трудовая книжка, электронная трудовая книжка, трудовой стаж, 
документооборот. 
Аnnotation 
This article was considered the essence of electronic work record, and the basic preconditions of 

their implementation in the employment relationship. The advantages and disadvantages of etc 
implementation are analyzed. 

Key words: work book, e - work book, work experience, document management. 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что трудовая книжка установленного 

образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника2.  
Впервые она была введена 15 января 1939 г. в СССР в виде единого образца для всех 

рабочих и служащих государственных и кооперативных предприятий постановлением 
СНК СССР от 20.12.1938 года «О введении трудовых книжек»3. 
Поскольку трудовая книжка является важным документом, в нее вносятся основные 

сведения о работнике и выполняемой им работе: сведения о переводе на другую работу, об 
увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора. Сведения о 
взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение. 
В связи с изменениями пенсионной реформы, а также с переходом экономики на 

«цифровую», в последние годы активно обсуждается вопрос о цифровизации трудовых 
книжек, то есть перенос их на цифровые носители. Бумажная форма трудовой книжки с 
течением времени приходит в негодность и может потеряться или быть испорчена. 
Поэтому уже несколько лет на государственном уровне рассматривается программа 
перехода на электронный оборот сведений по трудоустройству граждан. 
Данный вопрос впервые был поднят в 2011 году на конференции Минздравсоцразвития 

Александром Сафоновым. Он считал, что для достаточной защиты прав работников, 
достаточно только контракта или же трудового договора, где бы точно были 
зафиксированы начало и конец трудовых отношений между работником и работодателем. 
Отсюда возник вопрос: как же будет рассчитываться пенсия? На этот вопрос можно 
ответить так: все данные индивидуального учета стажа работы занесены в базу 
Пенсионного фонда России, поэтому трудовая книжка не будет играть никакой роли в 
формировании пенсии. Долгое время велись дискуссии по данному вопросу, однако вскоре 
его убрали в долгий ящик. Вновь об электронных трудовых книжках заговорили в рамках 
программы «Цифровая экономика России». Инициатором перевода трудовых книжек в 
электронные стало Министерство социальной защиты РФ. 
Электронная трудовая книжка (далее – ЭТК) – это аналог трудовой книжки на бумажном 

носителе, используемый в качестве регистрационного документа у работодателя и в 
государственных учреждениях центрах занятости населения (далее – ОГУ ЦЗН) для 
первичной регистрации, перерегистрации и поиска работы в информационной системе 
ОГУ ЦЗН4. 
На данный момент ведется разработка системы интерактивного взаимодействия между 

работниками и работодателями. Важными аспектами в работе над нововведениями станут: 
 разработка документов, которые будут регламентировать электронные трудовые 

отношения; 
                                                            
2 Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.zakonrf.info / tk / 66 /  
3 СП СССР. 1938 № 58. Ст. 329. 
4 Официальный сайт «Департамент кадрового учета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: / http: // 
kadri.center21vek.ru / content / article / 91 /  
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 формулировка принципов интерактивного взаимодействия работодателей и 
сотрудников; 
 создание электронной формы для заключения трудового договора. 
Современная трудовая книжка будет наделена некоторыми особенностями. Во - первых, 

персональные данные и файлы о трудовой деятельности будут храниться в 
специализированной базе. Она будет иметь собственный сайт с навигацией, позволяющей 
быстро находить нужную информацию. И во - вторых, такая система ускорит работу 
Пенсионного фонда и других социальных министерств. 
В содержание электронных трудовых книжек будут включены следующие сведения о 

работнике: 
 название учебного заведения и уровень образования; 
 полный трудовой стаж работника; 
 название организаций, в которых сотрудник работал и перечень занимаемых 

должностей; 
 основные причины его увольнений. 
Чтобы более наглядно увидеть отличия между интерактивной трудовой книжкой и ее 

бумажным предшественником, следует рассмотреть информацию более наглядно (табл.1). 
 

Таблица 1 
Основные отличия ЭТК от бумажной трудовой книжки 

Признаки трудовой 
книжки 

ЭТК Бумажная трудовая 
книжка 

Способ ведения учетных 
данных 

Рациональное хранение 
информации в базе 
данных 

Информация вносится 
вручную, нельзя 
исключить человеческий 
фактор 

Процесс ведения 
информации 

Введение данных через 
электронное устройство 
(ПК, телефоны) 

Вся информация 
заполняется вручную 

Хранение трудовых 
книжек 

Вся информация 
находится в 
специализированной базе 

В металлических сейфах, 
шкафах или 
оборудованных 
помещениях, которые 
исключают возможность 
хищения или порчи 

Возможность интеграции 
с различными базами 
данных 

Предусматривает 
интеграцию с другими 
базами данных 

Удобная и упрощенная 
система интеграции с 
другими базами не 
предусмотрена 

 
Таким образом, можно заметить, что преобразования в сфере трудовых отношений 

повлекут за собой ряд положительных последствий: 
1. Кадровые службы предприятий будут освобождены от целого ряда документов, 

сопровождающих кадровый документооборот. 
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2. Снизится нагрузка кадровых работников по выполнению требований к порядку 
заполнения и хранения трудовых книжек. 

3. Использование ЭТК решит проблему недобросовестного работодателя, который 
может затягивать выдачу трудовых книжек своим работникам. 

4. Сведение к минимуму риска потери трудовых книжек работника. 
Однако наряду с положительными последствиями следует выделить и отрицательные 

стороны внедрения ЭТК. 
Одна из основных опасностей внедрения ЭТК является то, что появится сложность и 

опасность защиты персональных данных, содержащихся в трудовой книжке от 
несанкционированного доступа.  
Во - вторых, у государства уйдет много средств на разработку и поддержку базы данных. 

Еще один серьезный недостаток – это необходимость ввода в систему большого объема 
информации с бумажных документов. Необходимо также учитывать риски сбоев 
программного обеспечения или поражения вирусами. 
Наряду с этими проблемами имеется проблема невозможности реализации этой 

программы в труднодоступных регионах страны, где отсутствует качественный доступ в 
Интернет. Одним из проблемных вопросов также можно выделить вопрос об обеспечении 
прав доступа к системе учета государственных служб и прочих заинтересованных сторон, с 
применением максимальных средств обеспечения информационной безопасности5. 
Однако несмотря на некоторые недостатки существуют главные причины 

необходимости внедрения нового формата трудовых книжек.  
Одна из них состоит в том, что во многих государств уже давно отменили бумажные 

трудовые книжки, их полностью заменили базами данных. В нашей стране накопилось 
множество негативных отзывов о трудовых книжек. Например, при их использовании есть 
огромный риск утери или порчи документа, а его восстановление занимает много времени 
и сил. Бланки трудовых часто подделывают, а образцы для этого продаются нелегально 
через интернет, также существуют большие затраты на подготовку и заверение копий, на 
заполнение и хранение.  
И именно ЭТК помогут решить многие проблемы работодателей. Экономическая 

выгода, экономия рабочего времени соответствующих специалистов, их трудозатрат 
перевешивают и делают внедрение ЭТК реальным в ближайшие несколько лет. 
Таким образом, исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

использование электронной трудовой книжки в качестве основного индивидуального 
носителя информации трудовых ресурсов, в том числе и иностранных, способствует более 
точной регистрации трудового ресурса в качестве трудового персонала во всех структурах 
бизнеса и органах власти на территориях регионов. Электронная трудовая книжка позволит 
добавлять и использовать новые форматы уже привычных нам документов на бумажном 
носителе, например, электронный паспорт, электронная пенсионная карта, электронный 
ИНН и т. д. 
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, МАСШТАБЫ 
 И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Аннотация. Нелегальная, скрытая экономика функционирует наряду с легальной 

экономикой и в некоторых странах по своему размаху практически не уступает 
легальной. Теневая экономика имеет много названий – незаконная, нелегальная, 
скрытая – но суть этого явления не меняется. Теневая экономика - это сокрытие 
доходов, неуплата налогов, контрабанда, наркобизнес, фиктивные финансовые 
операции и др. Масштабы явления можно уменьшить, но ликвидировать вовсе – 
практически невозможно. Поэтому возникает необходимость концептуально 
разобраться в том, что собой представляет сегодня так называемая теневая 
экономика, насколько она сильна, возможно ли ее вытеснение или хотя бы 
ослабление и сужение сфер ее распространения, каковы пути, формы и средства 
этого процесса. 



62

Ключевые слова: теневая экономика, нелегальная экономика, экономическая 
безопасность, частная собственность, антитеневая политика. 

Annotation. The illegal, hidden economy functions along with the legal economy and 
in some countries on the scope practically doesn't concede legal. The shadow economy has 
many names - illegal, illegal, hidden – but the essence of this phenomenon does not 
change. The shadow economy is a concealment of income, tax evasion, smuggling, drug 
trafficking, fictitious financial transactions, etc. The scale of the phenomenon can be 
reduced, but it is almost impossible to eliminate it at all. Therefore, there is a need to 
conceptually understand what the so - called shadow economy is today, how strong it is, 
whether it is possible to oust it or at least to weaken and narrow its scope, what are the 
ways, forms and means of this process. 

Keywords: shadow economy, illegal economy, economic security, private property, 
anti - shadow policy. 

 
Теневая экономика – это скрываемый от органов власти и контроля 

экономических отношений сектор общественной деятельности в процессе 
производства, обмена, распределения и потребления экономических благ с 
государственной, негосударственной и криминально нажитой собственностью для 
употребления своих потребностей. [7, с. 18]. 
Причины возникновения и развития теневой экономики очень различны. Из 

основных причин некоторые исследователи выделяют несовершенство 
человеческой природы, характеризующаяся своей первоначальной двойственностью 
и противоречивостью. Но с экономической точки зрения причиной возникновения и 
развития нелегальной экономики следует брать в основу частную собственность и 
прежде всего, ее рыночное формы. В итоге, собственность является основой для 
индивидуализации воспроизводства экономического процесса, посредством 
которого любой частный субъект заинтересован в сохранении и приумножении 
обособленных объектов своей собственности. В то же время другие лица, которые 
конкурируют с ним на рынке, а также государство, которое ограничивает его 
действия законами и взимает с него налоги, часто воспринимаются как своего рода 
враждебная сила. Именно из - за такой силы предприниматели находят обходные 
пути и теневые механизмы (незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты 
налогов, недобросовестная конкуренция и т.д.). 
Также важной причиной существования скрытой экономики является 

расхождение действующего законодательства и правовых норм реально 
существующим интересам и потребностям в обществе, после чего последние 
начинают осуществление нелегальных методов. 
Суть нелегальной экономики многозначная и делится в основном на три группы: 
1. Неформальная экономика («некриминальная», «неофициальная», «вторая» или 

«беловоротничковая») – это юридически запрещенная скрываемая экономическая 
деятельность работников на их рабочих местах. В основном таким видом 
деятельности занимаются высший персонал или «белые воротнички», поэтому этот 
тип теневой экономики также называют «беловоротничковой». Данная теневая 
экономика не производит никаких новых товаров или услуг, а подразумевает 
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получение выгоды одними людьми за счет потерь, которые несут другие люди. На 
сегодняшний день неформальную экономику относят к самому весомому сектору 
теневой экономики. Среди форм этой экономики также выделяют оказание 
самостоятельных услуг по ведению подсобного домашнего хозяйства, ремонту, 
строительству жилья, обслуживание бытовой техники, автомобилей, частное такси, 
а также сдача в аренду квартир и т.п. 

2. Фиктивная экономика («серая») – нерегистрируемая экономическая 
деятельность, но являющаяся юридически допустимой (в основном это малые 
предприятия). Главное отличие от «второй» теневой экономики – это автономность 
деятельности. 
В этом секторе нелегальной экономики индивидуальные предприниматели либо 

намеренно избегают официальный учет, потому что они не хотят тратиться на 
получение лицензии, уплату налогов и т.п., либо отчет об этих экономических 
мероприятиях вообще не предусмотрен. 

3. Нелегальная экономика («черная», «криминальная», «подпольная») – 
юридически запрещенная экономическая деятельность, связанная с производством и 
реализацией запрещенных товаров и услуг. К такой деятельности относится не 
только основанное на насилии перераспределение благ (кражи, грабежи, 
вымогательство), но и разрушающее общество производство товаров и услуг 
(например, наркобизнес, азартные игры, проституция и т.п.). В современной 
литературе упор делается в основном на экономике организованной преступности и 
деятельности профессиональных преступников [4]. 
В России доля теневой экономики находится на среднемировом уровне, но ее 

уровень чрезвычайно высок по отношению к европейским странам. Оценка доли 
данной скрытой экономики в РФ согласно различным определениям и методикам 
имеет значительный разброс, от 23 до 40 % ВВП, но согласно исследованиям 
Международного валютного фонда (МВФ) доля теневой экономики составляет 33,7 
% ВВП. Для европейской страны это необычайно высокое значение — аналогичные 
цифры в 2015 году фонд дает в основном для относительно развитых стран 
Пакистана, Африки, а в ЕС лишь Румыния и Болгария имеют похожий уровень. В 
более или менее развитых странах показатель колеблется в пределах от 7 % до 15 % 
ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария). Чрезвычайно низкий уровень 
теневой экономики в США и Евросоюзе, отметили в фонде, отражает сильный 
уровень регулирующего давления на бизнес. 
Проблема борьбы с неформальной экономикой действительно актуальна и 

возникла далеко не сегодня. Сама тема борьбы с этой проблемой представляет собой 
еще более сложную задачу, чем определение ее масштабов. Главная цель – это 
легализация неофициальной экономики и уменьшение, а лучше ликвидация, 
криминальной. И поскольку на развитие нелегальной экономики влияет множество 
факторов, то и средства борьбы с ней должны включать экономические, правовые и 
социальные аспекты. 
Для эффективной борьбы с теневой экономикой необходимо разработать и 

провести единую национальную антитеневую политику, которая в целом должна 
сводиться к следующим принципам. 
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Во - первых, необходимо обеспечить устойчивый рост производительных сил 
общества и совершенствовать используемые технологии посредством ускорения 
научно - технического прогресса.  
Во - вторых, имеет смысл создать эффективную систему антикризисного 

регулирования, которая в значительной степени нейтрализует одну из основных 
причин теневой экономики - экономические кризисы. 
В - третьих, важно добиться финансового оздоровления экономики, оптимизации 

бюджета и банковских систем, путем ограничения инфляции, повышения цен, 
нестабильности национальной валюты и других связанных процессов, которые 
формируют «почву» для теневой экономики.  
В - четвертых, необходимо ускорить реализацию налоговой реформы с целью 

уменьшения общего числа налогов, снижения налоговых ставок и устранения 
двойного налогообложения.  
В - пятых, важно обеспечить эффективную антимонопольную политику для 

нейтрализации скрытого «потенциала» монопольных предприятий [2]. 
Таким образом, теневая экономика в России - одна из самых высоких в мире, и 

стране нужны фундаментальные институциональные реформы, направленные на 
развитие правовых рамок, эффективного функционирования судебной системы и 
четкого определения и защиты прав собственности. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНЕТ – ТОРГОВЛИ 
 

PERSPECTIVITY OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 IN THE PROCESS OF INTERNET TRADE 

 
Аннотация 
Ввиду стремительного развития информационных технологий, искусственный интеллект 

уже не является далекой футуристической технологией, которая встречается только в 
прогнозах инноваторов и в научно - фантастической литературе. Сейчас искусственный 
интеллект – это оперативный инструмент, с помощью которого упрощаются многие 
жизненные аспекты, в том числе и розничная торговля. В статье рассмотрены основные 
принципы работы искусственного интеллекта, а также проведен анализ возможного 
будущего применения технологии в интернет - торговле.  
Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, промышленная революция, электронная коммерция, 

интернет - торговля, Интернет, розничная торговля, инновации. 
Annotation 
With the rapid development of information technology, artificial intelligence is no longer a 

distant futuristic technology, which can be found only in the forecasts of innovators and in science 
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fiction literature. Now artificial intelligence is an operational tool, with the help of which many life 
aspects are simplified, including retail trade. The article discusses the basic principles of artificial 
intelligence, as well as an analysis of the possible future use of technology in e - commerce. 

Keywords: 
Artificial Intelligence, Industrial Revolution, e - commerce, Internet commerce, Internet, retail, 

innovation. 
В течение последних нескольких лет стало происходить все больше дискуссий об 

инновационном развитии экономики и общества, в особенности о его рисках и 
перспективах. Существуют как позитивные, так и пессимистические взгляды на данную 
проблему. Некоторые считают, что роботизация общества приведет к улучшению качества 
жизни, другие же полагают, что машины в скором времени грозят «вытеснить» человека и 
оставить значительную часть населения без работы.  
По мнению Клауса Швабса, основателя и президента Всемирного Экономического 

Форума, человечество на данный момент стоит у истоков четвертной промышленной 
революции. Нас ожидают огромные прорывы в различных отраслях производства, 
например: роботизированные автомобили, трехмерная печать, развитие нанотехнологий и 
биотехнологий, квантовые вычисления и так далее. Основными чертами четвертой 
промышленной революции являются: открытый доступ в Интернет практически в любой 
точке мира, постоянно дешевеющие миниатюрные производственные устройства, а также 
скачок в развитии искусственного интеллекта. 
Если мыслить позитивно, искусственный интеллект является величайшим прорывом в 

истории человечества. Машинный труд открывает огромное количество возможностей по 
оптимизации производства и увеличению производительности труда. С помощью 
искусственного интеллекта появляются такие возможности, как: увеличение объемов 
производства, снижение вероятности брака ввиду человеческого фактора, экономия 
времени на организационные вопросы, а также на инструктаж работников. Однако с 
возникновением искусственного интеллекта человечество также столкнулось с новым 
потоком проблем, связанным с разработками в области искусственного интеллекта. По 
мере развития технологии, современным компаниям следует найти ответы на следующие 
вопросы:  

1) Вопрос занятости. (что делать с кадрами, неспособными на переквалификацию) 
2) Вопрос ответственности (кого винить в ошибках искусственного интеллекта) 
3) Вопрос конфиденциальности: (как защитить личную информацию от 

злоумышленников). 
Последнее время искусственный интеллект находит широкое применение в интернет - 

торговле. Торговля товарами и услугами через Интернет является весьма 
быстроразвивающийся отраслью. В настоящее время бизнесу в Интернете уделяется 
большое количество внимания. Данное обстоятельство связано в первую очередь со 
становлением информационного общества, а также с его непосредственным вкладом в 
экономику. 
Несмотря на значительный рост динамики продаж товаров и услуг через Интернет, на 

данный момент Россия по объемам электронной торговли находится примерно на уровне 
электронной торговли Соединенных Штатов Америки 2009 года. На сегодняшний день 
весь рынок электронной коммерции России составляет 20 миллиардов долларов, а рынок 
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электронной коммерции США – 340 миллиардов долларов. Что касается 
российского рынка онлайн - услуг, более медленный темп его развития происходит 
ввиду несовершенной системы логистики и системы оплаты. Основными лидерами 
среди местных компаний в сфере онлайн являются: OZON, Wildberries, 
YandexMarket и KupiVip.  
Несмотря на более медленное развитие, чем в США, технология искусственного 

интеллекта имеет широкое использование. Например, в области интернет - 
поисковиков. Примером инновационного прорыва является голосовой помощник 
Siri, способный распознавать речь человека и выполнять поиск запросов в 
Интернете.  
Что касается розничной Интернет - торговли, искусственный интеллект также 

активно внедряется в данную сферу. Например, сервис мобильного приложения 
Pinterest имеет возможность поиска вещей на фотографиях, которые в будущем 
могут быть куплены в Интернет - магазинах. Благодаря этому приложению у 
потребителей появилась возможность сфотографировать любую понравившуюся 
вещь, а позже – найти ее в Интернете. 
Искусственный интеллект также способен помочь потребителям с безопасной 

оплатой товара. На данный момент широко используется механизм подтверждения 
платежей через отпечаток пальца (apple pay, google pay). Совсем недавно система 
Mastercard запустила механизм подтверждения платежей через селфи держателя 
карты. 

 Для осуществления наиболее быстрой и качественной обратной связи, а также 
для беспроблемного общения с клиентами, онлайн - магазины активно используют 
технологию чат - ботов. Такие боты способны получить вопрос от потребителя, а 
также быстро и качественно предоставить на него ответ. Более того, они способны 
задать покупателю наводящие вопросы, а также попробовать смотивировать его к 
покупке. Технология чат - ботов имеет настолько хороший уровень развития, что 
порой очень трудно отличить робота - консультанта от живого человека.  
Еще одним примером эффективного использования «умных технологий» в сфере 

бизнеса является сеть магазинов «РИВ ГОШ». Данный ритейлер недавно внедрил у 
себя систему предсказания поведения клиентов на базе машинного обучения. Такая 
технология способна выявлять покупателей, намеревающихся совершить покупку в 
ближайшие пару недель. Кроме того, данная система способна формировать до двух 
наиболее вероятных покупок вплоть до номера артикула товара. При владении 
данной информацией, продавец имеет возможность повысить вероятность тех или 
иных продаж путем предложения специальных скидок / акций.  
Развитие электронной коммерции имеет огромные перспективы только из - за 

стремительного развития сети Интернет. К 2025 году ожидается, что 90 % населения 
смогут иметь регулярный доступ к Интернету и, следовательно, к онлайн - 
магазинам.  
Подводя итог, следует сказать, что, безусловно, внедрение информационных 

технологий изменяет предпочтения потребителей. Данный фактор способствует 
росту интернет - коммерции по всему миру. Россия обладает весьма емким 
внутренним рынком и достаточно высоким потенциалом для дальнейшего развития. 
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Следует заметить, что данные возможности имеют место быть не только в пределах 
развития внутреннего рынка, но и в развитии возможностей транснационального 
сотрудничества, высоком транзитном потенциале и росте экспорта в другие страны. 
Однако рост электронной коммерции ограничивается недостаточно развитой 
логистической и информационной структурами, высокими барьерами выхода на 
рынок, а также спецификой потребительского поведения. Тем не менее, процесс 
перехода экономики к цифровому виду способствует неизбежному развитию 
электронной коммерции. Большое количество возможностей искусственного 
интеллекта, которые доступны пользователям предприятий интернет - торговли на 
сегодняшний день, являются лишь начальной стадией развития онлайн - ритейла. По 
прогнозам специалистов, данная отрасль будет развиваться еще долгое время. 
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Аннотация 
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема управления кредитными 

рисками коммерческих банков. Одним из способов снижения банковского риска является 
анализ кредитоспособности заемщиков. Качественная и объективная оценка 
кредитоспособности клиентов поможет избежать банкам финансовых потерь. 
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Современное состояние экономики, рыночные колебания и ужесточение западных 

санкций, потребовали более качественной оценки кредитоспособности своих клиентов. 
Принимая решение о возможности, целесообразности и условиях кредитования, банк 
должен выявить наличие потенциальной способности заемщика вернуть полученный 
кредит в соответствии с оговоренными сроками, с тем, чтобы определить риск, связанный с 
этой операцией. Финансовое положение заемщика не может быть охарактеризовано каким 
- то одним показателем, поэтому принятие решения о заключении кредитного договора 
осуществляется в условиях многокритериальной задачи. 
Традиционно для оценки кредитоспособности клиентов коммерческие банки 

отслеживают динамику показателей ликвидности (платежеспособности) и финансовой 
устойчивости, рентабельности и деловой активности [1]. Оценка этих показателей дает 
достаточно всестороннее представление о финансовом положении клиента. Однако оценка 
кредитоспособности по большому количеству показателей может привести к 
противоречивым выводам, так как под влиянием разнообразных факторов динамика 
разных показателей может быть не однозначна. Поэтому на практике из множества 
показателей необходимо выделить наиболее значимые (ключевые) коэффициенты. 

 По мнению М.Н. Крейниной [2] к таковым показателям относятся следующие: 
1. Оборачиваемость чистых оборотных активов (отношение выручки к рабочему 

капиталу) – характеризует эффективность использования рабочего капитала организации. 
Рост показателя в динамике благоприятен для организации. Однако значительный рост 
показателя может происходить вследствие несоответствия размера деятельности стоимости 
оборотных активов, что может привести к замедлению оборачиваемости дебиторской 
задолженности.  
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2. Оборачиваемость собственного капитала (отношение выручки к собственному 
капиталу) – характеризует доходность средств, авансированных собственниками в 
деятельность организации. 

3. Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности и собственного капитала 
– чем ниже уровень показателя. Тем более привлекательно выглядит организация. Значение 
показателя может быть улучшено, т.к. в реальной жизни не происходит единовременного 
погашения долгов, поэтому краткосрочные обязательства должны быть проранжированы 
по очередности погашения.  

4. Коэффициент закрепления дебиторских счетов в рубле продаж (отношение 
дебиторской задолженности к выручке) – показывает, какая часть выручки остается 
непогашенной покупателями. Уровень показателя зависит от сферы деятельности, условий 
расчетов с покупателями и т.д. Снижение показателя в динамике благоприятно, т.к. 
означает, что долги покупателей быстрее обращаются в деньги.  

5. Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств ликвидными активами – этот 
показатель очень близок по смыслу коэффициенту текущей ликвидности. Однако в расчет 
принимаются оборотные активы, очищенные от неликвидов (просроченной дебиторской 
задолженности, залежалых запасов, готовой продукции, не пользующейся спросом и т.п.), 
что дает более объективную оценку возможностям организации рассчитаться по своим 
обязательствам.  
Анализ показателей кредитоспособности позволяет выявить сильные и слабые стороны в 

управлении предприятием, а на этой основе – условия кредитования. Однако 
предварительная оценка финансового положения предприятия по ключевым показателям 
не позволяет сделать окончательные выводы о кредитных рисках банка. Для комплексной 
оценки клиентов банк может использовать много численные источники информации, 
чтобы сделать объективный отбор клиентов и тем самым значительно снизить риски своей 
деятельности. 
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3D - ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Отмечается высокий темп развития технологий 3D - печати, приводятся понятие и 

принцип работы 3D - принтера, рассматриваются технологии 3D - печати, выделяются их 
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преимущества и недостатки, подчеркивается роль 3D - технологий в экономическом 
развитии различных сфер их применения. 
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3D - печать, как технология, бурное развитие начала лишь последние годы, будоража 

умы своих последователей. Она является одной из новейших, но уже устоявшихся 
технологий. Большинство людей держали в своих руках готовый продукт производства 3D 
- печати, пользовались им, может даже слышали о ней, но мало, кто полностью себе 
представляет, как происходит процесс создания и в каких сферах.  
Сегодня вся 3D - печать осуществляется при помощи 3D - принтера - устройства, которое 

создает на основе 3D - модели объемный предмет. Данное устройство, хоть и схоже 
названием с обычным принтером, но все - таки отличается от него выдачей информации. 
Если обычный принтер воспроизводит информацию на обычном листе бумаги, то 3D - 
принтер выводит информацию в трехмерном виде, то есть создает трехмерный физический 
объект. У всех 3D - принтеров используется один и тот же принцип – создание объекта из 
тонких горизонтальных слоев используемого материала [2].  
На сегодняшний день 3D - принтеры очень распространены и хорошо используются не 

только в коммерции. Бытовые 3D - принтеры достаточно просты в эксплуатации, да и 
вполне успешно производятся. Промышленные же устройства очень дороги, но их 
потенциал не может не впечатлять [3]. 
Медицина перспективное направление для 3D - печати. Например, детские протезы, 

которые необходимо постоянно менять по мере роста тела ребенка. В оформлении 
дизайнерам помогают 3D - сканеры, используемые для получения трехмерного рисунка 
конечности. После чего протез печатается в соответствии с полученными размерами и 
очертаниями. 
Существует в аддитивном производстве специальное направление в медицине – 

биопечать. Протезы здесь являются лишь ступенью – началом возможностей в сферах 
технологической науки и медицинской. Суть биопечати состоит в 3D - печати трехмерных 
структур живых клеток и биоразлагаемых материалов, служащих каркасом, или 
«матриксом», для клеточной массы. Саму клеточную массу можно вырастить и в пробирке, 
но создать полностью функциональный орган из нескольких тканей и с сетью кровеносных 
сосудов и походящий для пересадки, возможно только с помощью биопечати. 
Продвинутым примером можно считать эксперименты по печати щитовидной железы и 
ткани печени. 
Аддитивное производство также успешно используется во многих сферах 

машиностроения, включая авиационную и космическую промышленность, где 3D - 
печатные детали двигателей быстро становятся обыденным делом. Все дело в таких 
методах 3D - печати, как выборочное лазерное спекание и наплавление. Эти методы 
позволяют создавать высокоточные детали, состоящие целиком из металлов и сплавов. В 
качестве сырья используются мелкодисперсные порошки, разогреваемые почти до 
температуры плавления, а затем спекаемые по заданным контурам формам. 
Многочисленные опыты развеяли страхи насчет прочности изделия: плотность получаемых 
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деталей почти аналогична литым аналогам, а возможность изготавливать сложнейшие 
компоненты целиком позволяет избегать формирования слабых зон. 
Одна из сфер применения 3D - печати – это брендинг и реклама. Создание интерьерных 

объектов, элементов наружной рекламы – вывесок, табличек, указателей, сувенирной 
продукции. Но сегодня 3D - печать если не вытесняет фрезеровку и лазерную резку, то 
дополняет эти методы изготовления рекламных конструкций. 
Главной проблемой являются малые габариты печатной зоны большинства 3D - 

принтеров. Принтеры большого формата дороже компактных настольных моделей, но 
некоторые из них уже подойдут для изготовления уличных вывесок. В этом направлении 
3D - печать может быть и в оформлении витрин, интерьеров, выставочных стендов 
применяться не только в сочетании с привычными технологиями производства рекламы. 
Через крупноформатные 3D - принтеры материализуются объекты сложной формы [1].  
В заключении необходимо подчеркнуть масштабные перспективы 3D - печати, потому 

как аддитивным технологиям нашли применение почти во всех видах производства и 
науки. 3D - печать продолжает себя проявлять в самых неожиданных сферах человеческой 
деятельности, обуславливая еще большую значимость ее развития для экономики страны.  
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ основных процессов судоремонтного предприятия, 

представлена методика оценки результативности совокупности процессов. Предложена 
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матрица связей процессов в качестве графического инструмента оценки результативности 
системы сквозного интегрированного управления качеством. 
Ключевые слова: оценка результативности процессов, процессный подход, сквозное 

интегрированное управление качеством, судоремонт 
 
Анализ трудов современных авторов позволяет сделать вывод о высокой значимости 

системы управления качеством в составе системы предприятия [1 - 3]. Данная работа 
направлена на исследование составляющих системы сквозного интегрированного 
управление качеством с использованием декомпозиции в качестве научного метода. Целью 
данной исследовательской работы является разработка методики оценки результативности 
системы сквозного интегрированного менеджмента качества. Актуальной данной работы 
подчеркивается слабой изученностью механизмов сквозной интеграции в менеджменте 
качества в сфере судоремонта. 
Как показывает анализ методов оценки эффективности систем менеджмента качества, 

современные методы не учитывают особенности сквозной интегрированной системы, что 
приводит к заведомо неточным оценкам [4 - 6].  
В ходе исследования деятельности судоремонтных организаций в Приморском крае 

Российской Федерации были выделены составляющие процессы, общие для сферы 
судоремонта: 

1) Маркетинг; 
2) Договорные работы; 
3) Планирование и управление работами; 
4) Закупки; 
5) Выполнение судоремонтных работ; 
6) Управление оборудованием; 
7) Мониторинг процессов; 
8) Утилизация отходов. 
Для оценки эффективности системы сквозной интегрированной системы менеджмента 

качества необходимо учитывать, что работоспособность такой системы выражается в 
первую очередь в взаимоувязывании каждого из процессов в рамках единой системы. 
Например, если процесс проведения договорных работ не учитывает в полной мере процесс 
утилизации отходов, эффективность системы снижается и не может выражаться 
стопроцентной результативностью. 
В этой связи предлагается процесс анализа результативности процессов начать с 

матрицы связей. Матрица связей процессов и пример ее заполнения приведен в таблице 1.  
В данную матрицу заносятся процессы из перечня, приведенного выше. Номер в строке 

и столбце обозначает номер процесса из перечня. На пересечении каждого из процессов 
ставится балльная оценка, обозначающая силу связи между двумя процессами. Оценка 
производится по пятибалльной шкале, где: 

1- Связь между процессами отсутствует: сотрудники, занятые в данных процессах не 
взаимодействуют друг с другом, отсутствует документированная процедура 
взаимоувязывающая данные процессы, не налажен процесс взаимодействия сотрудников, 
задействованных в этих процессах. 



74

2- Связь между процессами слабая: сотрудники, занятые в данных процессах 
взаимодействуют друг с другом, но отсутствует документированная процедура 
взаимоувязывающая данные процессы, не налажен процесс взаимодействия сотрудников, 
задействованных в этих процессах. 

3- Связь между процессами средней силы: сотрудники, занятые в данных процессах 
взаимодействуют друг с другом, налажен процесс взаимодействия сотрудников, 
задействованных в этих процессах, но отсутствует документированная процедура 
взаимоувязывающая данные процессы. 

4- Связь между процессами выше среднего: сотрудники, занятые в данных процессах 
взаимодействуют друг с другом, налажен процесс взаимодействия сотрудников, 
задействованных в этих процессах, разработана документированная процедура 
взаимоувязывающая данные процессы, персонал ознакомлен с требованиями 
документированной процедуры, но при взаимодействии исполняет требования 
документированной процедуры не в полном объеме. 

5- Связь между процессами сильная: сотрудники, занятые в данных процессах 
взаимодействуют друг с другом, налажен процесс взаимодействия сотрудников, 
задействованных в этих процессах, разработана документированная процедура 
взаимоувязывающая данные процессы, персонал ознакомлен с требованиями 
документированной процедуры и при взаимодействии исполняет требования 
документированной процедуры в полном объеме. 

 
Таблица 1. Матрица связей. Пример заполнения. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 4 5 4 3 5 4 4 

2 4 5 5 4 2 4 5 5 

3 2 3 5 5 2 1 3 5 

4 2 5 4 5 5 5 5 5 

5 5 3 5 3 4 5 3 5 

6 5 5 5 5 5 4 5 5 

7 5 5 5 4 5 3 5 5 

8 5 5 5 5 2 3 5 5 

 
После заполнения приведенной выше матрицы вычисляется суммарная 

результативность процессов по формуле (1): 
(1)  Р= ∑     

          , где 
Р – суммарная результативность процессов, выраженная в процентах; 
П – балльная оценка связи каждой из пар процессов. 
По результатам оценки в соответствии с таблицей 2 определяется степень 

результативности системы сквозного интегрированного менеджмента качества, 
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принимаются решения об улучшающих мероприятиях, корректирующих и 
предупреждающих действиях. 
 

Таблица 2.Оценка степени результативности  
Суммарная 
результативность 
процессов 

Степень результативности системы сквозного интегрированного 
менеджмента качества 

90 - 100 %  Функционирует результативно, возможна разработка 
мероприятий с целью улучшения системы управления 

75 - 89 %  Функционирует результативно, требуются корректирующие и 
предупреждающие действия 

0 - 74 %  Функционирует нерезультативно, требуется пересмотр 
существующей системы управления, проведение 
корректирующих и предупреждающих действий. 

 
Проведение такого анализа позволяет предотвратить компаниям сбои в процессах, 

организовать свою деятельность наиболее эффективно и результативно, снизить издержки 
на выполнение работ и добиться наибольшей лояльности заказчика. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается вопрос доступности своего собственного жилья. Дается 
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В общей системе государственной и региональной политике особое место уделяется 

проблеме качественного и доступного жилья. Решение данных проблем затрагивает 
интересы каждого гражданина нашей страны. Улучшение уровня жизни населения всегда 
стоит в приоритете у государства. Из основных направлений это конечно улучшение 
жилищных условий граждан. Вопрос доступности своего собственного жилья, затрагивает 
развитие системы жилищно - ипотечного кредитования в нашей стране. Исходя, из выше 
сказанного данная тема является актуальной[1]. 
Что касается регионального уровня, то например, в Белгородской области произошел в 

середине 90 - х годов спад жилищного строительства. С начала 2000 - х в регионе активно 
начинается развитие жилищного строительства и разработка различных программ 
доступности жилья своим гражданам.  
В настоящее время в области разработано немало ипотечных программ по 

кредитованию, как с поддержкой государства, так и банковским сектором. Развитию 
ипотечного кредитования в последние несколько лет уделяются повышенное внимание со 
стороны органов власти региона. В Белгородской области развитием данного направления 
занимается ряд крупных предприятий, в том, числе которых Управляющая компания ЖБК 
- 1, АО Домостроительная компания, Дирекция юго - западного района «Новая жизнь», 
Белгородская ипотечная корпорация, Фонд поддержки жилищного строительства.  
Любой проект, направлен на удовлетворение потребностей населения в получении 

своего собственно жилья. Давайте рассмотрим, что же сейчас предлагают строительные 
компании нам сейчас [2]. 
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Строительные организации идут в ногу со временем и реализует продажи квартир под 
«ключ». Сейчас своим потребителям предлагают вселение в свои квартиры при оплате 50 
% от ее стоимости и остальная часть суммы в рассрочку на 5 лет. Что же это означает для 
граждан? В большинстве случаев без своего жилья - это молодые семьи среднего уровня 
жизни, со средним или даже низким уровнем дохода. Где же накопить хотя бы на 50 % на 
новую жилплощадь? Конечно, здесь принимается во внимание банковский сектор. Но 
рассматривать ипотеку не получится, так как первоначальный взнос должен состоять из 
личных накоплений. А жить в новой квартире мечтает каждая семья нашей большой 
страны. Поэтому обращаемся в Банки и берут потребительские кредиты, под большие 
ставки в среднем от 16 - 25 % годовых, но еще ведь необходимо выплачивать рассрочку по 
программе, а она на 5 лет. Где же на все молодой семье взять деньги – неизвестно.  
Другой вариант улучшения жилищных условий программа по аренде жилья с 

дальнейшим выкупом данной недвижимости. Что может быть удобней для семьи, которые 
и так снимают квартиры у арендодателя, а здесь предлагают жить уже «почти» в своем 
собственном жилье. Какие же «подводные камни» у этой программы, давайте обсудим и 
рассмотрим. Первоначально завышенная стоимость жилья по среднерыночной в регионе. 
Если вступить в аренду жилья не с надежной строительной компанией, больший риск 
банкротства и как, следствие отбирание у арендатора его жилья [3]. 
Долевое строительство жилья, когда пришло в наш регион получило высокую 

популярность. Стоимость будущего жилья была совсем не высока, по сравнению с тем, что 
предлагает рынок недвижимости уже в готовых домах. Но за своими плюсами, есть свои 
недостатки. Принимая участие в долевом строительстве, ты становишься только 
инвестором, а еще не собственником своей собственной квартиры. У граждан есть только 
право требования, что когда дом будет сдан, возможно, получение в свою собственность 
«желанную» квартиру. Появляется огромный риск заключить договор с сомнительной 
организацией и остаться не только без жилья, но и с долгом по кредиту, если вступая в 
долевое строительство, семья оформила ипотеку [4]. 
В Белгородской области большую популярность получило строительство своих 

собственных жилых домов, а именно в этом им помогает Белгородская ипотечная 
корпорация, которая предлагает своим гражданам земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство. В договоре, который заключается с Белгородской ипотечной 
корпорацией есть условие построить и сдать дом в течение 5 лет. Но не каждый человек 
обдуманно подходит к этому вопросу, не взвесив свои доходы и расходы, которые пойдут 
на строительство, рискует не успеть сдать дом, и в итоге будет оплачивать штрафы по не 
выполнению условий которые предусмотрены договором.  
В нашем регионе впервые такой большой проект «Новая жизнь». Чем же он так 

интересен? Основная идея проекта - обеспечение жильем молодых специалистов и их 
семей по доступной цене и на льготных условиях. Квартиры со средней площадью 30 
квадратных метров строятся «под ключ», стоимость такого жилья составит примерно 1,2 
млн.рублей. Но вступить, в данную программу могут не все жители нашего города. В 
первую очередь, это семьи с детьми инвалидами, малообеспеченные граждане и семьи с 
детьми. И конечно, количество данных квартир ограничено. Есть очередь для вступления в 
данный проект, и конечно проходит жесткий отбор для получения такого жилья. Но такой 
проект очень важен и большая надежда, что он не последний в нашем регионе [5]. 
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Нельзя оставить без внимания и банковский сектор, что предлагают сегодня крупные 
Банки по ипотечным кредитам и какие есть проблемы в этом секторе.  
На сегодняшний день одним из популярных видов получения своего жилья гражданам 

предлагается ипотечное кредитование. Ставки по таким кредитам в среднем от 10 - 14 % 
годовых с продолжительностью выплаты от 5 - 20 лет. В нашем регионе ипотеку 
предлагают такие крупные Банки: Сбербанк, ВТБ, Уралсиб, Россельхозбанк, у каждой 
программы есть свои нюансы в получении нового жилья: 
Банками проводится очень требовательный отбор потенциальных клиентов 
Большие ставки по ипотеке. Банки закладывают свои риски невыплаты по кредитам в 

процент по ипотеке. 
Первоначальный взнос по ипотеке для многих семей просто «неподъемный». 
Предоставление документов о своих доходах будущие заемщики не могут предоставить 

или данных доходов, которые указаны в справке недостаточно для получения ипотеки. 
Большинство работодателей в нашей стране ведут «белую» и «черную» заработную плату, 
что приводит к тому, что будущий заемщик в Банк не может предоставить документ, 
сколько на самом деле он получает. 
Финансовая грамотность населения. Внедрить социальную программу для более 

грамотного подхода к вопросу ипотеке и строительстве, чтобы максимально 
минимизировать свои убытки и рассчитывать на свои силы в условиях нестабильной 
экономики. Предлагаем проводить информирование потенциальных заемщиков, пайщиков 
о возможных программах и особенностях действующих ипотечных кредитов:  
● Проводить открытые мероприятия с заинтересованными лицами и привлечением 

органов власти, где простые граждане могут задать вопросы представителям компании 
напрямую; 
● Ввести информирование населения в виде рекламных буклетов, где есть часто 

интересующие вопросы и проблемы по ипотечным программам. 
Анализируя выше сказанное, следует отметить, что только при поддержке государства и 

улучшение финансового состояния рынка можно говорить о дальнейшем успешном 
развитии ипотечного кредитования не только в Белгородской области, но и в каждом 
регионе нашей страны. 
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Технология виртуальных машин обеспечивает функционирование нескольких 

логических серверов на одном компьютере с уровнем изоляции, близким к уровню 
изоляции отдельных физических компьютеров. Имеющиеся на рынке решения для 
виртуализации обеспечивают совместную бесперебойную работу нескольких разделов на 
одном хосте и характеризуются высокой производительностью. В период постоянно 
растущих требований со стороны бизнеса виртуализация помогает уменьшить нагрузку на 
управление компьютерными ресурсами путем виртуализации рабочих станций 
пользователей и их консолидации на централизованных серверах. 
Важным моментом при управлении информационными системами, построенными на 

основе виртуальных машин, считается необходимость распределения ресурсов между 
физическими серверами. Нередко в процессе функционирования информационной 
системы происходят ситуации, когда появляется большое количество свободных ресурсов, 
однако они распределены между серверами таким образом, что их эффективное 
использование невозможно.  
С самого начала информационная система, спроектированная на основе технологии 

виртуализации, строится с учетом запаса ресурсов. Так или иначе, в процессе 
функционирования неминуемы изменения не только их состояния, но и распределения. К 
этому приводит уменьшение или увеличение количества серверов, виртуальных машин, их 
требований к ресурсам и перемещением между серверами. В данном случае, решением 
проблемы служит перераспределение ресурсов [3, с. 135].  
Миграция виртуальных машин – это значительная особенность, позволяющая 

приложениям прозрачно перемещаться вместе с их средами выполнения между 
физическими машинами. Несмотря на существенные преимущества, которых достигаются 
при использовании миграции, этой технологии присущи недостатки. 
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Иногда бывает так, что текущее местоположение виртуальной машины перестает 
отвечать ее требованиям. Большинство хостов отвечают необходимым требованиям, но, 
желательно выбирать наиболее оптимальный вариант размещения виртуальной машины. 
Нужно учитывать такие параметры как физическая топология, потребляемый трафик, 
время миграции, беспрерывность работы сервиса, энергопотребление, безопасность и так 
далее. Следовательно, поиск оптимального размещения виртуальных машин на физических 
серверах, уравновешивающее комбинацию вышеописанных целей, является непростой 
задачей. Помимо этого, количество физических серверов, размещенных в одном центре 
обработки данных, может возрасти до нескольких тысяч, и на них может работать 
множество виртуальных машин. Данная проблема решается масштабируемым способом с 
привлечением незначительных затрат на вычисление и существенных затрат на управление 
[1, с. 5]. 
Имеет место компромисс между минимизацией перегрузки ресурсов и уменьшением 

общего времени миграции. Если наибольшая часть таких ресурсов, как, например, трафик и 
процессор, выделяется для миграции, то перенос будет завершен быстрее. Тем не менее, это 
негативно повлияет на производительность виртуальных машин, работающих на целевом и 
исходном серверах, а также на трафик на пути миграции. Регулировка данного вопроса 
требует балансировки между нагрузкой ресурсов и общим временем миграции. 
Динамическая консолидация виртуальных машин включает в себя два процесса:  
а) Миграция виртуальных машин с перегруженных серверов для повышения 

производительности;  
б) Миграция виртуальных машин с малоиспользуемого сервера, чтобы избежать 

неграмотного использования ресурсов и минимизировать энергопотребление [2, с. 129].  
После принятия решения о миграции виртуальных машин с перегруженного сервера 

необходимо выбрать одну или несколько целевых машин. Проблема заключается в 
определении оптимального количества виртуальных машин, которые нужны для миграции, 
впоследствии обеспечивающих наиболее выгодную конфигурацию системы. Определение 
оптимального размещения виртуальных машин, выбранных для переноса на другие сервера 
– еще одна важная задача, решение которой влияет на качество консолидации виртуальных 
машин и системное энергопотребление.  
Для сохранения энергии консолидация должна быть использована в сочетании с 

динамическим переключением режимов питания узлов. Также нужно высчитать, когда и 
какие физические узлы должны быть выключены для экономии энергии, или включены 
при росте спроса на ресурсы. Возможность сохранности IP - адреса виртуальной машины 
при миграции способствует минимизации сбоев в работе сервиса. Существующие решения 
для миграции в пределах одного центра обработки данных по - прежнему имеют 
недостатки, так как они требуют дополнительных доступных функций на коммутаторах 
(пересылка IP - , MAC - адресов), либо они несут высокие накладные расходы 
(инкапсуляция данных). Решить данную проблему можно путем разработки приложения 
или решения транспортного уровня для обработки прерывания обслуживания сервера в 
период миграции. 
Одна из важнейших задач миграции – перенос виртуальных машин в соответствии с 

спросом на услуги. Следовательно, возникает вопрос – как гарантировать непрерывную 
доступность услуг, которые предлагаются виртуальной машиной. Значимым атрибутом 
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является время миграции, в значительной степени зависящее от размера виртуальной 
машины и производительности глобальной сети. Производительность – довольно сильно 
меняющийся параметр, при увеличении которого возникает угроза сбоев процесса быстрой 
и надежной миграции. В данной ситуации следует организовать выделенную линию для 
поддержки миграции виртуальных машин, тем не менее, не во всех случаях есть гарантия, 
что такие линии можно образовать для связи с удаленными узлами. В идеале, методы 
миграции должны быть приспособлены к динамичности глобальной сети. 
Еще один вопрос, который возникает вследствие миграции виртуальных машин – 

появление уязвимостей безопасности, которые могут использоваться злоумышленниками. 
Это имеет принципиальное значение при работе в публичных облачных средах, в которых 
виртуальными машинами владеют несколько арендаторов с противоположными 
интересами. Для обеспечения безопасности миграции виртуальных машин следует 
разработать методы, которые отведут угрозу несанкционированного доступа и контроля 
над инфраструктурой виртуализации [4, с. 487]. 
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 Любая организация при осуществлении своей хозяйственной деятельности 
стремится к снижению затрат на производство продукции (работ, услуг), поскольку 
сумма себестоимости произведенной продукции напрямую влияет на прибыль. 
Обеспечение достоверного учета затрат на производство продукции (работ, услуг) 
позволяет более грамотно оценить уровень понесенных затрат, а так же найти пути 
их минимизации.  

 Организации при осуществлении деятельности на практике применяют 
известные методы учета затрат организации, дополняя их своими особенностями 
учета в зависимости от целей деятельности организации и специфики производства.  

 Проведя анализ научных статей современных авторов таких как, О.В. Кисилевой, 
И.Е. Мизинковского, Л.Г. Уляшевой, С.Т. Миермановой, Т.В. Булычевой и др. 
можно выделить ряд спорных вопросов касающихся определения основных 
затратных терминов, методов учета затрат в бухгалтерском и управленческом учете 
и их классификации. Наиболее актуальной проблемой является отсутствие в 
нормативных актах и современной научной литературе общепринятого термина 
«затраты». Так, например И.Е. Мизинковский и Л.Г. Уляшева после проведения 
сравнительного анализа существующих на сегодняшний день трактовок затраты и 
расходы, пришли к выводу, что мнения специалистов в большинстве случаев 
кардинально расходятся, однако после изменения тенденций проводимого 
исследования начиная с 2011 года неясности в терминологии все больше стали 
пытаться устранить именно с бухгалтерской позиции. Они так же отмечают, что 
наиболее точной с экономической точки зрения оказалась позиция, в которой под 
затратами понимают некий обобщающий термин определяющий все 
целенаправленные траты организации [3]. 

 Т.В. Булычева в свою очередь считает, что понятие «затраты» на сегодняшний 
день отмечается неопределенностью, которая усугубляется наличием синонимов 
затратных терминов: затраты - расходы, потери - убытки, затраты - издержки. И 
если в рамках повседневного использования разница незаметна, то для 
экономической науки острая необходимость данных терминов очевидна [1]. 

 Однако отсутствие единого мнения в области терминологии не единственная 
проблема в организации учета затрат. О.В. Кисилева в своей работе поднимает 
достаточно актуальную и обширную тему методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости товаров (работ, услуг), по ее мнению данные вопросы являются 
наиболее сложными во всей системе учета. Вопрос является достаточно 
проблемным, поскольку на сегодняшний день не существует единого подхода к 
определению основных признаков классификации методов учета затрат на 
производство и методов калькулирования себестоимости. О.В. Кисилева отмечает, 
что учет затрат в рамках отдельного метода подразумевает проведение детализации 
методики, приемов, способов и принципов бухгалтерского учета затрат. Именно 
поэтому при выборе подходящего метода учета производственных затрат 
необходимо руководствоваться интересами организации и закреплять это в учетной 
политике [2].  

 Данную проблему с позиции управленческого учета раскрыла в своей работе С.Т. 
Миерманова. Она отмечает необходимость разъяснения терминологии методов 
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учета затрат и калькулирования себестоимости, в частности позаказного, 
попредельного и попроцессного методов. В качестве недостатка этих методов 
следует отметить узкую направленность на классификацию затрат по способу 
включения в себестоимость. Поскольку при использовании данных методов в 
управленческом учете в классическом варианте гибкий подход к управлению 
затратами не представляется возможным [4].  

 Выбор подходящего затратного термина и метода учета затрат зачастую не 
являются нерешаемой проблемой для организаций, более остро стоит вопрос 
организации внутрихозяйственного контроля. Поскольку достоверный учет и 
надлежащий контроль способствуют в первую очередь минимизации разного рода 
затрат. Одним из ключевых видов затрат являются материальные затраты. Т. А. 
Пожидаева считает, что создание грамотной системы внутрихозяйственного 
управления затратами в организации ключевым способом укрепления и 
стабильности организации [5]. Следует отметить, что внутрихозяйственный 
контроль затрат является самостоятельной функцией управления организации, она 
отличается своей точностью и глубиной анализа, обеспечивает постоянное 
наблюдение над эффективностью деятельности организации. Элементы 
предоставления достоверной информации о затратах напрямую влияют на качество 
деятельности и получение прибыли. 

 Таким образом, обобщив изученную информацию можно прийти к выводу, что 
отсутствие единого определения термина «затраты» является существенным 
недостатком современной учетной системы, поскольку отождествление разных 
затратных понятий может привести к заблуждению неосведомленных пользователей 
информации об организациях. Отсутствие единой методики учета затрат и 
калькуляции себестоимости, так же является актуальным вопросом требующим 
дальнейшего изучения, для минимизации рисков организации. А организация 
внутрихозяйственного контроля позволит более грамотно подходить к 
планированию и снижению производственных затрат и снижать риски убытков 
предприятия.  
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 АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 
 

Цель статьи – анализ мероприятий направленных на реализацию налоговой стратегии 
региона и их актуальность на сегодняшний день.  
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: рассмотреть 

основные мероприятия направленные на реализацию налоговой стратегии региона, как 
необходимое условие повышения собираемости налогов в регионе; провести оценку и 
выявить проблемы, оказывающие негативное влияние на собираемость налогов в 
Ростовской области. Предметом исследования выступают мероприятия направленные на 
систематизацию доходов Ростовской области. 

 Практическое значение работы заключается в предлагаемых направлениях 
совершенствования мероприятий направленных на реализацию налоговой стратегии 
региона и страны. 

 Ключевые слова 
НАЛОГИ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, НАЛОГОВАЯ БАЗА, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, 

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Меры, связанные с предоставлением льгот по налогу на доходы физических лиц: 
 систематизация перечня доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, а также 

устранение имеющихся неточностей и противоречий, приводящих к неоднозначному 
толкованию норм; 
 совершенствование применения имущественных налоговых вычетов по НДФЛ; 
 выравнивание налоговых условий для различных видов инвестиций физических лиц 

на территории Ростовской области; 
 реализация налоговых инноваций в части введения понятия «участник 

инвестиционного проекта». 
Меры по совершенствованию налогообложения торговой деятельности 
 внедрение налоговых инициатив по вопросам учета товарных потерь; 
 реализация контрольной функции налоговых органов региона в процессе 

регулирования бонусов и скидок в области торговли. 
Меры по совершенствованию налогообложения недвижимого имущества физических 

лиц: 
 реализация возможности применения налоговых вычетов при определении 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц; 
 пересмотр и систематизация величины налоговых ставок по налогу. 
Меры по совершенствованию налогообложения недвижимого имущества юридических 

лиц: 
 создание условий для введения налога на имущество юридических лиц в Ростовской 

области; 
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 определение концепции налогообложения объектов недвижимости, принадлежащих 
юридическим лицам: состав объектов налогообложения, налоговую базу, пределы для 
установления налоговых ставок и возможные налоговые преференции по налогу. 
Меры по повышению эффективности налогового администрирования в налоговых 

органах: 
 устранение противоречий, конкретизации полномочий, прав и обязанностей как 

налоговых органов, так и налогоплательщиков; 
 упрощение способов сдачи налоговой отчетности; 
 повышение квалификации работников налоговых органов и уровня их 

материального обеспечения; 
 совершенствование налогового контроля, в том числе путем автоматизации 

отдельных процессов, вплоть до автоматического отбора налогоплательщиков для 
проверок; 
 совершенствование процедур отбора налогоплательщиков для проверок, 

находящихся в зоне большего риска нарушения законодательства; 
 формирование и внедрение в практическую деятельность новейших электронных 

информационных технологий работы с налогоплательщиками: совершенствование 
передачи и приема налоговой информации, распространение электронного обмена 
данными, автоматизация проверки и анализа налоговой информации, исключение 
повторного предоставления одних и тех же документов налогоплательщиками в разные 
инстанции налоговых органов; 
 создание надежной системы досудебного (административного) рассмотрения 

правовых споров с налогоплательщиками; 
 своевременное (не реже 1 раза в полугодие) официальное обобщение судебной 

практики по применению налогового законодательства, с целью выявления типичных 
категорий споров, противоправных схем уклонения от уплаты налогов, информирование 
налогоплательщиков во избежание возможных нарушений законодательства о практике его 
применения; 
 проведение разъяснительной и предупредительно - профилактической работы с 

налогоплательщиками, формирование благоприятного психологического фона исполнения 
налоговой обязанности, воспитания «налогового сознания» граждан, их убежденности. 
В части актуализации регионального налогового законодательства в соответствии с 

изменениями федерального законодательства необходимо: 
 повышение ставки транспортного налога на транспортные средства, относимых 

федеральным законодательством к предметам престижного потребления; 
 ежегодная индексация ставок по акцизам на алкогольную продукцию; 
 индексация ставок отдельных видов платежей в соответствии с законом о 

федеральном бюджете; 
 установление нормативов зачисления по единому сельхозналогу: в бюджеты 

городских округов – 100 процентов; в бюджеты муниципальных районов и поселений – по 
50 процентов;  
 установление норматива зачисления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, – по нормативу 100 процентов в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов. 
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В таблице 3.1 систематизированы все направления совершенствования налогового 
состояния региона. 

 
Таблица 0.1 – Направления совершенствования состояния 

 налоговой системы региона 
Направление Ожидаемый результат 

1 2 
Формирование системы добровольного соблюдения 
налогового законодательства, в основу которой 
положены: 
 налоговое администрирование на основе данных и 
сервисности; 
 полная интеграция налоговых сервисов в 
естественную среду; 
 отказ от необходимости взаимодействовать с 
инспекциями; 
 автоматическое выполнение налоговых 
обязательств без усилий; 
 практически полная прозрачность экономики; 
 новый уровень доверия между государством и 
обществом 

1. Построение такой 
системы способно 
серьезно повысить 
уровень взаимного 
доверия между 
государством и 
обществом, обеспечить 
прозрачность экономики 
для всех субъектов, 
улучшить качество 
бюджетного планирования 
и гарантировать  
стабильность 
государственных доходов 
в условиях цифровой 
экономики 

Меры по повышению эффективности налогового 
администрирования в налоговых органах: 
 устранение противоречий, конкретизации 
полномочий, прав и обязанностей как налоговых органов, 
так и налогоплательщиков; 
 упрощение способов сдачи налоговой отчетности; 
 повышение квалификации работников налоговых 
органов и уровня их материального обеспечения; 
 совершенствование налогового контроля, в том 
числе путем автоматизации отдельных процессов, вплоть 
до автоматического отбора налогоплательщиков для 
проверок; 
 совершенствование процедур отбора 
налогоплательщиков для проверок, находящихся в зоне 
большего риска нарушения законодательства; 
 формирование и внедрение в практическую 
деятельность новейших электронных информационных 
технологий работы с налогоплательщиками: 
совершенствование передачи и приема налоговой 
информации, распространение электронного обмена 

1. Рост эффективности 
реализации налогового 
потенциала субъекта 
федерации. 
2. Сокращение уровня 
недоимки по налоговым 
платежам в бюджетную 
систему. 
3. Увеличение 
поступлений в бюджет 
при реализации 
направлений. 
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данными, автоматизация проверки и анализа налоговой 
информации, исключение повторного предоставления 
одних и тех же документов налогоплательщиками в 
разные инстанции налоговых органов; 
 обеспечение эффективного информационного 
обмена между государственными органами; 
 создание надежной системы досудебного 
(административного) рассмотрения правовых споров с 
налогоплательщиками; 
 своевременное (не реже 1 раза в полугодие) 
официальное обобщение судебной практики по 
применению налогового законодательства, с целью 
выявления типичных категорий споров, противоправных 
схем уклонения от уплаты налогов, информирование 
налогоплательщиков во избежание возможных 
нарушений законодательства о практике его применения; 
 проведение разъяснительной и предупредительно - 
профилактической работы с налогоплательщиками, 
формирование благоприятного психологического фона 
исполнения налоговой обязанности, воспитания 
«налогового сознания» граждан, их убежденности, как в 
необходимости, так и в полезности уплаты налогов. 
 
По результатам анализа выявлены следующие проблемы, влияющие на налоговое 

состояние региона: 
 пробелы в налоговом законодательстве; 
 противоречия, размытая конкретизация полномочий, прав и обязанностей как 

налоговых органов, так и налогоплательщиков; 
 несовершенство налогового контроля; 
 сложности начисления и уплаты налогов; 
 различия в бухгалтерском (финансовом) и налоговом учетах. 
В качестве мероприятий, направленных на реализацию налоговой стратегии региона 

предлагается: 
 формирование системы добровольного соблюдения налогового законодательства, в 

основу которой положены: налоговое администрирование на основе данных и сервисности; 
полная интеграция налоговых сервисов в естественную среду; отказ от необходимости 
взаимодействовать с инспекциями; автоматическое выполнение налоговых обязательств 
без усилий; практически полная прозрачность экономики; новый уровень доверия между 
государством и обществом; 
 меры по повышению эффективности налогового администрирования в налоговых 

органах: устранение противоречий, конкретизации полномочий, прав и обязанностей как 
налоговых органов, так и налогоплательщиков; упрощение способов сдачи налоговой 
отчетности; повышение квалификации работников налоговых органов и уровня их 
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материального обеспечения; совершенствование налогового контроля, в том числе путем 
автоматизации отдельных процессов, вплоть до автоматического отбора 
налогоплательщиков для проверок; совершенствование процедур отбора 
налогоплательщиков для проверок, находящихся в зоне большего риска нарушения 
законодательства; формирование и внедрение в практическую деятельность новейших 
электронных информационных технологий работы с налогоплательщиками: 
совершенствование передачи и приема налоговой информации, распространение 
электронного обмена данными, автоматизация проверки и анализа налоговой информации, 
исключение повторного предоставления одних и тех же документов налогоплательщиками 
в разные инстанции налоговых органов; обеспечение эффективного информационного 
обмена между государственными органами; практическая реализация принципа приоритета 
и обеспечения защиты прав и законных интересов налогоплательщиков; создание 
надежной системы досудебного (административного) рассмотрения правовых споров с 
налогоплательщиками; своевременное (не реже 1 раза в полугодие) официальное 
обобщение судебной практики по применению налогового законодательства, с целью 
выявления типичных категорий споров, противоправных схем уклонения от уплаты 
налогов, информирование налогоплательщиков во избежание возможных нарушений 
законодательства о практике его применения; проведение разъяснительной и 
предупредительно - профилактической работы с налогоплательщиками, формирование 
благоприятного психологического фона исполнения налоговой обязанности, воспитания 
«налогового сознания» граждан, их убежденности, как в необходимости, так и в полезности 
уплаты налогов. 
Реализация данных мероприятий обеспечит: 
 построение такой системы способно серьезно повысить уровень взаимного доверия 

между государством и обществом, обеспечить прозрачность экономики для всех субъектов, 
улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность 
государственных доходов в условиях цифровой экономики; 
 рост эффективности реализации налогового потенциала субъекта федерации; 
 сокращение уровня недоимки по налоговым платежам в бюджетную систему; 
 увеличение поступлений в бюджет при реализации направлений. 
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Аннотация.В статье представлены результаты мониторинга ассортимента готовых 

рыбных кулинарных блюд, полуфабрикатов и замороженных рыбных изделий в крупных 
торговых сетях города Мурманска. Проведен социологический опрос потенциальных 
потребителей рыбных блюд для выявления предпочтений. Результаты потребительских 
предпочтений представлены в виде диаграмм. Представлены перспективы расширения 
ассортимента кулинарной рыбной продукции из сырья Северного бассейна. 

Annotation. The article presents the results of monitoring the range of ready - made fish 
culinary dishes, convenience foods and frozen fish products in large retail chains of the city of 
Murmansk. A sociological survey of potential consumers of fish dishes to identify preferences. The 
results of consumer preferences are presented in the form of diagrams. The prospects for expanding 
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Россия – обладатель крупнейшего в мире водного фонда. Ведение рыбохозяйственной 

деятельности на внутренних водоемах страны является важнейшим направлением 
эксплуатации биологических ресурсов.Целью пищевой промышленности Российской 
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Федерации на современном этапе является надежное обеспечение населения страны 
широким ассортиментом рыбопродукции отечественной аквакультуры по доступным для 
населения ценам [1].В настоящее время разрабатываются региональные пятилетние 
программы развития рыбоводства. По прогнозным показателям предполагается общее 
производство продукции по всем направлениям аквакультуры довести в 2020 г. – до 410 
тысяч тонн [2].Данные статистики показывают увеличение потребления рыбной продукции 
в период с 2000 года по настоящее время до 22 кг[3].Общая потребность мурманских 
рыбопереработчиков в охлажденном сырье составляет 60 - 70 тысяч тонн рыбы в год, тогда 
как сейчас в порт Мурманск его привозят не более 30 тысяч тонн. Отсюда дефицит и 
высокие цены [4]. Основным видом выращиваемой рыбы в Мурманской области является 
радужная форель, нанего приходится порядка 94 % от общего объема[5].В период с 2016 по 
2018 годбыл проведен мониторинг ассортимента рыбной продукции из лососевых видов 
рыб в крупных магазинах Мурманска, таких как «Твой», «Окей» и «Евророс», «Сити 
Гурме», а также предприятиях общественного питания. Результаты представлены в виде 
диаграмм на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Ассортимент рыбной продукции 2016 года 

 
Таким образом, за период с 2016 по 2017 год в ассортименте представлено всего 2 

наименования блюд из лососевых пород. 
 

 
Рисунок 2 – Ассортимент рыбной продукции 2018 года 
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В период с 2017 по 2018 г. количество продукции из лососевых видов рыб стало заметно 
больше.  
При определении потребительских предпочтений разных социальных групп населения 

было проведено анкетирование, в котором участвовало 100 респондентов.Основным 
потенциальным потребителем рыбной кулинарии в Мурманске являются – женщины (54,3 
% от общего числа респондентов), состоящие в браке с детьми (58,4 % от общего числа 
респондентов). Из них –в возрасте от 21 до 40 лет (53 % ), работающие (75 % ) и имеют 
уровень доходов средний (31,6 % ). В основном люди готовят данный вид кулинарной 
продукции дома (60 % ),а почти половина остальных, которые питаются в кафе, часто при 
посещении, заказывают рыбные блюда, что представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Частота покупки рыбной продукции в предприятиях общественного питания 
 
В качестве второго горячего блюдарыбные изделия предпочитают 60 % респондентов 

(рисунок 4), при этом 35 % предпочитают форель, и только 18 % - блюда из лосося 
(рисунок 5). Основным способом тепловой обработки является запекание, его 
предпочитают 25 % респондентов (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 4 – Предпочтение рыбных блюд 
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Рисунок 5 – Вид рыбного сырья 

 

 
Рисунок 6 – Способ тепловой обработки 

 
Около 65 % респондентов считают, что ассортимент рыбных полуфабрикатов и горячих 

вторых блюдв торговых сетях и предприятиях общественного питания города Мурманска 
не достаточен, при этом 40 % из них считают возможным расширить его таким блюдом как 
филе рыбное запеченное(рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Расширение ассортимента 
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На гарнир к этим блюдам предпочитают картофельное пюре (30 % ) и овощи (25 % ). 
Решающими факторами при выборе рыбного блюда являются его органолептические 
показатели (46 % ) и цена (33 % ) (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Решающий фактор при выборе 

 
Потребители покупают рыбные блюда не часто, так как считают это деликатесом и 

покупают по праздникам (42 % ), и самым важным недостатком таких блюд считается их 
высокая цена (31 % ) (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Основные недостатки продукции 
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полуфабрикатов. Таким образом, целесообразно разработать рецептуру нового блюда из 
рыбного сырья Северного бассейна, а именно полуфабрикат «Филе форели маринованное в 
соусе». 
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Аннотация 
Комплексные исследования отдельных механизмов государственного регулирования до 

сегодняшнего дня проводились в крайне ограниченном масштабе в РФ. В данной статье 
автор на основе своих знаний и знаний других авторов, определяет главные направлений 
совершенствования системы государственного аудита в РФ. 
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Комплексные исследования отдельных механизмов государственного регулирования до 
сегодняшнего дня проводились в крайне ограниченном масштабе в РФ, так же в них 
включались вопросы государственного финансового контроля и аудита. К сожалению 
методологические подходы к системному анализу муниципального финансового контроля 
и оптимизации механизмов государственного, а также составляющих их полномочий 
органов исполнительной и законодательной власти на сегодняшний день так и не были 
разработаны. Как мы знаем государственный аудит во многих других странах является 
почти одним из самых важных элементов которым интересуется общество, а также 
задается целями их развития предлагая при этом свои определенные методы. 
Основная идея статьи заключается в определении главных направлений 

совершенствования системы государственного аудита в РФ. 
Для этого возьмем объект, который в нашем случае является система государственного 

аудита в Российской Федерации. Предметом будут являться различные новые механизмы 
финансового контроля, так же пути их внедрения и развития и не посредственно проблемы, 
которые могут быть вызваны входе данного внедрения. 
Перед тем как рассмотреть практические аспекты государственного аудита, для начала 

проанализируем саму ее методологию. Можно отметить, то, что ни один нормативный 
правовой акт на сегодняшний день, не может дать точное определение государственному 
аудиту. Если вдаваться в научную сферу, то и тут мы не сможем найти общепринятого 
определения, однако выделяются несколько главных подходов. Финансовый контроль 
классифицируется на внутренний и внешний. 
Для более глубокого понимания обратимся к другим авторам. Так, например, по 

мнению Шлейникова В.И и Родионовой В.М. внутренний финансовый контроль 
является независимым от внешнего влияния деятельности хозяйствующего субъекта 
или самого органа управления по проверки и оцениванию своей работы, которая 
будет проводиться по их собственному интересу. Рассмотрев позицию авторов, 
можно сделать небольшой вывод. Из - за того, что субъекты внутреннего контроля 
включены в структуру ведомственной сети или отдельной организации, 
подчиняющиеся руководствую своей организации, то про них не как нельзя сказать, 
что они могут является в полном объеме независимыми. 
Под внешним контролем понимается контролирующая деятельность, которая 

исполняется внешним органом по отношению к конкретной организации или же 
органу власти или ведомств, которые не входят в его структуру. Для примера 
возьмем налоговую службу, которая проверяет любые другие министерства или 
ведомства. 
Такие авторы, как Чернавин Ю.А, Двуреченский В.А. и Чигринец Е.А., говорили 

в своих работах и доказывали, что понятие внутреннего государственного контроля 
использовать необходимо вместо такого термина, как государственный финансовый 
контроль. Понятие внешний государственный финансовый контроль авторы 
предложили заменить на государственный аудит. Стоит отметить, тот факт, что 
большинство исследователей считают, сходятся во мнении, а именно отмечая, что 
нельзя убирать государственный аудит из государственного финансового контроля, 
который направлен на общую деятельность государства по контролю над 
финансами. 
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Государственный финансовый контроль в таком случае выделяется несколько 
направлений, а именно государственный аудит и государственный финансовый 
контроль. Органы государственного аудита и органы внутреннего государственного 
финансового контроля, не обращая внимания на их различие в статусе и функциях 
можно сказать, что они имеют не только общее целое, но и одну общую задачу. 
Задачей является обеспечение эффективного использования государственных 
финансовых ресурсов. Государственный контроль и государственный аудит должны 
очень близко взаимодействовать друг с другом. Это позволит наиболее эффективно 
использовать имеющие у них ресурсы и при этом не затрачивая сил на повторение 
друг друга функций. 
Внутренний государственный аудит и сам государственный аудит имеют 

определенные и даже можно сказать существенные различия в субъектах, объектах 
и даже результатах деятельности. 
Задачи по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, 

стоящие перед органами, относятся к органам исполнительной власти, которые 
наделены соответствующими контрольными полномочиями. По - другому можно 
назвать это системой самоконтроля государства. Сюда могут относиться как органы 
исполнительной власти, на которые в дополнении непосредственно наложены 
контрольные полномочия, так и специализированные органы, которые наделены 
только определенными контрольными полномочиями. На федеральном уровне, к 
таким структурам мы можем отнести Казначейство, которое создано 
Министерством финансов РФ или Росфиннадзор. 
Субъекты государственного аудита, которые наделены определенными 

полномочиями являются государственными органами, которые осуществляют 
государственный аудит органов исполнительной власти, но при этом они не входят 
в систему исполнительной власти. Обычно такие органы создаются 
представительными органами и являются актуальными источниками информации о 
деятельности исполнительной власти непосредственно не только для самих органов, но и 
всего населения в целом. 
В Российской Федерации органы государственного аудита представлены на 

федеральном, муниципальном и региональном уровнях: Счётная палата Российской 
Федерации и контрольно - счётные органы субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления соответственно. 
Построение системы государственного аудита в РФ может привести к увеличению 

эффективности государственного управления и к большей увязке проектов с механизмами 
стратегического планирования и самих механизмов реализации государственных 
программ. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: Проблема обеспечения финансовой стабильности является актуальной для 
значительного количества предприятий в России. Часто, в своей работе, они сталкиваются с 
затруднением в определении механизма, который мог гарантировать финансовую 
стабильность и достижение назначенных целей единовременно. Данная статья посвящена 
исследованию основных проблем финансовой стабильности с позиции управления ею и 
потенциальных направлений устранения подобных проблем.  
Ключевые слова: финансовая стабильность, проблемы финансовой стабильности.  
Стабильность состояния предприятия определяется его финансовой устойчивостью. На 

сегодняшний день в достаточной степени выработаны методы определения финансовой 
устойчивости, однако подходы к её анализу разнообразны. 
На современном этапе нет конкретной методики определения финансовой стабильности 

предприятия, которая позволила б в полной мере оценить ее [1, с. 16].  
Основной проблемой оценки финансовой стабильности является то, что центральным 

информационным ресурсом для осуществления анализа является лишь бухгалтерская 
отчетность, из - за этого динамическая оценка деятельности предприятия иногда сменяется 
статистической оценкой. По итогу весь анализ сводится к расчету относительных и 
абсолютных коэффициентов по данным бухгалтерского баланса.  
Сейчас ключевым в анализе финансовой стабильности является коэффициентный анализ 

[2, с.415]. Что касается ликвидности, оборачиваемости и рентабельности, проблем поначалу 
его использования было мало, то в отношении показателей финансовой устойчивости их 
было в избытке.  
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Не смотря на широкое использование финансовых коэффициентов, есть некоторые 
минусы данного метода. Самый главный минус в том, что оценка финансовой 
стабильности осуществляется по данным лишь на начало и конец отчетного года и не дает 
полного понимания о деятельности предприятия в течение исследуемого года. Таким 
образом, по вычисленным коэффициентам предприятие представляется финансово 
нестабильным, а в действительности оно вполне нормально работает и выручает прибыль.  
Так же важной проблемой, из - за которой происходит ослабление финансовой 

стабильности предприятий, является нехватка денежных оборотных средств, которые 
необходимы для обеспечения текущей деятельности. Дефицит собственных денежных 
средств на расчетных, валютных и других счетах в банках отрицательно сказывается на 
финансовой стабильности предприятия и, по сути, означает его банкротство [3, с.371].  
В числе теоретических и практических проблем управления предприятием ученые - 

экономисты считают то, что перечисленные в экономической теории нормативы для 
коэффициентов платежеспособности и финансовой стабильности не принимают в расчет 
отраслевую принадлежность предприятия [4, с.24].  
Требуется нетрадиционный подход к установлению нормативных значений показателей 

платежеспособности и финансовой стабильности с учетом отраслевой принадлежности.  
Проблему финансовой стабильности организации являются и внешние факторы: 
‒ инфляция; 
 ‒ этап экономического цикла страны;  
‒ налоговая и кредитная политики страны;  
‒ меры по защите предпринимателей и потребителей.  
Указанные проблемы, в некоторой мере, характерны для большинства организаций.  
Так чтобы улучшить финансовую стабильность организации, требуется избавиться от 

всех негативных факторов с помощью внедрения неких мероприятий в данный процесс.  
Прежде всего, нужно обеспечить равновесие между собственными и заемными 

средствами.  
Используя заемные средства, необходимо помнить о том, что когда - то их придется 

возвращать. Именно поэтому организации необходимо сопоставлять свои финансовые 
возможности с привлекаемыми кредитами [5, с.81]. 
Для решения проблем обеспечения нужного уровня финансовой стабильности в данное 

время необходимо активная помощь государства. Это относится, прежде всего, 
организации программ льготного кредитования и иных похожих направлений. Больше 
всего в такой поддержке нуждаются мелкие предприятия, которые в основном не владеют 
достаточного количества собственных средств, а кредиты в банках получить проблемно.  
Отсюда следует, что нет объединенного мнения для всех организаций по 

восстановлению и укреплению финансовой стабильности. Проблемы в большинстве 
случаев заключаются в расхождении между целями, наличием и составом средств их 
достижения, объемом ресурсов. Основными принципами успеха является наличие 
стратегических целей и владение методологией финансового анализа. Данные, которые 
дает возможность определить бухгалтерскую отчетность, образовывают «материальную» 
базу для принятия управленческих решений.  
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Основными направлениями совершенствования финансовой стабильности организации 
являются: 

 ‒ увеличение финансовых результатов;  
‒ учет рисков макросреды и их хеджирование; 
 ‒ оптимизация структуры капитала; 
‒ управление оборотным капиталом, которое состоит из действий, направленных на 

равновесие, оптимальность статей оборотного капитала и является функцией, которая 
входит в краткосрочную финансовую политику компании; 

 ‒ увеличение ликвидности баланса;  
‒ оптимизация финансовой, операционной и инвестиционной деятельности.  
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Аннотация: 
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Трудно переоценить роль экономического анализа в организации и управлении 
современным предприятием или фирмой. Наиболее полным его вариантом выступает 
комплексный экономический анализ, позволяющий принимать оптимальные решения в 
этих вопросах, обеспечивать их максимальную эффективность. 

Комплексный анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия (КАФХД) 
позволяет дать оценку динамичности и устойчивости экономического роста предприятия, 
эффективности использования экономического потенциала, положению и репутации 
предприятия на рынке среди клиентов и конкурентов, возможности и перспективе развития 
с учетом различного рода рисков и финансовых затруднений, социальной значимости 
предприятия, а также его рейтингу среди других предприятий. 

В общем виде комплексный анализ финансово - хозяйственной деятельности включает в 
себя следующие виды анализа (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Состав комплексного анализа 
 финансово - хозяйственной деятельности предприятия 

 
С помощью экономического анализа проводится оценка состояния и перспектив 

развития конкретных хозяйствующих субъектов. 
Более глубокое исследование финансового положения, результатов хозяйственной 

деятельности предприятия и их возможных изменений принадлежит фундаментальному 
анализу. 

Отраслевой анализ предполагает изучение отраслей экономики, которое направленно на 
оценку конкурентоспособности и перспектив конкретного хозяйствующего субъекта. 

Изучение взаимодействия различных сил на рынке ценных бумаг, их влияния на курс 
ценных бумаг, эмитируемых предприятиями – задача анализа финансового рынка 
(технического анализа). 

Чтобы оценить результативность и эффективность деятельности компании, в том числе 
по отдельным функциям, процессам, подразделениям, предпринимается внутрифирменный 
анализ. 

Комплексного анализа ставит перед собой следующие задачи: 
1. Повысить обоснованность плановых решений по количеству, структуре и качеству 

выпускаемой продукции выполнения работ и оказания услуг) с точки зрения выявления и 

Комплексный анализ финансово - хозяйственной деятельности 
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удовлетворения спроса, бесперебойности, ритмичности производственных процессов, а 
также контроля и всесторонней оценки результатов исполнения планов. 

2. Дать оценку использованию организациями своих материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

3. Оценить финансовые результаты деятельности организаций, соизмерить доходы и 
расходы. 

4. Выявить неиспользованные резервы, неиспользованные возможности для роста 
производства и снижения себестоимости, исследовать и обобщить конкретный опыт. 
Системное изучение, измерение и обобщение влияния фактов на результаты 

деятельности предприятия сводится к понятию метода комплексного экономического 
анализа. 
При проведении комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

используют все доступные методы. Самые основные из данных методов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация методов комплексного анализа  
финансово - хозяйственной деятельности предприятия 

Методы статистики Экономико - математические 
методы 

Эвристические методы 

1. Сравнение 1. Экономико - математическое 
моделирование 

1. Оценочно - поисковые 
методы (например, 
мозговой штурм) 2. Средние величины 2. Расчетные методы и приемы 

анализа 
3. Группировка 3. Методы линейного 

программирования 
4. Графические методы 4. Теория игр 2. Методы оценки 

(например, экспертная 
оценка) 

5. Метод построения 
аналитических таблиц 

5. Теория массового обслуживания 
6. Матричные методы анализа 

 
При проведении КАФХД графики используются как форма для наглядного 

представления результатов отчетов. 
Построение аналитических таблиц широко используются для наглядности, а также 

компактности расположения материала, объединения исходных данных, расчетных 
аналитических показателей, методик их расчета, результатов горизонтального и 
вертикального анализа. 
Важным способом изучения и оценки результатов деятельности организаций является 

экономико - математическое моделирование, которое позволяет определить 
количественное выражение взаимосвязей между результативным показателем и факторами, 
влияющими на его изменение. 
Все перечисленные методы экономического и финансового анализа можно использовать 

в совокупности при проведении полного анализа. В первую очередь для анализа 
финансовой отчетности используются методы группировки показателей, сравнение этих 
показателей и их графическое представление. А вот изучение закономерности развития 
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анализируемых объектов проводится с использованием статистических методов анализа 
рядов динамики. 
Финансовая устойчивость выступает основой стабильности положения любого 

коммерческого предприятия, анализ финансовой устойчивости нужно проводить 
систематически и углубленно. Ее характеризуют состав и структура источников 
финансирования деятельности.  
Финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами коммерческой организации и способствует бесперебойному процессу 
производства и реализации продукции. 
Подводя итог, финансовую устойчивость можно считать комплексным понятием, 

которое обладает внешними формами проявления и формируется в процессе всей 
финансово - хозяйственной деятельности. 
Типы финансовой устойчивости подразделяются в соответствии с ее степенью: 
 - абсолютная устойчивость; 
 - нормальная устойчивость; 
 - неустойчивое состояние; 
 - кризисное финансовое состояние. 
Характеристика типов финансовой устойчивости предприятия представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Характеристика типов финансовой устойчивости 
Тип финансовой 
устойчивости 

Используемые 
источники покрытия 

Краткая характеристика 

Абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

Собственные 
оборотные средства 

Высокая платежеспособность; 
предприятие не зависит от кредиторов 

Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

Собственные 
оборотные средства 
плюс долгосрочные 

кредиты 

Нормальная платежеспособность; 
рациональное использование заемных 
средств; высокая доходность текущей 

деятельности 
Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Собственные 
оборотные средства 
плюс долгосрочные и 

краткосрочные 
кредиты и займы 

Нарушение нормальной 
платежеспособности; необходимость 

привлечения дополнительных 
источников финансирования; возможно 
восстановление платежеспособности 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

 -  Предприятие полностью 
неплатежеспособно и находится на грани 

банкротства 
 
Анализ устойчивости финансового состояния показывает, насколько эффективно 

предприятие управляло финансовыми ресурсами, денежными средствами в течение 
отчетного периода. 
Необходимость анализа финансовой устойчивости предприятия заключается в том, 

чтобы охарактеризовать настоящее состояние предприятия и его финансовых ресурсов, 
которое должны, с одной стороны, соответствовать требованиям рынка, а с другой стороны 
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потребностям развития организации. Нужно находить наиболее оптимальное соотношение 
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными 
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и 
обновлению. 
Таким образом, комплексный анализ финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия – важнейшая часть экономического исследования хозяйственной 
деятельности предприятия и ее результатов. 
Главной целью проведения данного анализа является получение объективной картины, 

которая характеризует финансово - хозяйственное состояние предприятия в анализируемом 
периоде, зависящее от результатов его производственной, коммерческой и финансово - 
хозяйственной деятельности.  
Финансовое состояние определяется совокупностью производственно - хозяйственных 

факторов, так как является результатом взаимодействия всех элементов системы 
финансовых отношений организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Актуальность и необходимость рассмотрения данной темы обоснована тем, в настоящее 

время у большинства предприятий возникает потребность в заемных средствах и как 
следствие возникает необходимость правильного отражения в бухгалтерском учете 
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кредитов и займов и дальнейшей его проверки. Целью данной научной работы является 
описание актуальных методов проведения процедур внутреннего контроля кредитов и 
займов, и как результат выявление часто встречающихся ошибок при их использовании. 
Ключевые слова: 
Кредит. Займ. Внутренний контроль. Бухгалтерский учет. Методы контроля. 
 
Актуальность и необходимость рассмотрения данной темы обоснована тем, что на 

сегодняшний день у большинства предприятий при нехватке активов для расширения 
производства или же покрытия кредиторской задолженности возникает потребность в 
заемных средствах, и они вынуждены обращаться за материальной помощью к различного 
рода кредиторам: банкам, кредитным организациям, частным лицам, предприятиям с 
устойчивым финансовым положением, имеющим свободные денежные средства. 
В этих условиях существует реальная необходимость организация правильного учета 

кредитов и займов в бухгалтериях предприятий как следствия проверки качества работы 
данной службы в виде внутреннего контролера, ревизора или отдела внутреннего контроля.  
Кредитные взаимоотношения организаций с банками и иными кредиторами строятся на 

основе кредитных договоров, определяющие взаимные обязательства сторон и 
регулируются Гражданским кодексов РФ. 
При отражении хозяйственных операций по кредитам и займам следует сверится с 

Налоговым кодексом РФ в части статей 328, в котором регламентируется порядок ведения 
налогового учета доходов (расходов) в виде процентов по договорам займа, кредита, статьи 
297.3 определяющие расходы на формирование резервов на возможные потери по займам 
кредитных потребительских кооперативов и статьи 269, касающихся расчета налога на 
прибыть и особенностей учета долговых обязательств. 
С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от 6.12.11 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все экономические субъекты должны осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
Основным нормативным документом, регулирующим бухгалтерский учет кредитов и 

займов, является ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по кредитам и займам». Данное положение 
устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по 
полученным займам и кредитам организаций, являющихся юридическими лицами по 
законодательству РФ. 
В части определения видов доходов и расходов при проведении операций с кредитами и 

займами используется ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и ПБУ 10 / 1999 «Расходы 
организации». Проценты, поступившие от предоставления займа или кредита иным 
организациям или работникам, признаются как прочие доходы, в свою очередь проценты, 
уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 
(кредитов, займов) является в организации прочими расходами. 
Отражение в бухгалтерской отчетности предоставленных и полученных кредитов и 

займов регламентируется ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность». 
В соответствии с Планом счетов и требованиями по составлению финансовой 

отчетности задолженность по кредитам и займам прежде всего подразделяется на 
краткосрочную и долгосрочную кредиторскую, которая учитывается на счете 66 «Расчеты 
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по краткосрочным кредитам и займам», и счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» соответственно.  
В случае, если в организации осуществляется практика выдачи займов работникам 

предприятия или же иным физическим или юридическим лицам, то используется счет 58 
«Финансовые вложения» в разрезе субсчета 3 «Предоставленные займы». 
На основе приведенных нормативных документов и законодательных актов можно 

сделать вывод, что учет кредитов и займов содержит в себе большое количество нюансов, 
несоблюдение которых может привести к уплате различного рода санкций. Следовательно, 
если организация активно использует в качестве дополнительных средств кредиты и займы, 
или выдает займы юридическим и физическим лицам, то появляется необходимость 
организации системы внутреннего контроля с целью определения законности образования 
кредитных отношений, хозяйственной целесообразности получения кредитов и займов и 
правильности организации учета.  
При проведении процедур внутреннего контроля проверяющий имеет право запросить у 

бухгалтерской службы следующие виды документации: 
1) первичные документы: 
 - приходные и расходные кассовые ордера, в которых отражаются суммы по уплате 

кредита и процентов, или же начисления за предоставления займа; 
 - кассовая книга; 
 - распоряжения руководителя при выдаче займа; 
 - акты инвентаризации расчетов, используемые в случае, если при арифметическом 

расчете произошла ошибка и проценты по кредиту были начислены не верно; 
 - документы, подтверждающие целевое использование кредита; 
 - учетная политика организации, в которой представлено описание альтернативных 

учетных решений способа начисления и учета процентов по полученным кредитам, выбор 
которых предоставлен экономическому субъекту.  

2) Регистры синтетического и аналитического учета, такие как выписки банков с 
расчетных, валютных и ссудных счетов с приложенными документами, учетные регистры 
по счетам 51, 52, 55, 66, 67 и как итог главная книга; 

3) Бухгалтерская отчетность: 
 - форма № 1 «Бухгалтерский баланс».  
Кредиты и займы со сроком погашения более 1 года отражаются в балансе организации в 

Разделе 4 «Долгосрочные обязательства» в строке 1410 «Заемные средства», в то время как 
краткосрочные кредиты и займы, имеющие срок своего погашения менее 1 года, находят 
своё отражение в Разделе 5 «Краткосрочные обязательства» в строке 1510 «Заемные 
средства».  
В случае если организация выдает беспроцентный займ работникам или же иным 

физическим лицам, то сумма данной задолженности в балансе отражается в Разделе 2 
«Оборотные активы» по строке «Дебиторская задолженность». Долгосрочный или 
краткосрочный процентный займ в свою очередь входит в состав финансовых вложений и 
отражается по строке 1170 «Финансовые вложения» (более 1 года) или 2140 «Финансовые 
вложения (за исключением денежных эквивалентов)». 

 - форма № 2 «Отчет о финансовых результатах».  
Проценты к получению или проценты к уплате отражаются по строкам 2320 и 2330 

соответственно.  
 - форма № 3 «Отчет о движении денежных средств».  
В данной форме отчетности деятельность по предоставлению или получению кредитов и 

займов классифицируются как финансовая, и находит своё отражение в строках 4311 



106

«Получение кредитов и займов» или 4323 «В связи с погашением (выкупом) векселей и 
других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов»; 
Организация внутреннего контроля по учету кредитов и займов в организации 

необходима с целью проверки законности, достоверности, правильности, а также 
целесообразности образования задолженности в виде кредитов и займов.  
С учетом поставленной цели перед внутренним контролем, можно поставить перед 

проверяющим следующие задачи: 
 проверка операций поступления кредитов и займов; 
 проверка кредитного обеспечения; 
 проверка целевого использования кредитов и займов; 
 проверка правильности начисления процентов по кредитам; 
 проверка полноты и своевременности возврата кредитов и займов. 
Внутренний контролер в лице главного бухгалтера или же специальное подразделение 

для целей внутреннего контроля могут использовать следующие процедуры: 
1. Формальная проверка документов и регистров бухгалтерского учета по счетам 66 (67) 

с целью обнаружения достоверных и некорректно составленных документов, выявления 
дефектов при их оформлении, установления правильности заполнения реквизитов и 
наличия необоснованных исправлений. 
Проверке подвергаются договоры с банком, документы по открытию кредитных линий, 

договоры и соглашения о кредитах и займах. Задолженность по кредитам и займам должна 
быть правильно квалифицирована по видам и способам расчетов на основании анализа 
договоров. 
Зачастую, при тщательном анализе и сверке данных документов контролер 

обнаруживает следующие виды ошибок:  
 отсутствие самого договора займа или наличие грубых нарушений законодательства 

РФ при его составлении; 
 отсутствие договора с банком на предмет пролонгации кредита;  
 недостоверное или неправильное ведение бухгалтерского учета; 
 ошибки в формировании расходов по уплате процентов по кредитам и займам; 
 нецелевое использование средств кредитов банков; 
2. Инвентаризация расчетов по счетам 66 (67) и корреспондирующих с ними, а также 

арифметическая проверка.  
Правильность начисленных процентов за пользование кредитами банков подтверждается 

по результатам их арифметического пересчета. При выявлении источников списания 
процентов за пользование кредитами банков учитываются направления использования 
кредитов на закупку товарно - материальных ценностей, основных средств, 
нематериальных активов. 

3. Встречная проверка. Во время проверки использования займов, полученных для 
выдачи средств работникам предприятия, или оплаты товаров, купленных в кредит, 
необходимо сопоставить данные счета относительно задолженности рабочих с данными 
счета относительно суммы непогашенного кредита на 1 - е число каждого месяца. При 
предоставлении займа материальными ценностями необходимо проверить, с помощью чего 
был возвращен займ. В свою очередь с целью проверки своевременности возврата займов 
по данным договоров и выписок с расчетного счета и отчетам кассира составляется 
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аналитическая таблица, в которой отражаются даты и суммы получения и погашения 
займов, а также возникшие отклонения. 
При проведении проверки целевого использования кредита контролеру необходимо 

провести сравнительных анализ документов на приобретение объекта кредитования, таких 
как товарная накладная, платежные поручения, счета - фактуры с актами оприходования 
или же поступления объекта, например, основных средств, нематериальных активов, или 
же материалов. Номенклатура, сроки поставки и оплаты, цены, объем выполненных работ 
должны совпадать. 
Также, контролер может провести проверку целесообразности кредита или займа, этапы 

которой представлены на схеме 1. 
 

Схема 1. «Контроль поступления кредитов и займов и их использования» 
 
Однако на сегодняшний день предприятия использующие заемные средства в виде 

денежных эквивалентов или материальных ценностей уделяют данному участку 
внутреннего контроля мало внимания, что влечет за собой возникновение ошибок как в 
отражении кредитных операций в бухгалтерском учете, так и к разбирательствам с банками 
в случае если проценты по кредиту были уплачены неверно.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ  

 
Аннотация: 
строительный аудит это контроль качества в организации. Для чего он необходим, 

какая у него цель и что выявляется в ходе строительного аудита, рассматривается в 
данной статье.  
Ключевые слова: 
строительная организация, строительный аудит, подрядчик, заказчик, аудит 

строительных работ, финансовый аудит, технический аудит, внутренний аудит, 
внешний аудит.  
Строительный аудит представляет собой независимую оценку финансовых и 

технических показателей инвестиционного проекта строительства. Целью 
строительного аудита является предоставление заказчику честной информации о 
ходе реализации проекта или отдельных его этапов.  
Аудит строительных работ это форма контроля деятельности строительных 

организаций, основанная на анализе и сопоставлении данных нормативной, 
проектной документации. Строительный аудит позволяет оценить адекватную 
стоимость реализации проекта, определить наступление нежелательных событий, 
спрогнозировать возможную корреляцию бюджета проекта.  
Одним из самых актуальных видов экспертной деятельности является проведение 

строительного аудита, которое необходимо для системного исследования основных 
параметров ценообразования и общей стоимости строительства. В зависимости от 
цели проведения строительного аудита можно выделить его основные виды: 
  финансовый аудит это проверка проектно - сметной документации и 

стоимости строительных работ, анализ исполнительной документации, оценка 
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фактически выполненных работ в сравнении с проектно - сметной документацией, 
выявление отклонений от планируемых затрат, мониторинг целевого расходования 
денежных средств, аудит договоров строительного подряда. 
  технический аудит это контроль качества и объемов, сроков строительных 

работ в соответствии с проектной документацией, надзор за ходом строительных 
работ, контроль качества применяемых материалов. 
  внешний аудит это оценка финансово - хозяйственной деятельности, 

подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности организации; 
  внутренний аудит строительной организации это аудит операций по 

поступлению и движению финансовых средств; выявление проблемных зон и 
рисков; выявление нецелевого использования средств; анализ использования 
материальных ценностей. 
Строительный аудит необходим не только заказчикам - инвесторам, но и 

строительным организациям. Целью данного аудита будет являться подтверждение 
объемов выполненных дополнительных работ. Такие ситуации встречаются 
довольно часто в строительстве, когда к действующему контракту и оговоренным в 
нем объемам, добавляются дополнительные работы.  
На данном этапе вполне возможны разногласия между подрядчиком и 

заказчиком. И подрядчик вынужден доказывать обоснованность и целесообразность 
дополнительных работ. Многочисленные случаи изменения стоимости проекта, как 
правило, в сторону увеличения, привели к тому, что строительный аудит стал очень 
востребованным. 
Так же строительный аудит может быть выполнен по судебному распоряжению 

или предписанию иных правоохранительных органов. Чаще всего такое 
исследование финансовых аспектов строительства бывает необходимым при 
расследовании хищений на объекте государственного строительства или судебном 
разбирательстве между заказчиком и строительной организацией. 
По факту проведения строительного аудита составляется отчет, в котором 

аудитор дает оценку производственной, финансовой, строительно - ремонтной 
деятельности, влияние отклонений, достоверность отчетности, наличие фактов 
мошенничества. Также в итоговом документе аудитор может рекомендовать методы 
устранения выявленных нарушений и недостатков, мероприятия по повышению 
эффективности деятельности организации. 
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСВОЫХ РИСКОВ БАНКОВ 
 

Аннотация. Риск - менеджеры банков и регуляторы банковской отрасли под риском 
понимают неопределенность результатов деятельности и негативные последствия, которые 
они могут иметь для фирмы. В функции представителей как самих финансовых 
учреждений, так и регулирующих органов входит повышение устойчивости фирм к 
неблагоприятным ситуациям. В результате их усилий в последние годы риски стали 
выявляться, оцениваться и контролироваться эффективнее, практика оценки рисков 
улучшилась, а модели рисков получили более широкое распространение. Сегодня 
управление рисками стало основной центральной функцией финансовых учреждений, 
банков, фондов и страховых компаний. 
Ключевые слова: риск - менеджмент, банки, регуляторы, финансовые риски, 

платежеспособность. 
Существует множество определений риска, некоторые из них фокусируются на 

вероятности события, другие заостряют внимание на неопределенности результатов 
(положительных или отрицательных), а с математической точки зрения риск был определен 
еще в 1921 году как подмножество неопределенностей, которое может быть количественно 
определена [2]. 
Риск в предпринимательской деятельности звучит как неопределённость возврата 

инвестиций, включая как получение дополнительной прибыли, так и понесение убытков. В 
этом представлении больший ожидаемый доход связан с большей изменчивостью 
результатов. 
В финансовой отрасли другой взгляд на риск. Он рассматривается в качестве 

неопределенности, которая имеет неблагоприятные последствия для доходов или 
благосостояния, или неопределенностью, связанной только с отрицательными 
результатами. Подобного мнения придерживаются регуляторы и риск - менеджеры. 
Деятельность первых направлена на повышение устойчивости кредитных учреждений и 
финансовой системы в целом в кризисных условиях, что касается риск - менеджеров, то их 
роль состоит в выявлении, оценке и контроле вероятности и последствий наступления 
неблагоприятных событий для фирмы. 
Можно подытожить, что риск рассматривается как потенциальная потеря в результате 

появления неопределенности, которая возникает из - за значительной подверженности 
финансовых фирм колебаниям во внешней среде. Подверженность риску – это степень, в 



111

которой бизнес может быть затронут определенными факторами, которые могут оказать 
негативное влияние на прибыль. Например, подверженность валютному курсу зависит от 
размера поступлений в иностранной валюте; подверженность процентным ставкам может 
измеряться размером долга. 
Неопределенность не может быть устранена, но подверженность неопределенности 

может быть изменена. Например, фирма, имеющая доходы в иностранной валюте, может 
заимствовать средства в той же иностранной валюте, чтобы минимизировать влияние 
колебаний валютных курсов на доходы. Плавающая ставка кредитования фирмы может 
уменьшить колебания чистого процентного дохода, процентного дохода за вычетом 
процентных расходов и т.д. по займам с плавающей ставкой. 
Финансовые риски определяются в соответствии с источниками неопределенности и 

делятся на следующие группы:  
1. Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие дефолта заемщика или 

ухудшения его кредитоспособности. Риск дефолта – это риск невыполнения заемщиками 
своих долговых обязательств. По умолчанию вызывает полную или частичную потерю 
объема кредиторской задолженности. 
Кредитный риск также относится к ухудшению кредитного положения заемщика, что не 

подразумевает дефолт, но предполагает более высокую его вероятность. Балансовая 
стоимость кредита не изменяется при снижении кредитного качества заемщика, но его 
экономическая стоимость ниже, поскольку вероятность дефолта возрастает. 

2. Рыночный риск – риск убытков вследствие неблагоприятных рыночных колебаний, 
снижающих стоимость позиций, занимаемых участниками рынка. Случайные колебания 
рыночных параметров называются "факторами риска" – они включают все процентные 
ставки, индексы акций или курсы иностранных валют. 

3. Риск ликвидности – это риск возникновения возможных убытков банка из - за его 
неспособности обеспечить исполнение своих обязательств перед клиентами в полном 
объеме [3]. Риск ликвидности в широком смысле определяется как риск невозможности 
привлечения денежных средств в случае необходимости. Банки имеют возможность 
привлечь денежные средства путем заимствования или продажи финансовых активов на 
рынке. 

4. Процентный риск - это вид риска, обусловленный неустойчивостью рыночной 
процентной ставки [1, с. 2176]. В случае банков процентный риск – это риск снижения 
чистого процентного дохода или процентных доходов за вычетом процентных расходов в 
результате изменения процентных ставок. Большинство кредитов и дебиторской 
задолженности банков, а также срочные или сберегательные депозиты, генерируют доходы 
и расходы, включающие процентную ставку. 

5. Валютный риск – это риск возникновения убытков вследствие колебаний валютных 
курсов. Колебания доходов являются результатом индексации доходов и расходов по 
обменным курсам или изменения стоимости активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

6. Риск платежеспособности – это риск неспособности поглотить убытки за счет 
имеющегося капитала. Проблемы платежеспособности возникают, когда неожиданные 
потери превышают уровень капитала, как это было во время финансового кризиса 2008 
года для нескольких фирм.  

7. Операционные риски – это риски сбоев в работе информационной системы, систем 
отчетности, правил внутреннего мониторинга рисков и процедур, предназначенных для 
своевременного принятия корректирующих мер 
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Стоит также указать, для представленных выше общих рисков существует множество 
специфических рисков, связанных с ситуациями, приводящими к убыткам. 
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УЧЕТ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Аннотация: В торговых предприятиях учет товарных операций считается наиболее 

трудоемким и сложным. Главной задачей бухгалтерского учета товарных операций 
является ее грамотная организация, которая позволяет оперативно получать информацию о 
состоянии товарных запасов и их остатках, об их текущей стоимости, о ходе поступления и 
реализации товаров, а также о выполнении договорных обязательств как поставщиков, так 
и покупателей (если торговля оптовая). В розничной торговле учет товарных операций еще 
более сложен, т.к. происходит движение каждой единицы товара, а цены на них могут 
меняться в соответствии с маркетинговыми мероприятиями – скидками, акциями либо 
сезонными повышениями или снижениями цен. 
Также отличием оптовой торговли от розничной является форма оплаты – в опте 

предполагается оплата через расчетных счет, и ее срок, как правило, отличен от срока 
поставки товаров и иногда может быть существенно отложен во времени. В розничной же 
торговле расчет за товар производится единовременно с его продажей и чаще всего 
производится через кассу либо наличными, либо через банковский терминал. Свои 
особенности при этом имеет учет продажи и обналичивания подарочных сертификатов, а 
также снижения цен в результате проводимых акций или использования баллов по 
программам лояльности. 
Учет товарных операций предполагает несколько направлений учета: 
1. Оценка товаров.  
Основных способа оценки два – это учет по цене приобретения или цене продажи. 
В первом случае рассчитывается стоимость приобретения данного товара как сумма всех 

затрат на его покупку и доставку до предприятия. 
Во втором случае стоимость равна цене продажи товара с учетом всех скидок и наценок. 
Но учет затрат имеет свои особенности: 
1) При приобретении товара транспортные расходы могут быть как включены в 

стоимость товаров, так и отдельно отнесены на расходы на продажу. Ведь товары 
доставляются не по одной единице, а часто большими объемами и партиями, 
включающими несколько наименований. И разнести общую сумму расходов, уплаченных 
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транспортной компании, на каждую единицу товара отдельно, довольно сложно. Поэтому 
удобнее и быстрее бывает оценить товар по стоимости, отраженной в накладной, а общие 
транспортные расходы учесть отдельно. 

2) Расчет стоимости товаров при продаже тоже не так прост. Так как партия товара, 
купленного по одинаковой стоимости за единицу, продается не единовременно, а в разные 
периоды и часто по разным ценам. Поэтому способ учета таких товаров выбирается заранее 
из следующих: 

 - по средней себестоимости; 
 - по себестоимости каждой единицы; 
 - метод ФИФО, т.е. в хронологическом порядке поступления и списания товаров. 
2. Движение товаров. 
Учет движения товаров можно рассматривать с точки зрения документального 

оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета. 
Документальное оформление осуществляется с помощью следующих документов: 
 - товарно - транспортная накладная или железнодорожная накладная; 
 - счет - фактура; 
 - акт о приемке товаров (ТОРГ - 1); 
 - при установлений расхождении при приемке: Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно - материальных ценностей" (форма N ТОРГ - 
2) для отечественных товаров и "Акт об установленном расхождении по количеству и 
качеству при приемке импортных товаров" (форма N ТОРГ - 3); 

 - акт о списании товаров (ТОРГ - 16) при их порче; 
 - товарный отчет для розничной торговли (ТОРГ - 29); 
 - при реализации оптом Товарная накладная (ТОРГ - 12); 
 - спецификация (ТОРГ - 10); 
 - карточка количественно - стоимостного учета (ТОРГ - 28); 
 - сопроводительные реестры (ТОРГ - 31) 
И др. 
Схема бухгалтерского учета операций движения товаров при их приобретении 

приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Схема отражения операций, связанных с приобретением товаров для оптовой торговли  

 № 
п / п  

Хозяйственные операции Корреспондирующие 
счета 

Д - т К - т 
Поступление товара без перехода права собственности 

1 Отражена стоимость товара, полученного на 
ответственное хранение, без перехода права 

собственности по договорной цене 

002   

Операции по оприходованию товара 
2 Списана с забалансового счета стоимость товара, 

приобретенного в собственность 
  002 

3 Оприходован на склад товар по ценам, определенным 
в договоре купли - продажи, без НДС 

 41–1 60 

4 Отражен НДС по товару, поступившему по договору 
купли - продажи 

 19 60 



114

5 Отражены затраты, связанные с приобретением товара 
(в том числе транспортно - заготовительные расходы, 

если они включаются в покупную стоимость) 

 41–1 60 (76) 

6 Отражен НДС по затратам, связанным с 
приобретением товара 

19 60 (76) 

Включение ТЗР в состав издержек  
7 Отражены транспортно - заготовительные расходы по 

приобретению товаров 
 44  60 (76) 

8 Отражен НДС по транспортно - заготовительным 
расходам 

19 60 (76) 

Оплата поставленного товара и услуг по его приобретению 
9 Оплачен приобретенный товар 60 50, 51 
10 Отнесена на расчеты с бюджетом сумма НДС по 

оприходованному и оплаченному товару 
 68  19 

11 Оплачены услуги, связанные с приобретением товара 60 (76) 50, 51 
12 Отнесена на расчеты с бюджетом сумма НДС по 

оказанным и оплаченным услугам по приобретению 
товара 

 68  19 

 
3. Важным элементом бухгалтерского учета в торговой организации является 

необходимость проведения инвентаризаций товарно - материальных ценностей, в 
результате которых выявляется соответствие фактического наличия товаров их количеству, 
отраженному в учете. 
Таким образом, учет товарных операций достаточно сложен и требует точного 

соответствия действующему законодательству. 
© Смирнова Н.Е. 2018 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены понятия: система, социально - экономическая система, 

элементы системы. Описаны проблемы социально - экономических систем, а также 
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причины их появления. Проанализированы последствия возникновения проблем в 
социально - экономических системах и описаны возможные пути их преодоления. 
Ключевые слова: система, социально - экономическая система, проблемы развития 

социально - экономических систем. 
Понятие "система" наблюдается в различных науках и имеет достаточно важное 

значение. Так и в социально - экономической сфере это понятие играет одну из главных 
ролей, ведь оно отражает характеристики социально - экономической жизни: связи, 
целостность, внутренняя и внешняя среда, функциональная роль элементов. Социально - 
экономическая система существует в экономическом времени и пространстве.  
Элементы системы не возникают одновременно, сначала появляются простые 

социальные и экономические формы, а на их основе уже развиваются более сложные. Н. 
Хессин рассматривает эту простую форму как «экономическую клеточку», в которой 
находятся все основные характеристики. 
Социально - экономическая система имеет три основных свойства. Первое – 

целостность. Это означает, что изменение одного элемента в системе приводит к 
изменению другого и в принципе влияет на изменение всей системы в целом. Второе – 
иерархичность. Это означает, что любая система может быть рассмотрена как система 
более высокого уровня. И, наконец, третье – интегративность. Это означает, что элементы, 
из которых состоит система, могу обладать такими свойствами, которыми сама эта система 
обладать не может, и наоборот, система в целом может обладать такими качествами, 
которыми каждый элемент по отдельности не обладает. [1, С.91] 
Но любая наука имеет свои особенности и проблемы, и социально - экономическая 

система не обошла их стороной. Итак, проблемы достаточно тесно связаны с риском, ведь 
именно он, в большей степени, влияет на создание тех или иных управленческих решений. 
Социально - экономическая система может быть представлена в виде фирмы, формации 
или предприятия, и она имеет два пути своего существования: функционирование и 
развитие. Функционирование — это поддержание и сохранение тех функций, которые 
определяют ее целостность, качество и характеристики, а развитие — это приобретение 
новых качеств, укрепляющих жизнедеятельность данной системы в условиях 
изменяющейся среды [2]. 
Функционирование и развитие тесно взаимодействуют друг с другом. Первое 

характеризует необходимое существование предмета труда, средств труда и человека, 
который реализует трудовую деятельность. Второе характеризует изменения в предмете, 
средствах труда и в человеке. Развитие предполагает увеличение производительности 
труда, появление новых технологий, повышение мотивации. 
Взаимосвязь функционирования и развития отражается в возможности и закономерности 

наступления проблем и их разрешения. Функционирование ограничивает развитие, но 
также является источником его существования, развитие устраняет многие процессы 
функционирования, но создает такие условия, которые поддерживают его стабильное и 
надежное существование. [3, С.126]. Таким образом, появляется цикличная тенденция 
развития, которая отражает последовательное наступление проблем. Но они могут быть не 
только разрушительными, их возникновение может быть вызвано как субъективными, так 
и объективными причинами, самой структурой социально - экономической системы. 
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Причины проблем могут быть разными. Они подразделяются на объективные, это те, 
которые связанны с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и 
субъективные, это те, которые отражают неточности в управлении, а также природные 
явления. 
Еще причины могут быть внешними и внутренними. Внешние связаны с 

макроэкономическим развитием или даже развитием мировой экономики, политической 
ситуацией в стране, внутренние — с маркетингом, недостатками в организации 
производства, слабостью управления, инновационной и инвестиционной политикой. Также 
важны и последствия проблем. Это может быть и оживление организации или ее 
разрушение, и развитие или появление новых проблем. В основном последствия проблем 
тесно связаны с двумя факторами. Это сами причины проблемы и возможность управлять 
проблемными процессами. [1, С.134] 
Решение всех проблем зависит от цели, профессионализма, искусства управления, 

характера мотивации, понимания причин и последствий. А также нельзя забывать об 
энтузиазме. Но если он используется для корыстных целей, это не способствует 
разрешению проблемной ситуации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития дистанционного 

банковского обслуживания в Российской Федерации под влиянием инновационных 
технологий. 
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Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет - банкинг, 
инновационные технологии. 
Политика постоянных нововведений в банковскую деятельность вы - ступает одним из 

основных факторов успешной его работы. Современные отечественные банки предлагают 
клиентам широкий ассортимент банковских услуг, набирает обороты дистанционное 
банковское обслуживание (ДБО). Согласно данным информационных агентств, в мире 
число пользователей этих услуг уже превысило 450 миллионов человек и их число 
постоянно растет. 
Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО) – это 

многофункциональный программно - технический комплекс, позволяющий клиентам 
формировать и направлять в банк расчетные и иные документы, контролировать состояние 
своих счетов, а также получать широкий спектр актуальной финансовой информации без 
личного обращения в банк. Посредством CДБО оказываются операции: оформление 
депозитов, осуществление расчетного обслуживания, валютно - обменные операции, и 
много других [1]. 
Виды ДБО представляются в виде: Интернет - банкинг, Мобильный банкинг, 

Терминальный банкинг, SMS - банкинг. Оценить состояние рынка ДБО в Российской 
Федерации сложно, несмотря на то, что он характеризуется динамичностью, быстротой 
развития и информационной насыщенностью. Это обусловлено тем, что банки неохотно 
делятся информацией о своих достижениях в данной области, посмотреть данные можно в 
таблице 1. 
 

Наименование 
услуги 

Доли услуг к общему 
количеству операций 

СДБО 

Число 
подключенных 

физических лиц, млн. 
человек 

Прирост 
клиентов в 
2017 году 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2018  %  

Интернет - 
банкинг 69,5 %  70,3 %  1,9 +37 

SMS - банкинг 11,4 %  4,4 %  1,4  - 17 
Мобильный 
банкинг 17,0 %  21,8 %  0,3 +33 

Другое 2,1 %  3,5 %  0,1 100 
 
На 1 января 2018 г. услуги дистанционного банковского обслуживания клиентам – 

физическим лицам предоставляли все 327 банков, выпускающих в обращение карточки. 
Общее количество обслуживающихся в банках клиентов – физических лиц составило более 
92,423 млн. пользователей, из них клиентов, подключенных к СДБО, – более 78,022 млн. 
пользователей (к интернет - банкингу – 54,715 млн. пользователей или 70,3 % ) [2]. 
Опыт ведущих мировых банков показал, что каналы ДБО можно сделать популярными и 

приносящими прибыль. В Швеции, финансовые операции в режиме онлайн совершают 54 
% пользователей. В Норвегии 48 % владельцев компьютеров пользуются интернет - 
банкингом, в Дании — 43 % , в Эстонии – 98 % банковских операций [3, С.151].  
В мае 2017 года Эстония для удобства своих клиентов открыла услугу банковской 

«видеовстречи». Благодаря новой услуге связаться с банком можно, находясь на даче, 
пляже или, например, в аэропорту, в перерыве между полетами. Также банковскую 
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видеовстречу можно забронировать на определенную дату и время и при необходимости 
подписать документы в формате реального времени «здесь и сейчас».  
К сожалению, в Российской Федерации такой услуги нет и это является одним из 

факторов не повышение заинтересованности у людей в использовании СДБО. Так как 
клиенты относятся с ненадёжности и непониманием ДБО, а если бы у них была эта услуга, 
они бы могли видеть консультанта и задать все интересующие их вопросы [3, С.152]. 
Можно сделать вывод, что на современном этапе СДБО становится все более 

динамичной и двигается в направлении дальнейшего своего развития и совершенствования. 
Анализ данных в Российской Федерации выявил значительные изменения за последние 
несколько лет в сторону увеличения как количества и качества ДБО. Однако коммерческим 
банкам Российской Федерации нужно внедрять новые технологии с целью привлечения 
клиентов на примере мировых банков. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие конкурентной разведки и основные этапы 

процесса разведывательной деятельности. Отмечается, что на современном этапе 
конкурентная разведка является ключевым инструментом достижения преимуществ на 
рынке. Исследуя этапы проведения конкурентной разведки, делается вывод о высокой 
степени важности всех представленных элементов. 
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История становления всех процветающих компаний показывает, что их успех — это 
результат принятия правильных управленческих решений в прошлом. Чтобы обеспечить 
дальнейшее процветание необходимо взять контроль над стратегическими решениями 
прямо сейчас. Многие компании пренебрегают необходимостью правильного 
стратегического планирования для создания подходящих условий, которые гарантируют 
успех в более перспективной сфере бизнеса, потому что решают текущие важные 
проблемы, фактически стоящие перед субъектом в реальном времени. 
Необходимо понимать, что в связи с происходящими изменениями в современной 

концепции конкуренции, ее значение не ограничивается лишь борьбой за долю в общем 
объеме рынка, понимается также борьба за возможности и дополнительную выгоду. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что предпринимательский успех в рыночной 
экономике связан с предварительной оценкой будущих возможностей, а также 
своевременным решением потенциальных проблем. 
Понятие конкурентной разведки характеризуется в равной степени и как процесс внутри 

которого, лица принимающие управленческие решения осуществляют поиск, сбор, анализ 
и обработку информации, и как результат данного процесса. Другая интерпретация 
конкурентной разведки основана на изучении свойств и характеристик продукта или 
конкретной хозяйственной единицы (организации).  
Конкурентная разведка – процесс сбора и толкования ключевой информации, которую 

компании используют для прогнозирования дальнейших действий конкурента, тенденций 
на рынке, а также для совершенствования собственной стратегии развития. Главной цель – 
иметь полное представление о делах конкурента и окружающей его среде, для того чтобы 
минимизировать собственные риски и уверенно принимать решения. 
Конкурентная разведка требует оперативности и своевременного выполнения с учетом 

динамики имеющихся данных и степени их значимости. Поэтому осуществление 
конкурентной разведки в режиме реального времени позволяет одновременно и 
планировать, и реагировать на изменения в конкурентной среде. 
Процесс достижения конкурентного преимущества описан на схеме (рис.1). 

 

Рисунок 1 –Процесс достижения конкурентных преимуществ [2, с. 671] 
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Под первичными данными на схеме (рис.1) понимается необработанная информация, 
которая преобразуется в конкретные сведения. Эти сведения получают расширенное 
обоснование и с учетом накопленного опыта компании трансформируются в знания. Для 
достижения конечной цели остается применить полученные с помощью конкурентной 
разведки знания в будущем для создания конкурентного преимущества на рынке.  
Как уже было сказано ранее, основополагающими целями конкурентной разведки 

являются определение, накапливание, анализ информации о конкурентах. Но что конкретно 
означает конкурентная разведка для начинающего предпринимателя, который столкнулся с 
этим явлением? Рассмотрим основные шаги для создания эффективной разведки на 
собственном предприятии. 
Для начала необходимо определиться с кругом своих конкурентов, то есть 

идентифицировать их. В том случае, если вашу производственную нишу разделяет 
слишком большое количество компаний, необходимо выявить минимальный топ - лист 
ключевых конкурентов. К тому же, немаловажно определить не только прямых 
конкурентов, но также косвенных и мотивационных. Под косвенными понимаются 
конкуренты, которые являются значимыми игроками в вашем секторе рынка, но, возможно, 
имеют другую целевую аудиторию. Мотивационные конкуренты в свою очередь являются 
неким примером для подражания, чей опыт может быть использован в вашу пользу, но тем 
не менее эти хозяйствующие субъекты не являются прямыми конкурентами. 
Таким образом идентификация конкурентов - первый важный элемент необходимый для 

начала анализа конкурентной среды и более детального погружения в определенный сектор 
рынка, а также понимания сложившейся конкурентной обстановки. 
Следующим шагом в построении собственной разведывательной деятельности будет 

определение сфер интересов и направлений зон влияния конкурента, в том числе на основе 
цифровых технологий. 
После определения целевых конкурентов, то есть тех, в чьем отношении будет 

проводиться весь последующий анализ, необходимо сфокусироваться на конкретных 
областях для сбора данных. Необходимость конкретизировать тип разведывательных 
данных обусловлена исчерпывающим объемом информации доступной в сети о каждом из 
потенциальных конкурентов. Чтобы сделать процесс обработки большого массива данных 
легче, следует установить контрольные точки, ориентированные на текущие изменения в 
деятельности исследуемых организаций. 
После выполнения всех вышеупомянутых действий начинается самый емкий по времени 

этап всего процесса конкурентной разведки – накапливание разведданных. Согласно 
статистике эта фаза занимает около 43 % всего времени, отведенного на конкурентную и 
маркетинговую разведку. Именно здесь нужно затратить время на исследование бизнес - 
информации о продуктах, товарах, услугах, тендерах, инновационных открытиях и 
стейкхолдерах компании конкурента. Для получения наиболее ценных и значимых 
выводов о каждом из ваших конкурентов, безусловно, придется всерьез взяться за 
аналитическую работу и упорно вкапываться в детали.  
Таким образом, мы плавно подошли к описанию процесса конкурентного анализа, 

который проводит специалист по конкурентной разведке или ответственный менеджер. 
Анализ разведданных предполагает разбивку совокупности собранных данных, извлечение 
ключевых тенденций и существенных элементов, а также систематизацию полученных 
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результатов, что позволяет изложить их конечному пользователю в наиболее ясной и 
удобной форме.  
Такого рода анализ может быть осуществлен двумя путями. Первый способ 

предполагает задание целевого ориентира и проведение минимально необходимого анализа 
для успешного формирования общих характеристик и профиля конкурента. Профиль 
конкурента, как правило, носит справочный характер и служит своеобразной памяткой о 
достоинствах компании конкурента и ее продуктах. В дополнение, ведение собственного 
реестра профилей компаний - конкурентов позволит удостовериться, что вся полученная 
информация будет помещена в единую централизованную систему документов, которая 
позволяет быстро находить необходимые данные и наблюдать из в разрезе полной 
характеристики конкурента. Другой немаловажный подход к конкурентному анализу 
заключается в непрерывном анализе совокупности обстоятельств, происходящих в 
реальном времени. Как уже было отмечено, профилирование конкурентов имеет большую 
практическую значимость, однако, не менее полезным является анализ текущей 
деятельности конкурента и отслеживание динамики происходящих изменений. Лучший 
способ держать руку на пульсе событий - настроить оповещения на все упоминания о 
компании - конкурента в средствах массовой информации, периодических изданиях, где 
особенно важны упоминания об изменении в продукции и отзывы потребителей. Таким 
образом, данные мероприятия позволят укрепить свои преимущества в конкурентной среде 
и помогут всегда держаться на шаг впереди от своих конкурентов. 
Заключительным шагом в процессе конкурентной разведки является преобразование 

анализа данных в конечный суммарный результат, используемый в целях улучшения вашей 
бизнес стратегии. Приведем несколько примеров эффективного использования 
разведданных. 
Все исследования о мероприятиях конкурента по организации и стимулированию сбыта, 

будь то контент - маркетинг, события, афишируемые в социальных сетях и иных средствах 
массовой информации, могут стать полезными для усовершенствования и воплощения 
новых рекламных идей. Так, появление новых каналов распространения информации 
оказывает содействие выходу на рынок новых товаров, проведению ребрендинговых 
акций. 
Что касается информации о ценовой политике конкурента, правилах проведения акций и 

специфике продукции, то эта информационная база обычно используется для создания 
схожих собственных средств, демонстрационных рекламно - информационных материалов, 
порядка проведения распродаж. Таким образом получаемые конкурентные преимущества 
способствуют заключению новых выгодных торговых соглашений. 

 Весьма важно своевременно распознавать специфические особенности продукта 
конкурента, то, как он работает и что именно нравится потребителю в нем. Перенимая 
положительный опыт в разработке грамотно ориентированной продукции, шансы сделать 
свой собственный бизнес успешным возрастают.  
Подводя итог всего вышеизложенного, отметим, что конкурентная разведка это процесс, 

в котором организации исследуют полезную и актуальную информацию о своих 
конкурентах и конкурентной среде и применяют ее для принятия управленческих решений 
и планирования с целью улучшения собственных результатов деятельности. Конкурентная 
разведка является многофункциональным инструментом для достижения конкурентных 
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преимуществ с помощью сбора и анализа информации о компонентах рынка и 
конкуренции. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
Аннотация 
В статье определено понятие «служба», определение государственная гражданская 

служба, и муниципальная служба. Установлен возраст государственного и муниципального 
служащего. Цели и основные задачи муниципальной службы. 
Ключевые слова 
Служба, государственная служба, муниципальная служба, гражданин, нормативно 

правовые акты. 
 
Для полноценного раскрытия темы нашей статьи, рассмотрим определения понятия 

«служба». Таким образом такое простое понятие «служба» можно рассмотреть с трех 
сторон, например, 

1 Служба является видом общественной деятельности граждан. 
2 Служба – это непосредственное занятие служащего, его работа и поле деятельности. 
3 Служба – это специфическое отношение к делу. 
Обобщая понятие «служба» В. Даль определил ее как некий вид служебной 

деятельности, связал службу с такими ценностями и понятиями, как исполнение 
служебных обязанностей перед обществом, жизнь для других, готовность к исполнению 
своего профессионального дела. 
В большинстве случаев понятие «служба» трактуется как отношения верности, долга, 

преданности, стремление защитить интересы общества. Назначение службы сопряжено с 
формированием условий для нормального функционирования общества, обеспечением 
других типов общественной деятельности. 
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Особенным видом службы считается государственная гражданская служба, которая в 
свою очередь затрагивает обеспечение деятельности организаций государственной власти, 
социально - культурное обслуживание людей и реализацию административной 
деятельности. 
Общепринятое определение понятия «государственная гражданская служба» в научной 

литературе отсутствует. Встречаются иные определения понятия «государственная 
гражданская служба», однако их в большинстве случаев они считаются синонимами, 
например: «работа в пользу государства» и «государственная организация». 
Тем не менее государственная гражданская служба призвана обеспечивать практическое 

осуществление функций, задач и основных черт страны. 
Государственная гражданская служба является особым видом профессиональной 

деятельности граждан Российской Федерации, нацеленный на исполнение полномочий 
государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
Основной целью государственной гражданской службы на территории Российской 

Федерации служит закрепление и окончательное осознание органами государственной 
власти и отражение в нормативно - правовых актах наиболее значимых и актуальных 
проблем государства. 
На гражданскую службу вправе поступить граждане Российской Федерации, в возрасте 

от 18 лет, которые владеют государственным языком Российской Федерации и 
соответствуют требованиям квалификации, которые в свою очередь установлены 
Федеральным законом. Так же установлен предельный возраст гражданских служащих – 65 
лет. 
Поступление гражданина на гражданскую службу возможно по результатам конкурса. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности гражданской службы. Данный конкурс проводится в несколько 
этапов. Первый проверка документации предоставленной кандидатом в конкурсную 
комиссию, тестирование, необходимое для проверки базовых знаний кандидата и 
собеседование. 
Муниципальная служба - это относительно новое понятие для законодательства 

Российской Федерации. Содержание, виды и понятие муниципальной службы связанны с 
понятием и установленным законодательно положением о местном самоуправлении, 
системы его органов и их функционирования. 
Во времена СССР муниципальной службы не существовало. На данном уровне 

осуществляли свою деятельность государственные служащие, которые выполняли 
определённые функции, но в тоже время не имели специального наименования. С 
принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации и прочих нормативно - 
правовых актов, устанавливающих систему местного самоуправления, формируется вопрос 
и о служащих, которые осуществляют свою деятельности в органах местного 
самоуправления, а именно их правовом статусе, особенностях функционирования и 
прохождения службы.  



124

Так Конституция Российской Федерации, которая была принятия в 1993 году, 
установила, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 
Муниципальная служба считается непростым социально - правовым институтом. 

Данный институт представляет собою концепцию законных общепризнанных мерок, 
регламентирующих полномочия и прямые обязанности, ограничения, запреты, поощрение, 
ответственность служащих, процедура возникновения и прекращения служебных 
взаимоотношений. В нравственном аспекте – рассматривает этические основы 
муниципальной службы. В случае если говорить о различии задач городских служащих от 
задач государственных гражданских служащих, в таком случае оно заключается лишь в 
уровне (федеральный, региональный, местное самоуправление), то есть качественного 
различия не существует: все без исключения нацелено на усовершенствование 
благополучия общества, удовлетворенность социальных интересов. 
Выделяют некоторые общие черты, которые характерны для муниципальной службы 

развитых стран: 
 - функционирует под контролем центральной власти; 
 - осуществляет исполнительские функции специалистами. 
Основными целями муниципальной службы является: 
 - эффективность структуры социального обслуживания, которая ответственна перед 

государством и подотчетна населению; 
 - успешно функционирует на нижних уровнях управления, до поступления задач с 

«верхних этажей», в соответствии с принципом оперативности управления; 
 - способна эффективнее разрабатывать человеческие, природные и экономические 

ресурсы муниципального образования посредством самоорганизации местных коллективов 
и профессионального управления. 
Основные задачи муниципальной службы: 
 - обеспечить права и свободы гражданин на территории муниципального образования; 
 - обеспечить самостоятельное решение населением вопросов местного значения; 
 - подготовить, принять, контроль и исполнения решений в пределах полномочий; 
 - защищать права и законные интересы муниципального образования. 
На муниципальную службу вправе поступить граждане Российской Федерации, в 

возрасте от 18 лет, которые владеют государственным языком Российской Федерации и 
соответствуют требованиям квалификации, которые в свою очередь установлены 
Федеральным законом, а также при отсутствии обстоятельств, указанных в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой. 
При замещении должности городской работы в муниципальном образовании 

заключению трудового соглашения может предшествовать конкурс, в процессе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соотношения определенным квалификационным требованиям 
к должности муниципальной службы. 
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 

 
Аннотация: В данной статье, на примере организации машиностроительной отрасли, был 

проведен финансово - экономический анализ, с учетом специфики деятельности. Были 
рассчитаны и проанализированы показатели: ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. 
Ключевые слова: финансово - экономический анализ, структура и динамика, 

ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, 
рентабельность. 
Финансово - экономический анализ – это один из важнейших элементов системы 

управления на предприятии. Благодаря определению коэффициентов, показателей, 
идентифицирующих состояние субъекта хозяйствования, можно не только осуществлять 
превентивный контроль, но и выявлять резервы эффективного использования ресурсов. Так 
же, экономический анализ имеет важное значение при принятии инвестиционных решений, 
получении кредита, антикризисном управлении.[7] На сегодняшний день существует 
множество методик экономического анализа, включающих различные коэффициенты и 
показатели, и каждый автор расставляет среди них приоритеты исходя из своего опыта или 
данных статистики. Важно отметить, что в целом методики анализа склоняются к одним и 
тем же вычислениям, но однозначно нецелесообразно применять к интерпретации 
результатов неизменные нормативы.[8] В связи с этим появляется потребность в разработке 
методологий по проведению финансово - экономического анализа, учитывающих 
отраслевые особенности предприятий. 
В рамках данного исследования предлагается рассмотреть применение методологии 

финансово - экономического анализа на примере АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» (далее АО «АПЗ»). Основная деятельность АО «АПЗ» - это 
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разработка датчиков и приборов для нужд авиации и граждан.[10] Для достижения 
поставленной цели проведем ряд аналитических вычислений в направлениях: изучение 
структур и динамики баланса, ликвидности и платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой активности, рентабельности. Для большей объективности сравнения 
с нормативами, в ряде случаев, применим среднеотраслевые значения. 
В первой части анализа, проведем агрегирование баланса, и рассмотрим основные 

закономерности в структуре и динамике статей. (Таблица 1.)[11] 
 

Таблица 1. 
Структура и динамика агрегированного баланса АО «АПЗ» 

Баланс На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 Относительно
е отклонение, 

%  
Тыс.руб

. 
Уд.ве
с 

Тыс.руб. Уд.ве
с 

Тыс.руб. Уд.ве
с 

2016 2017 

Актив 
Внеоборотны
е активы 

1 589 
640 

22 %  1 835 
380 

18 %  3 019 
540 

27 %  15,46 64,52 

Оборотные 
активы 

5 800 
315 

78 %  8 200 
134 

82 %  8 160 
639 

73 %  41,37  - 0,48 

Запасы 2 905 
878 

39 %  2 745 
353 

27 %  2 914 
339 

26 %   - 5,52 6,16 

Дебиторская 
задолженнос

ть 

2 433 
280 

33 %  4 706 
730 

47 %  4 444 
950 

40 %  93,43  - 5,56 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

461157 6 %  748051 7 %  801350 7 %  62,21 7,13 

Валюта 
баланса 

7 389 
955 

100 
%  

10 035 
514 

100 
%  

11 180 
179 

100 
%  

35,80 11,41 

Пассив 
Собственный 
капитал 

2 893 
860 

39 %  3 224 
840 

32 %  3 624 
680 

32 %  11,44 12,40 

Заемный 
капитал 

4 496 
095 

61 %  6 810 
674 

68 %  7 555 
499 

68 %  51,48 10,94 

Долгосрочны
е 

обязательств
а 

504 275 7 %  1 698 
141 

17 %  1 177 
299 

11 %  236,7
5 

 - 
30,67 

Краткосрочн
ые кредиты и 

займы 

1 480 
250 

20 %  848 543 8 %  1 333 
330 

12 %   - 
42,68 

57,13 
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Кредиторска
я 

задолженнос
ть 

2 511 
570 

34 %  4 263 
990 

42 %  5 044 
870 

45 %  69,77 18,31 

Валюта 
баланса 

7 389 
955 

100 
%  

10 035 
514 

100 
%  

11 180 
179 

100 
%  

35,80 11,41 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать ряд выводов. Однозначно 

положительной является динамика валюты баланса, каждый год темп прироста больше 
нуля, и одновременно больше уровня инфляции (4,3 % на конец 2017 года). Благоприятной 
можно назвать ситуацию в соотношении дебиторской и кредиторской задолженности: 
размеры и доли в структуре отклоняются не более чем 20 % в течение взятого периода. 
Исходя из общих теоретических аспектов, негативной является тенденция превышения 
темпа прироста внеоборотных активов над темпом прироста валюты баланса, однако 
данное соотношения в конкретном взятом случае обусловлено расширением производства, 
что, безусловно, положительно повлияет на динамику в дальнейшем. Расширение 
мощностей так же нивелирует негативную трактовку тенденции по соотношению темпов 
прироста внеоборотных активов и долгосрочных источников финансирования.  
Во второй части анализа проведем расчеты, связанные с установлением ликвидности 

баланса и платежеспособности. Для этого агрегируем статьи баланса: со стороны активов 
по степени убывания ликвидности, а со стороны пассивов по возрастанию срока 
обязательств.[4] Далее сопоставим агрегаты между собой по критерию нормы. (Таблица 2.) 

 
Таблица 2. 

Агрегаты активов и пассивов баланса АО «АПЗ» 

Актив 

На 
31.12.201

7, 
тыс.руб. 

Критери
й нормы Пассив 

На 
31.12.201

7, 
тыс.руб. 

Соответств
ие 

критерию 

Наиболее 
ликвидные 801 350 ≥ Наиболее 

срочные 5 044 870 Нет 
 

Быстрореализуемые 4 444 950 ≥ Краткосрочн
ые  1 333 330 Да 

Медленнореализуем
ые 2 914 339 ≥ Долгосрочны

е 1 177 299 Да 

Труднореализуемые 3 019 540 ≤ Постоянные 3 624 680 Да 

 
 На конец 2017 года АО «АПЗ» испытывает трудности по краткосрочным 

обязательствам. Исходя из рационального соотношения остальных агрегатов, можно 
рекомендовать увеличение краткосрочных кредитов, для увеличения денежных средств.  
Для обоснования рекомендации далее рассмотрим относительные показатели 

ликвидности. Классически используется три показателя ликвидности, которые отличаются 
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статьями оборотных активов, включаемых в расчет. Абсолютная ликвидность покрывает 
краткосрочные обязательства исключительно денежными средствами, на 31.12.2017 
коэффициент составил 0,13. По общепринятой норме 0,2 - 0,25 значение может считаться 
критическим: подобная величина критична и для отрасли машиностроения, среднее 
значение 0,2. Промежуточная ликвидность дополнительно покрывает обязательства 
дебиторской задолженностью: значение 0,82 находится в пределах нормы. Текущая 
ликвидность показывает покрытие всеми имеющимися оборотными активами: значение 
1,27 является нормальным для отрасли (в различных источниках норматив варьируется от 1 
до 2). Так же среди показателей ликвидности отдельно рассматривает общий коэффициент, 
где каждому агрегату присуждается определенный удельный вес. В результате расчетов 
было получено неудовлетворительное значение в размере 0,64, при нормативе 1. Компания 
способна расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам, однако для этого она 
должна задействовать практически все оборотные активы, что свидетельствует о некоторой 
неустойчивости к колебаниям внешней среды. 
На третьем этапе анализа определим финансовую устойчивость АО «АПЗ». Показатели 

финансовой устойчивости могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные 
значения применяются для установления типа устойчивости. (Таблица 3.)[5] 

 
Таблица 3. 

Источники средств для формирования запасов и внеоборотных активов 
Источники средств для формирования 

запасов и внеоборотных активов На 31.12.2016 На 31.12.2017 

Собственный капитал, тыс.руб  - 1 355 893  - 2 309 199 
Собственный капитал, долгосрочные 

обязательства, тыс.руб. 342 248  - 1 131 900 

Собственный капитал, долгосрочные 
обязательства, краткосрочные кредиты и 

займы, тыс.руб. 
1 190 791 201 430 

 
За один год тип компании с нормального перешел в категорию неустойчивого. 

Долгосрочные обязательства и собственный капитал несбалансированны по отношению к 
внеоборотным активам, требуется их увеличение. Собственных оборотных средств 
достаточно только для покрытия запасов. 
Наиболее важными в машиностроительной отрасли можно считать относительные 

показатели связанные с состоянием оборотных средств, и независимостью предприятия. По 
показателям оборотных средств прослеживается явная недостаточность. Коэффициент 
маневренности к концу 2017 года упал ниже нормативной планки, на 0,49 с 0,96 (норматив 
0,5). Коэффициент покрытия так же вышел за границы нормы, 0,61 с 1,12 (норматив 0,7). 
Подтверждается заключение, что компания имеет достаточное количество собственных 
оборотных средств для покрытия запасов: коэффициент обеспеченности находится в 
пределах нормы, хотя и снизился с 0,38 до 0,22. Соотношение собственного и заемного 
капитала говорит низком уровне автономии организации, всего 32 % приходится на 
собственный капитал. Среднее значение по отрасли склоняется к 50 - 60 % собственных 
средств в структуре пассивов. Финансовая устойчивость так же снизилась, с 0,49 до 0,43. 
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Можно констатировать наличие уязвимости организации по отношению к колебаниям 
внешней среды.  
Четвертый раздел анализа – это деловая активность. Как правило данные раздел 

начинают с проверки «золотого правила экономики», где темп прироста прибыли должен 
опережать темп выручки, а тот в свою очередь опережать прирост активов.[1] В АО «АПЗ» 
данное соотношение соблюдается не в полной мере, а именно темпы активов опережают 
чистую прибыль, хотя прибыль все же растет быстрее выручки. ( Т активов (21,75 % )> Т 
прибыли (20,18 % )> Т выручки (17,98 % )). Это говорит о низкой эффективности 
использования имеющегося потенциала активов.  
При анализе деловой активности наиболее важными показателями являются 

оборачиваемость и период оборота, так же необходимо рассматривать их в динамике.[2] 
Рассмотрим данные коэффициенты по наиболее значимым статьям баланса. (Таблица 4.) 

 
Таблица 4. 

Показатели деловой активности АО «АПЗ» 

Показатель Оборачиваемость, руб / руб Период оборота, дни 
2016 2017 2016 2017 

Запасы 2,80 3,28 130,39 111,21 
Дебиторская 
задолженность 2,57 2,37 141,91 154,18 

Кредиторская 
задолженность 2,71 2,33 134,67 156,82 

Валюта баланса 1,05 1,02 346,35 357,41 
 
В целом, динамика показателей свидетельствует о снижении оборачиваемости, и 

увеличении периода оборота. Подобная тенденция грозит дополнительным существенным 
привлечением средств в оборот. Высокая же продолжительность периода дебиторской и 
кредиторской задолженности обусловлены спецификой заключаемых договоров ( многие 
из них заключаются на сроки до 4 месяцев), что считается нормальным в 
машиностроительной отрасли. Несмотря на негативную тенденцию деловой активности, 
ускорение за счет оптимизации запасов смогло к 2017 году снизить продолжительность 
финансового ( с 138 дней до 108 дней) и операционного циклов ( с 272 дней до 265 дней). 
На заключительном этапе анализа проводится расчет показателей рентабельности. В 

рамках исследования, ограничимся наиболее важными показателями эффективности для 
машиностроительной отрасли (Таблица 5.)[3] 

 
Таблица 5. 

Показатели рентабельности АО «АПЗ» 
Показатель 2016 2017 

Рентабельность экономическая 4,52 %  4,47 %  
Рентабельность собственного 

капитала 12,89 %  13,83 %  
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Рентабельность продаж 11,02 %  13,11 %  

Рентабельность реализованной 
продукции 12,80 %  15,29 %  

Рентабельность производства 22,30 %  27,01 %  

 
К 2017 году АО «АПЗ» смогло увеличить эффективность своей деятельности по 

отношению к 2016 году. Величина показателей находится на планке выше рыночной 
(среднерыночная рентабельность машиностроительной отрасли 7,85).[6] Экономическая 
рентабельность пошатнулась за счет изменений структуре заемных средств, и 
внеоборотных активов, однако проведенные мероприятия способны дать толчок к 
развитию в перспективе.  
Подводя итог исследования, можно сказать что, финансово - экономический анализ это 

наиболее значимый инструмент принятия управленческих решений. Однако, на практике, 
полагаться исключительно на результаты вычислений нельзя, и для наиболее точной 
оценки ситуации нужно применять приемы фундаментального анализа.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрено определение себестоимости продукции, а также ее основные виды 

и функции. Раскрыто значение данного показателя в управленческом учете. 
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учета. 
Управленческий учет, являясь основным элементом управления, позволяет формировать 

учетное обеспечение данными о затратах производства и себестоимости продукции а также 
о результатах деятельности предприятия. 
Управленческий учет является сложным элементом, так как он отвечает за полноту и 

достоверность предоставленной информации о данных, входящие в его состав [1, С.39]. 
В управленческом учете с помощью системы затрат отражаются существующие 

подходы к формированию себестоимости продукции. 
В экономической науке под себестоимостью продукции принято понимать затраты 

предприятий, выраженные в денежной форме, на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг). 
Выделяют следующие виды себестоимости: 
1) Полная себестоимость – она отражает все расходы на предприятии, которые связаны с 

изготовлением и реализацией продукции; 
2) Технологическая себестоимость – включает в себя затраты, которые связаны с 

производством определенного вида продукции; 
3) Цеховая себестоимость – включает в себя затраты цеха, а также технологическую 

себестоимость; 
4) Производственная себестоимость – включает в себя затраты, связанные с управлением 

и обслуживанием предприятия, а так же цеховую себестоимость. 
 Сущность себестоимость можно раскрыть с помощью ее функций, выполняемых на 

предприятии: 
1) учет и контроль всех затрат на предприятии, связанных с производством и 

реализацией продукции; 
2) формирование уровня цен на продукцию; 
3) принятие управленческих решений; 
4) осуществление экономических мероприятий по совершенствованию производства. 
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На рисунке 1 представлены основные теоретические аспекты понятия «себестоимости». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основные характеристики себестоимости 
 

В состав себестоимости входят материальные затраты, отчисления в социальные фонды, 
расходы на оплату труда, амортизация основных фондов и прочие расходы [2, С.58].  
Данные элементы представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Элементы, входящие в состав себестоимости продукции 

 
На предприятиях применяется четыре метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции: 
1) Нормативный метод, который предусматривает учет отдельных видов затрат по 

текущим нормам; 
2) Позаказный метод – при нем объектом калькуляции является отдельный заказ; 
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Себестоимость продукции - это затраты предприятий, выраженные в 
денежной форме, на производство и реализацию товаров (работ, услуг). 
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производства 

Производственная 

Формирование уровня цен на 
продукцию 

Цеховая 

Учет и контроль всех затрат на 
предприятии 

Принятие управленческих 
решений 



133

3) Попередельный метод – затраты учитываются не только по вида продукции, но и по 
переделам (стадии производства); 

4) Попроцессный метод предполагает учет всех видов затрат по статьям на весь выпуск 
продукции. Данный учет подразделен на стадии (процессы) [3, С. 196 - 201] . 
Для учета себестоимости на предприятии используются следующие счета 

бухгалтерского учета: 
1) Счет 20 «Основное производство» - на данном счете формируется фактическая 

себестоимость продукции; 
2) Счет 21 « Полуфабрикаты собственного производства» - на дебете данного счета 

формируются все затраты, используемые при изготовлении полуфабрикатов; 
3) Счет 23 «Вспомогательное производство» - данный счет используется для 

формирования затрат, возникающих при ремонте оборудования, транспортным 
обслуживанием и др.; 

4) Счет 25 «Общепроизводственные расходы» - на данном счете отражаются затраты, 
связанные с обслуживанием основного и вспомогательного производства; 

5) Счет 26 «Общехозяйственный расходы» - данный счет необходим для сбора 
информации о затратах на управленческие нужды; 

6) Счет 28 «Брак в производстве» необходим для сбора информации о потерях от брака в 
производстве. 
Таким образом, можно отметить, что себестоимость продукции занимает важное место 

среди качественных показателей деятельности предприятия. В ней отражаются многие 
аспекты производственной и финансово– хозяйственной деятельности предприятия.  
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Аннотация 
 Рассмотрены условия и особенности применения метода оценки ликвидационной 

стоимости предприятия. 
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Ключевые слова: 
Оценка предприятия, ликвидационная стоимость, рыночная стоимость, коэффициент 

вынужденной продажи. 
 
Комплексным критерием развития предприятия является его стоимость, поскольку она 

отражает совокупность приоритетных для организации финансовых показателей 
деятельности и обеспечивает интересы всех участников рыночных отношений. Оценка 
бизнеса осуществляется с позиций трех существующих в оценочной практике подходов: 
затратного, доходного и сравнительного. Основными методам затратного подхода 
являются: метод стоимости чистых активов (накопления чистых активов); метод 
ликвидационной стоимости.  
В 2016 году был разработан и утвержден Федеральный стандарт оценки (ФСО №12) под 

названием «Определение ликвидационной стоимости», в соответствии с которым 
ликвидационная стоимость представляет собой денежный показатель оценки объекта с 
учетом величины издержек, связанных с его продажей. Данный стандарт применяется для 
оценки объектов в следующих случаях: в ходе исполнительного производства; в ходе 
оформления банкротства; при разработке программы реорганизации предприятия; при 
финансировании реорганизации предприятия; при оценке имущества для целей залога с 
применением ФСО №9 «Оценка для целей залога»; иных случаях отчуждения имущества. 
Как показывает практика, ликвидационная стоимость возникает при наличии 

непредвиденных обстоятельств, воздействующих на организацию или рынок. 
Ликвидационная стоимость может определяться не только в случае банкротства, но и в 
роли предупредительной меры.  
Из - за возможности максимально приблизить оценочный результат к рыночной 

величине наиболее распространенной и востребованной формулой определения 
ликвидационной стоимости считается: 
Ликвидационная стоимость = Рыночная стоимость Х (1 – Коэффициент вынужденной 

продажи) 
Коэффициент вынужденной продажи составляет от 10 до 50 процентов от рыночной 

стоимости объекта и находится, соответственно, в пределах 0,1 - 0,5. Определяется 
показатель посредством экспертной оценки с учетом: сроков продажи имущества; типа и 
состояния имущества; рыночной оценки аналогичных объектов; состояния экономики на 
текущий момент; иных факторов. 
Нередко расчет по данной формуле дополняется показателем затрат на ликвидацию, 

показывающим реальную прибыль от выбытия активов. Важно понимать, что одним их 
наиболее важных факторов, превращающих рыночную стоимость в ликвидационную, 
является срок экспозиции объекта. Чем меньше времени на ликвидацию имущества, тем 
ниже его стоимость. Именно поэтому временной фактор является решающим в 
определении ликвидационной цены. 
При оценке ликвидационной стоимости предприятия может быть использована 

косвенная и прямая методика расчетов.  
В основе прямого расчета лежит сравнительный анализ основных характеристик 

компании. В первую очередь анализу подвергается объем продаж оцениваемой компании и 
предприятий - конкурентов. Затем оцениваются основные показатели производства, после 
чего делаются выводы о величине оптимальной стоимости. 
Существенным недостатком данной методики является отсутствие поправки на сроки 

реализации. Однако на основании такого расчета можно сделать выводы о том, насколько 
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ликвидационная стоимость отличается от среднерыночной стоимости на подобную 
организацию. 
Косвенный метод позволяет рассчитать ликвидационную стоимость с учетом рыночной 

цены. Для этого необходимо сначала вычислить номинальную цену и размер скидки, 
связанный со сроками реализации. Основная сложность в применении данной методики 
расчетов заключается в вычислении размера скидки, так как на него оказывает влияние 
множество факторов, в том числе и субъективных. 
Таким образом, несмотря на недостатки, метод определения ликвидационной стоимости 

предприятия в рамках затратного подхода к оценке стоимости бизнеса является достаточно 
актуальным и достоверным, что обусловлено в первую очередь наличием, как правило, 
достоверной исходной информации для расчетов, а также использованием в определенной 
мере известных, традиционных для отечественной экономики затратных (имущественных) 
подходов к оценке стоимости организации.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вершинина О.В. Теоретические основы затратного подхода к оценке стоимости 
бизнеса / О.В.Вершинина // Вестник Российского нового университета. – 2012. - № 2. – С. 
121 - 126. 

2. Карцев, П.В. Обзор практики применения затратного подхода к оценке бизнеса / 
П.В.Карцев, А.А. Аканов // Вопросы оценки. – 2012. - № 2. – С.2 - 19.  

3. Касьяненко, Т.Г. Оценка стоимости бизнеса: учебник для академического 
бакалавриата / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 412 с.  

4. Козырь, Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения / Ю.В.Козырь. 
- М.: Альфа - Пресс, 2013. – 376 с.  

© Р. Б. Умеров, 2018. 
 
 
 
УДК 33 

И.Т. Усманов 
Студент 2 курса магистратуры 

экономического факультета РУДН 
Москва, Россия 

E - mail: ilhom _ 07 - 10@mail.ru 
Ш.Р. Рахимов 

Студент 2 курса магистратуры 
Экономического факультета РУДН 

Москва, Россия 
E - mail: Shar@evomedia.pro 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье приводится сравнений различных точек зрения на понятие слияний и 

поглощений, особенностей управления персоналом при сделках слияний и поглощений. 
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Слияния и поглощения — распространенный рыночный инструмент консолидации 
активов. Сделки такого рода могут значительно улучшить положение новой компании на 
товарных, кредитных и фондовых рынках, повысить ее финансовую устойчивость. 
Ключевые слова: слияния и поглощения, управление персоналом, текучесть кадров, 

сокращение работников 
 
Термины «слияние» и «поглощение» (далее — M&A) довольно часто встречаются в 

средствах массовой информации и современной научно - исследовательской литературе, 
однако ни в нашей стране, ни за рубежом до сих не сложилось единого и универсального 
подхода к определению данных понятий. Одни специалисты используют «слияния» и 
«поглощения» в неразделимой паре, считая их отражением одного и того же процесса, 
другие — по отдельности, разрабатывая при этом собственные признаки и критерии их 
разделения. При этом нередко различия в подходах оказываются связанными с 
неоднозначностью перевода данных понятий, а также особенностями деловых практик 
различных государств. 
Так, например, в российской действительности термины «слияние» и «поглощение» 

тесно связаны с гражданско - правовым понятием реорганизации юридического лица. В 
соответствии со ст. 57 ГК РФ в России выделяют пять основных форм реорганизации 
хозяйственных субъектов: слияние, присоединение, разделение, выделение и 
преобразование. При этом только две из них, слияние и присоединение, по отдельным 
признакам можно отнести к способам интеграции хозяйственных субъектов. 
Так о слиянии идет речь, когда в результате объединения двух или более хозяйствующих 

субъектов происходит образование нового юридического лица с прекращением 
самостоятельного существования всех участвующих в сделке сторон. А о присоединении 
(наиболее близко по значению к понятию «поглощение»), когда хотя бы один участник 
сохраняет свое существование в качестве самостоятельной бизнес - структуры. 
Однако данные определения отражают лишь узкое юридическое понятие M&A, которое 

в значительной степени расходится с экономическим представлением о сущности данных 
явлений. 
Так, в широком представлении процесс слияний и поглощений связан с переходом 

контроля над деятельностью компании. Иными словами в широком смысле слияния и 
поглощения крайне схожи между собой и означают способ установления корпоративного 
контроля над активами общества. Правда, не все эксперты разделяют мнение относительно 
синонимичности данных понятий. В теории существует немало подходов, разделяющих 
данные термины в зависимости от критерия, положенного в основу этого деления (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Сравнение различных подходов  

к определению сущности понятий «слияние» и «поглощение» 
Критерий Слияние Поглощение 

Размеры 
объединяющихся 
компаний 

объединение равных по 
размерам и 
характеристикам 
компаний 

объединение разных по 
размерам и характеристикам 
компаний 
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Сфера менеджмента при объединении 
команды менеджеров 
переплетаются 

при объединении команда 
менеджеров одной из 
компаний становится 
доминирующей 

Отношение целевой 
компании к сделке 

дружественное 
объединение 

как дружественное, так и 
враждебное объединение 

 
Нет единого понимания в современной экономической литературе не только 

относительно экономической сущности M&A, но и их видов. В различных источниках 
приводится немало классификаций сделок по корпоративным слияниям и поглощениям. 
Попавшему в водоворот слияния эйчару нужно принять как данность, что люди, как 

правило, негативно реагируют на изменения: увольнениями, снижением продуктивности, 
отторжением новых идей, отказом принимать правила «чужой» корпоративной культуры. 
Даже если сделка M&A сопровождалась «позитивной» рекламной кампанией, недовольные 
будут всегда. 
При слиянии / поглощении компаний в сферу ответственности HR - директора входит: 
 - реализация ранее разработанного плана и его корректировка (в случае необходимости); 
 - оценка влияния изменений на мотивацию и продуктивность сотрудников (обеих 

компаний); 
 - минимизация потерь ключевых талантов; 
 - смягчение различий и формирование единой корпоративной культуры; 
 - помощь в формировании эффективных новых межфункциональных связей и систем 

подчиненности. 
Достичь максимальной гармонизации при слиянии можно при помощи проверенных на 

практике HR - инструментов: 
1. Обучение менеджеров изменениям. Когда люди понимают, что именно их ждет в 

новой компании, они реагируют более предсказуемо. 
2. Техническое дообучение, повышение квалификации. Например, высокотехнологичная 

компания HR Лига гарантирует клиентам высокую безопасность и постоянную 
техническую поддержку, поэтому новым сотрудникам требуется дополнительное 
обучение. Естественно, при покупке других компаний HR Лига старается 
продемонстрировать новичкам, что заинтересованы в повышении их квалификации. Это — 
сигнал для людей: цель компании — не уволить всех, чтобы набрать новых, а эффективно 
работать. Чтобы остаться в компании и дальше, главное — понять и принять правила, 
«вписаться» в новую структуру. Это важно донести до каждого. 

3. Программа поддержки семей. Подобная программа помогает сохранить лучших 
работников, ведь мы стараемся сделать союзниками не только самих сотрудников, но и 
членов их семей. Нередко супруг / родственники оказывают на человека большее влияние, 
чем коллеги, поэтому вовлечение семей, организация их знакомства с компанией, 
программы совместного отдыха — это правильный подход. Особенно важно его 
использовать при дефиците на рынке предложения рабочих специальностей. 
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4. Регулярные встречи представителей интегрируемых компаний. Здесь главное — 
регулярность, это гарантия того, что процессы M&A будут предсказуемыми (а значит, не 
отпугнут людей). Возможность раз в одну - две недели открыто обсуждать изменение 
ситуации заметно снимает напряженность во взаимоотношениях. 

5. Ориентационные программы. Подобные программы для новичков приняты во многих 
компаниях, поэтому их легко можно распространить на сотрудников новой организации. 
Это позволит правильно сориентироваться и найти общий язык людям, которые давно 
работают, но имеют разный опыт. 

6. Разъяснение новых связей. При слияниях и поглощениях лучше дать чуть больше 
информации, чем «недокоммуницировать». Своевременное информирование позволяет 
сотрудникам быть в курсе изменений. 

7. Помощь тем, кто теряет работу. С некоторыми сотрудниками приходится 
расставаться. Принципиальный подход в этом случае должен быть следующим: люди не 
«плохие», не изгои, у них просто другая перспектива в жизни. Компании, которая дорожит 
своей репутацией в долгосрочной перспективе, обязательно нужно предусмотреть 
программу помощи в трудоустройстве. 
Таким образом, осуществление сделок M&A на сегодняшний день является одним из 

наиболее популярных инструментов повышения эффективности корпоративного 
управления. Процесс слияний и поглощений приводит к более эффективному 
перераспределению капитала и рациональному использованию ресурсов компании, 
позволяя ей добиться существенных положительных результатов. Но в тоже время, как 
показывает практика, только 20 — 40 % сделок в области корпоративного контроля 
оказываются успешными и позволяют компаниям добиться поставленных целей. Что в 
очередной раз подтверждает необходимость тщательной проработки стратегии компании и 
серьезного подхода к процедуре интеграции на каждом этапе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ  

СУБЬЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы при привлечении 
материальных ресурсов малому и среднему бизнесу. Так же анализируется главные 
факторы, которые сдерживают развитие кредитования у банков для малого и среднего 
предпринимательства. Выделены основные направления развития данной проблемы и 
проведен анализ этих действий.  
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, малое предпринимательство, 

кредитование бизнеса , банк.  
Актуальность данной темы объясняется тем, что в настоящее время государство 

проявляет большой интерес для развития и создания выгодных условий для продвижения 
малого и среднего бизнеса. Одним из таких благоприятных условий является заполнение 
определенного недостатка финансовых заемных средств. Финансовую материальную 
поддержку субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность 
получить с помощью грантов, субсидий, гарантий по обязательствам и бюджетных 
инвестиций, но наиболее часто используемым источником получения средств является 
кредиты в коммерческих банках .  
Целью данной статьи является рассмотрение весомых проблем при взаимодействии 

банков и предпринимателей среднего и малого бизнеса .Анализируя современную 
ситуацию сложившуюся в банковской системе можно сделать вывод, что наиболее 
успешные государственные банки создают большое количество программ направленных на 
улучшение условий для предоставления ссуд для заемщиков. Но не смотря на это 
финансирование в области предпринимательской деятельности все еще сталкивается с 
некоторыми проблемами.  
Начиная с двухтысячного года количество кредитования направленного на 

предпринимательскую деятельность увеличилось примерно на семьдесят процентов, но в 
целом на сегодняшний день потребность в кредитах у малого или среднего бизнеса 
удовлетворяется только на двадцать семь процентов. Не очень большие фирмы нуждаются 
в кредитовании больше всего в период своего учреждения, но при этом желание новых 
вложений для развития бизнеса чувствуется на каждой стадии роста и развития фирмы. 
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Одним из важных вопросов при организации предпринимательской деятельности является 
нахождение источника финансирования оборотного капитала и основного. Но при всем 
этом заимствование нужных сумм представляет собой проблему . Сейчас банки хотят 
принять достаточное участие в прибыли предприятий . Кредитование малых и средних 
предприятий является одними из приоритетных задач для крупных банков России, это 
способствует перспективам для взаимоотношений между компаниями и банками. Но не 
смотря на это препятствий для их сотрудничества по - прежнему много и взаимопонимание 
между кредиторами и фирмами возникнет еще не скоро .  
Для банков кредитование предпринимательской деятельности является приоритетным 

видом работы . Основной проблемой с которой сталкиваются начинающие 
предприниматели это сложность оформления кредита с целью развития собственного 
бизнеса. Это связано с тем, что банки отдают предпочтение для фирм с которыми они уже 
сотрудничали или с теми кто имеет опыт работы и твердо стоит на ногах , стабильно 
получает хорошую прибыль .  

 Одной из главных проблем в получении кредита на развитие бизнеса является то, что в 
большинстве случаев у предпринимателей отсутствует своя частная собственность, она 
может служить залогом для кредита. Крупные банки отдают свое предпочтение работе с 
большими организациями и предоставляют им большие суммы для развития производства.  
Не взирая на наличие проблем , в российских банках складываются благоприятные 

перспективы развития для кредитования среднего и малого предпринимательства. 
Чтобы получить кредит предприниматель, который только открывает свой бизнес, может 

использовать наиболее подходящую для него программу , которую представляет для 
предпринимателей органами местной власти или же Правительством РФ. Так же сейчас 
начинающий предприниматель может выиграть и принять участие в получение грантов , 
они проводятся на конкурсной основе для развития нового бизнеса .  
Именно малый и средний бизнес увеличивает объем товарооборота и общего 

производства. Так же создает рабочие места и обеспечивает конкуренцию на рынке . 
Опираясь на проблемы развития кредитования среднего бизнеса в России указанные в 

данной статье я хочу выделить несколько направлений для его развития: 
1. Разработка эффективных программ кредитования , которые бы удовлетворяли 

желания субъектов предпринимательской деятельности , конкретно малого и среднего 
бизнеса и коммерчески банков.  

2. Создание поддержки для субъектов предпринимательской деятельности , которые 
работают и развиваются в приоритетных направлениях деятельности . Так же для 
предпринимателей , которые только начинают свою деятельность с помощью льготных 
условий кредитования. 

3. Проведение специальных мероприятий, на которых будут проводиться тренинги, 
лекции, способствующие повышению экономической грамотности в осуществлении 
предпринимательской деятельности . 

4. Помощь от государства финансовым институтам , которые могут быть способны 
являться поручителем для предпринимателей малого и среднего бизнеса.  
В заключение можно сказать, что реализация данных пунктов поможет создать удобную 

среду при сотрудничестве предпринимателей малого и среднего бизнеса и банковских 
организаций.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам и проблемам организации налогового 

контроля РФ. Приведена краткая характеристика налогового контроля, его форм и 
методов. Обозначены решения проблем налогового контроля, а так же способы 
усовершенствования его организации. 
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Создание надежной финансовой основы государства и общества, успешное 

осуществление реформ в сфере налогообложения, своевременное и основательное 
формирование бюджетов всех уровней не имеет смысла без создания эффективной 
системы налогового контроля, так как именно он предназначен обеспечить финансовые 
интересы государства при одновременном соблюдении прав физических и юридических 
лиц. В связи с этим, особо важными и весомыми мероприятиями являются: исследование 
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организации налогового контроля, анализ эффективности работы контролирующих 
налоговых органов, а также определение путей совершенствования налогового контроля. 
Формам и методам контроля, осуществляемого со стороны налогового органа, на 

современном этапе развития финансовой политики РФ, уделяется немаловажное внимание. 
Это связано с тем, что обеспечиваемые ими налоговые поступления, которые являются 
одной из основных и центральных доходных статей бюджета РФ, существенно влияют на 
экономическую и на общую национальную безопасность нашей страны.  
Проведение государством эффективной налоговой политики, в частности касающейся 

обеспечения установления эффективного механизма контроля, осуществляемого со 
стороны налогового органа, субъектов налоговых отношений (организаций и физических 
лиц), будет способствовать повышению уровня доходов государственного бюджета и 
систематическому пополнению фондов денежных средств бюджетной системы России. 
Налоговый контроль предназначен для контроля правильности исчисления и 

своевременной уплаты налогов и сборов в государственный бюджет, а также во 
внебюджетные фонды.  
Согласно статье 82 Налогового Кодекса РФ налоговым контролем признается 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 
налогах и сборах.  
Налоговый контроль является связующим звеном налогово - правового механизма, 

которое гарантирует должное исполнение конституционно - правовой обязанности по 
уплате законно установленных налогов и сборов. Этот вид контроля осуществляет 
Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Федеральная налоговая служба, то 
есть ФНС России – федеральный орган исполнительной власти, осуществляет следующие 
функции: контролирует соблюдение налогового законодательства, а также принятие на его 
основе нормативно - правовых актов, проверяет насколько правильно и полно исчислен и 
уплачен налог, а в определенных законодательством случаях правильность и полноту 
платежей в иные государственные органы, иные обязательные платежи, госпошлину и т.д; 
устанавливает (утверждает) формы и форматы документов, которые предусматривает НК 
РФ и использует налоговый орган при осуществлении своих полномочий в отношениях, 
которые регулируются законодательством о налогах и сборах, а также определяет порядок 
заполнения различных форм, направление и получение таких документов на бумажном 
носителе или в электронном виде по ТКС. 
Организация налогового контроля включает в себя целостный механизм, который 

гарантирует выполнение поставленных государственных задач в строгом соответствии с 
нормами Налогового и административного кодекса. Методы налогового контроля в рамках 
достижения поставленных перед ним задач определяются законодательством о налогах и 
сборах. 

 В Налоговом кодексе РФ сделан акцент на важнейшей форме налогового контроля – 
налоговой проверке. Как известно, различают камеральные и выездные налоговые 
проверки. Камеральная налоговая проверка представляет собой контроль на основе 
документов налогоплательщика, а именно на основе деклараций и документов о 
деятельности налогоплательщика. Проверка осуществляется по месту нахождения 
налогового органа, и без отдельного разрешения руководителя налогового органа, ввиду 
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того, что данный контроль – служебная обязанность контролирующего лица. Помимо 
проверки документов налогоплательщика, существует проверка всего имущества и на его 
территории (в помещении), такая проверка называется выездная, данная проверка 
восполняет недостатки камеральной проверки. Если сравнивать отмеченные выше два вида 
налоговых проверок, можно отметить, что результативность выездной проверки намного 
выше, поскольку выездная проверка позволяет выявить такие нарушения, как уклонение от 
уплаты налогов, которые не всегда можно выявить при камеральной проверке. 
Поговорим о новшествах законодательства, наблюдаемых после принятия Федерального 

Закона №302 - ФЗ, положения которого уже работают с 3 сентября 2018 года. Рассмотрим 
первую часть Налогового кодекса, которая касается проведения налогового контроля за 
деятельностью налогоплательщика. Начнем с камеральной проверки декларации по налогу 
на добавленную стоимость. Сроки ее проведения сокращены. Теперь статьей 88 
Налогового кодекса установлено, что камеральная проверка декларации по НДС, а также 
документов, представленных в налоговой орган и документов о деятельности 
налогоплательщика, имеющихся в распоряжении контролера проводится в течении двух 
месяцев со дня представления такой декларации (а не трех, как было установлено ранее). 
Однако если до окончания камеральной проверки инспекция установит признаки, 
указывающие на возможные нарушения налогоплательщиком налогового 
законодательства, то срок проведения данной проверки может быть продлен до трех 
месяцев со дня представления декларации по НДС.  
Также отметим важный момент. Обновленная статья 88 Налогового кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального Закона 302 - ФЗ применяется в отношении 
камеральных проверок, проводимых на основе декларации по НДС, представленных в 
инспекцию после 3 сентября 2018 года. Сроки камеральной проверки деклараций по 
другим налогам не изменились, они остались прежними. Теперь рассмотрим выездные 
проверки. Здесь тоже имеются новшества. Начнем с назначения в отношении 
налогоплательщика повторной выездной налоговой проверки. Когда же налоговики придут 
повторно? По общему правилу, установленному пунктом 5 статьи 89 НК РФ: налоговые 
органы не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же 
налогам за один и тот же налоговый период. 
Кроме того инспекции не вправе проводить в отношении одного налогоплательщика 

более двух выездных проверок в течении календарного года. 
По способу организации налоговый контроль бывает плановый и внеплановый. 

Внеплановые налоговые проверки проводятся в результате грубого нарушения 
налогоплательщиком налогового законодательства РФ или какого - либо сигнала извне при 
нарушении налогового законодательства. Плановые налоговые проверки проводятся на 
основании данных годовой бухгалтерской и налоговой отчетности.  
Довольно заметный опыт проведения налогово - контрольных мероприятий накоплен в 

нашей стране в настоящее время, а механизмы, применяемые в государстве выделяются 
постоянством используемых форм и методов. Способность увеличения собираемости 
налогов за счет улучшения контрольных мероприятий в РФ находится, между тем, на 
весьма высоком уровне. Одним из вариантов наращивания доходов бюджета является 
разрешение имеющихся проблем и противоречий в реализации налогового контроля. 
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Причина недостаточной эффективности мероприятий налогового контроля, в первую 
очередь, конечно же, вызвана нечеткой регламентацией его процедур. 
В частности, следует упорядочить процесс проведения камеральных проверок: 
• конкретизировать их цели и задачи; 
• установить обязанность налогового органа уведомлять налогоплательщика в случае 

существенного расхождения между текущими показателями отчетности и показателями 
предыдущих периодов; 
• определить, в каких случаях могут быть запрошены дополнительные документы, и 

составить закрытый перечень таких документов; 
• необходимо установить требование о том, чтобы результаты камеральных проверок 

при выявлении налоговых правонарушений регистрировались как акт. 
Чтобы усовершенствовать процедуры проведения выездных налоговых проверок, 

необходимо: 
• назначить предельные сроки проведения таких проверок; 
• ограничить основания для повторной проверки и указать порядок взаимодействия 

налогового органа с налогоплательщиком в случае, если последний выражает несогласие с 
результатами проверки. 
Проблема необходимости оценки добросовестности и здравомыслия 

налогоплательщика, которая порождает значительную долю субъективности в налоговом 
контроле является еще одной проблемой государственного контроля за налоговыми 
правонарушениями, эта проблема стала, помимо прочего, причиной возрастания 
количества налоговых споров, рассматриваемых арбитражными судами. [3, с. 78] . 
Формирование соответствующих отношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, повышение налоговой культуры населения - это ряд проблем, 
которым уделяется особое внимание и значение во всех развитых странах. Решением этих 
проблем непосредственно занимаются налоговые органы, органы образования и СМИ. [5, с. 
60]. 
Реальность, существующая в условиях РФ, вызвана неодинаковым отношением 

налогоплательщиков к закрепленным Конституцией Российской Федерации правами и 
обязанностями граждан Российской Федерации. Уплата налогов, в большинстве случаев, 
воспринимается обществом как отчуждение личного имущества в пользу неопределенного 
субъекта. Из - за этого между налогоплательщиком и государством возникает 
конфронтация, основанная на конфликте интересов. Она отрицательно отражается на 
уровне налоговых доходов бюджета. 
Разумно и необходимо решить проблемы налогового контроля, усовершенствовать 

организацию налогового контроля в Российской Федерации и повысить его эффективность. 
Для этого нужно осуществить: 
 дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной основы налогового 

администрирования; 
 усовершенствование форм и методов организации налогового контроля, прежде 

всего налоговых проверок (камеральных и выездных); 
  уточнение показателей для оценки деятельности налоговых органов, их применение 

для объективного учета результатов деятельности налоговых органов и эффективного 
распределения нагрузки в процессе планирования контрольных работ; 
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 введение комплекса мер по сокращению задолженности, включая стремления и 
усилия не только налоговых органов, но и федеральных и региональных законодательных 
органов; 
 усиление связей налоговых органов с другими организационными структурами на 

основе разработки общих методических указаний по выполнению контрольных 
мероприятий; 
 совершенствование материально - технического и кадрового обеспечения налоговых 

органов, усиление информационно - разъяснительной работы с налогоплательщиками и 
рост налоговой культуры населения. 
Вклад в увеличение налоговых поступлений и стимулирование производства с целью 

компенсации затрат, связанных с реформированием налогообложения, направлен на 
снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, повышает качество налогового 
контроля и эффективность налоговых органов. Внедрение реформ в налоговой системе без 
ущерба для доходной базы бюджета допустимо только в сочетании с эффективным 
налоговым контролем. [5, с. 63]. 
В завершение хотелось бы отметить, что налоговый контроль является связующим 

звеном элементов налоговой системы Российской Федерации. Как представляется, 
дальнейшее совершенствование механизма его правового обеспечения должно строиться 
на основе научно разработанных концептуальных положений в целях обеспечения баланса 
частных интересов государства в реализации его фискальной функции. 
Организацию налогового контроля в целом улучшить позволит совершенствование 

следующих элементов: совершенствование применяемых процедур налогового контроля, 
методов и форм налоговых проверок. Повышение эффективности имеющихся форм и 
методов налогового контроля должно происходить по следующим направлениям: 
повторные проверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных размерах; 
проведение перекрёстных проверок; использование косвенных методов исчисления 
налогооблагаемой базы при наличии законодательных норм.  
Налогоплательщики, в свою очередь, обязаны вносить налоговые платежи в 

определённые сроки установленных размерах в бюджет Российской Федерации. 
Налоговый механизм должен создавать финансовые условия для социально - 
экономической стабильности в обществе, способствовать динамичному развитию 
экономики страны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Базанова Е. Минфин становится мегарегулятором по доходам // Ведомости № 3995 от 
18.01.2017 

2. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. М.:ИНФРА - М, 2015. 256с. 
3. Шаталов С.Д. Развитие налоговой системы России: проблемы, пути решения и 

перспективы. М.: МЦФЭР, 2015. 
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
no. 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 no. 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 no. 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 no. 11 - ФКЗ) 
[электронный ресурс]. КонсультантПлюс, 199–2018. 



146

5. Богославцева Л.В., Карепина О.И. Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов государственного управления в условиях административной 
реформы // Известия высших учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Серия: 
Общественные науки. 2016. № 4. С. 59 - 63. 

© Фарманова Г.А. 2018 
 
 
 
 УДК - 33  

А.А.Федько 
Магистрант 1 курса  

КФУ им. В.И. Вернадского 
г. Симферополь, РФ 

E - mail: fedkoanna1986@gmail.com 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ  
И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день учет основных средств в бюджетном учреждении претерпел ряд 

изменений, теперь следует применять не только Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее – Инструкция № 157н), но также учитывать требования федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, итак в данной научно – исследовательской работе 
приведу какие - же нововведения в этом направлении для госсектора с 2018 года. 
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Федеральный стандарт бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, бухгалтерская 

отчетность, госсектор, основное средство, аренда 
 
Приказами Минфина Россииот 31.12.2016 № 257н утвержден Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для организаций госсектора «Основные средства» (далее – ФСБУ 
«Основные средства»), от 31.12.2016 № 258н утвержден Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государссектора «Аренда» (далее – ФСБУ 
«Аренда») и от 31.12.2016 № 259н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
для организаций государссектора «Обесценение активов» (далее – ФСБУ «Обесценение 
активов»). 
Вышеперечисленные Стандарты применяются одновременно со Стандартом 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» организациями госсектора при ведении учета с 1 января 2018 
года и составлении отчетности начиная с отчетности 2018 года. 
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ФСБУ «Основные средства» устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету 
активов, классифицируемых как основные средства, а также требования к информации об 
основных средствах (результатах операций с ними), раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
В соответствии с ФСБУ «Основные средства» в состав основных средств не входят 

непроизведенные активы, имущество, составляющее государственную (муниципальную) 
казну, биологические активы, материальные ценности, объекты недвижимого имущества, 
предназначенные для продажи и (или) учитываемые в составе запасов, материальные 
ценности, объекты незавершенного строительства, числящиеся в составе капитальных 
вложений. 
ФСБУ «Аренда» не применяется в некоторых случаях (например, при аренде 

биологических активов) 
ФСБУ «Обесценение активов» не применяется в отношении запасов, финансовых 

активов (если не предусмотрено иное) и других активов в случаях, когда порядок их 
обесценения и раскрытия информации в отчетности осуществляется согласно другим 
нормативным правовым актам. 
Все положения рассматриваемых ФСБУ для организаций госсектора являются новыми и 

не имеют аналогов в нормативных правовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского 
(бюджетного) учета и составление отчетности. 
Новое обозначение основных средств глобальнее ранее установленного в Инструкции № 

157н. 
Объектами основных средств согласно ФСБУ «Основные средства» признаются 

материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев независимо 
от стоимости, в том числе используемые субъектом учета по договору аренды 
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования. Указанные 
материальные ценности признаются основными средствами и в случае, если субъект учета 
передал их во временное владение и пользование или во временное пользование по 
договору аренды, так называемого имущественного найма, либо по договору 
безвозмездного пользования. 
Результатом признания объектов основных средств, ранее не отраженных в учете, а 

также пересмотра балансовой стоимости объектов недвижимости является корректировка 
показателей финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного 
периода.  
Также ФСБУ «Основные средства» внес изменения в группировку основных средств: 
 - две ранее самостоятельные группы: "Нежилые помещения" и "Сооружения" - 

объединены в одну группу "Нежилые помещения (здания и сооружения)".  
 - добавлены две новые группы: "Многолетние насаждения", "Инвестиционная 

недвижимость" (отнесено находящееся во владении, или пользовании субъекта учета 
недвижимое имущество, не предназначенное для выполнения возложенных на субъект 
учета полномочий (государственных или муниципальных), осуществления деятельности по 
выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета и (или) 
продажи. 
Недвижимое имущество, предназначенное для использования при выполнении 

возложенных на субъект учета полномочий или функций, осуществления деятельности по 
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выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета, 
относится к недвижимости, занимаемой субъектом учета. 
Впервые в целях учета в ФСБУ «Основные средства» дано определение активов 

культурного наследия, установлен их состав и признаки.  
С целью установить единые подходы к учету основных средств ФСБУ «Основные 

средства» также ввел следующие понятия: переоцененная стоимость, накопленная 
амортизация, накопленный убыток от обесценения актива. 
Все операции с активами, осуществляемые субъектами учета, подразделяются на 

обменные операции и необменные операции, от выбора которых зависит порядок 
определения первоначальной стоимости объекта основных средств. 
Изменились также составы групп и суммовые критерии, обусловливающие применение 

того или иного порядка начисления амортизации, также, добавились методы начисления 
амортизации. В соответствии с Инструкцией N 157н субъект учета должен был 
осуществлять расчет амортизации только линейным способом. ФСБУ «Основные 
средства» установил возможность выбора метода начисления амортизации в зависимости 
от предполагаемого способа получения будущих экономических выгод или полезного 
потенциала, заключенного в активе, добавив метод уменьшаемого остатка (с применением 
коэффициента от 0 до 3) и метод пропорционально объему продукции.  
Введена возможность начислять амортизацию на структурную часть объекта основных 

средств отдельно от амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными 
частями объекта единый объект имущества (основных средств).  
В период использования актива может произойти его обесценение. Порядок обесценения 

установлен Стандартом "Обесценение активов". Для накопленного убытка от обесценения 
объекта основных средств предусмотрен специальный порядок отражения в учете. Убыток 
отражается обособленно от стоимости объекта основных средств по аналогии с суммой 
накопленной амортизации по данному объекту основных средств. Когда объект основных 
средств выбывает, прекращается его признание в учете в качестве актива. Основания и 
правила прекращения признания объекта основных средств отражены в Стандарте. 
ФСБУ «Аренда» определены основные используемые в нем термины: процентные 

расходы (доходы), расходы (доходы) по условным арендным платежам, срок полезного 
использования объекта учета аренды, дисконтированная стоимость арендных платежей. 
Следует отметить, что объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении 

государственного (муниципального) имущества на праве оперативного управления за 
субъектами учета с целью выполнения возложенных на них полномочий (функций), в 
качестве объектов учета аренды не классифицируются. 
Для целей бухгалтерского учета объекты учета аренды должны классифицироваться как 

объекты учета операционной или неоперационной (финансовой) аренды. В ФСБУ 
«Аренда» сформулированы основные признаки операционной и неоперационной 
(финансовой) аренды а также установлены правила отражения в учете объектов 
операционной и неоперационной (финансовой) аренды для пользователя (арендатора) и для 
правообладателя (арендодателя).  
Чтобы установить единые подходы к отражению операций по обесценению, ФСБУ 

«Обесценение активов» вводит термины и их определения: обесценение актива, убыток от 
обесценения актива, затраты на выбытие актива. 
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По целям владения активы разделены: 
 - на Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП), для них целью владения 

является получение экономических выгод (доходов) в форме денежных средств или их 
эквивалентов; 

 - Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП), от таких активов 
ожидается только поступление полезного потенциала. 
В бухгалтерской (финансовой) отчетности сходные по сути или функциям активы могут 

быть сгруппированы. Наименьшей идентифицируемой группе активов ФСБУ 
«Обесценение активов» дает определение: Единица, генерирующая денежные потоки 
(Единица ГДП). При этом в состав такой группы могут входить и Активы ГДП, и Активы 
нГДП. 
На снижение стоимости актива (обесценение) указывают признаки возможного 

обесценения, которые подразделяются на внешние и внутренние.  
Стандарт устанавливает правила признания (восстановления) в учете убытка от 

обесценения активов для различных ситуаций. 
Согласно ФСБУ «Обесценение активов» активы из категории ГДП могут быть 

реклассифицированы в категорию нГДП и наоборот.  
Учитывая вышеизложенное можно подвести итоги, что остатки основных средств на 

01.01.2018 формируются с учетом переходных положений вышеперечисленных 
Стандартов. Возникшие разницы относятся на корректировку финансового результата 
прошлых отчетных периодов. Объекты недвижимости отражаются по их кадастровой 
стоимости. Для отражения в учете объектов, которые отвечают критериям признания 
объектов основных средств следует руководствоваться Методическими указаниями по 
применению переходных положений стандартов государственного сектора: «Основные 
средства» при первом применении, направленные Письмом Минфина России от 30.11.2017 
№ 02 - 07 - 07 / 79257, а также «Аренда» при первом применении, направленные Письмом 
Минфина России от 13.12.2017 № 02 - 07 - 07 / 83463. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
 
Аннотация 
Особые режимы налогообложения малого бизнеса применяются во многих странах мира 

и представляют собой один из способов государственной помощи. Развитие малого бизнеса 
- один из основных путей решения социально - экономических проблем на уровне регионов 
и страны в целом, вследствие чего проясняется актуальность выбранной проблемы на 
современном этапе функционирования экономики. 
Ключевые слова: 
Налоги, общество, культура, развитие региона, экономика. 
 
Малое предпринимательство является немаловажной частью функционирования 

экономики. Небольшие организации отличаются преимущественной гибкостью, чем 
крупные, вследствие чего легче приспосабливаются к динамичной структуре и работе 
рынка. Изменчивое развитие малого и среднего бизнеса, на мой взгляд, является одним из 
основополагающих факторов экономического роста в России. 
Также кроме экономических задач малый бизнес решает и общественные задачи, ибо 

дает возможность увеличить занятость народа и улучшает социальную атмосферу в 
государстве. Ключевым, с моей точки зрения, можно назвать усовершенствование малого 
предпринимательства при перестройке экономической конъюнктуры в процессе роста 
безработицы за счет уменьшения доли производства в целостных отраслях. 
Установление упрощенных (в широком смысле) систем налогообложения приводят к 

снижению этих издержек для налогоплательщика, а также соответствующих 
административных издержек по проверке применяющих эти методы налогоплательщиков. 
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Основываясь на вышенаписанном, основная задача в области налогообложения малого 
предпринимательства заключается в разработке системы, создающей стимулы для развития 
предпринимательства и одновременно предусматривающей меры, в максимально 
возможной степени ограничивающей возможности злоупотреблений с использованием 
этой системы. 
Несмотря на это, практика использования специальных налоговых режимов в нашей 

стране продемонстрировала наличие большого количество недочетов в законодательной 
системе.  
Так, основными недостатками применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

является: 
1. ограниченность круга лиц; 
2.  исчерпывающий перечень видов экономической деятельности; 
3. размер налога, не зависящий от доходов и убытков; 
4. нежелание крупных заказчиков, являющихся плательщиками налога на добавочную 

стоимость, от работы с организациями, применяющими ЕНВД, за счет невозможности 
налогового вычета по НДС; 

5. необходимость представления налоговых деклараций в возможном случае 
отсутствия деятельности, облагаемой данным налогом; 

6. неясность позиции налоговых органов о распространении ЕНВД на рекламные 
услуги; 

7. отсутствие контроля над раздельным учетом базовых показателей доходности. 
При распределении хозяйственных расходов появляется зависимость в делении 

количества кадров и их заработной платы, вследствие чего численность по всем видам 
округляется до целых чисел. При сложении всех данных она получается больше 
фактической. 
Налогоплательщики должны уплачивать все установленные законом сборы, не 

переведенные на уплату единого налога на вмененный доход. Как итог, с введением 
последнего налога у разнопрофильных предприятий увеличиваются уплачиваемых налоги. 
Смена тарифа на уплату ЕНВД не означает облегчение ведения бухгалтерского учета. 

Напротив, налогоплательщики должны применять ведение раздельного учета. Разработка 
этой системы означает необходимость лишних трудозатрат и детализации аналитического 
учета. 
Федеральный закон определяет лишь примерный порядок взимания налогового сбора. 

Конкретные пункты, устанавливающие концепцию его исчисления, обозначаются 
нормативными актами региональных органов власти. Из - за этого у компаний появляются 
проблемы, потому что неполноценная трактовка предписаний в совокупности с 
определенными несостыковками правовых актов субъектов Российской Федерации с 
федеральным законодательством не позволяет физическим и юридическим лицам, 
владеющим бизнесами, полноценно определять налоговую ситуацию на данный момент. 
В государственных указах о едином налоге на вмененный доход не во всех случаях 

принимаются во внимание специфические особенности деятельности бизнесменов и 
организаций, такие как, например, функционирование как самостоятельно, так и с 
привлечением наемных работников на определенных условиях, режим и периодичность 
работы. Так же возможность временного прекращения деятельности, наряду с 



152

вышеперечисленными характеристиками, имеющими не меньшую значимость, не 
учитывается. В одно время с этим не акцентируется внимание на мелком и 
малоприбыльном бизнесе, по причине чего не могут быть привлечены к уплате налога по 
стандартной величине доходности к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, применяющим в своей деятельности труд наемной и сдельной рабочей 
силы. 
Компания, сменившая налоговый тариф на режим уплаты ЕНВД, представляется 

маловыгодным партнером для других заинтересованных организаций, так как не несет 
статус плательщика налог на добавленную стоимость (НДС) и, следовательно, не может 
предоставить счет - фактуру заказчику для возможности его возмещения. Потребители 
экономических благ малого предприятия, уплачивающего единый налог, не могут принять 
к подсчету НДС. Этот вопрос можно назвать весомой законодательной недоработкой и 
пробелом, мешающий планомерному распространению облегченной системы для 
максимальной целесообразности проводимой экономической политики [3, с. 111]. 
Исходя из публичных данных, известно, что величина НДС, включенного в зачет, 

начисляется по цепочке от поставщика к покупателю и от него к последующим торговым 
звеньям. Допущение в этой цепочке малого предприятия, сменившее тарифный налоговый 
план на более упрощенную систему, означает, что последующие покупатели лишаются 
данного им права. Это равноценно значительному росту цен, на основе которого 
ограничивается сфера использования измененной системы предприятиями или 
розничными торговыми компаниями, либо наоборот, стоящими в самом начале 
технологической структуры, иными словами, производящими товары из собственного 
сырья. 
Процесс перехода от упрощенной системы налогообложения к традиционной (базисной) 

не определен нормативными и законодательными актами. Недоработка методологии играет 
значительную роль в общей структуре налоговой системы, для которой необходимой 
частью является постоянное улучшение законодательства и всего механизма 
функционирования. 
Беря данные из исследовательской работы ООО «ДЕ - ЮРЕ», можно сделать вывод, что 

специализироваться исключительно на обслуживании автомобилей и их розничной 
торговле практически не выгодно, так как надо вести торговлю оптом, ведь только тогда 
разрешено будет перейти на упрощенную систему налогообложения, высчитываемой на 
основе разности между доходами и расходами. За счет уменьшения нагрузки налоговым 
бременем у предприятия увеличивается чистая прибыль, а при применении облегченной 
системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов ООО «ДЕ - ЮРЕ» 
внесло бы налогов больше почти в 1,5 раза, чем при использовании последней системы 
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, от которых отнимается 
размер расходов. 
При совмещении двух режимов налогообложения образуется необходимость по ведению 

специального бухгалтерского учета и представлению отчетности по всей организации [1]. 
Согласно постановлению Министерства финансов Российской Федерации, описанному в 

Письме от 19.03.2007 N 03 - 11 - 04 / 3 / 70, организация, применяющая по разным видам 
деятельности два специальных налоговых режима, один из которых согласно НК РФ не 
освобождается от ведения бухгалтерского учета, должна вести бухгалтерский учет, 
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составлять и представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность в целом по всей 
организации. 
Также, по мнению ведомства финансов, приведенному в Письме от 31.10.2006 N 03 - 11 - 

04 / 2 / 230, налогоплательщикам при составлении и представлении бухгалтерской 
отчетности в вышеуказанной ситуации следует руководствоваться Законом о 
бухгалтерском учете, п.2 ст.13 которого установлен перечень бухгалтерской отчетности 
организации, состоящей: 
 из бухгалтерского баланса; 
 из отчета о прибылях и убытках; 
 из приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 
 из аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она подлежит в соответствии с федеральными законами 
обязательному аудиту; 
 из пояснительной записки [2, с. 7]. 
Таким образом, сущность системы налогообложения в виде ЕНВД и ее главное 

преимущество заключаются в том, что уплата целого ряда налогов заменяется уплатой 
единого налога, однако существует и много недостатков, которые усложняют применение 
ЕНВД на практике.  
Проведенный анализ в полной мере раскрыл сущность системы налогообложения в виде 

ЕНВД, уточнил все ее тонкости и стороны. 
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Аннотация: 
Преимущества криптовалюты перед обычными деньгами способствует значительному 

ее распространению. В силу ряда особенностей государственное регулирование обращения 
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криптовалюты затруднено. В статье подробно рассмотрены причины подобных 
затруднений, а также произведен анализ правовых статусов криптовалюты в разных 
странах и меры, принятые для контроля обращения криптовалюты. 
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криптовалюты  
 
В современном мире, где информационные технологии распространяются повсеместно и 

с каждым годом развиваются все быстрее, большая часть повседневных операций стала 
более доступной благодаря Интернету. Благодаря развитию электронных платежных 
систем, и появились, так называемые, виртуальные криптовалюты.  
Особенность криптовалют заключается в том, что они не имеют натуральной формы в 

реальном мире. Т.е. все криптовалюты существуют лишь в виде двоичного кода на 
компьютере пользователя. Самой распространенной и популярной криптовалютой является 
Bitcoin. Т.о. биткоин – это виртуальная валюта и платежная система. Биткоины создаются и 
работают только в сети Интернет. Эмиссия данной криптовалюты осуществляется 
обычными пользователями, децентрализовано по всему миру. Из - за этого не один орган 
власти или банк не может контролировать этот процесс[5].  
То же самое касается и транзакций биткоинов, ведь пользователи сами обрабатывают их, 

формируя из них блоки и получая за верификацию платежей награду в виде биткоинов, что 
приводит к полной самостоятельности данной платежной системы от каких либо 
посредников. Именно в отсутствии необходимости в каких - либо третьих лицах или 
органах для эффективного функционирования системы биткоин и заключается сложность 
регулирования обращения данной виртуальной валюты для государства. Однако 
существует также ряд особенностей биткоина, которые также влияют на сложность данной 
задачи и популярность биткоинов среди пользователей[2]: 

1. Как уже было сказано вся сеть обращения биткоинов децентрализована и разделена 
между всеми ее участниками, более того она надежно защищена от сбоев и остановки. На 
сервере каждого из участников  
находится своя копия базы данных транзакций и добытых ими биткоинов, т.е. даже в 

случае выхода части пользователей из системы, та все равно продолжит стабильную 
работу. 

2. С течением времени требуемая мощность для добычи биткоинов росла, а количество 
биткоинов, получаемое за решение майнером одного блока задач, снижалось (12,5 
биткоинов за блок с июня 2016 года), что привело к постепенному усложнению процесса 
майнинга с каждым добытым пользователем биткоином .  

3. На данный момент добыча биткоинов – задача на которую способны лишь крупные 
компании - объединения по майнингу. Но хотя непосредственно добыча криптовалюты 
путем решения блоков недоступна для обычных участников сети, они легко могут купить 
биткоины на бирже, завести себе биткоин - кошелек и начать расплачиваться этой 
криптовалютой за покупки. И сделать они это могут максимально просто и быстро – без 
какой - либо регистрации, смс, предоставления сканов паспорта и иной личной 
информации. 



155

4. Еще одной особенностью платежной системы биткоин является анонимность и в то 
же время прозрачность всех проведенных транзакций, т.е. история транзакций и баланс 
всех пользователей доступны любому участнику сети. Одновременно с этим данные 
цепочки транзакций не привязаны к конкретному адресу и имени человека, и выяснить, кто 
осуществлял транзакцию, даже зная все этапы ее проведения, невозможно. Именно из - за 
такой анонимности системы считается, что биткоинами часто оплачиваются нелегальные 
товары и услуги. 

5. Перспективы развития системы биткоинов экономисты связывают с почти 
мгновенной скоростью обработки платежей в системе, а также с очень низкой комиссией за 
транзакции, в том числе и при международных переводах денег[2]. 

6. Также, считается, что система биткоинов защищена от инфляции и повышения 
комиссии за транзакции. Ограничение объема конечного выпуска биткоинов, теоретически 
гарантирует постоянный рост котировок валюты. 

7. Однако при всех положительных характеристиках системы биткоин в ней есть 
существенный минус. Все транзакции, производимые в системе, являются безотзывными, 
то есть, отправляя биткоины получателю, пользователь не сможет вернуть их обратно. Из - 
за этого все транзакции биткоинов носят рисковый характер. 
Изначально реакция большинства государств на появление криптовалюты биткоин была 

отрицательной. Причиной подобного отношения могло быть то, что биткоин имеет 
множество преимуществ над национальными валютами государств. Большое же его 
распространение может привести к снижению государственного контроля над финансовой 
сферой. Кроме того, как уже было сказано, биткоин опосредует множество платежей за 
нелегальные товары и услуги[3]. 
В настоящее время страны, по мерам принимаемым в отношении биткоинов можно 

разделить на[1]: 
 страны, запретившие использование биткоинов на своей территории; 
 страны, начавшие разработку мер по государственному регулированию обращения 

биткоинов; 
 страны, не предпринявшие никаких действий по отношению к биткоинам (хотя в 

части стран, в которых меры не были предприняты появились различные рекомендации ЦБ 
и госорганов по использованию криптовалют). 
В ряде европейских стран были введены налоги на операции с биткоинами (НДС или 

налог с продаж). Однако в 2015 году Европейский суд постановил, что подобные меры не 
применимы по отношении к операциям с криптовалютами и от подобного 
налогообложении пришлось отказаться. 
В Великобритании до 2014 года регулирование криптовалют вообще не осуществлялось, 

согласно законодательству они толковались как «одноцелевые ваучеры» и операции с ними 
и облагались от 10 до 20 % НДС[1]. Однако затем, Британское правительство признало 
перспективы развития данной валюты и отказалось от налогообложения операций с ней, 
чтобы не препятствовать инновациям. В 2014 году биткоин признали в Великобритании 
средством платежа. Упор в регулировании делался на противодействие нелегальным 
сделкам с биткоинами, отмыванию денег с помощью данной криптовалюты. Для этого 
были взяты под контроль биржи цифровых валют, а также центры по обмену валют. 
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В Германии биткоины в 2013 году были признаны официальным средством расчетов. 
При этом было решено, что коммерческая деятельность с данной криптовалютой подлежит 
лицензированию.  
Несмотря на активную деятельность в европейских странах по разработке мер 

регулирования обращения криптовалюты биткоин, первопроходцем в данной сфере 
является именно США[4]. Еще в начале 2013 года американское Бюро по борьбе с 
финансовыми преступлениями постановило, что операции по обмену криптовалют на 
фиатные деньги должны регулироваться также как и обмен фиатных валют между собой. 
Т.е. тем самым в США изначально внимание сосредоточили именно на регулировании 
деятельности бирж и обменных пунктов биткоин, которые должны были получить 
лицензии на предоставление данного вида услуг, а также предоставлять информацию 
правоохранительным органам о проведении всех подозрительных транзакций. 
Однако же дальнейшее регулирование криптовалюты на территории США признали 

прерогативой штатов. 
Например в Вашингтоне биткоин признали деньгами. Т.о. их регулирование попадает 

под действие закона о валютных операциях (UMSA), согласно которому для перевода 
биткоинов жителям Вашингтона некоторым компаниям придется получать лицензии на 
осуществление подобной деятельности (некоторым, но не всем, чтобы определить 
необходимость получения такой лицензии компания должна связаться с Департаментом 
финансовых учреждений). 
Отношение в биткоинам в штате Нью - Йорк в основном характеризуется как резко 

отрицательное. Тем не менее, разработка мер по регулированию обращения криптовалюты 
там ведется, и основана она также на выдаче Битлицензий, основными требованиями 
которых будет предоставление регулярной и подробной отчетности госорганам и введение 
в оборот некоторой дополнительной документации про осуществляемые операции. 
Штат Калифорния первым и пока что единственным поднял вопрос о регулировании 

деятельности не только бирж, обменников и организаций, осуществляющих переводы 
биткоинов, но и майнеров, добывающих их. 
Также кроме подходов к регулированию внутри отдельных штатов, существует еще 

руководство Службы внутренних доходов США, устанавливающее правила 
налогообложения в отношении биткоинов. Так, выплата заработной платы в 
криптовалютах, также как и в других формах, облагается подоходным налогом и налогом 
на зарплату. Прибыль, получаемая от выпуска биткоинов, также облагается налогом.  
В целом для целей федерального налогообложения в США биткоины рассматриваются, 

как особый вид имущества, при продаже которого собственник получает доход в виде 
прироста капитала. 
Выпущенное в Китае в 2013 году заявление центробанка о рисках использования 

биткоин в расчетах до сих пор является основным документом, определяющим порядок 
осуществления операций с биткоинами[1]. 
Сама криптовалюта определяется в нем, как специфический товар, из чего делается 

вывод, что как валюта биткоины обращаться на рынке не могут. Большое внимание в 
данном документе уделяют рискам, которые присутствуют при использовании этой 
платежной системы. Согласно заявлению к ним относятся: 
 спекулятивный риск; 
 риск отмывания денег; 
 риск финансирования терроризма; 
 риск использования биткоин в нелегальном бизнесе. 
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Всем финансовы м учреждениям в Китае строго запрещено использовать биткоин в 
своей деятельности и даже публиковать данные о котировках этой криптовалюты. С другой 
стороны, использование биткоинов физическими лицами никак не ограничено, т.е. они 
могут хранить у себя биткоины и применять их в расчетах между собой. 
Следует отметить, что не смотря на существующие серьезные запреты в китайском 

законодательстве по поводу биткоин, именно в Китае производится абсолютное 
большинство оборудования для майнинга данной криптовалюты и именно эта страна 
может контролировать биткоин как систему расчетов. Более того, для упрощения 
регулирования биткоинов для госорганов, финансовые власти Китая предполагают 
внедрение дополнительных методов идентификации пользователей в сети биткоин. 
В России в 2014 году все операции с криптовалютами изначально были названы 

спекулятивными[1]. Однако затем представители Банка России заявили о подготовке мер 
по регулированию обращения биткоин. В марте 2015 года появилась информация о новом 
подготовленном законопроекте, предусматривавшем полный запрет использования 
денежных суррогатов, к коим отнесли и биткоин, на территории РФ. За выпуск и 
обращение биткоинов предусматривались наказания от уплаты штрафов до лишения 
свободы на срок до 4 лет. Данный законопроект так и не вступил в действие, а отношение к 
биткоинам существенно изменилось. На первый план выдвинулись перспективы 
применения биткоинов в международных расчетах, перспективы использования самой 
технологии цепочки транзакций, лежащей в основе функционирования всей системы 
биткоинов. Все это привело к тому, что в начале 2017 года было объявлено, о начале 
функционирования рабочей группы по разработке мер регулирования обращения 
биткоинов и, самое главное, определению их правового статуса. 
Т.о. среди стран мира нет единого мнения о том, как следует регулировать обращение 

криптовалюты биткоин и следует регулировать ли его вообще. Более того, отношение к 
этой криптовалюте сильно разнится от полного запрета, до выпуска рекомендаций и 
разъяснений пользователям биткоинов. Также особняком стоит вопрос о правовом статусе 
биткоин, ведь в некоторых странах его признают валютой, в некоторых – товаром или 
особым видом имущества. Большинство стран видят главную угрозу нерегулируемого 
обращения биткоинов в их пособничестве развитию нелегального бизнеса и в риске 
спекуляций. Для решения данной проблемы предполагается усилить меры по 
идентификации личности пользователя сети. Одним из наиболее распространенных 
способов регулирования операций с биткоинами является лицензирование компаний, 
использующих в своей деятельности биткоины. Требования, предъявляемые при выдачи 
лицензии также сильно отличаются в разных странах. И хотя европейский союз запретил 
облагать операции с биткоинами НДС (что не мешает применять данный налог в азиатских 
странах или в Америке), все еще открыт вопрос о системе налогообложения, которую 
следует применять к расчетам в этой криптовалюте. 

 
Список использованных источников 

1. Кузнецов В.А. О подходах в международном регулировании криптовалют (bitcoin) в 
отдельных иностранных юрисдикциях / В.А. Кузнецов, А.В. Якубов // Деньги и кредит. – 
2016. - №3. – с. 20 - 29. 



158

2. Bitcoin: основные принципы и отдельные юридически - значимые особенности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // zakon.ru / blog / 2014 / 1 / 13 / bitcoin _ 
osnovnye _ principy _ i _ otdelnye _ yuridicheskiznachimye _ osobennosti. – Заглавие с экрана. – 
(Дата обращения: 10.04.2017). 

3. Регулирование Bitcoin или как не препятствовать инновациям [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https: // bitnovosti.com / 2015 / 05 / 24 / regulirovanie _ bitcoin _ ili _ kak _ ne 
_ prepyatstvovat _ innovaciyam / . – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.04.2017). 

4. Первая попытка государственного регулирования Биткоин [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // habrahabr.ru / post / 173503 / . – Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 10.04.2017). 

5. Что такое Bitcoin и криптовалюты? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
bits.media / chto - takoe - bitcoin / . – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.04.2017). 

© Н.Р. Хорошутина, 2018 
 
 
  
 УДК - 33  

Цинпаева Ф. С. 
канд. экон. наук, доцент ДГУ, 

г.Махачкала, РФ 
Е - mail:whrose@yandex.ru 

 Алкадарская М. Ш. 
студентка ДГУ, 
г.Махачкала, РФ 

Е - mail:alkadarskaya952@gmail.com 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Особенностью институциональной среды экономики современной России выступает 
доминирование импортируемых институтов развитой рыночной экономики при 
упразднении прежде достаточно эффективных институтов в угоду институциональным 
изменениям. 
В теории выделяют два основных способа осуществления институциональных 

изменений: эволюционный и революционный. В результате проведенного исследования 
было выявлено, что развитие и трансформация социальной сферы России происходили 
главным образом революционным способом. Под революционным способом 
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институциональных изменений принято понимать импорт формальных институтов, уже 
доказавших свою эффективность. 
Сущность институционального подхода к экономике состоит в том, что богатство 

зависит не от обладаемых и располагаемых ресурсов определенного субъекта, а скорее от 
соблюдения правил, благодаря которым использование этих благ становится возможным. 
[2] 
Непосредственно, если следовать утверждениям экономической теории, когда ресурсы 

перераспределяются для более эффективного использования путем добровольных обменов, 
стоимость будет максимизироваться. Значительное влияние на максимизацию стоимости 
оказывает трансакция. Правила минимизирующие трансакционные издержки, 
способствуют максимизации богатства, а правила, усложняющие обмен, перераспределяют 
стоимость в пользу определенных индивидов или групп специальных интересов. 
Рассмотрев сложившиеся в российской экономике правила, мы можем определить, какие из 
них способствуют эффективному распределению имеющихся ресурсов нашей страны, а 
какие наоборот препятствуют этому. 
Институциональная экономическая структура любого государства зависит, прежде всего, 

от результата прежней деятельности страны и нежданного эволюционного отбора более 
действенных институтов. 
Исследование институциональных реформ приводит нас к таким терминам как 

«институциональная деформация» и «институциональная трансформация». 
Институциональная трансформация — преобразование порядка, условий деятельности на 
базе внутреннего устройства социально - экономических институтов. Институциональная 
же деформация меняется под влиянием внешних факторов. Также институциональную 
деформацию можно охарактеризовать некачественным выполнением или вовсе 
отсутствием выполнения приписанных функций элементами институциональной 
структуры. [1, с.11] 
Для осуществления структурных реформ, от которых зависит социально - экономическая 

система государства, необходим компетентностный подход к институциональному анализу 
экономики страны. 
В Российской Федерации импорт систем происходит по большей части из иных стран. В 

основном институты, хорошо подошедшие другой стране, в новых условиях могут 
привести к негативным последствиям. В практике нашего государства импорт институтов 
может оказаться жизнеспособным, но вот должного эффекта от такой системы ждать 
бессмысленно. А все по причине отрицательного воздействия деформирования 
институциональной среды. [4, с.534] 
Изменения институциональных структур в России стали результатом формы 

неконтролируемого устройства экономики к финансовой политике и ограничениям спроса. 
Денежно - кредитные ограничения являются очевидной причиной падения структуры 
экономики, в то время как сама рестрикционная политика до недавнего времени являлась 
«защитным барьером» относительно развала экономики. [3, с.3] 
Цикличность развития объясняется прежде всего тем, что к накопившимся проблемам 

прибавлялись новые и, не находя оптимальных вариантов решения, периоды реформ 
сменялись периодами негативной реакции на них. Преобразования чаще всего проходили 
без учета специфических особенностей этой подсистемы экономических отношений, были 
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непоследовательными, противоречивыми по отношению к практической реализации. [4, 
с.534] 
Для повышения эффективности необходимых для России институциональных 

преобразований, нужно учесть следующее: 
1.для преобразований важно учитывать соответствие принятых нормативных актов с 

выполнением соответствующих законов; 
2.необходимо устранить возможность появления негативных прецедентов. Учитывая 

слабые места старых институтов запускать необходимые реформы. Более того делать это 
следует аккуратно, используя метод проб и ошибок, при этом не разрушая систему старых 
институтов, сохраняющих равновесие институциональной системы; 

3.без заинтересованности данным институтом и его поддержки активными социальными 
слоями будет сложно добиться успешного результата от внедрения новых институтов; 

4.необходимо учитывать влияние новых институциональных преобразований, 
оказываемых на функционирующие институты, добиваясь таким образом 
комплементарности институтов; 

5.нужно учитывать продолжительность процесса адаптации новых институциональных 
структур и их проникновение к более глубоким уровням институциональной системы; 

6.для реализации реформ необходимы затраты, а также контроль и непрерывная работа 
(над законом) государства даже после того как закон будет принят. 
Также важными являются наблюдение и анализ использования применения институтов. 

[3, с.4] 
Институциональные трансформации имеют воздействие на формирование национальной 

платежной системы, формирование политики замену импорта товарами, произведенными 
внутри государства. На импортозамещение оказали влияние санкции в сфере внешней 
торговли, промышленности, финансов и других сфер. Реализация импортозамещения 
требует создания ряда функциональных институтов в этой области, а также крупных 
институциональных изменений в экономике. 
В современное время программа импортозамещения в России до 2020 года направлена 

на поддерживание практически двух десятков отраслей. Реализация всех запланированных 
программ требует от государства достаточно больших финансовых вложений – около 159 
миллиардов рублей, которых сегодня в государственном бюджете попросту нет. Однако 
власти не планируют отступать от намеченного плана действий, поэтому изменения в 
определённых областях промышленности уже начались. Например, эксперты считают, что 
в очень скором времени на отечественном рынке появится огромное количество 
отечественных устриц, которые ранее поставлялись исключительно из - за границы. Нужно 
сказать о том, что при заграничных поставках стоимость одной устрицы определялась 
примерно в 280 рублей, а отечественный товар будет стоить около 180, поэтому несложно 
подсчитать, что экономия будет существенной. 
Несмотря на то, что движение в сторону импортозамещения постепенно становится 

осознанным и добровольным, следует помнить, что замена иностранных решений требует 
больших средств и ресурсов. Поэтому быстрого избавления от зарубежных продуктов 
никто не ждет, да это и по понятным причинам невозможно во многих сферах. [6] 
Со стороны институциональных изменений были введены законопроекты и нормативно 

- правовые акты, также были изменены налоговые ставки. 
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Весной 2017 года была озвучена версия о так называемой концепции 22 / 22. 
Заключается она в том, чтобы сравнить налоги на страховые взносы и добавленную 
стоимость. Если сейчас обязательные страховые взносы составляют 30 % , то они будут 
снижены до 22 % . При этом добавленная стоимость с 18 % будет увеличена до 22 % . 
Итак, чего же нам ждать от государства во второй половине 2018 года и начале 2019 

года: 
1. Совершенствования налогового администрирования. 
2. Создания кодекса неналоговых платежей. 
3. Сокращения федеральных льгот и передачи полномочий по установлению льгот на 

региональный (местный уровень). 
4. Изменения налогового законодательства, затрагивающего либо отдельные категории 

налогоплательщиков, либо отдельные операции по различным видам налогов. [7] 
Необходимо, подчеркнуть институциональные изменения, касающиеся инвестиционной 

политики Российской Федерации. 
Значение иностранного капитала настолько велико, что страны готовы гарантировать 

инвесторам определенные преференции — экономические и законодательные. Это тем 
более важно, что инвестиции стимулируют внешние связи, а в страну с ними приходит 
новый опыт управления и менеджмента. 
Как показывает статистика, приток капитала в российскую экономику увеличивается, 

несмотря на негативный эффект от санкций. Аномальный всплеск на несколько 
процентных пунктов был отмечен в 2017 году — тогда рост инвестиций превысил 
ожидания экспертов. Улучшение связали с реализацией крупных проектов (строительства 
Крымского моста и чемпионата мира по футболу). 
Смежная к законодательству проблема — налогообложение в РФ. Так, из года в год в 

стране повышается налоговая нагрузка на заграничный капитал. Это особенно касается тех 
инвесторов, которые ведут деятельность в российских регионах: они не получают хоть 
сколько - нибудь значимых послаблений вроде налоговых каникул. [5] 
Таким образом, изменение правил игры в масштабах мировой экономической системы 

приводит к значительным институциональным изменениям в экономике Российской 
Федерации, что в целом способствует ее трансформации и по сути вынужденному переходу 
к новой модели хозяйствования, в которой наиболее значимыми являются процессы 
импортозамещения, перераспределения инвестиционных ресурсов и переориентации 
внешнеэкономических связей на новые рынки. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация. 
Тема данной статьи является актуальной, потому что в современном демократическом 

мире политические партии играют важную роль. Демократия означает власть народа, а 
политическая партия это олицетворение того, какие видения управления есть у разных 
представителей власти и их программы должны завлечь электорат. Следовательно можно 
сделать вывод: чем больше разнообразие партий и чем лучше их политика, тем больше 
выбор у населения. В данной статье мы рассмотрим: функции партий, отличия от 
общественных организаций, типы. 
Ключевые слова: политическая партия, типы, функции. 
Политическая партия это стабильная политическая организация, которая объединяет 

лица с общими (социальными, классовыми, культурными или национальными) интересами 
и идеалами. Главная цель политической партии завоевание власти. 
Политическая партия это общественное объединение, которое создается для участия 

граждан в политической жизни общества путем выражение и формирования их 
политических желаний, участия в политических и общественных акциях, в референдумах и 
выборах, [3]. 
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Государство, политические партии, общественные объединения – их роль, 
взаимодействие, место определяется типом политической системы. Помимо 
политических партий есть еще общественные организации и следует знать отличия 
одного от другого. Начнем с определения – общественная организация это 
добровольное объединение граждан на основе единой цели или идеи. Важно 
отметить, что общественные организации должны быть неправительственными и 
негосударственными. Отличие политической партии от общественной организации. 
Главенствующая задача партии это завоевание власти. Важный способ захвата 
власти это проведение грамотных избирательных кампаний и создание выгодной 
для избирателей программы партии. Общественные организации не могут ставить 
такой цели. Партия овладевает государственной машиной, чтобы реализовать свою 
программу. Государство является важным аспектом реализации деятельности 
партии. Таким образом, партии принадлежит важная роль. Государство – основное 
звено политической системы, так как только государство выступает в качестве 
официального представителя всего общества, только у государства имеется аппарат 
управления и принуждения, только государство обладает материальными, 
финансовыми ресурсами. Раньше считалось, что общественные организации 
выступают как связующее звено между государством и народом, но ни в коем 
случае нельзя смотреть с точки зрения одностороннего движения. Нужно учитывать 
интересы данных организаций.  
Правящая партия как ядро политической системы может быть только при 

парламентской республике. Когда партия получает возможность формировать 
правительство, она использует механизм государства как орудие, так как 
государство обладает механизмом управления и принуждения и материальными 
ресурсами, [2, с. 228]. 
Назначение политической партии: 
1. Осуществление функций представительства интересов различных социальных 

групп, общностей на уровне общих интересов всей социальной целостности 
2. Активная работа по интеграции социальной группы, входящей в сферу 

политических отношений 
3. Снятие внутренних противоречий. 
Типы политических партий: 
– партия авангардного типа – примером является коммунистическая партия 

Советского союза. Главная роль закреплена на законодательном уровне, система 
однопартийна, отсутствует такое понятие, как политический плюрализм, четко 
зафиксировано членство, охватывает все без исключения сферы общества, 
построение основывается на производственно - территориальном принципе. Это 
позволяет держать в поле зрения абсолютно все производственные отношения, все 
общественные объединения.  
− партии, которые образуются вокруг важного и популярного политического 

деятеля. Действуют как группа поддержки 
− проблемные (направляют свою деятельность на решение какой - нибудь важной 

и острой социальной задачи. Примером может являться партия мира или 
разоружения) 
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− классовые (представляют интересы социальных групп, различающихся по 
своему месту в структуре производственных отношений, например, 
предпринимательские, рабочие) 
− государственно - патриотические (ориентированы на мобилизацию 

представителей всех социальных слоев и групп на обеспечение целостности и стабильности 
государства) 
− массовые - данный вид партии основан на постоянном членстве, то есть – платятся 

взносы, есть подразделения на разных территориях 
− гротескные партии (основной идеей данного вида партий является демонстрация 

самобытных пристрастий отдельной группы граждан, которые защищают свой небольшой 
круг интересов, у них маленький, но сплоченный коллектив. Примером может быть партия 
любителей пива) 
− национальные, религиозные (выражают на государственном уровне специфические 

интересы той или иной этнической группы или конфессии, ставят задачу обеспечения их 
приоритета в государстве, например, партия исламского возрождения) 
Функции политических партий: 
− Удовлетворение интересов всех социальных групп.  
− Объединение и активизация определенных групп людей. 
− Борьба за власть с учетом изменений происходящих как в государстве так и за ее 

границами. 
− Формирование органов власти, выдвигать сторонников своих идей, организовать 

контроль за их деятельностью. 
− Создание идеологии партии, реализации политических программ, формирование 

мнения в обществе. 
− Необходимо подготавливать и выдвигать кадры для партии, государственного 

аппарата. 
Делиться на правящие и оппозиционные партии заставляет отношение власти к партиям. 

Та партия которую поддерживает власть и будет правящей. Правящая партия - обычно при 
парламентской форме правления. Она добивается большинства депутатских мест и 
получает возможность сформировать правительство. При президентской форме правления 
партии не играют решающей роли при формировании правительства. Оппозиционные 
партии оказывают большое влияние на политическую жизнь. В разных странах 
оппозиционная партия может создавать свой теневой кабинет. Содержание происходит за 
счет государства. В теневом кабинете дублируются важные решения государства, а если 
мнения оппозиции будет не совпадать с мнение правления, то каждый может высказывать 
свое мнение, указывать на недостатки. Этими всеми действиями может контролироваться 
государство, [1, с. 115]. Если при данных обстоятельствах происходит смена власти, то все 
волнения сглаживаются и на «раскачку» требуется меньше времени. 
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 И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF FORMATION AND USE  
OF WORKING CAPITAL FUNDS OF AN AGRICULTURAL COMPANY 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы контроля за обеспеченностью бесперебойной 

работы предприятия, сокращения отвлечения денежных средств в товарные запасы, 
исключения необоснованного роста задолженности конечных потребителей реализуемой 
продукции. 
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные активы, организация АПК, средства 

производства, средства обращения, показатели оборачиваемости 
 
Abstract: the issues of control over the security of uninterrupted operation of the enterprise, 

reducing the diversion of funds into inventories, eliminating the unjustified growth of debt of end 
users of the products sold. 

Keywords: working capital, current assets, organization of agriculture, means of production, 
means of circulation, turnover indicators 

 
Оборотный капитал, обеспечивая непрерывность процесса производства, во многом 

определяет эффективность текущей деятельности организации АПК. Учетно - 
аналитическое обеспечение текущей деятельности организации должно сводить к 
минимуму риски, связанные с выбором источников финансирования оборотного капитала, 
выявлять резервы повышения эффективности его использования. Анализ текущей 
деятельности в первую очередь предполагает оценку потребности в оборотных средствах, 
анализ эффективности разработанных планов, правильности бюджетирования оборотных 
активов [3].  
Оборотные активы организаций АПК - это совокупность оборотных средств 

производства и обращения, авансированных для обеспечения воспроизводства. Оборотные 
средства производства обслуживают сферу производства и включают в свой состав 
следующие группы: 

 производственные запасы - семена и посадочный материал, корма, топливо, 
запасные части, минеральные удобрения и др.; 

 животных на выращивании и откорме; 
 взрослую птицу, зверей, кроликов, семьи пчел; 
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 незавершенное производство - затраты, относящиеся к еще не произведенной 
продукции растениеводства, животноводства, промышленных, вспомогательных и прочих 
производств; 

 расходы будущих периодов [1]. 
Средства в сфере обращения включают три группы: 
 товарную продукцию - продукцию растениеводства, животноводства и прочих 

отраслей, выделенную для реализации; 
 средства в расчетах - дебиторскую задолженность за покупателями; 
 денежные средства - средства в кассе, на расчетных и специальных счетах [4]. 
Все элементы оборотных активов являются частью непрерывного потока хозяйственных 

операций, и в зависимости от конкретных условий хозяйствования они могут изменять свой 
объем, но никогда полностью не покидают предприятие. Так как размер и структура 
оборотных активов не позволяют судить об эффективности управления, необходимо 
сопоставление оборотных активов организации с источниками их финансирования. Для 
этого рассчитывается показатель чистых оборотных активов как разница между 
оборотными активами и краткосрочными пассивами организации. 
Показатель рентабельности оборотных активов позволяет получить комплексную оценку 

эффективности использования оборотных активов организации АПК. Как правило, 
рентабельность оборотных активов выделяется как один из ключевых показателей 
деятельности организации, для которого устанавливается целевое значение.  
В качестве контрольных показателей на практике, как правило, используют показатели 

оборачиваемости, а также лимиты, установленные для каждой категории активов. 
В зависимости от скорости оборачиваемости оборотных активов контроль за 

показателями в организациях АПК может осуществляться как еженедельно, так и 
ежемесячно, что позволяет оперативно реагировать на происходящие изменения. 
Оценка потребности в оборотных активах осуществляется поэтапно: 
 составляется бюджет производства, и на его основе определяется дневная 

потребность в сырье и материалах; 
 на основании принятых лимитов дебиторской задолженности (максимально 

разрешенный в организации объем отгрузки и период кредитования) оценивается, на какую 
сумму товар отгружается с рассрочкой платежа; 

 период оборота дебиторской задолженности принимается равным периоду отсрочки 
платежа, установленному в типовом договоре организации АПК; 

 период оборота запасов устанавливается равным периоду от момента оплаты товара 
поставщиком до момента получения денежных средств за отгруженную продукцию. 
Сопоставление результатов планирования оборотных средств с текущей ситуацией 

позволяет определить недостающие или избыточные группы активов. 
На структуру оборотных активов влияют следующие факторы: специализация (сфера 

деятельности), стадия развития организации, характер экономических взаимоотношений с 
другими предприятиями, уровень товарности производства, состояние финансовой 
дисциплины, уровень инфляции, сезонные колебания спроса. 
До сих пор специалисты не могут сформировать оптимальную структуру оборотных 

активов. Каждое сельскохозяйственное предприятие определяет размер необходимых ему 
для обеспечения бесперебойного ведения бизнеса собственных оборотных средств исходя 
из конкретных условий снабжения, производства, реализации, расчетов. Для этого 
специалисты организации АПК ежегодно нормируют оборотные средства по отдельным 
видам и определяют норматив оборотных средств в денежном выражении. 



167

Исходная и конечная фаза движения оборотных активов - платежи, поэтому необходимо 
обеспечивать беспрепятственное расчетно - платежное обслуживание кругооборота средств 
через нормирование запасов сырья, материалов, готовой продукции, контроль дебиторской 
задолженности. 
Норма оборотных средств (запасов, дебиторской задолженности и др.) устанавливается в 

относительных показателях, измеряется в днях, процентах или других показателях [2]. 
Денежное выражение этой нормы представляет собой норматив собственных оборотных 
средств. 
Разработку норм и нормативов должна осуществлять комиссия, в состав которой входят 

руководитель и главные специалисты организации АПК. 
Нормирование оборотных средств производится с применением следующих методов: 
 прямым счетом; 
 на основании статистических данных; 
 коэффициентным методом; 
 аналитическим методом; 
 на основании бенчмаркетинга. 
Методом прямого счета пользуются, если можно определить продолжительность 

выполнения бизнес - процессов. 
Так, на конец года на основании расчета планового оборота стада определяется 

минимальное количество животных на выращивании и откорме. Норма оборотных средств 
рассчитывается по каждому виду животных прямым подсчетом средней стоимости одной 
головы исходя из фактической себестоимости ее на начало года или стоимости приплода 
при рождении с добавлением плановых затрат на их содержание в планируемом периоде. 
Норматив собственных оборотных средств по животным на выращивании и откорме 
соответствует плановой себестоимости выходного поголовья [5]. 
Статистический метод позволяет получать достаточно точные результаты при 

стабильном развитии рынка и отсутствии изменений в условиях кредитования клиентов и 
работы с поставщиками. Потребность в оборотных активах чаще всего рассчитывается как 
процент от объема продаж. Значение процента по каждой категории активов (запасам, 
дебиторской задолженности) устанавливается на основании статистических данных за 
прошедшие периоды, оценки конкурентной среды и потенциальных возможностей 
конкретного подразделения организации. 
Суть коэффициентного метода нормирования сводится к корректировке нормативов, 

установленных для предшествующего периода. 
Расчет нормативов аналитическим методом выполняется на основе детального анализа 

запасов товарно - материальных ценностей и дебиторской задолженности с последующей 
корректировкой, позволяющей оптимизировать размер оборотных активов организации 
АПК. 
По принципу максимальности покрытия оборотных активов собственными источниками 

планируются оборотные активы на конец года [6]. Это объясняется формированием 
остатков семян, животных на выращивании и откорме в основном за счет внутреннего 
оборота на предприятии. 
По принципу минимальности покрытия оборотных активов собственными источниками 

планируются минимальные остатки оборотных средств, переходящие на следующий год, в 
том числе все производственные запасы промышленного изготовления, остатки 
незавершенного производства в промышленных, подсобных и вспомогательных 
производствах, остатки готовой продукции, покупных кормов и средств в расчетах. 
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Нормирование, основанное на бенчмаркетинге, применимо при наличии достоверных 
данных о нормативах аналогичных организаций. Но не всегда предприятие располагает 
сравнительными данными о нормативах, используемых предприятиями - аналогами. 
Для повышения эффективности текущей деятельности необходимо постоянно 

анализировать оборотные активы, поскольку для предприятия, работающего в рыночных 
условиях, одно из основополагающих условий деятельности - непрерывное движение 
денежных средств, которое может обеспечить функционирование всех видов деятельности 
предприятия, оплату обязательств и осуществление социальной защиты работников. 
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Цены на недвижимость почти достигли дна. На сегодняшний день перспективы рынка не 
совсем понятны, так как девелоперам необходимо будет решать сразу много проблем – эхо 
демографического провала 1990 - х, и смена поколений покупателей, это и работа без 
долевого строительства. В последние годы цены на недвижимость падали, и лишь в 2018г. 
отмечался незначительный рост цен. Но это не перелом тренда, а кратковременный скачок 
вверх, связанный с достаточно низкими для России на сегодняшний день ставками на 
ипотеку. 
По прогнозам аналитических центров к 2020 - 2021 годам будет достигнуто ценовое дно. 

После этого до 2024 года на рынке недвижимости будет происходить балансировка – либо 
с незначительным ростом цен, либо в форме стагнации. По сути, к 2024 году на рынке 
недвижимости завершится целая эпоха – становление, рассвет, периоды кризисов и 
плавного снижения, в котором мы сейчас находимся. Новый же цикл на рынке жилья будет 
возможно сопровождаться подорожанием [1]. 
В связи с изменениями макроэкономической обстановки в мире рынок строительства 

может начать существовать в новых условиях – импортозамещения, тогда девелоперам 
придется играть по новым правилам, так как долевое строительство в том виде, в котором 
все к нему привыкли, исчезнет в 2019г. Застройщикам нужно быть готовыми и к тому, что 
число потенциальных покупателей в принципе станет меньше – это связано как с 
экономической ситуацией, так и с демографическими процессами [2, c. 70]. 
Кроме того, девелоперы должны быть готовы к смене поколений на рынке 

недвижимости. В настоящее время основной спрос формируется за счет представителей 
поколения X (родившихся до середины 1980 - х) и старшей части поколения Y 
(родившихся до середины 1990 - х). Сейчас соотношение доли покупателей, относящихся к 
поколению Y, по отношению к покупателям Х составляет 40 % на 60 % . В ближайшие 
годы постепенно начнут выходить на рынок недвижимости представители поколения Z – 
это дети конца 1990 - х и нулевых, у которых заметно отличаются жизненные ценности и 
запросы. Они цифровое поколение с развитыми техническими навыками, более 
многозадачное и динамичное. Данное поколение в наименьшей степени готово вкладывать 
средства в свою собственность и больше ориентировано к аренде. Для нового поколения 
важнее впечатления, чем обладание материальными ценностями. Им важно жить здесь и 
сейчас, чем годами копить деньги на свою квартиру. 
В заключение хотелось бы отметить, что основная экономическая активность на рынке 

недвижимости в обозримом будущем будет приходиться все же не на нынешних 
подростков – поколение Z, но не все они будут следовать моде на новшества. Все же, для 
многих важно будет иметь собственную квартиру. 
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Аннотация 
В данной статье описана оценка результативности и эффективности реализации 

муниципальных программ в социальной сфере. В работе представлены основные проблемы, 
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развития Новоусманского муниципального образования 
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В связи с принятым в 2014 году закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [2], создалась основа для формирования достаточно перспективной системы 
государственного и муниципального управления. Само собой разумеется, что эта система 
настолько масштабна, что один закон не в состоянии вместить в себя все ее правовые и 
методические элементы. Для развития этой системы прорабатываются разные направления. 
Правительство РФ, министерства и различные ведомства приняли целый ряд подзаконных 
актов, которые уточняют требования к методам и результатам выполнения определенных 
этапов стратегического планирования и контроля. 
Одним из ключевых направлений данного развития является оценка результатов 

реализации принимаемых программ. Результативность, формулировка принципа которой 
приведена в законе [2, ст.7, п.6], включает два понятия: результативность и эффективность. 
Для большей точности последующего анализа следует определиться, что понимается под 
каждым из этих понятий и как они соотносятся между собой. 
В традиционном научном подходе под эффектом понимается результат какого - либо 

воздействия на объект. Оценка и степень достижения этого результата рассматривается как 
оценка результативности воздействия. Эффективность же подразумевает соотношение 
величины полученного эффекта и величины вызвавшего его воздействия. Выдвинуты, 
однако, и другие подходы к пониманию данной категории, правда, авторы не просто так 
называют их подходами именно к определению эффективности, а не к ее оценке. Именно 
поэтому, признается трудность, а иногда и невозможность рассмотрения количественной 
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стороны этой категории. Для того, чтобы произвести количественную оценку эффектов и 
степень их достижения, устанавливаются показатели и индикаторы. 
Разработка этого направления стратегического управления отражена в «Порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» [3], где 
разграничены понятия эффекта и эффективности. Содержание этого документа 
соответствует подходу, в соответствии с которым эффект, который ожидается в результате 
реализации программы, является целью, формулировка которой должна отражать три 
элемента: качественную характеристику ожидаемого результата и финальным событием, 
свидетельствующим достижение цели; показатели и индикаторы, характеризующие 
ожидаемые результаты количественно; срок достижения цели. 
В методических документах [4] [5], касающихся эффективности программ отмечается 

упрощенное представление. Так, в Методических указаниях [5, п. 85] заявлено, что 
эффективность выполнения программ необходимо определять исходя из методик, 
утверждаемых их ответственными исполнителями. Приводятся общие требования к этим 
методикам [5, п. 55], которые заключаются в том, что оценка эффективности 
осуществляется исходя из значений используемых показателей (индикаторов) и 
учитывается как степень их достижения, а также как степень обеспеченности ресурсами. 
Данная неопределенность требований подтверждает отсутствие на данный момент единого 
признанного подхода к оценке муниципальных программ и входящих в их состав проектов. 
Отсутствие адекватного, общепризнанного подхода к оценке эффективности 

муниципальных программ прослеживается, например, при анализе методики оценки, 
которая входит в дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной 
программе «Развитие образования Новоусманского муниципального района Воронежской 
области на 2014 - 2020 годы». Показатели и соотношения для их расчетов, которые в ней 
приведены, сложно соотнести с понятием эффективности, ведь всеми указанными 
показателями являются оценки уровня соответствия плановых и фактически достигнутых 
значений показателей. Вышеописанный подход очень сложно задействовать в 
экономических исследованиях. 
Эффективность муниципальных программ, как соотношение результата и затрат 

предусматривает оценку затрат суммой бюджетного финансирования, выделенного на 
реализацию конкретной программы. Результаты различных программ в зависимости от 
конкретной направленности, должны оцениваться определенными частными показателями, 
которые соответствуют особенностям конкретной программы. Их несоизмеримость и 
переменчивость, к тому же отнесенных к затратам бюджета, в значительной степени 
обесценивают использование таких отношений для оценки эффективности муниципальных 
программ. Данный подход может быть использован на этапе выбора определенного 
проекта разрабатываемых программ, учитывая вероятный социальный и экономический 
результат. 
К устранению проблемы несоизмеримости показателей и расширению возможностей 

использования категории эффективности программ ведет путь, который основан на 
применении в муниципальном управлении такой модели как «дерево показателей» [6, c.71 - 
74].Согласно этому подходу к главным показателям, характеризующим цели и результаты 
выполнения всей системы муниципальных программ, относятся: уровень благосостояния, 
который рассчитывается как валовый внутренний продукт, приходящийся на душу 
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населения; производительность труда, которая рассчитывается как валовый внутренний 
продукт, приходящийся на одного занятого. Влияние всех остальных показателей и 
индикаторов, которые характеризуют цели и результаты выполнения определенных 
муниципальных программ, необходимо оценивать количественно.  
В каждом муниципальном образовании оценка эффективности реализации 

муниципальных программ проводится в соответствии с установленным порядком. Так, для 
Новоусманского района порядок проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации [1, п. 3 ст. 179]. Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ осуществляется каждый год управлением стратегического планирования и 
проектов развития Новоусманского района, основанной на информации, которая 
содержится в годовых отчетах о ходе реализации муниципальных программ, 
представленных ответственными исполнителями в соответствии с требованиями порядка 
разработки и реализации муниципальных программ. 
Оценку эффективности реализации муниципальных программ проводят по итогам 

реализации за отчетный период, впоследствии готовят информацию о результатах главе 
администрации Новоусманского района в составе сводного годового отчета о реализации 
муниципальных программ. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе: 
 - оценки степени достижения поставленных целей и задач муниципальной программы 

при помощи сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм и их плановых значений по формуле: 
Сд = Зф / Зп× 100 % (при желании роста значений), 
где: Сд – степень решения задач; 
Зф – фактическое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы и 

основного мероприятия; 
Зп – планируемое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы и 

основного мероприятия,  
или: Сд = Зп / Зф × 100 % ( при желании снижения значений); 
 - степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования 

средств бюджета Новоусманского района и других источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы с помощью сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования муниципальной программы за счет разноуровневых бюджетов и 
внебюджетных источников по формуле: 
Уф=Фф / Фп ×100 % , где: 
Уф – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы; 
Фф – фактический объем финансовых средств, который направлен на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 
Фп – объем финансовых ресурсов, который планировался на реализацию муниципальной 

программы на соответствующий отчетный период. 
Установлены определенные критерии для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы: 
 - муниципальная программа будет считаться высокоэффективной при достижении 

значения показателей муниципальной программы в 95 % и более, уровня финансирования 
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реализации муниципальной программы – не менее 95 % , а ее подпрограмм не менее 90 % и 
выполнения не менее 95 % мероприятий, которые запланированы на отчетный период; 

 - муниципальная программа будет иметь удовлетворительный уровень эффективности в 
случае достижения значения показателей муниципальной программы в 80 % , а ее 
подпрограмм 90 % и более, уровня финансирования - не менее 70 % и выполнение не менее 
80 % запланированных на отчетный период мероприятий; 

 - уровень эффективности реализации программы будет считаться 
неудовлетворительным в случае несоответствия показателей муниципальной программы 
выше приведенным критериям. 
Ниже представлены результаты мониторинга хода реализации муниципальных 

программ в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области за отчетный 
период. 
В 2017 году на территории муниципального образования реализовывались 12 

муниципальных программ, объем финансирования которых составил 1660010,06 рублей 
(99,8 % к плану 2016 года), в том числе из федерального бюджета – 343323,91 (100 % к 
плану); из областного бюджета – 801730,39 тыс. руб. (100 % к плану); из местного бюджета 
– 453315,23 тыс. руб. (100 % к плану); внебюджетные средства – 61720,53 тыс. руб. (95 % к 
плану). 
Структура финансирования программ по источникам средств представлена следующим 

образом: из федерального бюджета – 20,68 % к общему объему средств; из областного 
бюджета – 48,3 % к общему объему средств; из местного бюджета – 27,3 % к общему 
объему средств; внебюджетные средства – 3,72 % к общему объему средств. 
По итогам 2017 года управлением развития экономики проведена оценка эффективности 

реализации муниципальных программ Новоусманского муниципального района 
Воронежской области (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

Новоусманского муниципального образования 
Муниципальные программы Финансирование из 

бюджета 
муниципального 
образования, процент 
от суммы по 
программе 

Доля 
выполненных 
мероприятий в 
рамках 
программы, 
процент 

Высокоэффективные муниципальные программы 
Молодёжь на 2014 - 2019 годы 100 100 
Развитие физической культуры и спорта в 
Новоусманском муниципальном районе на 
2014 - 2019 годы 

100 100 

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Новоусманского 
муниципального района Воронежской 
области на 2014 - 2020 годы 

16,5 100 
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Муниципальное управление и гражданское 
общество Новоусманского муниципального 
района 

99,4 >100 

Экономическое развитие и инновационная 
экономика 

100 110,8 

Развитие сельского хозяйства в 
Новоусманском муниципальном районе 
Воронежской области на 2014 - 2020 годы 

2,7 123,9 

Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Новоусманском муниципальном районе на 
2015 - 2020 годы 

100 100 

Система обращения с отходами в 
Новоусманском муниципальном районе на 
2014 - 2020 годы 

0 100 

Умеренно эффективные муниципальные программы 
Сохранение и развитие культуры 
Новоусманского муниципального района на 
2014 - 2019 годы. 

98 103,95 

Развитие образования Новоусманского 
муниципального района Воронежской 
области на 2014 - 2020 годы. 

19,3 95,9 

Управление муниципальным имуществом 
Новоусманского муниципального района 
Воронежской области на 2014 - 2019 годы. 

100 103,02 

Управление муниципальными финансами, 
создание условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов сельских 
поселений Новоусманского 
муниципального района Воронежской 
области на 2014 - 2019 годы. 

59,9 98,8 

 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ 8 из 12 представленных для оценки программ являются высокоэффективными, и 
4 признаны умеренно эффективными. На результаты оценки большое влияние оказала 
степень реализации мероприятий, внесение изменений в программы, уровень достижения 
плановых индикаторов. 
Вывод. Для того, чтобы обеспечить оценку результатов эффективности муниципальных 

программ, учитываются количественные показатели эффективности реализации 
программы, которые отражают степень достижения поставленной цели и решения задач. 
Проводимый на основании индикативных показателей сравнительный анализ, отражает 
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уровень социально - экономического развития муниципального образования и позволяет 
своевременно вносить коррективы в механизм реализации программы.  
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Управленческая культура может меняться с течением времени под влиянием внешней 

среды, но часто это изменение может знать барьеров во внутренней среде. Таким образом, 
можно сказать, что организационная культура имеет сложное и неравномерное 
возникновение. Если поддержание организационной культуры является относительно 
легким шагом управления организацией, то более трудным оказывается изменение 
культуры организационной. Привилегированным средством обеспечения перемен является 
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конфликт, рассматриваемый как конструктивный процесс стимулирования 
организационной деятельности.  
Актуальность темы в том, что в современном мире мало эффективных инструментов, 

которые бы позволили управленческой стороне лучше понимать индивидуальное и 
групповое поведение, в нашем случае в рамках организации. Основная проблема 
заключается в поиске эффективных инструментов, а также модернизации существующих. 
В настоящее время организации все больше полагаются на совокупность своих изменений 
в контактной информации, как внутренней, так и внешней. Открытость руководителей и 
распространение этой информации способствует укреплению организационной среды, а 
также аутсорсингу информации организации из внешней среды. [2] 
Благодаря этой двойной роли - функции контроля и распространения информации - 

руководители обеспечивают быстрое перемещение и качество информации на различных 
иерархических уровнях, позволяя сотрудникам совершенствовать свои знания как 
формально, так и неформально. 
Организационная культура – это работа по обеспечению динамичного баланса между 

ценностями организации и ценностями ее членов. Потоки персонала на всех уровнях 
организации определяют ее проникновение в рамках ценностей, норм, положительно 
влияющих на деятельность компании. Поэтому культура управления и выступает в 
качестве фильтра, который пытается сохранить только те элементы, которые повышают 
ценность организации. Она должна найти баланс между стабильностью и 
турбулентностью, между преемственностью и переменами, сохраняя одни элементы 
сущности и меняя другие, которые уже не соответствуют реальности организации. [3] 
Одним из аспектов, представляющих большой интерес для изучения, является 

достижение функции контроля через культуру. Достигаемый такой контроль является 
контролем, который можно считать идеологическим, который влияет как на психику, так и 
на эмоциональность сотрудников. Культурный контроль имеет важное значение в 
ситуациях, когда конкретный контекст, определенные отношения, процессы неоднозначны. 
Факторы, которые могут влиять на организационную культуру, - это бизнес, лидерство, 
управленческие практики и процесс социализации, формальные и неформальные факторы, 
которые необходимо учитывать в любом анализе, особенно когда необходимо изменить 
организацию 
Управленческая культура лучше понимается и играет важную роль в организационной 

культуре, особенно когда менеджеры осознают роль, которую они играют в компании, не 
только формально, но и неформально, и поэтому готовы повлиять на некоторое заметное 
время общения и обучения сотрудников в отношении философии управления и набора 
основных ценностей компании. Компания может сохранять свою идентичность, 
преемственность и преемственность до тех пор, пока убеждения, ее фундаментальные 
ценности разделяются, декларируются и претворяются в жизнь, пока они исходят изнутри, 
они различны и постоянны, несмотря на внутреннее или внешнее давление. [1] 
Организации сталкиваются со многими внутренними и внешними давлениями в то время, 
которое определяет необходимость изменения внешнего вида для компании, чтобы выжить 
и развиваться. Там, где неприятие риска велико, менеджеры будут вынуждены принимать 
решения, которые поставят под угрозу эволюцию фирмы, даже если этот аспект приведет к 
стагнации или очень медленному процессу. [2] 
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Все большее распространение среди руководителей различных компаний получает 
предположение о том, что существует прямая связь между позитивной и сильной 
культурой и эффективностью бизнеса с точки зрения прибыли, производительности и 
креативности. Это побудило многие компании инициировать программы по изменению 
организационной культуры, развитию организационной культуры или так называемой 
культурной революции. [4] 
Так, понятно, что компании все чаще получают выгоду от высокой производительности. 

Цель – достичь более сильную культуру компании, чем у конкурентов. Организационная 
культура – важным предиктор организационной эффективности. Кроме того, люди, 
которые работают в организации, влияют и способствуют формированию и изменению 
организационной культуры ценностями, убеждениями и привычками, приобретенными в 
семье, образовании и обществе, все эти среды находятся под влиянием Национального 
измерения пространства, в котором человек живет и работает. 
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Налоговая система в нашей стране начала свое функционирование с 1992 года. Основы 

существующей в настоящее время российской налоговой системы были заложены в конце 
1991 г. принятием Закона РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 
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27.12.1991 г. № 2118 - 1. Под налогом или сбором понимают общеобязательный платеж, 
поступающий от физических или юридических лиц в федеральный, региональный или 
местный бюджет, в зависимости от вида налога для осуществления функций государства. 
Налоговая система определяется как совокупность налогов и сборов, взимаемых с 
налогоплательщиков в порядке которые установлены Налоговым кодексом. Важнейшей 
целью Государственной налоговой службы РФ, отвечающая за правильное 
функционирование налоговой системы, является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, правильное их исчисление ,а также своевременная 
выплата налогов в бюджет государства. В Российской Федерации введена трехуровневая 
система налогового обложения. 
Она делится на: федеральные, региональные и местные.  
Федеральные налоги взимаются по всей стране и начисляют их соответственно в 

федеральный бюджет. К нам относятся: 
 НДС 
 Подоходный налог 
 Акцизы  
 НПО 
 НДФЛ 
 Таможенная пошлина  
 Водный налог 
 Налог на добычу полезных ископаемых 
Региональные налоги являются общеобязательными и сумма денежных средств, 

собранные с налогоплательщиков распределяется равномерно на территории республики, а 
также в бюджеты города, где находится предприятие. Сюда можно включить: 
 Налог на имущество организации 
 Налог на игорный бизнес 
 Транспортный налог 
Местные налоги представляют собой денежные средства, поступающие в бюджеты 

административно территориальных единиц. Местными налогами являются: 
 Земельный налог 
 Налог на имущество физических лиц  
 Торговый сбор 
Принципы налоговой системы включали себя следующие составляющие: 
 Однократность налогообложения. Прежде всего этот принцип говорит о том, что 

обложение налогом происходит один раз за установленный срок. 
 Равенство всех налогоплательщиков предполагает, что взимание налогов происходит 

независимо от статуса, положения в обществе и т д 
 Способность налогоплательщика к уплате налога  
 Обязанность уплаты налога. То есть каждое лицо обязано выплачивать налоги. 
Налоговая система, которая сформировалась в нашей стране, сохраняет черты 

переходной экономики, таким образом соответствует нынешнему состоянию экономики в 
целом. Отличительной чертой налоговой системы РФ является то что формирование массы 
бюджетных налогов происходит за счет платежей, уплачиваемые юридическими лицами, 
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что нельзя сказать о других странах с рыночной экономикой, где главную роль в налоговой 
системе является налогообложение доходов физических лиц. 
По - прежнему острой остается проблема формирования эффективной налоговой 

политики как важнейшего фактора и необходимого условия достижения реальной 
финансовой стабилизации и обеспечения устойчивого экономического роста.  
Важнейшее место в налоговой системе РФ занимают косвенные налоги. К ним 

относятся: НДС, акцизы, таможенная пошлина. Они играют определяющую роль в составе 
доходов бюджета. Одним из основных косвенных налогов является НДС. 

 НДС это налог, влияющий на процесс ценообразования и структуру потребления. В 
моделях западных экономических систем он выполняет важную роль в регулировании 
товарного спроса. Переход к косвенному налогообложению в нашей стране обусловлен 
необходимостью решения следующих задач: ориентации на гармонизацию налоговых 
систем стран Европы; обеспечения стабильного источника доходов в бюджет; 
систематизации доходов. 
Основными минусами налогообложения в нашей стране являются: 
1. Нестабильная налоговая политика  
2. Уклонение от уплаты налогов и сборов  
3. Распространение налоговых льгот, которые приводят к огромным потерям бюджета  
4. Пропорциональное налогообложение. В многих развитых странах существует 

прогрессивная шкала налогообложения, то есть люди с более большим доходом платят 
более весомые налоги, а малообеспеченные слои населения от них освобождаются. То есть 
с отменой прогрессивной шкалы налогообложения был нарушен один из принципов 
налогообложения - справедливость. 
Налогообложение в Великобритании 
Для сравнения налогообложения РФ и стран за рубежом, прежде всего стоит 

рассмотреть налоговую систему этих стран. 
Например, налоговая система Великобритании включает в себя: 
1. Центральные налоги : подоходный налог с населения, подоходный налог с 

корпораций , налог на доходы от нефти, налог с наследства и косвенные налоги 
2. Местные налоги  
В этой стране, налоги играют важную роль и почти 90 % бюджета формируется за счет 

них.  
Сейчас в Великобритании происходят важные изменения, связанные с проблемами 

налогообложения государства. Налоговая реформа призвана совершенствовать основные 
принципы и расширять налоговую базу в сфере прямого налогообложения. 
Налоговая реформа в этой стране направлена : 
1. Снижение ставки личного подоходного налога до 20 %  
2. Введение раздельного налогообложения доходов супругов. 
3. Значительное увеличение личных налоговых ставок. 
4. Устранение многоступенчатого деления доходов населения и прогрессивных ставок 
Налогообложение в США  
В США действуют федеральные налоги и налоги, которые вводятся другими штатами. 

Ставка федерального налога 34 % . В этой стране установлен прогрессивный метод 
налогообложения, чего не скажешь о странах Западной Европы. Государство поощряет 
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малый бизнес путем уменьшения налоговой базы. Также по налогу на прибыль в США 
применяются различного вида льготы. Вместе с этим для изьятия сверхприбыли у 
сверхрентабельных субьектов вводится налог на сверхприбыль. 
Налогообложение Франции  
Франция от других стран отличается высокой долей обязательных отчислений в валовом 

внутреннем продукте. Налоговая система Франции очень схожа с налоговой системой 
США. Особенностью налогообложения Франции является низкий уровень прямого 
налогообложения и одновременно высокий уровень косвенного.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация:  
В статье рассмотрены основные требования к информационным технологиям в области 

бухгалтерского учета на сегодняшний день. В рыночных условиях хозяйствования любое 
предприятие заинтересованно в получении прибыли от своей деятельности, в век 
информационных технологий необходимо использование всех возможных инновационных 
ресурсах.  
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платформа, операционная система 
Разработанные бухгалтерские системы, должны давать возможность более 

эффективного ведения учета, быть надежными и удобными в эксплуатации. 
Современные программы не предполагают полной автоматизации бухгалтерской 

деятельности, а ограничиваются следующими функциями: 
· Учет и хранение первичных документов; 
· Простые вычисления; 
· Построение различных отчетов. 
Никакая бухгалтерская программа не может заменить бухгалтера, она лишь помогает 

при выполнении однотипных операций. 
Для того чтобы благополучно пользоваться возможностями автоматизации 

бухгалтерского учета в организации бухгалтер должен точно знать о проблемах, и выгодах 
этого процесса. 
Уже при определении задач автоматизации, возникает одна из основных проблем. Не 

нужно пытаться автоматизировать и формализовать каждое действие в новой системе, в 
таком случае ее структура, настройка и эксплуатация могут стать слишком сложными для 
определенной организации. Во избегание завышений требований к системе необходимо 
правильно определить базу функционирования организации и ключевые бизнес - процессы. 
Данные действия помогут не переступить границы реальных потребностей предприятия. 
Использование бухгалтерских информационных систем в организациях затрудняется 

также постоянной сменой нормативных актов, которые регламентируют правила учета, 
отчетности и налогообложения. Данная проблема одна из основных проблем на российских 
предприятиях и для ее решения следует выбирать информационные системы, которые 
обладают высокой гибкостью и способны отражать изменения внешних условий. 
Следующей важной проблемой является перенос данных в новую систему. Обычно, при 

внедрении автоматизированной системы в организации уже имеются инструменты 
отображающие хозяйственные операции за долгий период времени. Такие данные нужно 
перенести в новую систему. В данном случае нужно сделать переход более плавным и 
сократить затраты. Необходимо определить потребность в данных и выбрать нужные 
данные.  
Рассмотренный выше проблемы могут увеличить стоимость внедрения 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, привести к отсутствию 
экономического эффекта и наличию отрицательного эффекта. 
Именно поэтому для успешной реализации процесса автоматизации бухгалтерского 

учета важно продумать все эти проблемы на стадии подготовки проекта внедрения и по 
возможности разрешать их на первых стадиях внедрения системы. 
Осуществляя работу с программами, бухгалтеру нужно самостоятельно определить 

очередность действий, далее программа поможет осуществить их. 
 Работники бухгалтерии выдвигают следующие требования к информационным 

системам бухгалтерского учета : 
 - интуитивно понятный интерфейс – бухгалтерская программа должна требовать 

минимум времени на освоение; 
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 - универсальность – любой специалист, будь то менеджер по продажам, кадровик, 
главный бухгалтер или финансовый директор, должны иметь возможность вносить и 
получать данные для своих нужд; 

 - актуализация и оперативная техническая поддержка – все законодательные 
нововведения должны вносить в программы для бухгалтера и других сотрудников 
немедленно, а любые затруднения обязаны решаться в течение одного рабочего дня. 

 - возможность формирования в программе бухгалтерского учета отчетности для 
контролирующих организаций: налоговой, пенсионного фонда и т.п. 
Помимо этого, программа должна давать возможность вести бухгалтерский учет по всем 

главным системам налогообложения: УСН и ОРН, ЕСХН и ЕНВД, для индивидуальных 
предпринимателей и организаций. 
Деятельность бухгалтера в подобных условиях - непрерывное ожидание изменений в 

методологии и рост требований к ведению учета и оформлению первичных и отчетных 
документов. Выход из сложившейся ситуации - использование автоматизированной 
программы. Поэтому очень важное требование к информационной технологии 
адаптивность, т. е. программа должна давать возможность быстро приспособиться 
бухгалтеру к изменениям. 
Оптимальным вариантом является использование одной из специализированных 

типовых программ бухгалтерского учета, так называемых коробочных продуктов, куда 
входят как сама программа, так и необходимая для работы с ней документация. В подобных 
программах реализуется целостная методология и обеспечивается достаточно высокая 
степень автоматизации ведения бухгалтерского учета. 
Программное обеспечение должно отличаться простотой использования. 
Дружественность пользовательского интерфейса определяет такие особенности 

программы, как удобство работы с меню и экранными формами, их оснащенность 
системой помощи, подсказками, стандартность и привычность использования клавиатуры и 
терминологических понятий. 
Одним из требований программного обеспечения является настраиваемость пакета – это 

наличие средств настройки на новые показатели. При этом у бухгалтера снимаются 
проблемы появления новых, ранее не предусмотренных показателей; без изменения 
программного обеспечения можно вводить и настраивать новые виды. Программное 
обеспечение должно быть гибким, открытым и системным. Это означает возможность 
добавить в нее новые данные, не внося изменений в структуру и предполагает ведение 
бухгалтерского учета на всех его стадиях.  
На основе вышесказанного видно, что программное обеспечение, используемое для 

ведения бухгалтерского учета на предприятии должно быть универсальным и надежным. 
Универсальность системы делает возможным учет особенностей бухгалтерского учета на 
предприятиях различных отраслей хозяйства. Надежность системы характеризует ее 
устойчивость к неправильным командам пользователя, отказам технических средств. 
Каждое из требований нельзя рассматривать отдельно от других, они взаимозависимы.  
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Аннотация 
Предложенный алгоритм формирования диагностики «раннего предупреждения» 
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 Основные методики оценки вероятности возникновения кризисной ситуации в 

деятельности предприятия в основном базируются на расчете и последующим сравнением 
трех показателей с нормативными показателями для того чтобы определить текущее 
состояние хозяйствующего субъекта. К ним относятся: 
- коэффициент текущей ликвидности, характеризующий способность выполнять 

краткосрочные обязательства за счет своих текущих активов. Два из четырех показателей, 
входящих в состав коэффициента, а именно доходы будущих периодов и резервы 
предстоящих расходов не являются обязательствами к погашению, их использование только 
«искажает» реальную картину. Нормативное значение коэффициента взято из мировой 
учетно - аналитической практики без учета реальной ситуации отечественных предприятий 
и принято универсальным для всех, хотя оно существенно зависит от отрасли и региона. 
- коэффициент обеспеченности собственными средствами, характеризующий 

отношение собственных источников финансирования к величине оборотного капитала. 
Данный коэффициент не отражает реальную структуру источников формирования 
оборотных средств, так как не учитывает в числителе долгосрочные пассивы, а также 
доходы будущих периодов, тем самым также «искажая» реальную картину. Коэффициент 
не отражает никакого нового качества баланса предприятия кроме той же текущей 
ликвидности.  
- коэффициент восстановления платежеспособности, который показывает вероятность 

того, что неплатежеспособное предприятие в течение 6 месяцев сможет восстановить 
способность погашать краткосрочные обязательства. Недостатком коэффициента является 
его экстраполяционный характер. При его расчете предполагается перенос тенденции 
изменения показателя в отчетном периоде на будущий период, не принимая во внимание 
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возможность осуществления предприятием самых разнообразных мер по восстановлению 
своей платежеспособности.  
Основной недостаток заключается в том, что расчет трех показателей не обеспечивает 

приемлемой достоверности определения платежеспособности предприятия. На основании 
такого анализа не представляется возможным однозначно сделать вывод о его финансовом 
положении, а тем более определить основные стратегические направления развития 
предприятия. Поэтому целесообразно использовать алгоритм формирования диагностики 
«раннего предупреждения» предкризисных ситуаций, которая может состоять из 
следующих этапов: 

1) разработка методов отбора, классификации, оценки и ранжирования основных 
финансовых индикаторов. 

2) проведение качественной и количественной оценки их весовой значимости и 
взаимосвязи, как в статике, так и в динамике; 

3) формулировка интегрального показателя оценки производственно - финансовой 
деятельности предприятия; 

4)  классификации возможных состояний на основе многофакторного 
статистического анализа; 

5) детерминация и интерпретация выявленных негативных воздействий, с целью их 
дальнейшей коррекции; 

6) оценка эффективности и результативности корректирующих мероприятий на базе 
сценарного подхода. 
Все выше изложенное может быть воплощено в параметрические характеристики 

математической имитационной модели хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация 
В статье рассматривается классификация затрат, формирующих себестоимость 

продукции предприятия. Корректная группировка затрат позволяет увеличить 
эффективность управления себестоимостью. 



185

Ключевые слова: 
Себестоимость, затраты, оптимизация, классификация, группировка 
С точки зрения оптимизации себестоимости важно понимать, из каких элементов она 

состоит, и как эти элементы могут быть сгруппированы. 
Статьи затрат, формирующих себестоимость, подразделяются на простые 

(одноэлементные) и комплексные. Простые состоят из одного экономического элемента 
(заработная плата, материалы). Комплексные статьи включают несколько элементов затрат 
и могут быть разложены на простые составляющие (общепроизводственные, 
общехозяйственные).  
Группировка затрат осуществляется в зависимости от их роли в технологическом 

процессе изготовления продукции и целевого назначения. По данному признаку затраты 
предприятия подразделяются на основные и накладные. Основными затратами на 
производство продукции признаются затраты, тесно связанные с процессом изготовления 
продукции. Накладные затраты периода связаны с организацией, обслуживанием 
производственной деятельности, управлением компанией и реализацией продукции. Они 
включают в себя общехозяйственные и коммерческие расходов. Такая способ 
классификация затрат в практике отечественного бухгалтерского учета встречается редко. 
В тоже время такая группировка давно и широко применяется на предприятиях, 
использующих систему учета «директ - костинг».  
Группировка затрат по отношению к приращению объема производства 

предусматривает деление затрат на постоянные и переменные. К постоянным относят 
затраты, величина которых практически не меняется при изменении объема производства. 
К переменным относят затраты, величина которых меняется вместе с изменением объема 
производства. Затраты называются смешанными, если имеют одновременно переменные и 
постоянные компоненты. [1, с. 127].  
Группировка затрат по способу включения в себестоимость продукции предусматривает 

деление затрат на прямые и косвенные. Прямыми признаются расходы, связанные с 
производством конкретного вида продукции, вследствие этого они могут быть отнесены на 
объекты калькуляции прямо на основании сведений первичных документов 
непосредственно в момент их совершения или начисления. К таким затратам относят, 
например, затраты сырья, материалов, заработную плату производственных рабочих. Все 
прямые расходы являются переменными затратами, а в составе общепроизводственных, 
общехозяйственных и коммерческих расходов есть как переменные, так и постоянные 
составляющие затрат. Косвенные расходы в отличие от прямых имеют связь c 
производством нескольких видов товаров или услуг, например, затраты по управлению и 
обслуживанию производства. Косвенные расходы сначала собираются на 
соответствующих собирательно - распределительных счетах, а затем включаются в 
себестоимость конкретных изделий с помощью специальных расчетов распределения [2, c. 
235]. 
Группировка затрат в зависимости от времени их возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции. В этом случае затраты могут делиться на текущие, будущего 
отчетного периода и предстоящие. Текущие - это затраты на производство и реализацию 
продукции отчетного периода. Расходы будущего периода - это затраты, которые 
произведены в текущем отчетном периоде, но подлежат включению в себестоимость 
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продукции, которая будет выпускаться в последующие отчетные периоды (будущей 
продукции). Предстоящие - это затраты, которые фактически в текущем отчетном периоде 
еще не осуществлены, но для корректного отражения себестоимости включаются в затраты 
производства в текущем отчетном периоде в плановом размере, например расходы на 
формирование резервов.  
С точки зрения возможности контроля за затратами их делят на контролируемые и 

неконтролируемые. Контролируемыми называются затраты, поддающиеся контролю со 
стороны органов управления. Неконтролируемыми затраты называю такие, которые не 
зависят от деятельности органов управления.  
С точки зрения регулируемости затраты можно подразделить на полностью, на частично 

и на слабо регулируемые. Полностью регулируемые затраты могут возникать в сферах 
производства и распределения. Это затраты, четко привязанные к центрам ответственности, 
их величина связана со степенью регулирования со стороны управленца. Частично 
регулируемые затраты могут возникать в научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работах, маркетинге и обслуживании клиентов. Слабо регулируемые 
(заданные) затраты имеют широкое распространение и возникают в различных областях 
деятельности предприятия.  
Современная система управления на предприятии не считается эффективной, если она на 

первое место не ставит «человеческий фактор». Для этого в производственной 
деятельности широко используется система стимулирования. Исходя из этого признака 
затраты предприятия подразделяются на обязательные (связанные с выполнением 
основных трудовых обязанностей) и поощрительные (направленные на достижение 
высоких качественных показателей) [2, с. 236]. 
В зависимости от применяемого подхода к определению затрат различают бухгалтерские 

(явные, внешние) и внутренние (неявные, вмененные, имплицитные) издержки. 
Бухгалтерские (явные, внешние) издержки - это произведенные в денежной форме 
фактические расходы, связанные с осуществлением производственного процесса. 
Внутренние (неявные, вмененные, имплицитные) издержки - это альтернативная стоимость 
отвлекаемых для данного производства ресурсов, т. е. затраты собственных неоплаченных 
ресурсов и упущенных выгод, которые не находят отражения в бухгалтерском учете. 
Неявные издержки могут быть оценены в виде денежных доходов, которые были бы 
получены при альтернативном применении ресурсов. Таким образом, экономические 
издержки представляют собой сумму явных и неявных затрат и являются индикатором 
будущего состояния производства, так как формируются в связи с принимаемым 
управленческим решением при текущих условиях производства и рынка.  
Таким образом, в современной экономической литературе существует множество 

классификаций затрат, формирующих себестоимость продукции.  
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
АСПЕКТЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

 
 Аннотация: в данной статье исследовано понимание риска, сферы его существования и 

раскрыты причины его возникновения. Основное внимание уделено подходам к 
определению методов оценки уровня риска. В современных условиях хозяйствования 
особого внимания заслуживает процесс управление финансовым риском. Владелец несет 
ответственность за обеспечение адекватной и своевременной идентификации риска. Чем 
быстрее риск выявлен, тем быстрее могут быть разработаны планы для его смягчения или 
управления им. Так, на сегодняшний день выделяют два взаимосвязанных вида анализа 
риска: качественный и количественный. Качественный анализ предусматривает 
установление факторов риска, этапов на которых он воздействует. Данный вид анализа 
выступает в качестве исходной информации для количественного анализа, тогда как, 
количественный анализ направлен на определение размеров индивидуальных рисков и 
рисков предприятия в целом.  

 Ключевые слова: риски, количественный и качественный методы, метод оценки, 
анализ риска, var. 

 Любая предпринимательская деятельность неразрывно связана с понятием «риск». В 
зависимости от специфики бизнеса, рыночных и политических условий, а также разработки 
бизнес - стратегий, предприятие сталкивается с различными видами рисков.  

 Причины таких рисков могут быть разные, такие как: экономический кризис, стихийные 
бедствия, политические ситуации, компьютерные вирусы и т.д., которые могут привести к 
отказу в достижении целей предприятия. Однако, рисками можно управлять так же, как 
процессом производства.  

 Под риском понимается вероятность возникновения убытков, потерь, неполучение 
запланированной прибыли или доходов. Риски являются обязательным атрибутом 
практически любого вида деятельности.  

 Предпринимательство – это самостоятельная инициатива, систематическая на 
собственный риск деятельность, направленная на производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг и осуществление торговли с целью получения прибыли [6, c. 268]. 
Согласно этому определению процесс принятия ответственности одновременно является и 
процессом принятия на себя риска.  
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 В условиях нестабильной политической, климатической, экономической ситуации в 
мире степень риска значительно возрастает, поэтому компании необходимо заранее 
подготовиться к их возможному возникновению при осуществлении своей хозяйственной 
деятельности. [5, c. 193].  

 Анализ рисков можно разделить на два взаимосвязанных вида: качественный и 
количественный. Главная цель качественного анализа – в установлении факторов риска, 
этапов работы на которых они возникают, т. е. в определении потенциальных сфер риска, 
что дает возможность установить все возможные риски. Окончательные результаты 
качественного анализа риска используются в качестве входной информации для 
выполнения количественного анализа.  

 Количественный анализ направлен на определение размеров индивидуальных рисков и 
рисков предприятия в целом. Количественная оценка риска затруднена из - за того, что эта 
оценка должна соответствовать начальной информации. На этом этапе также определяется 
допустимый уровень риска.  

 Таким образом, управление риском – это сложный процесс, главной целью которого 
является уменьшение ущерба для предприятия при наступлении неблагоприятных событий 
[7, c. 346].  

 Анализ риска является первоочередным этапом в процессе управления риском, он 
заключается в выявлении факторов риска и оценки их значимости; анализ возможностей 
наступления нежелательных событий, которые могут негативно повлиять на достижение 
целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или 
уменьшение связанных с ним неблагоприятных последствий.  

 Оценка риска – это расчет степени риска по качественным или количественным методам 
[3, c. 110].  

 Качественный анализ включает в себя следующие методы:  
Финансы и денежно - кредитные отношения в национальной экономике и 

предпринимательстве:  
‒ мозговой штурм;  
‒ вопросы и структурированные интервью;  
‒ суждения специалистов и экспертов (метод Делфи).  
 При количественном анализе можно выделить следующие группы методов оценки 

уровня риска:  
‒ расчетно - аналитические;  
‒ статистические;  
‒ методы экспертных оценок.  
 При определении количественных методов оценки уровня риска мнения ученых 

разошлись. Выделяют следующие количественные методики [2, c. 29]:  
1. Экономико - статистические (определение уровня финансового риска, дисперсии, 

коэффициент вариации, бета - коэффициент, среднеквадратического отклонения).  
2. Экспертные (опираются на опрос ведущих специалистов по последующей обработке 

результатов опроса).  
3. Аналоговый (основывается на использовании собственного или внешнего опыта по 

вопросу определения уровня риска по отдельным наиболее массовым операциям 
предприятия).  
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 В исследованиях, посвященных проблемам риска, выделено несколько групп методов, 
позволяющих провести количественную оценку риска:  

1) статистические методы (однофакторные, многофакторные);  
2) расчетно - аналитические методы: проверка устойчивости показателей и выявления 

предельных значений параметров, оценка на основе анализа финансовых показателей 
деятельности корпорации (на основе финансового анализа и расчета коэффициентов), 
определение точки безубыточности; анализ чувствительности, построение дерева решений, 
корректировки параметров, экспертные методы, имитационное моделирование, метод 
Монте - Карло, анализ сценариев и т. п.;  

3) метод экспертных оценок.  
 Статистические методы основываются на исследовании статистики убытков в 

деятельности корпораций, определении частоты возникновения и конкретного уровня 
убытков и прогнозировании вероятности убытков.  

 Основой этой группы методов является расчет коэффициента вариации, 
среднеквадратического отклонения и дисперсии.  

 Дальнейшее развитие данной группы методов привел к разработке метода «дерева 
решений», который используется для оценки рисков решений, имеющих определенное 
количество вариантов развития. Метод вариации параметров управленческого решения 
позволяет исследовать взаимосвязи, которые существуют между объясняющими и 
результирующими переменными путем изменения первых [1, c. 63]. Метод сценариев 
предполагает разработку оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного 
варианта реализации события с расчетом всех результирующих показателей. Сегодня 
активно используются методы экспертных оценок, которые необходимы для решения 
сложных задач оценки, когда массив информации довольно ограничен или, когда факторы 
сложно выразить количественно.  

 Методы экспертных оценок используются в различных сферах деятельности. 
Особенность метода экспертных оценок заключается в отсутствии математических 
доказательств эффективности принятых решений на основе экспертных оценок.  

 Существует четыре основные концепции в оценке финансовых рисков:  
‒ концепция чувствительности;  
‒ концепция вариативности;  
‒ концепция убытков в неблагоприятной ситуации;  
‒ концепция измерения финансовых рисков в рамках теории ожидаемой полезности;  
 Т.В. Томашенко в своих работах описывает неразрывность качественных и 

количественных методик. Так, на качественный анализ возложена оценка факторов 
влияния на риск, в свою очередь задачей количественного анализа является численное 
измерение влияния этих факторов на функционирование предприятия. К основным 
количественным методам он относит экономико - статистические, среди которых, кроме 
математического ожидания, коэффициента вариации, следует отметить показатель Value - 
at - Risk (VaR) [4, c. 34].  

 Под VaR понимают максимально возможные при заданном уровне доверия утраты по 
сравнению с наиболее вероятным вариантом развития событий. Традиционно VaR 
характеризуется тремя параметрами, такими как:  
‒ временной горизонт (зависит от конкретной ситуации, чаще всего – один день);  
‒ уровень доверия (уровень риска, что допускается, наиболее распространенные 

величины – 95 % или 99 % );  
‒ базовая валюта.  
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 Проблема риска и дохода является ключевой в процессе хозяйственной деятельности 
предприятия, она связана с возможностью потери устойчивого финансового состояния. 
Цель данной работы заключалась в теоретическом обосновании подходов к определению 
методики оценки уровня риска. Была установлена необходимость последовательного 
использования качественных и количественных методов, ведь качественные методы 
служат исходной информацией для количественных методов. Предприятие для оценки 
собственных рисков может выбирать любые методы, но необходимо учесть возможность 
количественной и качественной оценки, простота расчетов и наличие необходимой 
информации.  
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