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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.07.2019 г.
Международного научно-исследовательского конкурса
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В СИСТЕМЕ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация: На сегодняшний день в становлении и развитии экономики Республики Таджикистан
формирования госудаственных корпораций играет важную роль. В данной статье исследуется роль
государственных корпораций в качестве повышения конкурентоспособности национальной экономики,
а также место государственных корпораций в системе рыночной экономики.
Ключевые слова: государственные корпорации, корпорация, государство, рыночная экономика,
конкурентоспособность
STATE-OWNED CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF MARKET ECONOMY
Komilov Sirojiddin Jaloliddinovich,
Toshpulotov Alisher Aminovich
Abstract: Nowadays Tajikistan is characterized by a number of stable signs of socio-economic and political
development. To such signs, of course, it is possible to correlate the creation of a market economy with national specifics. The activities of state-owned corporations play an important role in these processes, which,
along with non-state corporations and enterprises, remain an important stabilizing factor in the sustainable industrial and agricultural growth of the country. Also this article examines the role of state-owned corporotions
as increasing competitiveness of the national economy.
Key words: state-owned corporations, corpotations, government, market economy, competitiveness.
В современной международной экономической практике не последнюю роль играет создание и
функционирование государственных корпораций. Являясь собственностью государства, в большинстве
стран корпорации призваны гарантировать экономическую стабильность в стране. При этом, как правило, в ведении государств находятся стратегические отрасли экономики, которые обеспечивают ее
устойчивое развитие в целом [5]
В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности экономики не только широко
изучается в научной литературе, но и служит важной практической задачей, стоящей перед государством практически всех стран с переходной экономикой. К таким странам относится и Республика Таджикистан. Переход от плановой к рыночной экономике практически во всех бывших советских республиках является причиной значительного снижения производства, ухудшения способности обеспечивать
потребителей товарами. Для независимой Республики Таджикистан этот переход осложняется прошедшей гражданской войной, которая привела к разрушению экономических отношений с партнерами
из бывшего Советского Союза, а также макроэкономической дестабилизации и значительному снижению рейтинга инвестиционной привлекательности республики на международной арене. Эти негативные факторы оказали существенное влияние на снижение конкурентоспособности [2].
Таким образом, пустой таджикский рынок постепенно заполняется импортными иностранными
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товарами. Большинство отечественных производителей не смогли конкурировать с зарубежными производителями. Рынок продовольственных товаров почти на 80% становится зависимым от импорта,
что, безусловно, подрывает экономическую безопасность страны. Торговый баланс государства долгое
время оставался пассивным, расходуются ограниченные валютные резервы, что негативно сказывается на стабильности национальной валюты. Безусловно, в таких условиях государство вынуждено принимать экстренные меры по спасению экономики [4].
В процессе реализации программных установок по формированию системы рыночных отношений приватизация государственной собственности занимает важное место. Приватизация экономических отношений выступает как мера, которая требует перехода от старых хозяйственных связей и централизованной системы управления, с присущими ей старомодными методами планирования, к рыночными методами регулирования экономики [1].
Без наличия динамичной программы приватизации собственности частный сектор и вся рыночная экономика не в состоянии эффективно развиваться. В своем выступлении в ноябре 1997 года президент Таджикистана Э. Рахмон заявил, что приватизация государственной собственности и формирование различных форм собственности являются основной задачей экономической реформы.
Процессы приватизации и создания различных форм собственности в стране основывались на
соответствующей законодательной базе. В частности, речь идет о принятии законов "Об имуществе",
"О приватизации государственного имущества", "Об акционерных обществах" и других. Однако традиционно существуют те объекты, которые не могут быть переданы в частную собственность, они становятся основой для создания государственных корпораций как способа управления такими объектами.
Таким образом, можно сделать вывод, что место государственных корпорации в рыночной экономике очень важно, так как создание таких структур позволяет передать часть полномочий по управлению государственным имуществом в руки таких организаций, тем самым специализируя и законодательно регулируя деятельность каждой из них.
Таким образом, государственная корпорация занимает особое место в экономической системе,
являясь промежуточным звеном между государством и частным бизнесом. В то же время, если на
частные компании, помимо законодательного регулирования деятельности, влияет и спрос населения
на товары и услуги, то на государственные корпорации напрямую влияют только специальные законодательные нормы, регулирующие их деятельность.
Схематично место государственных корпораций в рыночной экономике представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Место государственных корпораций в рыночной экономике
(Составлено автором)
Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

11

Таким образом, можно сформулировать определение понятия "государственная корпорация" как
организационно-правовая форма хозяйственной деятельности, жестко регламентированная государством в виде отдельных правовых актов, подразумевающих переход конкретной функции управления
имуществом от государства к таким субъектам в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики.
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Аннотация:В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета образовательных учреждений, а
также анализ и контроль их деятельности. Выявлены ответственность службы бухгалтерского учета в
образовательном учреждении, представлены требования главного бухгалтера.
Ключевые слова: образовательное учреждение, бухгалтерский учет, анализ и контроль деятельности
организации, внутренний контроль.
FEATURES OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL OF ACTIVITY IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Annotation:The article discusses the features of accounting for educational institutions, as well as analysis
and control of their activities. Identified the responsibility of the accounting service in an educational institution,
presented the requirements of the chief accountant.
Keywords: educational institution, accounting, analysis and control of the organization, internal control.

Актуальность темы исследования. Модернизация системы высшего профессионального образования нацелена на изменение системы финансирования бюджетных образовательных учреждений и
роста их экономической самостоятельности. Это обстоятельство определяет необходимость разработки новых механизмов управления вузами. Поэтому становится неизбежным создание и освоение в
бюджетном образовательном учреждении видов учета, которые направлены на обеспечение задач
эффективного управления вузом. Прежде всего, это касается системы управленческого учета доходов
и расходов в бюджетных образовательных учреждениях.
Однако в настоящее время не закреплены законодательно практические рекомендации по формированию системы внутреннего контроля в бюджетных образовательных учреждениях. В связи с этим
особую актуальность приобретает разработка теоретических и практических рекомендаций по внедрению и совершенствованию системы внутреннего контроля доходов и расходов в бюджетных образовательных учреждениях.
Основной материал. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, за соблюдение
норм действующего законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций и хранение бухгалтерской документации несут руководители образовательных учреждений в соответствии с
положениями Федерального закона РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ст.6) [1].
В зависимости от объемов учетной работы руководители образовательных учреждений имеют
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право:
-организовать службу бухгалтерского учета в виде структурного подразделения, возглавляемого
главным бухгалтером;
-ввести в штатное расписание учреждение необходимое количество должностей бухгалтерских
работников;
-передать на условиях договора ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии,
специализированной организации или бухгалтеру-специалисту;
-вести бухгалтерский учет лично.
В случае создания службы бухгалтерского учета в образовательном учреждении на главного бухгалтера возлагается ответственность за обеспечение соответствия проводимых финансовохозяйственных операций действующему законодательству, контроль над движением имущества образовательного учреждения и выполнением различных обязательств учреждения. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения, несет ответственность за ведение бухгалтерского
учета, а также своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников образовательного учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению. В случае принятия решения руководителем образовательного учреждения о централизации
бухгалтерского учета за руководителем обслуживаемого учреждения сохраняются права получателей [4].
В частности, в пределах ассигнований, предусмотренных утвержденной распорядителем сметой
доходов и расходов могут быть следующие права:
-получать в установленном порядке авансы на хозяйственные и другие нужды;
-разрешать выдачу авансов и заработной платы работникам учреждения;
-расходовать в соответствии с установленными нормами материалы, продукты питания и другие
материальные ценности на нужды учреждения;
-утверждать авансовые отчеты подотчетных лиц, документы по инвентаризации, акты о списании
пришедших в ветхость и негодность основных средств и других материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством;
- решать другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения [3, c.57].
Централизованная бухгалтерия представляет руководителям обслуживаемых образовательных
учреждений необходимые им сведения об исполнении смет доходов и расходов в сроки, установленные главным бухгалтером централизованной бухгалтерии по согласованию с руководителями этих
учреждений.
В случае передачи ведения бухгалтерского учета образовательного учреждения по договору оказания услуг специализированной организации или специалисту по бухгалтерскому учету, выступающего в качестве предпринимателя без образования юридического лица, конкретные функции и обязанности сторон определяются условиями договора.
Требования главного бухгалтера или лица, выполняющие его функции в специализированной организации в части порядка оформления и представления в службу бухгалтерского учета или специализированную организацию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех работников образовательного учреждения, а при централизации учета - для всех обслуживаемых учреждений.
Бухгалтерский учет в образовательном учреждении должен обеспечивать систематический контроль над ходом исполнения смет доходов и расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей. Бухгалтерский учет ведется образовательным учреждением непрерывно с момента его регистрации в качестве юридического
лица до момента реорганизации или ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
Таким образом, важной задачей образовательного учреждения является расширение возможностей для увеличения доходов, поиск новых источников их получения. Все это возможно при грамотном
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использовании информации, предоставляемой бухгалтерским учетом. Однако простое наличие информации еще не является залогом успеха фирмы. Необходим и грамотный анализ данных, полученных с помощью учета. Он также является важной составляющей процесса функционирования предприятия.
Анализ каждого слагаемого дохода образовательного учреждения имеет не абстрактный, а
вполне конкретный характер, потому что позволяет учредителям и акционерам, администрации выбрать наиболее важные направления активизации деятельности организации.
Аудит системы контроля образовательных учреждений призван оценить эффективность деятельности руководства учреждения по организации системы внутреннего контроля, уберечь от неэффективного использования ресурсов:
человеческих, финансовых и материальных; непреднамеренного и преднамеренного искажения
отчетности;
прямого мошенничества со стороны персонала и руководства образовательного учреждения.
В аудите целесообразно выделить несколько направлений проверки:
разделение полномочий; ротация персонала;
использование и анализ учетных записей, а также организация и координирование действий,
направленных на обеспечение сохранности активов;
надежность учетной информации; повышение эффективности операций;
следование проводимой учреждением социальной политике.
Понятие внутреннего контроля охватывает круг вопросов, выходящих за рамки обычного бухгалтерского учета. Сегодня система внутреннего контроля в образовательных учреждениях представляет
собой инструмент контроля за соблюдением предоставления регламентированных российским законодательством образовательных услуг установленного объема и качества.
В ходе аудита выясняется, во-первых, роль руководства в формировании цели и постановке задач образовательного учреждения и отдельных его структурных подразделений, соответствие этим
задачам структуры учреждения. Во-вторых, устанавливается, существуют ли в учреждении эффективная система документирования и отчетности, разделение полномочий, авторизация, мониторинг для
достижения поставленных целей. Аудитор должен организовать проверку и оценить согласованность
работы действий, поставленных в учреждении систем учета и внутреннего контроля. Все аудиторские
процедуры должны документироваться.
Создание эффективной системы внутреннего контроля в образовательных учреждениях позволит:
 обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное (согласно установленным целям) развитие организации в условиях многоплановой конкуренции;
 сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциал в учреждении; своевременно выявить и минимизировать финансовые и иные риски в управлении учреждением;
 сформировать адекватную современным, постоянно меняющимся условиям хозяйствования
систему информационного обеспечения всех уровней управления, позволяющую своевременно адаптировать функционирование организации к изменениям во внутренней и внешней среде.
В связи с этим большое значение приобретает регулярное повышение квалификации сотрудниками образовательного учреждения. Следует разрабатывать и внедрять в практику повседневной деятельности учреждений комплексные планы повышения квалификации сотрудников экономической и
бухгалтерской служб.
Выводы. Таким образом, бухгалтерский учет, анализ и контроль деятельности в образовательных учреждениях — это важная часть деятельности любого образовательного учреждения. Их грамотная организация является одним из ключевых аспектов к эффективному функционированию и успешной работе организации, что в свою очередь позволит получить желаемую прибыль, добиться прироста
капитала и привлечения новых инвесторов.
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Аннотация: В данной статье маркетинг территорий рассматривают как фактор в привлечении инвестиций. Рассмотрена концепция маркетинга территории, включающая определенные аспекты. Представлен Рейтинг Агентства стратегических инициатив. Изучены регионы с привлекательной инвестиционной окружающей средой.
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агентства стратегических инициатив; территориальные интересы.
MARKETING OF THE TERRITORY AS FACTOR OF ATTRACTION OF INVESTMENTS
Kalnaya Anastasia Yurevna,
Kakalova Maria Alekseevna
Abstract: In this article marketing of territories is considered as a factor in attraction of investments. The concept of marketing of the territory including certain aspects is considered. The Rating of the Agency of strategic
initiatives is presented. Regions with the attractive investment environment are studied.
Key words: Marketing of the territory; investments; aspects of marketing of territories; rating of the agency of
strategic initiatives; territorial interests.
В современных экономических условиях децентрализации государственного управления и передачи полномочий от центра к регионам приобретает большую актуальность вопрос поиска новых инструментов управления социально-экономическим развитием территорий для достижения дополнительных конкурентных преимуществ. Большим потенциалом в области повышения эффективности
местного управления выступает маркетинг территорий, который не должен быть ограничен разработкой и реализацией социально-экономической стратегии развития определенной территории. Маркетинг
территории – самый эффективный инструмент по развитию региона. Он позволяет улучшить исследуемый регион, благоустроить его для людей, и наконец, сделать его привлекательным для инвестиций.
Приток инвестиций очень важен для любого региона. Сами инвестиции можно тоже рассматривать, как
инструмент благоустройства региона. Они тесно взаимосвязаны с маркетингом территории, поскольку
он является фактором для притока инвестиций. Вопрос развития данной взаимосвязи очень актуален.
Концепция маркетинга территории должна включать определенные аспекты, которые мы отразим на
рисунке 1.
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Аспекты концепции маркетинга
территории

Решение задач для
развития территории

Расширение влияния города, снаружи

Инструмент решения проблем
Не только инструмент управления, а
целая идеология

Это длительный
процесс координации интересов

Рис. 1. Аспекты концепции маркетинга территории
Стоит подчеркнуть следующие аспекты маркетинга территорий:
- он призван расширять влияние города, региона, населенного пункта снаружи для достижения
своих целей, служить инструментом повышения ее конкурентоспособности на самых разных аренах,
удовлетворять нужды целевых групп;
- это нестандартный, но весьма эффективный инструмент решения тех территориальных проблем, с которыми органы власти административно - территориальной единицы не в состоянии справиться традиционными управленческими способами: начиная с дефицита инвестиций в инфраструктуру до экологических угроз;
- это не просто инструмент управления, а идеология, которая, если взята на вооружение, видоизменяет все сферы жизнедеятельности и заставляет их работать на развитие территории, удовлетворение потребностей населения, здесь проживает.
- это длительный процесс кооперации и координации, сочетание всех территориальных интересов в коммуникативную, креативную и инновационную культуру сотрудничества;
- решение задач развития территории, создание положительной репутации, улучшение имиджа,
создание бренда.
Важнейшей составляющей маркетинга территорий является определение границ интересов территории. Территориальные интересы являются совокупностью представлений, ожиданий территории о
целях и возможностях ее социально-экономического развития[6].
Таким образом, маркетинг территории –самый эффективный инструмент по развитию региона.
Он позволяет улучшить исследуемый регион, благоустроить его для людей, и наконец, сделать его
привлекательным для инвестиций. Приток инвестиций очень важен для любого региона. Сами инвестиции можно тоже рассматривать, как инструмент благоустройства региона. Они тесно взаимосвязаны
с маркетингом территории, поскольку он является фактором для притока инвестиций. Вопрос развития
данной взаимосвязи очень актуален.
Объектом для изучения в России маркетинг территорий стал в 1993 г., когда регионы необходимо
было развивать не только силами предприятий и бизнеса. Был нужен новый порыв. Данным вопросом
занялся впервые среди русских исследователей А.П. Панкрухин. Он после изучения многочисленных
трудов зарубежной литературы сделал вывод о том, что маркетинг территории непосредственно служит интересам развития самой территорий.
По нашему мнению, маркетинг территории - это целенаправленная деятельность, включающая в
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себя ряд мероприятий по реализации не только интересов данной территории, но также территории
потребителей извне, для привлечения их внимания.
Главное целевой установкой маркетинга территории для успешного развития экономики региона
является привлечение средств извне. Задачей является повышение конкурентоспособности. Многие
субъекты и города России последовали пример зарубежных стран и взяли к сведению данный метод
развития. Поскольку на сегодняшний день для достижения экономической стабильности мало принятия
бессистемных маркетинговых решений. Нужна четкая стратегия развития состояния региона и повышения его имиджа. Необходимо вести конкурентную политику с другими регионами. Данная политика
будет заключаться в предоставлении услуг лучшем, чем у конкурентов, продуктов, благ. Именно проведение такой политики будет способствовать привлечению внешних инвестиций.
Региональные власти регулярно осуществляют работу по налаживанию инвестиционного климата
своего региона. Именное его состояние дает оценку их работе по благоустройству и развитию региона.
Агентство стратегических инициатив ежегодно составляет рейтинг субъектов по шкале инвестиционной привлекательности. Они выявляют изменение позиций регионов из года в год. На площадке
Петербуржского международного экономического форума 25 мая в 2018 году ими был представлен топ
– 20 регионов Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ. В первую тройку вошли Республика Татарстан, Чувашская республика и Москва. Стоит отметить, что рейтинг 2018 года существенно поменялся по сравнению с предыдущим годом. Многие субъекты потеряли свои позиции в силу улучшения инвестиционного климата у одних и ухудшения у других. Составление данного рейтинга
базируется на 44 показателях по 4 направлениям:
- регуляторная среда;
- институты для бизнеса;
- инфраструктура и ресурсы;
- поддержка малого предпринимательства.
Целью создания данных рейтингов является привлечение инвесторов. Данный рейтинг позволяет качественно оценить инвестиционный климат в данном регионе, природно-ресурсный потенциал и
весь экономический потенциал в целом. А также рейтинг помогает самим властям регионов в выявлении
своих ошибок, провалов, недостатков, плюсов и минусов по сравнению с конкурентными регионами.
Таким образом, необходимо развивать маркетинг территории. Внедрять в работу данного механизма благоустройства инновационные проекты, проекты по улучшению городской среды, развивать
инфраструктуру и ресурсы. Рационализировать порядок использования природных, трудовых, человеческих ресурсов. Переходить на интенсивный тип экономического развития для количественного и качественного развития региона.
Список литературы
1. Актуальные проблемы регионального управления: монография / под ред. С.Н. Калюгиной. –
Ставрополь: СКФУ, 2017. – 154 с.
2. Фурсов В.А. Особенности маркетинга транспортных услуг // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2006. - №4. - С.148-152.
3. https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-reytingah-investitsionnoy-privlekatelnosti-regionov
4. https://moluch.ru/th/5/archive/31/814/
5. https://asi.ru/investclimate/rating/
6. Визгалов Д. В. Брендинг города. М.: Фонд «Институт экономики города», 2011.

www.naukaip.ru

20

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

21

УДК 657

СУЩНОСТЬ И УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сорокина Елена Степановна,
старший преподаватель

Пыртя Анастасия Юрьевна

студeнткa
Институт экoнoмики и упрaвлeния ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вeрнaдскoгo»

Аннотация: В статье рассмотрена сущность внешнеэкономической деятельности, приведены понятия
«резидент», «нерезидент», «иностранная валюта», «внешние ценные бумаги» и пр. Рассмотрены
субъекты внешнеэкономической деятельности, порядок регулирования внешнеэкономических контрактов. Приведены основные операции внешнеэкономической деятельности и порядок их налогообложения. Раскрыта роль бухгалтерского учета в осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, валюта, резидент, нерезидент, контракт, субъекты ВЭД, учет, контроль, НДС, акциз, таможенная пошлина.
Sorokina Elena Stepanovna,
Pyrtya Anastasiya Yurievna
Annotation:The article deals with the essence of foreign economic activity, the concepts of "resident", "nonresident", "foreign currency", "foreign securities" , etc. are considered. The subjects of foreign economic activity, the order of regulation of foreign economic contracts are considered. The main operations of foreign economic activity and the order of their taxation are given. The role of accounting in the implementation of foreign
economic activity is revealed.
Key words: foreign economic activity, currency, resident, non-resident, contract, subjects of foreign trade, accounting, control, VAT, excise, customs duty.
Актуальность темы исследования.
Одной из основных форм экономических связей России с иностранными государствами является
повсеместная интеграция капиталов на международном рынке, развитие процессов глобализации,
расширение сферы функционирования валютного рынка, которая создаёт широкие возможности для
осуществления внешнеэкономической деятельности. Специфичность внешнеэкономической деятельности состоит в том, что участники при заключении сделок должны исходить не только из собственных
интересов, но и не противоречить экономическим интересам страны.
В современных условиях хозяйствования многие российские организации стали активными
участниками внешней торговли. Бухгалтерский учет, являясь составной частью системы управления
ВЭД организаций, представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе, обязательствах организации, выраженных в иностранной
валюте путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций.
Данная тема актуальна, так как владение этими знаниями позволяет применять информацию о
внешнеэкономической деятельности в процессе принятия управленческих решений.
Основной материал. Внешнеэкономическая деятельность – это деятельность по согласованию
обеих сторон отношений в различных сферах жизнедеятельности: туризм, промышленность, торговля,
экономика, культура и многих других. Одной из изучаемых сторон внешнеэкономической деятельности
www.naukaip.ru
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является предпринимательская деятельность по импорту и экспорту через таможенную границу Российской Федерации товаров, сырья, материалов, научно-исследовательских собственностей, капитала,
услуг и деятельности на территории другого государства. Согласно Федеральному закону от 08.12.2003
№ 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" [1] субъектами
ВЭД являются субъекты, осуществляющие регулирование внешнеторговой деятельностью, а также
субъекты предпринимательской деятельности в сфере международной экономики.
Основной правовой формой отношений между странами являются международные договоры, так
же именуемые контрактами.
Внешнеторговые договоры – это договоры отечественных организаций с компаниями или гражданами иного государства, предметом которых являются внешнеэкономические аналогичные операции, связанные с поставкой и транспортировкой товаров, выполнением работ и предоставлении услуг
между государствами. Внешние экономические контракты имеют правовые особенности в отношении
порядка их заключения и условий таких операций.
Многосторонними соглашениями являются основополагающие принципы и направления сотрудничества в международной сфере, подписанные более, чем двумя организациями. В свою очередь,
двусторонние договоры имеют более узкую направленность и заключаются между определенными
странами, выражающими обоюдную волю лиц, заключающих сделку. Такие договоры направлены на
двусторонние отношения по конкретным областям сотрудничества в культурной, экономической и прочих сферах. Контракты определяют права и обязанности договаривающихся сторон, а также определяют конкретные аспекты взаимного сотрудничества и проблемы, которые должны быть решены по
итогу сделки.
Венская конвенция, участником которой является Россия, вступила в силу 1 января 1990 года.
Конвенция регулирует правоотношения по договору международной купли-продажи товаров разных
государств.
С целью подтверждения своей независимости, каждое государство проводит ряд мероприятий во
внешней политике. Формирование национальной валюты является наиболее важным из них. В Российской Федерации национальной валютой является рубль, который представлен в обращении в виде
банкнот и монет Банка России и средств на банковских счетах и банковских депозитах. Все остальные
валюты считаются иностранными, например, казначейские векселя, валюты, средства банковских счетов и банковских депозитов, выраженные в денежных единицах других государств или международных
расчетных единицах.
Внешние ценные бумаги представляют собой ценные бумаги, выпущенные в странах, номинальная стоимость которых указана в других денежных единицах [6, c. 13]. Валютные ценности - это иностранная валюта и иностранные ценные бумаги, выпускаемые на рынке ценных бумаг.
Субъектами внешнеэкономической деятельности могут выступать резиденты и нерезиденты.
Резидент - это физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации; постоянно
проживающее в Российской Федерации; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.
Нерезидентом является физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств; межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства Российской Федерации.
Осуществляемые в международной торговле внешнеторговые операции можно классифицировать по виду проводимых операций:
1. Экспортные операции - это деятельность, направленная на продажу и вывоз за границу товаров для продажи их зарубежным контрагентам, а также продажу товаров и услуг иностранным лицам,
функционирующим на территории страны-экспортера. Экспортная ставка НДС равняется 0%, но чтобы
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ею воспользоваться, необходимо подтвердить право на ее применение, подав декларацию в течении
180 дней. Целью экспорта является получение выручки, а значит он занимает важное место в расчете
налога на прибыль. Доходом будет считаться выручка от реализации продукции. Несмотря на то, что
оплачиваться продукция будет иностранной валютой, выручка пересчитывается по курсу Центрального
Банка.
2. Импортные операции - это процесс по покупке и ввозу товаров иностранного контрагента для
дальнейшей их перепродажи на внутреннем рынке импортера. НДС по импортным операциям уплачивается в момент ввоза товаров независимо от того, является ли импортер плательщиком НДС. НДС
может уплачиваться по ставке 10%, 20% и ли не оплачиваться в зависимости от вида товара, который
ввозится на таможенную территорию ЕАЭС. В случае задержки выплаты, товар не выпускается из зоны
временного хранения и начисляются пени. В отличие от внутренней торговли в налоговую базу по НДС
входят: задекларированная стоимость товаров, таможенные пошлины и акцизы.
3. Реэкспортные операции – это вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося
переработке в реэкспортирующей стране. В данном случае допускается изменение товара при подготовке к реэкспорту, однако не допускается изменение наименования товара.
4. Реимпортные операции - операции по ввозу из-за рубежа ранее вывезенных туда товаров, который не подвергся переработке за границей. Примером реимпорта может быть возврат из-за границы
товара, от которого отказался покупатель, возврат товаров, вывозимых в качестве экспоната на выставки, презентации и пр. К реимпорту не относится возврат товаров, ранее вывезенных за границу на
условиях временного ввоза и аренды, поскольку их вывоз не сопровождался продажей.
Учетный процесс при ВЭД приобретает свои особенности, обусловленные появлением достаточно большого количества дополнительных документов; расчетов, осуществляемых в валюте; особого
порядка учета НДС и отчетности по нему; дополнительных правил, связанных с зарубежными командировками; необходимости налогообложения доходов, выплачиваемых зарубежным партнерам, и дополнительной отчетности по ним; расхождений в периодах учета доходов от экспорта для прибыли и
для НДС, относящегося к нему.
Помимо налогов для ввоза или вывоза товара оплачивается и таможенная пошлина. Таможня —
это еще один контролирующий орган деятельности, помимо ФНС. Она отвечает за валютный контроль
операций российских лиц с иностранными партнерами. Пошлина, уплачиваемая на таможне не является налогом, это обязательный платеж в связи с перемещением товаров через границу. Пошлина уплачивается до момента выпуска товара с таможни. Размер зависит от ввозимого или вывозимого товара,
его количественных и качественных характеристик, таможенной стоимости товара. Определяется размер пошлины по коду ТН ВЭД ЕАЭС, принятому Решением совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» от 16.07
2012 г. № 54 [7].
Акциз — это косвенный налог, который уплачивается на таможне. Базой налогообложения является таможенная стоимость или натуральные измерители товара. Ставки акциза указаны в Налоговом
кодексе РФ. Если товар прибыл из стран ЕАЭС и не подлежит обязательной маркировке, акциз оплачивается в налоговую, однако табачная и алкогольная продукция подлежит маркировке. Уплачивается
налог лицом, декларирующим груз.
Выводы.
Внешнеэкономической деятельностью называется деятельность, направленная на создание взаимовыгодных отношений с другими странами в разных сферах жизнедеятельности. Предпринимательская деятельность по перемещению товаров и услуг через таможенную границу является аспектом
внешнеэкономической деятельности. Такой вид деятельности регулируется субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую коммерческую и некоммерческую международную деятельность. Резидентом внешнеэкономической деятельности является гражданин РФ и все юридические лица и предприятия, зарегистрированные Российской Федерацией или согласно ее законодательству. К нерезидентам можно отнести всех, кто не является гражданином Российской Федерации и деятельность котоwww.naukaip.ru
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рых не регулируется законами РФ. Внешнеэкономическая деятельность регулируется и осуществляется согласно Венской конвенции.
НДС на импортируемые товары исчисляется по ставке 10% или 20%. Обязательными к уплате
при импорте также являются таможенные пошлины и акцизы. В случае НДС экспортируемых товаров
есть особенность: они облагаются НДС по ставке 0%, акциз при экспорте не уплачивается.
На данный момент и в последующем процесс интеграции российской экономики и мировой экономической системы требует более совершенной системы бухгалтерского учёта и контроля во внешнеэкономической деятельности. Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования внешнеэкономической деятельности, сокращение административных и расширение экономических методов
таможенно-тарифного регулирования ВЭД, усиление экспортного и валютного контроля может быть
реализовано через усовершенствование подходов к учету и контролю.
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Аннотация:Статья раскрывает особенности информационно-методического обеспечения учета и анализа дебиторской задолженности в организациях.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, отсрочка платежа, платежная дисциплина, кредиторская задолженность.
PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF THE CONDITION OF RECEIVING AND
CREDITING ARREARS OF ORGANIZATION
Burdyug Natal'ya Vladimirovna,
Sinnikova Alena Vladimirovna
Annotation:The article reveals the features of information and methodological support of accounting and
analysis of receivables in organizations.
Keywords: accounts receivable, deferred payment, payment discipline, payables.
Актуальность темы исследования. Актуальность темы состоит в том, что каждое предприятие
в процессе своей деятельности ежедневно осуществляет расчеты с физическими и юридическими лицами, которые выступают для предприятия дебиторами и кредиторами. Дебиторская и кредиторская
задолженность отражается в бухгалтерской отчетности в составе активов организации, поскольку
представляет собой часть имущества организации, принадлежащую ей по праву, но находящуюся у
других хозяйствующих субъектов. Со временем эта задолженность должна быть оплачена организации
денежными средствами или поставкой товаров (оказанием услуг, выполнением работ).
Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности в составе пассива, т. к. является источник формирования имущества, она возникает в тех случаях, когда материалы, товары поступают в организацию раньше, чем произведен платеж за них, иначе говоря, если поступление товаров, материалов предшествует оплате за них. Поэтому учет расчетов дебиторской и кредиторской задолженности должен производиться отдельно на активных и пассивных счетах.
Основной материал. На сегодняшний день дебиторская и кредиторская задолженности является неотъемлемой частью денежных отношений и имеет огромное значение в деятельности любой организации. Величина данных задолженностей может существенным образом влиять на формирование
конечных показателей экономической деятельности организации, именно поэтому необходимо создание эффективного управления и анализа дебиторской и кредиторской задолженностей. Это позволит
контролировать состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, снижать риск невозврата дебиторwww.naukaip.ru
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ской задолженности и образования просроченной задолженности, а также определять потребность в
дополнительных ресурсах для покрытия задолженности.
Важными показателями, характеризующими состояние расчетов в любом экономическом регионе, является размер дебиторской и кредиторской задолженности, а также скорость ее обращения. Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, их размеры и качество оказывают большое влияние на финансовое состояние хозяйствующих субъектов.
Под дебиторской задолженностью понимают имущественное право требования экономического
субъекта на получение финансовых и нефинансовых активов, возникающее из обязательств и существующее на определенную дату [7].
На величину дебиторской задолженности влияют следующие факторы:
– объем продаж и доля в них реализации на условиях последующей оплаты;
– условия расчетов с покупателями и заказчиками;
– политика управления дебиторской задолженностью;
– платежная дисциплина покупателей;
– качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в использовании его результатов.
В процессе хозяйственной деятельности наряду с дебиторской задолженностью возникает кредиторская. Кредиторская задолженность представляет собой вид краткосрочных обязательств, характеризующих сумму долгов организации, причитающихся к уплате в пользу других юридических и физических лиц (контрагентов), кроме коммерческих банков и заимодавцев [5].
На величину анализа кредиторской и дебиторской задолженности организации влияют следующие факторы:
– общий объем покупок;
– объем покупок на условиях последующей оплаты;
– условия договоров с контрагентами;
– условия расчетов с поставщиками и подрядчиками;
– степень насыщенности рынка данной продукцией;
– политика управления кредиторской задолженностью;
– качество анализа кредиторской задолженности и последовательность в использовании его результатов.
Управление кредиторской и дебиторской задолженностью во многих российских организациях
оказывается низкоэффективным, т.е. часто возникают ситуации, когда организация, имея высокую прибыль, не обладает денежными средствами. Поскольку большинство организаций работает по методу
начисления, то при отгрузке продукции прибыль лишь формируется и отражается в финансовой отчетности, но не существует в реальном выражении до того момента, пока соответствующая денежная
сумма не поступит на расчетный счет в банке.
Основные этапы управления дебиторской задолженностью предусматривают:
– формирование целей и задач управления дебиторской задолженностью, соответствующих финансовой и маркетинговой политике организации;
– проведение анализа дебиторской задолженности в текущем и предшествующем периоде;
– выявление доступных организации ресурсов (финансовых, трудовых и т.д.);
– выбор методов и инструментов управления дебиторской задолженностью, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи;
– регламентация использования выбранных методов и инструментов, определение параметров
кредитной политики;
– контроль над точностью исполнения утвержденных регламентов [6].
Главная задача при управлении кредиторской задолженности – недопущение увеличения кредиторской задолженности более некой конкретной для каждой организации величины, соответствующей её финансовому положению. Управление кредиторской задолженностью означает применение
организацией наиболее приемлемых для неё форм, сроков, а также объемов расчетов с контрагентаМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми, предполагает избирательный подход к контрагентам организации, дающий возможность:
– оценивать эффективность кредитной политики контрагентов, определять стоимость кредиторской задолженности с учетом скидок, бонусов, отсрочек, кредитных лимитов и обязательств;
– принимать решения о целесообразности работы с контрагентами как на оперативном, так и на
стратегическом уровнях;
– повышать рентабельность кредиторской задолженности и организации в целом;
– согласовывать управление кредиторской и дебиторской задолженностью, что позволит повысить финансовую устойчивость организации;
– оперативно выявлять зоны и устранять причины неэффективного управления кредиторской задолженностью;
– мотивировать сотрудников на решение задач управления кредиторской задолженностью [5].
Комплексная политика управления кредиторской задолженностью организации заключается в
обеспечении своевременного начисления и выплаты средств, входящих в ее состав.
Выделим следующие этапы анализа кредиторской и дебиторской задолженности:
– определение структуры общей кредиторской и дебиторской задолженности организации на конец каждого отчетного периода, анализ динамики рассчитанных показателей за ряд лет;
– определение величины просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в общей ее
структуре;
– сравнение величин дебиторской и кредиторской задолженности организации, а также анализ
динамики их изменений за ряд отчетных периодов.
Выводы. Таким образом, учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженностью организации должно опираться на комплексный анализ задолженностей. Также рекомендуется анализировать
условия договоров, систему предоставляемых скидок и санкций за несвоевременную оплату.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с учетом важнейшей группы объектов, характеризующих в отчетности финансовое положение организаций, — обязательствами. Исследуется
практический аспект бухгалтерского учета обязательств, обусловленный подходами к учету обязательств в практике отечественных организаций.
Ключевые слова: обязательство, некоммерческие организации, кредиторская задолженность, бухгалтерский учет, финансовая отчетность.
Актуальность темы исследования. Отсутствие исчерпывающих регламентаций по учету обязательств и наличие различных подходов к их признанию, оценке и раскрытию в отчетности в работах
различных авторов не могли не сказаться на формировании подходов к бухгалтерскому учету обязательств в практике отечественных организаций. Однако именно практика ведения учета и формирования отчетности является реализацией требований к достоверному отражению показателей деятельности организаций. В связи с этим особенно важно исследование практических проблем рассматриваемого учета обязательств.
Цель данной работы – изучить оценку активов и обязательств в учете и ее влияние на показатели бухгалтерской отчетности.
Основной материал. Оценка активов и обязательств организаций при их отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности производится в денежном выражении.
Методы оценки активов и обязательств, оказывают значительное влияние на формирование доходов, расходов, финансовых результатов деятельности организации и поэтому составляют основу
учетной политики. Порядок формирования оценки предусматривается документами в области регулирования бухгалтерского учета.
Оценка активов и обязательств является для каждого хозяйствующего субъекта необходимой и
обязательной процедурой, благодаря которой:
 объекты учета с разнородными натуральными показателями и свойствами приводятся к единому измерителю (денежному);
 появляется возможность использовать стоимостную оценку активов и обязательств при составлении отчетности и для разнообразных аналитических процедур.
Основные подходы к оценке имущества и обязательств едины для всех субъектов хозяйствования и базируются на следующем:
 оценка осуществляется методами, разрешенными законодательством РФ и отраженными в индивидуальной учетной политике каждой компании;
 оценка оказывает влияние на формирование доходов, расходов и финансовые результаты хозяйствующих субъектов.
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Основные принципы оценки активов и обязательств сформулированы в ст. 11Закона о бухгалтерском учете:
1) оценка имущества и обязательств производится организацией для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении;
2) оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления;
3) начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде [1].
Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая включает сумму фактических затрат организации на их приобретение. Для целей последующей
оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: по которым можно определить текущую
рыночную стоимость, и по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые
вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражается в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений
включается в состав операционных доходов или расходов в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности по учетной стоимости [3, c.56]. Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных
условиях ее деятельности. Организация расчетным путем определяет стоимость финансовых вложений, равную разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной
стоимостью) и суммой такого снижения.
При снижении стоимости финансовых вложений организация за счет финансовых результатов
образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью.
Кредиты и займы, полученные организацией, оцениваются с учетом причитающихся к уплате
процентов по кредитным договорам и договорам займа.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными документами в области регулирования бухгалтерского учета и подлежат списанию в
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Доходы, относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как
доходы будущих периодов и включат государственную помощь, предоставленную в форме субвенций,
субсидий, бюджетных кредитов (при освобождении организаций от возврата полученных ресурсов).
Выводы. Таким образом, методы оценки активов и обязательств, оказывают значительное
влияние на формирование доходов, расходов, финансовых результатов деятельности организации и
поэтому составляют основу учетной политики. Порядок формирования оценки предусматривается документами в области регулирования бухгалтерского учета
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Аннотация Данная статья раскрывает порядок проведения аудита и анализа бухгалтерского баланса
в организации. В статье отражены основные этапы проведения анализа и аудита бухгалтерского баланса, раскрыта информационная база аудита баланса предприятия. Изложены причины для проведения аудита бухгалтерского баланса.
Ключевые слова:бухгалтерский баланс, аудит, финансовая отчетность, аудиторское заключение, информационная база.
Актуальность темы исследования. В настоящее время чтобы выжить в условиях рыночной
экономики и не допустить банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансовыми
ресурсами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю
должны занимать собственные средства, а какую – заемные.
Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что в результате проведения анализа
финансового состояния на основании бухгалтерского баланса возможно определить финансовое состояние и вероятность наступления банкротства.
Основной материал. Бухгалтерский баланс предприятия является основным отчетом о финансово- хозяйственной деятельности предприятия, а понятие «аудит» означает процесс проверок, позволяющих дать независимое подтверждение достоверности бухгалтерского баланса предприятия.
Причин для проведения аудита бухгалтерского баланса много, например, предприятию нужно
аудиторское заключение для участия в конкурсе, собственник предприятия заподозрил руководителя
или бухгалтера в махинациях. Заключение аудитора может подтвердить или опровергнуть подозрения.
Информационная база аудита баланса состоит из следующих элементов: законодательство о
методике расчета показателей баланса, учетной политики предприятия, регистров бухучета по конкретным объектам учета, данные остальных форм бухгалтерской отчетности и т. д. [1, c.21].
Элементы информационной базы аудита баланса позволяют сделать выводы о правильности
отражения информации в заполненных строках баланса и выявить возможные искажения и риски.
Аудит бухгалтерского баланса предприятия состоит из следующих этапов:
1.Подготовительный этап.
Перед проведением аудита баланса предприятия, аудитору необходимо ознакомиться с основными видами деятельности предприятия, затем изучить учетную политику предприятия, оценить действенность системы внутреннего контроля, далее необходимо направить письменные запросы для подтверждения необходимой информации руководству предприятия и иным лицам (например, кредиторам).
На этом этапе аудитор собирает информацию, для того чтобы иметь общую картину о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта, о системе учета на предприятии, понять специфику деятельности, имущественное и финансовое состояние предприятия.
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2.Основной этап.
На данном этапе производится аудит бухгалтерского баланса предприятия, который начинается
с математических расчетов: проводится проверка итогов по статьям и разделам бухгалтерского баланса, а также в целом по валюте баланса предприятия. В последующем сверяются начальные, конечные
и сравнительные показатели баланса [3].
Далее проводится процесс проверки, связанный со сверкой данных синтетического и аналитического учета. Особое место в аудите баланса занимают оценка статей бухгалтерского баланса и проверка соблюдения методики по формированию его показателей. Выборочно анализируются первичные
документы, информация из которых должна соответствовать той, что отражена в учете.
3.Заключительный этап.
На данном этапе происходит сверка информации из бухгалтерского баланса с иными бухгалтерскими отчетами: они не должны противоречить друг другу.
В процессе проведения аудита, аудитор должен собрать достаточное количество доказательств,
для того чтобы проверить действительность следующих моментов:
– первоначальные и полученные результаты, аудируемого бухгалтерского баланса не включают
в себя существенных искажений, которые способны повлиять на достоверность проверяемого бухгалтерского баланса;
– итоговые и полученные результаты бухгалтерского баланса предыдущего отчетного периода
соответствуя всем правилам перенесены на начало проверяемого отчетного периода;
– если в процессе составления бухгалтерской отчетности были внесены первоначальных и полученных показателей бухгалтерской отчетности, результаты внесенных корректировок должны быть соответствующим образом раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу;
– учетная политика аудируемого предприятия должна применяться на постоянной основе, а вносимые изменения в учетную политику, влияющие на первоначальные и полученные показатели бухгалтерского баланса, должны быть соответствующим образом оформлены и задокументированы в соответствии с установленным законодательством порядком [2, c.102].
Важной процедурой является также проверка соблюдения методики формирования показателей
и оценки статей бухгалтерского баланса. В бухгалтерском балансе данные должны быть представлены
с соблюдением следующих требований:
– строительство, которое не завершено, либо, приобретенное оборудование, которое требует
монтажа, должны отражаться по фактическим затратам для застройщика, а также с учетом выданных
авансов подрядчику на капитальное строительство;
– нематериальные активы и основные средства должны быть показаны посредством неттооценки, то есть по остаточной стоимости за вычетом начисленной амортизации;
– финансовые вложения в акции других организаций, котирующиеся на фондовой бирже, котировки которых регулярно публикуются, должны быть показаны по рыночной стоимости, то есть за минусом суммы образованного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги;
– материально-производственные запасы должны отражаться по стоимости, которая определяется исходя из используемых способов оценки запасов;
– материально-производственные запасы, устаревшие морально, отражаются на конец отчетного
года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей;
– готовая продукция отражается по фактической или нормативной производственной себестоимости;
– товары в организациях, занятых торговой деятельностью, отражаются по стоимости их приобретения [4];
– затраты в незавершенное производство отражаются в оценке, принятой организацией при
формировании учетной политики в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету;
– отгруженные продукция и товары отражаются в оценке, принятой организацией при формировании учетной политики в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету;
– дебиторская задолженность, по которой созданы резервы по сомнительным долгам, показывается за минусом образованного резерва;
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– дебиторская и кредиторская задолженность представляется с подразделением в зависимости
от срока обращения на краткосрочную, если срок обращения не более 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочную, если срок обращения (погашения) более 12 месяцев после отчетной даты;
– не допускается представление информации по счетам расчетов в «свернутом» виде.
Данные по этим счетам в балансе приводятся в развернутом виде: по счетам аналитического
учета, по которым имеется дебетовое сальдо, — в активе; по которым имеется кредитовое сальдо, — в
пассиве;
– уставный капитал показывается в сумме в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке [3].
Как видно из выше изложенного, в бухгалтерском балансе имеется информация о хозяйственных
средствах и их источников на определенную дату (на начало и конец отчетного периода) на основе
этой информации можно произвести мониторинг и анализ финансового и имущественного состояния, а
также деловой активности предприятия.
Изучение бухгалтерского баланса начинается с ознакомления данных, приведенных в разделах и
статьях бухгалтерского баланса, т. е. с чтения информации, содержащейся в балансе.
Выводы. Таким образом, аудит и анализ бухгалтерского баланса — это процедура, которая
позволяет подтвердить достоверность информации об имущественном и финансовом положении
предприятия на отчетную дату, выявить возможные искажения и снизить риски. На основе прошедшего
такую процедуру отчета можно проводить анализ финансового положения и принимать необходимые
управленческие решения.
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Аннотация. В практической деятельности организации значимость анализа расходов, финансовых результатов и показателей рентабельности является способом установления путей и резервов роста
прибыли и рентабельности. В статье представлено понятие доходов и расходов, показана необходимость ее анализа, который проведен на примере предприятия, а также показана методика проведения
анализа и расходов.
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Актуальность темы исследования. Расходы выступают одним из важнейших элементов бухгалтерской финансовой отчетности. Расходы включают материальные затраты, затраты на производство продукции (работ, услуг), оплату труда работников и управленческого персонала, амортизационные отчисления, иные затраты, а также потери (убытки от стихийных бедствий, продажи основных
средств, изменений валютных курсов и др.).
Основной материал. Понятие «расходы» в ПБУ 10/99 «Расходы организации» определяется как
«уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)» [1].
Итак, расходы – это уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Для признания затрат в качестве расходов, они
должны быть документально подтвержденными, экономически оправданными, полностью перенесшие
стоимость на реализованную за этот период продукцию. Следует заметить, что расходы в отличие от
затрат не могут находиться в состоянии запасоемкости, так же не могут относиться к активам производственного предприятия.
Анализ расходов целесообразно начинать с сопоставления данных отчетного периода с данными предыдущего по всем видам доходов формы №2 «отчет о прибылях и убытках»: выручка от продаж
(строка 010), проценты к получению (строка 060), операционные доходы (строка 090), внереализационные доходы (строка 120), доходы от участия в других организациях (строка 080) [5].
В результате этого сопоставления, возможно, выявить изменение величин доходов и причин их
снижение или увеличения.
При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
— материальные затраты;
— затраты на оплату труда;
— отчисления на социальные нужды;
— амортизация;
— прочие затраты [3, c.52].
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Расходы признаются в отчете о финансовых результатах:
- с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и
расходов);
- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и
расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
- по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
- независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;
- когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов [5].
Итак, итоговый финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные.
В налоговом кодексе РФ указаны требования к признанию расходов:
1) обоснованности -экономически оправданные затраты, оцененные в денежной форме;
2) документального подтверждения - оформление документами в соответствии с законодательством, либо документами в соответствии с обычаями делового оборота;
3) экономической целесообразности - осуществление для деятельности, направленной на получение дохода
При этом расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией (материальные, на оплату труда, амортизация, прочие), и внереализационные расходы.
Наличие законодательных положений ведения налогового учета выдвигает особые требования,
в первую очередь, к организации учета расходов компании. Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, применяемая в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций в течение отчетного периода [6].
В налоговом учете расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые затраты (материальные, на оплату труда, амортизация), определяемые организацией самостоятельно, и косвенные.
Анализ положений бухгалтерского и налогового учета расходов организации показывает в целом
идентичность учетных подходов к отражению фактов хозяйственной жизни в данной области. Тем не
менее следует отметить существенные особенности налогового учета расходов при использовании
нелинейного метода амортизации амортизируемого имущества, осуществлении ремонта основных
средств, признании оценочных обязательств.
Отметим также, что методы списания в налоговом учете сырья и материалов, за исключением
способа ЛИФО, идентичны способам списания в бухгалтерском учете материально-производственных
запасов. Однако ПБУ 5/01 рассматривает материально-производственные запасы значительно шире
сырья и материалов.
Необходимо также отметить, что в налоговом учете часть расходов для целей налогообложения
учитывается не полностью или включается в состав расходов в особом порядке. К таковым относятся
расходы на уплату процентов по заемным обязательствам; рекламные, представительские расходы;
расходы на капитальные вложения; компенсация за использование легковых автомашин для служебных целей; расходы на НИОКР; выплаты работникам, включаемым в оплату труда, и др.
Таким образом, анализ расходов организации, предполагает последовательное изучение всех
статей формы №2 «Отчета о прибылях и убытках». Анализ начинается с изучения выручки как доходов
по обычным видам деятельности и соответствующим им расходов - себестоимости проданной продукции; особое внимание уделяется тенденциям изменения этих показателей. Различные виды операционных и прочих доходов и расходов рассматриваются как факторы, влияющие на показатели прибыли
(убытка). Конечная цель анализа состоит в том, чтобы объяснить причины изменения и качество чистой прибыли - источника прироста капитала и выплаты дивидендов.
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Выводы. Таким образом, грамотно организованный учет и анализ расходов в организации позволяет получить информацию об изменении расходов в ходе бизнес-процессов, обнаружить негативные тенденции возрастания отдельных элементов расходов, выявить эффективность осуществления
расходов и генерирование на их основе доходов.
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Аннотация:Статья посвящена проблеме «бухгалтерского учета и анализа результатов деятельности
сельскохозяйственных предприятий». Решению этой проблемы способствует во многом факторный
анализ. С помощью факторного анализа можно оценить, на какую конкретную сумму изменилась прибыль под влиянием того или иного фактора.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, убыток, факторный анализ.
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF RESULTS OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Burdyug Natalya Vladimirovna,
Vitkovskaya Viktoriya Vitalievna
Annotation:The article is devoted to the problem of "accounting and analysis of the results of agricultural enterprises". Solution of this problem contributes largely factor analysis. With the help of factor analysis, you can
estimate how much profit has changed under the influence of a particular factor.
Keywords: financial result, profit, loss, factor analysis.
Актуальность темы исследования. Одним из показателей значимости предприятия в экономике страны является его финансовый результат. В условиях рыночного хозяйствования предприятия
заинтересованы в получении прибыли, т.е. в положительном результате от своей деятельности. Прибыль является показателем, показывающим насколько предприятие способно расширить свою мощность, создается предпосылка для инвестиций.
Предприниматель ориентируется на увеличение объема производства и продажи продукции, а
также на снижение затрат. Помимо прибыли немаловажную роль в функционировании организации
играют и убытки, так как они показывают допущенные ошибки в организации производства, просчеты в
направлении денежных средств и др.
Цель работы – изучить бухгалтерский учёт и анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Основной материал. Заинтересованные участники рыночных отношений нуждаются в наличии
информации о финансовом результате предприятия. Сведения, содержащиеся в бухгалтерской отчетности, могут помочь организации в принятии верного управленческого решения, деловым партнерам в
принятии решения о сотрудничестве, контрольным органам убедиться в честности и добросовестности
хозяйственной деятельности организации.
Сельскохозяйственное предприятие обязано при учете финансовых результатов формировать
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полную и достоверную информацию о порядке учета для целей налогообложения по всем проведенным хозяйственным операциям за отчетный период.
Так как прибыль является основным показателем эффективной деятельности организации,
включающей производительность труда, эффективность производства, уровень себестоимости продукции,
то исследование порядка аудита финансовых результатов организации является актуальным [7].
На основании данных о финансовых результатах предприятия принимаются решения относительно снабжения, производства и сбыта продукции.
Текущие финансовые результаты определяют, как правило, ежемесячно или за более короткие
промежутки времени с целью принятия оперативных решений. В практике используются различные
методы определения текущих финансовых результатов: по данным о совокупных издержках производства, полной себестоимости реализованной продукции, величине переменных затрат (расчет маржинального дохода) и др.
В данный момент на практике и в теории, взгляды на понятие финансового результата в различных отраслях экономики весьма не однозначны.
По методике бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности предприятия
выражается в показателе прибыли или убытка, формируемого на счете 99 «Прибыли и убытки» и отражаемого в бухгалтерской отчетности.
По требованию налогового учета бухгалтерская прибыль пересчитывается в связи с корректировками прибыли. По методике управленческого учета исчисляются несколько показателей прибыли
для различных целей.
Финансовый результат производственной деятельности сельскохозяйственных организаций текущего отчетного периода выявляется лишь в конце года через систему калькуляционного учета, после
определения фактической себестоимости произведенной и реализованной продукции. Финансовый результат как формируемый показатель прибыли или убытка определяется расчетным путем в бухгалтерском, оперативном, управленческом и налоговом учете.
Порядок формирования прибыли в управленческом учёте определяется в соответствии с положениями, установленными самой организацией, исходя из отраслевых особенностей, специфики деятельности организации, длительности операционного цикла, полномочий управленческого персонала.
Однако вопросы формирования финансовых результатов центров прибыли для целей управления в организациях различных отраслей не имеют достаточного полного освещения.
Финансовый результат − прибыль или убыток компании по сути являющаяся результатом деятельности этой компании. Так как целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации, то главной целью аудита финансовых результатов является выражение мнения о достоверности и правильности отражения прибыли в бухгалтерском,
а также в налоговом учете, правомерности распределения и использования прибыли, которая после
уплаты всех налогов остается в распоряжении организации.
К финансовым результатам относятся два вида показателей − абсолютные и относительные. К
абсолютным показателям относятся:
-прибыль/убыток от реализации продукции или оказания услуг;
-доходы и расходы от внереализационных операций;
-балансовый (валовой) доход;
-чистая прибыль.
К относительным относятся:
-соотношения прибыли и затрат;
-рентабельность [8].
Для совершенствования учета и анализа финансовых результатов необходимо экономически
обосновать критерии разграничения расходов предприятия на включаемые и не включаемые в себестоимость. Одним из альтернативных традиционному отечественному подходу к калькулированию является подход, когда по носителям затрат планируется или учитывается неполная, ограниченная себестоимость. Суть такого подхода состоит в том, что себестоимость учитывается и планируется только в
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части переменных затрат, то есть по носителям затрат распределяются лишь переменные издержки.
Такая система получила название «директ-костинг», а анализ затрат по данным этой системы – анализ
безубыточности производства.
Внедрение элементов системы «директ-костинг» в сельском хозяйстве позволяет рассчитывать
критическую точку безубыточности, прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов
расходов в зависимости от размера посевных площадей, величину загрузки мощностей. Информация,
получаемая в данной системе, позволяет решать задачи типа: «производить ли конкретный вид продукции, и если да, то, в каком объеме»; использовать различные варианты установления цен; упростить планирование, учет и контроль результатов работы подразделений и другое.
Выводы. Таким образом, учет и анализ финансовых результатов помогает выявить результаты,
которые не соответствуют реальности, помогает исправить ошибки, допущенные организацией, а также
дает возможность проанализировать деятельность организации. Детальное изучение и анализ законодательно-нормативных документов, регулирующих учет финансовых результатов, позволяют утверждать, что место финансовых результатов в системе нормативного регулирования в Российской Федерации пока не определено. Это обстоятельство предопределяет необходимость разработки положения
по бухгалтерскому учету, регламентирующего понятие и определения базовых, фундаментальных категорий учета и отражения в отчетности финансовых результатов.
Выработка регламентированного подхода к формированию и отражению финансового результата в бухгалтерском учете и отчетности является резервом повышения его информативности.
Как показывает практика изучения финансовых результатов деятельности организаций, несмотря на изобилие законодательных и нормативных документов, прямо или косвенно регулирующих вопросы формирования финансового результата сельскохозяйственные организации должны принимать
во внимание положения учетно-отраслевого и учетно-федерального законодательства.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены различные подходы к понятию «основные средства», их
классификация, а также методики анализа эффективности их использования.
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Актуальность темы исследования. В хозяйственной деятельности предприятий важную роль
играют основные средства, без которых процессы производства продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются невозможными. Особая роль основным средствам отводится на промышленных предприятиях, поскольку они являются основой их материально-технической базы и необходимым условием организации производственного процесса. Основные средства характеризуют имущественное положение, технический, производственный и экономический потенциал промышленного
предприятия. По их состоянию и использованию оценивают инвестиционную привлекательность предприятия.
Среди проблем использования основных средств на предприятиях ведущее место занимают моральное старение и высокий уровень износа основных средств, прежде всего их активной части, а также восстановление стоимости основных средств.
Основной материал. Основные средства играют огромную роль в процессе труда, в своей совокупности они образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощность
предприятия. Экономическая роль основных средств в различных сферах производства является
предметом дискуссий специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. При исследовании
вопросов учета и анализа основных средств необходимо раскрыть их экономическое содержание. Так,
понятие основных средств можно охарактеризовать с различных сторон. Наряду с понятием «основные
средства» ученые используют понятие «основные фонды». Понятие «основные фонды», в отечественной практике используется в экономической литературе и для целей финансового анализа, а в бухгалтерском учете принято использовать термин «основные средства».
Некоторые авторы считают, что понятия «основные фонды» и «основные средства» являются
синонимами и на практике означают одно и то же. Поэтому при отражении понятия «основные средства» в скобках указывается «основные фонды». Согласно определению, А. С. Алисенова, основные
средства — это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на создаваемый продукт, не изменяя при этом своей вещественнонатуральной формы.
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О. А. Агеева дает следующее определение основных средств: основные средства относятся к
внеоборотным активам и представляют собой средства труда, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо в целях управления организацией свыше 12 месяцев или в течение обычного операционного цикла с учетом вышеприведенного ограничения [2, c.22].
Такое определение основных средств во многом совпадает с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО 16 «Основные средства». Согласно которому основные средства — это
материальные активы, которые предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях и предполагаются к использованию в течение более чем одного периода.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 основные средства — это активы, предназначенные для использования в течение длительного времени при
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд организации, без
последующей перепродажи объектов, общая сумма по которым должна быть больше 40000 руб [1].
Согласно определению в бухгалтерском словаре, основные средства — это совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. В терминологическом словаре основные средства — это денежные средства, инвестированные в основные фонды производственного и непроизводственного
назначения.
Существует множество точек зрения на экономическую сущность основных средств, но все они
сводятся к определению основных средств как совокупность средств труда в материальновещественной форме, либо как денежные средства, инвестированные в основные фонды.
Для целей бухгалтерского учета основные средства классифицируются по различным признакам.
Состав и группировка основных средств регламентируются Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ).
О. А. Агеева, Л. С. Шахматова предлагают классификацию по видам, принадлежности, характеру
участия в производственном процессе и назначению. И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева
классифицируют основные средства: по видам, отраслевому признаку, назначению, принадлежности,
характеру участия в хозяйственной деятельности, степени использования. Также к основным средствам относят осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы, земельные участки и
объекты природопользования (вода, недра, и другие природные ресурсы) [2,c.30].
Т.М. Рогуленко делит основные фонды предприятия на непроизводственные и производственные. Производственные в свою очередь подразделяются на промышленные и производственные других отраслей. А в группе производственно-промышленных фондов принято выделять активную часть
(рабочие машины и оборудование), а также отдельные подгруппы в соответствии с их функциональным назначением (здания производственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, транспортные средства и т. д.) [6].
В. А.Лесняк, Г. П. Герасименко предлагают начинать анализ использования средств труда с изучения соотношения между выпуском продукции, наличием основных фондов и фондоотдачей, с определения влияния на объем продукции экстенсивных и интенсивных показателей использования основных фондов. Далее следует приступить к анализу обеспеченности предприятия средствами труда. После общей оценки изменения стоимости основных фондов изучают динамику структуры основных фондов. Далее следует анализ выполнения плана ввода в действие основных фондов. Анализируют техническое состояние, возрастной состав оборудования [5].
А. С. Алисенов процесс анализа начинает с изучения объема основных средств, их динамики и
структуры. В анализе движения и технического состояния основных средств рассчитываются коэффициенты обновления, прироста, износа, технической годности. Анализ интенсивности и эффективности
использования начинают с расчета показателей фондорентабельности, фондоотдачи, фондоемкости.
Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных средств Г. В. Савицкая
считает фондорентабельность. Ее уровень зависит не только от фондоотдачи, но и от рентабельности
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продукции, а также от доли реализованной продукции в общем ее выпуске [3, c.60].
О. П. Дремина, И. В. Захаров, О. Н. Калачева предлагают начинать анализ с изучения состава и
движения основных фондов. Для более глубокого анализа изучают состав и движение по видам (группам) основных фондов. Далее изучают источники поступления основных средств: ввод в эксплуатацию
новых объектов, приобретение бывших в эксплуатации основных фондов, безвозмездное получение,
аренда основных фондов [4].
В процессе исследования рассчитывают показатели движения (коэффициент обновления, выбытия и прироста). Определяется коэффициент износа и коэффициент годности. Важной задачей анализа
является изучение обеспеченности предприятия основными производственными фондами. Для обобщения служат показатели фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, удельных капитальных вложений на 1 рубль прироста продукции.
При принятии основных средств, которые поступили в организацию, к бухгалтерскому учету, проводится их оценка в денежном выражении. Различают следующие виды оценок основных средств: по
первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. В бухгалтерском учете основные средства утверждаются к учету по начальной стоимости, представляющей собой совокупность осуществленных организацией расходов на получение, налаживание и выпуск, кроме налога на добавленную
стоимость и других возмещаемых налогов. Фактическими расходами на получение, налаживание и выпуск основных средств, считаются:
- средства, которые выплачивают по договору подрядчику;
- средства, подлежащие к выплате организациям за выполнение работ по договору строительных работ и др.;
- средства, выплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с получением основных средств;
- средства на приобретение права на объект основных средств: сборы на регистрацию, государственные пошлины и другие;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, которые платят в случае приобретения объекта основных средств;
- поощрения, которые выплачивают организации, через которую получен объект основных
средств;
- перечисленные проценты по заемным средствам в отношении основных средств, привлеченных для получения, налаживания и выпуск этого объекта до принятия к бухгалтерскому учету;
- другие расходы, которые связаны с получением, налаживанием и выпуском объекта основных
средств [6].
Начальной стоимостью объектов основных средств считается: для зданий и сооружений при
осуществлении строительства строительно-монтажными организациями - цена объекта по смете, при
строительстве собственными силами - фактическая себестоимость их построения, для оборудования сумма расходов на получения, считая затраты на доставку, установку, монтаж и т. п., для основных
средств, которые поступили безвозмездно, - стоимость согласно бухгалтерскому учету стороны, которая передает, добавляя, когда необходимо, расходы на доставку и налаживание, для использованных
основных средств и тех, которые приобретены за плату, - фактические расходы на получение, доставку
и налаживание. Начальная стоимость основных средств в тех случаях, когда организация сама их изготавливает, определяется согласно фактическим расходам, которые связаны с выпуском данных
средств.
Учет и формирование расходов на выпуск основных средств реализовываются организацией в
определенном порядке. В случаях дарения основных средств, начальной стоимостью считается их текущая рыночная цена на дату принятия к учету. При получении основных средств по договорам, которые предусматривают оплату в неденежном виде, признается стоимость ценностей, которые будут переданы организации. Стоимостью ценностей, которые должны быть переданы организации, считается
по той цене, по которой обычно организация устанавливает стоимость похожих ценностей. Когда основные средства включаются в счет вклада в уставный капитал, под его начальной стоимостью основМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных подразумевается его оценка в денежном виде, которая согласована учредителями организации.
Если цена основного средства отображена в иностранной валюте, то оценка считается в рублях посредством перерасчета [2, c.140]. Первоначальная цена основных средств, отражающаяся в бухгалтерском учете, считается балансовой стоимостью.
Такие образом, в процессе исследования изучается динамика перечисленных показателей, проводится сравнительный анализ по различным направлениям, определяются факторы изменения их
величины и в заключение разрабатываются мероприятия по повышению эффективности использования основных фондов.
Вывод. Учет основных средств устраивают таким образом, чтобы можно было выявить наличие
основных средств по каждой группе и отдельно по объекту, по месту нахождения и источнику приобретения. Это отражается в аналитическом учете основных средств на карточках, которые открывают для
каждого инвентарного объекта, и в синтетическом учете по счету 01 «Основные средства». Все проводки по движению основных средств утверждаются первичной учетной документацией в соответствии с
типовыми формами. Таким образом, в процессе проведенного исследования теоретических аспектов
проблемы приведены разные взгляды, определена и уточнена сущность основных средств, основных
фондов, их износа, амортизации, амортизационных отчислений и учета что, в свою очередь, позволяет
лучше понять сущность данных понятий.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы роста малого предпринимательства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Авторы приводят характеристики портфеля бизнес-моделей и
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Abstract: The article deals with the theoretical foundations of small business growth in the medium and long
term. The authors give the characteristics of the portfolio of business models and describe the necessary
measures to balance it.
Keywords: portfolio entrepreneurship, small and medium business, business modeling, business models portfolio, characteristics of business models portfolio
На протяжении последних десятилетий в мировой экономике наблюдается устойчивый рост числа малых и средних предприятий (далее МСП). Современные информационные технологии открывают
широкие перспективы для развития малого и среднего предпринимательства и постепенно разрушают
устоявшееся представление о том, что доля рынка и размер компании входят в число обязательных
атрибутов бизнеса, удовлетворяющего интересам сотрудников, топ-менеджеров и владельцев.
Сегодня малый и средний бизнес, особенно в интеллектуальных и высокотехнологичных отраслях экономики, - это уже не просто небольшие узкоспециализированные компании, замкнутые в рамках
отдельных географических или рыночных ниш, а полноценные и часто многопрофильные холдинги,
задействованные одновременно в нескольких, причем необязательно связанных между собой, сегментах рынка. Существование подобных компаний ставит под вопрос традиционные представления об
управлении МСП.
В последние годы многие ученые-экономисты выступают с жесткой критикой традиционных моделей жизненного цикла организации [2]. Так, согласно недавним обзорам теоретических концепций и
эмпирических исследований в данной области, многочисленные модели и интерпретации жизненного
цикла организации не только во многом противоречат друг другу, но и часто не на-ходят подтверждеwww.naukaip.ru
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ния на практике. В основе большинства подобных моделей лежит предположение о том, что рост и
развитие организации связаны с прохождением нескольких последовательных и заранее определенных этапов.
Таким образом, малый и средний бизнес может быть рассмотрен как промежуточный этап на пути создания крупной организации или как конечная стадия развития бизнеса.
Многочисленные отечественные и зарубежные исследователи [2, 3] сходятся во мнении, что
лишь небольшая доля малых предприятий стремится вырасти и перейти в категорию среднего, а впоследствии и крупного бизнеса. Еще меньшее число компаний ориентируются на достижение исключительно высоких темпов роста и попадают в поле зрения фондов прямых инвестиций или инвестиционных банков. Таким образом, большинство МСП в силу тех или иных причин, в том числе из-за нежелания многих предпринимателей лишаться льгот и привилегий, предусмотренных законодательством для
субъектов малого бизнеса, фактически не подчиняются традиционным моделям роста и жизненного цикла либо проходят весь цикл, оставаясь субъектами малого или среднего предпринимательства [3, 5].
В качестве альтернативы существующим моделям развития многие авторы предлагают собственные подходы и концепции. Одной из наиболее интересных и адекватных современным реалиям,
с нашей точки зрения, является концепция динамических состояний. Согласно данной концепции, в
каждый момент времени положение компании в бизнес-пространстве можно охарактеризовать сложившейся в ней бизнес-моделью. Для того чтобы приносить пользу, бизнес-модель компании должна
соответствовать рыночным обстоятельствам, а следовательно, непрерывно обновляться. Незначительные обновления осуществляются менеджерами в рабочем порядке, в то время как более важные
являются не чем иным, как попыткой переосмыслить основополагающую бизнес-идею, перестроить
бизнес-модель.
Таким образом, представляется обоснованным рассмотреть возможные пути применения бизнес-моделирования как самостоятельной практики в МСП. Более того, можно полагать, что в настоящее время в российском малом и среднем предпринимательстве происходит смена управленческой
парадигмы «управление жизненным циклом компании» на парадигму «обоснованное изменение бизнес-модели компании».
Портфельное предпринимательство – реальное «лицо» среднего и малого бизнеса
Портфельными предпринимателями называют тех, кто привык браться за реализацию новых
проектов параллельно с развитием существующих бизнес-направлений. Термин «портфельное предпринимательство» (habitual entepreneurship, или portfolio entrepreneurship) был введен в оборот в 1986 г.
Большинство современных эмпирических исследований и теоретических работ в области портфельного предпринимательства цитируют небольшую заметку одного известного, но пожелавшего остаться
анонимным предпринимателя [3], предложившего уйти от рассмотрения единичных бизнес-начинаний
и уделить более пристальное внимание портфельным предпринимателям, а также находящимся под
их контролем группам компаний.
Согласно многочисленным обзорам и исследованиям, портфельным предпринимательством в
среднем занимаются от 10% до 30% компаний [4], наибольшее распространение данное явление получило в интеллектуальных отраслях экономики [6].
Иакобуччи и Роза в своей статье выдвинули гипотезу о том, что нежелание многих малых и
средних компаний развиваться связано не столько с низким уровнем инновационной активности их
владельцев, сколько с тем, что данные компании являются частью портфелей [3]. Другими словами,
многие успешные предприниматели стремятся оптимизировать не показатели отдельных компаний, а
показатели портфеля целиком. При этом отдельные компании в портфеле могут выступать в роли приоритетных направлений для развития, в то время как другие — лишь в качестве инструментальных или
временных бизнес-единиц.
Причин возникновения портфельного предпринимательства в странах как с развитой, так и с развивающейся экономикой несколько. Одной из них является стратегия связанной диверсификации. В
соответствии с данной концепцией, рассмотренной в некоторых работах [3, 6], в ходе развития первоначального бизнеса компания наращивает определенные компетенции и зачастую находит возможноМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти для запуска смежных бизнес-направлений. Попытка реализации подобных возможностей приводит
к формированию портфеля из разных видов бизнеса, что в отдельных случаях влечет за собой отказ от
первоначального бизнес-направления в пользу более перспективных.
Авторы статьи Beyond portfolio entrepreneurship: multiple income sources in small firms [6] обращают
внимание на то, что портфельное предпринимательство часто выступает в качестве стратегии выживания начинающей компании. Более того, по мнению авторов, а также согласно результатам проведенного ими исследования, в состав портфеля имеет смысл включать не только принадлежащие предпринимателю компании, но и альтернативные источники прибыли, которые часто покрывают первоначальные инвестиции и расходы временно убыточных бизнес-начинаний. Аналогичные выводы присутствуют и в работе [7], согласно которой портфельные предприниматели часто используют в качестве источников финансирования своих проектов доходы, а также
деньги клиентов и поставщиков в рамках уже существующих в портфеле компаний.
Лехнер и Лейронас в 2009 г. на примере трех кейсов доказали, что портфельное предпринимательство часто выступает в роли инструмента преодоления сложностей, связанных с недоверием к тем
или иным сегментам рынка и отсутствием опыта работы в них. Еще одной потенциальной причиной
существования портфельного предпринимательства являются ограничения,связанные с размерами
рыночных ниш, в которых, как правило, и функционируют малые предприятия, а также с невозможностью достижения эффекта от масштаба и операционной эффективности в рамках отдельно взятых небольших рыночных сегментов. Другими словами, развитие смежных бизнес-направлений может выступать как обоснованная альтернатива попыткам конкурировать с более крупными игроками рынка, кроме того, оно обусловлено стремлением более эффективно использовать имеющиеся в распоряжении
компании, но не до конца загруженные ресурсы и компетенции [1].
С точки зрения менеджмента, портфельное предпринимательство во многом напоминает управление крупной диверсифицированной компанией. При этом возможности предпринимателя в силу относительно небольших масштабов каждого из существующих и потенциальных бизнес-направлений
ограничены не столько финансовыми ресурсами, сколько количеством времени и объемом внимания,
которое он способен уделять каждой из своих компаний. В силу последнего обстоятельства многие
эксперты обращают внимание на необходимость отвлечения предпринимателя от решения не только
текущих, но и частично стратегических вопросов развития и управления отдельными бизнеснаправлениями [2, 4].
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Аннотация:В статье рассматриваются проблемы налогообложения имущества физических лиц появившихся в результате введения новых правил расчета суммы налога исходя из кадастровой стоимости имущества. Представлены новые правила расчета налога на имущество физических лиц.
Ключевые слова: Налогообложение, имущество физических лиц, кадастровая стоимость, расчет налога на имущество.
THE MAIN PROBLEMS OF THE TAX TO PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS
Butakova Tatyana Andreevna,
Popova Valentina Nikolaevna
Annotation:The article deals with the problems of taxation of property of individuals appeared as a result of the
introduction of new rules for calculating the amount of tax on the basis of the cadastral value of the property.
New rules of calculation of the property tax of individuals are presented.
Keywords: Taxation, property of individuals, cadastral value, calculation of property tax.
В 2015 году федеральным законом внесены поправки в налоговый кодекс РФ, одним из основных
изменений является включение новой 32 статьи. В данной статье кодекса рассматривается вопрос
взимания налога на имущество физических лиц. Процесс реформирования налогообложения недвижимого имущества в Российской Федерации осуществляется с 2016 года, а окончательная реализация
намечена на 2020 год. Не смотря на пятилетний срок реализации реформы налогообложения недвижимого имущества, в научных кругах и у граждан возникает множество вопросов и опасений. По нашему мнению, можно выделить несколько основных проблем, таких как отсутствие нормативных документов по объектам недвижимости подлежащих налогообложению, целесообразность изменения налоговой базы с инвентаризационной стоимости на кадастровую стоимость объектов налогообложения,
необходимость постоянного пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости в активно развивающихся городских микрорайонах и определения источников финансирования этих работ, а так же
добровольный характер регистрации права собственности . Учитывая современную кризисную ситуацию, администрации муниципальных образований стремятся повысить поступления в бюджеты, но одновременно необходимо проводить мониторинг социальной напряженности населения, разъяснительную работу в СМИ и в налоговых органах. Все мероприятия должны быть направлены на реформирование и совершенствование нормативно-правовой базы и системы кадастровой оценки.
Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закоwww.naukaip.ru
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на Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» в Налоговый кодекс (далее – НК
РФ) с 1 января 2015 года была включена новая 32 глава «Налог на имущество физических лиц». Главным нововведением является изменение налоговой базы. Если ранее налог исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имущества, то сегодня он должен исчисляться
исходя из кадастровой стоимости данных объектов.
Налог на имущество физических лиц является местным, поэтому основной целью нового закона
является совершенствование налоговой системы государства для наиболее полного и своевременного
пополнения бюджета муниципальных образований. Во избежание резкого возрастания величины налога предусмотрен переходный период, который должен завершиться в 2020 году.
До сих пор остаются регионы в которых происходит расчет налога на имущество по инвентаризационной стоимости и схема расчета налога будет оставаться действительной до момента принятия
решения органом исполнительной власти субъекта РФ о применении кадастровой стоимости объектов
недвижимости в качестве базы для налогообложения. Согласно постановлению ФНС России, данные
решения должны быть приняты в регионах не позднее 31 декабря 2020 года.
В соответствии с положениями статей 400 и 401 НК РФ налогоплательщиками налога на имущество являются физические лица, обладающие правом собственности на следующее имущество, расположенное в пределах муниципальных образований:
1) жилой дом (в том числе жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ЛПХ, дачного хозяйства, огородничества, садоводства и ИЖС);
2) жилое помещение (комната, квартира);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.[1]
Необходимо отметить, что такие объекты как машино-место, единый недвижимый комплекс и
объект незавершенного строительства ранее не облагались налогом. В связи с расширением перечня
объектов, подлежащих налогообложению возникает ряд неурядиц. Во-первых, не понятно в какой момент владелец объекта незавершенного строительства обязан зарегистрировать его, так как он заинтересован в этом только при желании продать, подарить или совершить какую-либо другую сделку в
отношении данного объекта. До принятия такого решения владельцы обычно не производят регистрацию имущества. К тому же в процессе строительства объекта его кадастровая стоимость может изменяться, а согласно статье 378.2 НК РФ «Изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения
в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих
налоговых периодах», поэтому, очевидно, что владельцы объектов незавершенного строительства не
заинтересованы в уплате налога на данное имущество.[2] Во-вторых, в соответствии с положениями
действующего Закона о кадастре недвижимости права на единый недвижимый комплекс должны быть
зарегистрированы, но сведения о таких комплексах не вносятся в кадастр недвижимости, они учитываются как сооружения [3]. Поэтому возникают неоднозначные ситуации при определении налога на такой тип имущества. Помимо этого, споры возникают при налогообложении такой категории недвижимости как апартаменты. Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 "Об утверждении порядка
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями" дает следующее
определение апартаментов - номер в средстве размещения площадью не менее 40, состоящий из двух
и более комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком. Исходя из этого, можно сделать вывод, что апартаменты не являются объектами жилого фонда, однако нередки случаи, когда застройщиками они продаются под видом жилья. Так как апартаменты не закреплены в законодательстве как отдельный вид недвижимости, налоговая ставка на данные объекты устанавливается в зависимости от
места их расположения (офисы, многофункциональные торговые центры, жилые комплексы) и является плавающей, то есть может принимать как минимальное, так и максимальное значение.[2]
Больше всего вопросов вызывает новая налоговая база. Согласно статье 402 НК РФ для объекМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

51

тов налогообложения таковой является их кадастровая стоимость. Кадастровой стоимостью является
стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости[4]. С другой стороны,
инвентаризационная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетные затраты на
строительство с учетом физического износа. Нужно отметить, что в большинстве случаев инвентаризационная стоимость далека от кадастровой. Таким образом, собственники старого имущества, расположенного в центре города должны ожидать существенного увеличения величины налога, так как их имущество имеет достаточно низкую инвентаризационную и довольно высокую кадастровую стоимость.
В ноябре 2016 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 "Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке", где содержится положение, утверждающее, что кадастровой стоимостью является наиболее вероятная цена объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен исходя из возможности продолжения фактического вида его использования.[5] Отсюда можно сделать вывод, что кадастровая стоимость является величиной приближенной к рыночной стоимости объекта недвижимости. Исчисление налога методами оценки
недвижимости на основе рыночной стоимости объекта недвижимости является прогрессивным шагом
для имущественного налогообложения в России. Беспокойство собственников недвижимого имущества
объясняется тем, что из-за некорректной кадастровой оценки кадастровая стоимость имущества может
в десятки раз превышать их инвентаризационную стоимость, а это, в свою очередь, приводит к более
высоким налогам. Корень данной проблемы состоит в том, что зачастую кадастровая оценка в регионах
имеет стихийный и массовый характер, проводится в спешке, и основывается на не всегда достоверных данных БТИ. К тому же, ее проводят независимые оценщики, которые используют различные методики определения кадастровой стоимости и их ответственность довольно размыта. Именно поэтому
возникают разбирательства по пересмотру результатов определения кадастровой стоимости. Напомним, что граждане имеют право оспорить установленную кадастровую стоимость в суде или в комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В 2018 году за период с
01.01.2018 по 31.08.2018 в судебном порядке было рассмотрено 4216 дел, на конец рассматриваемого
периода еще 2520 дел находилось на рассмотрении. Из рассмотренных дел в отношении 3796 (90% от
числа рассмотренных дел) были удовлетворены требования истцов. Таким образом, в результате вынесенных судом решений в рассматриваемый период наблюдалось падение налоговой базы (суммарной величины кадастровой стоимости) на 45,32% [6]. Приведенная статистика подтверждает тезис о
том, что нынешняя система кадастровой оценки недвижимости нуждается в существенной корректировке. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, так как законом «О государственной кадастровой оценке» предусматривается создание института государственных кадастровых оценщиков.
Таким образом, полномочиями по кадастровой оценке объектов недвижимости наделяются бюджетные
учреждения, созданные субъектами РФ. Данные учреждения также будут нести ответственность за
данную деятельность и обязуются возмещать убытки, причиненные в результате нарушений при определении кадастровой стоимости. Однако, возникает вопрос, связанный с тем смогут ли данные учреждения справиться с возложенными на них задачами, так как повсеместный переход на новую систему
налогообложения предполагается уже в 2020 году, а это значит, что необходима массовая кадастровая
оценка объектов недвижимости в тех регионах, где она еще не проведена. Это потребует больших затрат и привлечения высококвалифицированных специалистов.
Качество проведения массовой кадастровой оценки ставит под сомнение факт отсутствия единой
методики ее осуществления, которая была бы понятна и доступна. Сейчас оценщиками используются
различные способы определения кадастровой стоимости. Это негативно сказывается на достоверности
отражаемых данных. Необходима разработка новых методологических подходов к оценке недвижимости, учитывающих все уникальные особенности имущества. Новая методика должна носить открытый
характер, быть экономически обоснованной, соответствовать современным реалиям и тенденциям
рынка недвижимого имущества с целью стимулирования собственников. Кроме этого, должен быть
утвержден твердый перечень ценообразующих факторов, влияющих на величину кадастровой стоимости. Для более качественной оценки необходимо установить срок проведения работ, а также опредеwww.naukaip.ru
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лить требования к набору и качеству исходных данных об объектах недвижимости, использующихся
при кадастровой оценке.
Статья 406 устанавливает ставки по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости:
– для жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства (недостроенных
жилых домов), единых недвижимых комплексов с жилым помещением, гаражей, машино-мест и хозяйственных строений или сооружений, расположенных на участках, предоставленных для ИЖС, ЛПХ, ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества – 0,1 % от кадастровой стоимости;
– для административно-деловых центров, торговых центров, нежилых помещений, для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, объектов
недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской
Федерации через постоянные представительства, жилых домов и жилых помещений, не учитываемых
на балансе в качестве объектов основных средств и объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб. – 2%;
– для прочих объектов – 0,5%.
Муниципальные власти регионов вправе уменьшить до нуля или увеличить, но не более чем в
три раза, налоговые ставки.[1] Учитывая, что дефицит местных бюджетов носит перманентный характер, то не стоит ожидать снижения ставок ниже установленных НК РФ, более вероятным сценарием
видится их увеличение, что может привести к увеличению налоговой нагрузки на работоспособное
население с низким уровнем дохода. Анализируя данную градацию налоговых ставок, можно прийти к
мнению, что данная схема налогообложения не может обеспечить выполнение налогом на имущество
физических лиц его социальной функции. Так, например, собственники квартир стоимостью 10 млн.
руб. обязаны выплачивать налог по той же ставке, что и собственники недвижимости стоимостью 299
млн. руб. В связи с этим, некоторыми учеными предлагается увеличить число интервалов налоговых
ставок для обеспечения более справедливого налогообложения. При этом минимальной кадастровой
стоимостью недвижимости, подлежащей налогообложению, по максимальной ставке называется цифра в 100 млн. руб.
Законодательством установлен широкий перечень категорий налогоплательщиков, имеющих
право на льготу. Налоговая льгота устанавливается по выбору собственника в отношении одного объекта налогообложения каждого вида независимо от количества оснований на льготы [1]. В связи с этим,
необходимо особое внимание уделить ужесточению налогового контроля на местном уровне во избежание уклонения граждан от налогов, путем переоформления недвижимого имущества на лиц, имеющих льготы.
Аналитики считают, что нагрузка на налогоплательщиков может возрасти в 6-10 раз. Для недопущения резкого увеличения налога на имущество физических лиц установлен особый порядок его
расчета, действующий в переходный период (2016 – 2020 гг.), он предполагает использование понижающих коэффициентов. Согласно этому порядку налог исчисляется следующим образом:
H=(H1-H2)*K+H2
где Н – сумма уплачиваемого налога;
Н1 – сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости;
Н2 – сумма налога, рассчитанная по инвентаризационной стоимости за последний налоговый период;
К – понижающий коэффициент, равный:
0,2 – в первый налоговый период (за 2017г.);
0,4 – во второй налоговый период (за 2018г.);
0,6 – в третий налоговый период (за 2019г.);
0,8 – в четвертый налоговый период (за 2020г.).
Таким образом, каждый год переходного периода предполагается увеличение налоговой нагрузки на 20%. При этом, если в отношении объекта недвижимости сумма налога, рассчитанная исходя из
его инвентаризационной стоимости выше, чем соответствующая сумма налога определенная на основании кадастровой стоимости, то размер налога, подлежащего уплате, рассчитывается без учета поМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нижающего коэффициента и инвентаризационной стоимости. Такая ситуация характерна для новостроек, инвентаризационная стоимость которых приближена к их рыночной стоимости.
Подводя итоги, необходимо отметить, что новый порядок уплаты налога на имущество физических лиц соответствует тенденциям, сложившимся в мировой налоговой практике. Поступления в бюджеты муниципальных образований должны вырасти, однако изменения в законодательстве могут также
способствовать усилению социальной напряженности в стране, снижению спроса на недвижимость,
замораживанию строительства. Именно поэтому в течение переходного периода (2016-2020гг.) необходимо реформировать и совершенствовать нормативно-правовую базу и систему кадастровой оценки
для того, чтобы к 2020 году была создана адекватная и функционирующая система уплаты налога на
имущество физических лиц. Это является важным шагом к введению единого налога на недвижимое
имущество.
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Аннотация: Нынешней общемировой тенденцией стало размещение разнообразных производств в
различных регионах и странах мира, что ведет к развитию международной торговли, обмену между
странами разного рода промышленной продукцией, уменьшению суммарных затрат производителей на
изготовление конечных продуктов производства.
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MULTIMODAL TRANSPORT OF THERMOPLASTIC ADHESIVE IN CONTAINERS FROM SHANGHAI TO
MOSCOW
Chernovskiy Dmitry Andreevich
Abstract: The current global trend has been the placement of various industries in various regions and countries of the world, which leads to the development of international trade, the exchange between countries of
various kinds of industrial products, reducing the total cost of manufacturers for the manufacture of final products.
Keywords: transportation, logistics, transport, ship, container.
Развитие современного общества закономерно ведет население различных стран мира к укреплению взаимных связей в культуре, торговле и промышленном производстве.
Европа и Азия являются одними из самых крупных экономических регионов в мире. При этом
уровень взаимного товарооборота между странами Европы и Азии увеличивается практически ежегодно. Основным торговым партнером стран Европы в Азии является Китайская Народная Республика
(далее – КНР). Доля КНР в мировом внутреннем валовом продукте (далее – ВВП) по состоянию на II
квартал 2018 г. составляет порядка 15%. Суммарная доля всех стран Европы в мировом ВВП на II
квартал 2018 г. составляет 22%. [1]
Таким образом, на долю стран Европы и их крупнейшего торгового партнера – Китая, сегодня
приходится 37% мирового ВВП. Этот факт свидетельствует о том, что более трети единиц произведенных
или купленных в мире товаров так или иначе напрямую связаны с Евразией и евразийской торговлей.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что Китай в последние десятилетия фактически стал полюсом развития мировой промышленности на Дальнем востоке, непрерывно наращивает
объемы производства и расширяет ассортимент выпускаемой промышленной продукции. Весьма
сложно отследить и проконтролировать полулегальное отечественное производство термопластичного
клея, которое, по разным оценкам экспертов, в некоторых регионах России все еще достигает 50% общего объема потребления продукции. Доля импортного термопластичного клея на российском рынке с
каждым годом увеличивается. Основными причинами такого увеличения является более технологичные,
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финансовоемкие и высокоавтоматизированные производства и низкая себестоимость продукции.[2]
В связи с увеличением спроса на клеящие вещества в Азиатско-Тихоокеанском регионе компания «Henkel» открыла крупнейший в мире завод по производству клеев в Шанхае. С запуском новой
площадки компания увеличила свои производственные мощности на этом крупном развивающемся
рынке, а также экспортирует инновационные технологии постоянно растущему числу клиентов в Российской Федерации, КНР и на других мировых рынках.
Так появление новейших средств транспорта, телекоммуникаций и логистики обеспечивает
транспортировку продукции всех отраслей промышленности, в том числе деталей, узлов и компонентов, на все большие расстояния и в кратчайшие сроки. Ведущие транснациональные корпорации координируют функционирование сформировавшихся международных производственных цепочек и фактически формируют рыночную среду. [3]
В настоящее время торговые взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой находятся на высоком уровне и продолжают постоянно развиваться. Во внешней торговле России Китай является стратегическим партнером и лидирует по товарообороту как по
импорту, так и по экспорту.
Официально началом современной истории торговых отношений между двумя нашими странами
принято считать 1992 год, когда было подписано соглашение о торгово-экономических отношениях
между КНР и России. С 1992 по 1999 гг. проведено множество переговоров и подписано большой объем нормативных документов, детализирующие экономические отношения. Результатом взаимных
усилий правительств двух стран и бизнесменов стало увеличение в 3-м тысячелетии товарооборота в
7 раз. В настоящее время товарооборот достиг 55.9 млрд. долл. США в год. [4]
Грузооборот между Россией и КНР осуществляется всеми видами транспорта: морским, речным,
автомобильным, железнодорожным и авиационным, и зависит от вида и объема груза. Между Россией
и Китаем существуют тесные экономические отношения, которые с каждым годом развиваются сильнее. Важной составляющей этого содружества является транспортно – логистическое взаимодействие.[5] Развитие транспортной системы дает базу для прочной и стабильной экономики государства.
В 2013 году было принято взаимовыгодное решение о развитии так называемого «Шелкового пути», а
именно транзитного транспортного коридора между государствами Европы и Китаем, через территорию
РФ. Правительство Китая планирует создать транспортную сеть, которая будет простираться от побережья Тихого океана до Балтийского моря, и существенно сокращать временные и финансовые затраты на перевозку любых типов грузов из КНР в Россию.[6]
При транспортировке термопластичных клеев, производимых под брендом фирмы «Henkel» ,
специальных требований к температурному режиму не предъявляется. Главным условием является
сохранение целостности упаковки и защита от попадания влаги. Срок годности данного продукта составляет один год, что накладывает особые временные рамки для транспортировки груза заказчикам
(потребителям данного продукта).[7]
Запродажный контракт исследуемого грузопотока на условиях FOB Инкотермс 2010 при транспортировке груза морским транспортом и FOR при транспортировке груза железнодорожным транспортом.
Условия поставки FOB Инкотермс 2010 («Free On Board» - «Свободно на борту», английский)
означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна (на борт судна) в
указанном порту погрузки.[8]
Риск утраты или повреждения товара по условиям FOB переходит от продавца, когда товар
находится полностью на борту судна, с этого момента покупатель несет все расходы. Основная ответственность продавца – в транспортировке груза в указанный порт станцию и погрузкой его на зафрахтованное покупателем судно.
Базисы поставки FOB Инкотермс возлагают на продавца обязанность по выполнению экспортных
таможенных процедур для вывоза товара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов в стране отправления, однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза товара, уплачивать импортные таможенные пошлины или выполнять иные импортные таможенные процедуры при ввозе.
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Покупатель обязан оплатить фрахт судна, разгрузить в порту, выполнить импортное таможенное
оформление с оплатой импортных таможенных пошлин и сборов, и доставить товар до места назначения.[9]
Цена FOB означает, что контрактная цена за товар включает в себя сумму стоимости самого товара, экспортного таможенного оформления этого товара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов,
а также стоимости доставки в порт/станцию отгрузки и загрузки груза на борт судна/на ЖД состав без
стоимости перевозки (фрахта) в порт/на станцию назначения.
Условия поставки FOB Инкотермс не указывают цену за товар и способ оплаты, не регламентируют переход права собственности на товар или последствия нарушения договора. Цена и переход
права собственности должны быть определены в условиях договора купли-продажи.
Торговый термин FOB указывает, какая из сторон договора купли-продажи должна осуществить
необходимые для перевозки и таможенного оформления действия, когда и где продавец передает товар покупателю, а также какие расходы несет каждая из сторон.[10]
Вторым наиболее часто используемым базисом поставки в договорах купли-продажи наравне с
FOB является базис CIF (Cost, insurance, freight – стоимость, страховка, фрахт). Разница между условиями поставки FOB и CIF - в обязанности перевозки товара на судне до порта назначения и
страхования.
Простыми словами по условиям поставки FOB: товар, за счет продавца, прошедший экспортное таможенное оформление, перевозится в порт отгрузки и загружается на борт судна, зафрахтованного покупателем.По базису поставки CIF: товар, за счет продавца, прошедший экспортное таможенное
оформление, перевозится до порта назначения, а также должен быть застрахован в пользу покупателя против риска потери и повреждения товара во время перевозки до порта разгрузки.
Наиболее частые сборы линий при перевозке на направлении Шанхай – Санкт-Петербург – это
сбор за безопасность в портах перевалки и сбор за пониженное содержание серы в топливе. Также существуют дополнительные сборы: изменение порта отгрузки груза, за использование специального
оборудования для погрузки, разгрузки, хранения, крепления груза на борту судна, а так же за его специфические свойства. Например, при морской перевозке опасных грузов взимается IMO hazardous
cargo additional − сбор за перевозку опасного груза.
Актуальность использования базиса FOB в 2019 году: на сегодняшний день условия поставки
FOB Инкотермс действуют в редакции 2010 года, которые являются самым последним изданием правил и актуальны в 2019 году. Предполагается, что новые правила Инкотермс 2020 вступят в силу 1 января 2020 года.
Рассмотрим вариант доставки контейнеров морским транспортом из Шанхая в Москву через порт
Санкт-Петербург.
Контейнеры грузятся на океанские суда контейнеровозы в порту Шанхай и следуют до портов перевалки в Европе: Роттердам, Гамбург, Бременхафен. В портах Европы контейнеры грузятся на фидерные суда контейнеровозы и следуют в порт Санкт-Петербург.
Маршрут: Порт Шанхай -> Восточно-Китайское море -> Южно-Китайское море -> Малаккский пролив -> море Бирма -> Бенгальский залив -> Лаккадивское море -> Аравийское море -> Аденский залив > Красное море -> Суэцкий канал -> Средиземное море -> море Альборан -> пролив Гибралтар ->
Атлантический океан -> Бискайский залив -> пролив Ла-Манш -> Северное море -> порт перевалки ->
Кильский канал -> Балтийское море -> Финский залив -> порт Санкт-Петербург.
Судоходная линия Maersk осуществляет перевозку контейнеров по данному маршруту на плече
«Шанхай – порт перевалки в Европе».
Судоходная линия Maersk осуществляет перевозку контейнеров по данному маршруту на плече
«порт перевалки в Европе – Санкт-Петербург».
Автодоставка по маршруту Санкт-Петербург – Москва осуществляется грузовиками с контейнерными полуприцепами.
Далее приведена транспортная инфраструктура сторон экспорта и импорта исследуемого варианта транспортировки.
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Порт Шанхай — глубоководный морской и речной порт. Располагается в непосредственной близости от крупного мегаполиса Китайской Народной Республики — Шанхай. После введения в эксплуатацию в 2005 году глубоководного порта Яншань, порт Шанхая является крупнейшим в мире портом по
грузообороту.
На сегодняшний день порт Шанхай является одним из портов-хабов Китая и представляет собой
ключевой канал китайского импорта и экспорта. Интенсивное развитие позволило установить связи с
200 странами и 500 портами по всему миру. В итоге практически весь торговый оборот Шанхая, идущий
за пределы страны, осуществляется именно благодаря морским перевозкам и через одноименный
порт. Согласно данным, город берет на себя в среднем 20% всего грузооборота КНР. За девять лет
пребывания во Всемирной торговой организации Китаю удалось вывести шанхайский морской порт на
первое место в мире по грузообороту. Еще в середине 20 века через Шанхай ежегодно проходило всего 17 миллионов тонн груза, а к 1985 году этот показатель достиг 100 миллионов тонн. В 2003 году порт
уже сумел выйти на 3 место в мире, а затем и выбиться в лидеры. Добиться таких успехов Шанхаю помогла типичная для Китая модель партнерства государства и частного бизнеса. Контрольный пакет
акций управляющей портом компании SIPG, принадлежит государству. Свой бизнес в порту имеют
многие транспортные компании.
Шанхайский порт является лидером мирового рынка грузоперевозок по количеству обрабатываемого груза. Развитая инфраструктура, продуманная система логистики и поддержка со стороны государства позволили ему добиться таких результатов. Маркетинговая идея управляющей компании SIPG
заключается в том, чтобы доказать правильность выбора шанхайского порта в качестве морской опоры
международного торгового бизнеса.
Порт Санкт-Петербург - крупнейший транспортный узел на Северо-Западе России. Он расположен на островах дельты реки Нева, в Невской губе в восточной части Финского залива Балтийского моря. Навигация в порту длится круглый год. С конца ноября - начала декабря и до конца марта - начала
апреля Невская губа в районе порта покрыта льдом. В этот период движение судов в порт и обратно
обеспечивается с помощью ледоколов. Порт Санкт-Петербург включает причалы морского торгового,
лесного, рыбного и речного портов, нефтяного терминала, судостроительных, судоремонтных и других
заводов, морского пассажирского вокзала, речного пассажирского порта.
К ним ведет разветвленная система каналов и фарватеров. Самым протяженным и глубоководным из них является Санкт-Петербургский морской канал. Он начинается во внутренней акватории
морского торгового порта и заканчивается за островом Котлин. Его длина 27 миль. По нему могут пройти суда с осадкой до 11,0 м, длиной до 260 м и шириной до 40 м. Суда больших размеров (прежде всего нефтеналивные) обрабатываются на внешнем рейде.
Морской торговый порт включает около 60 причалов с глубинами до 11,9 м общей протяженностью более 9,0 км. Территориально морской торговый порт разделен на четыре района, включающих в
себя также контейнерные терминалы.
Лесной порт состоит из 10 причалов (No 42,43, 56-58, 60-64) общей протяженностью 1520 м. Глубины вдоль них колеблются от 8,5 до 11,5 м.
Также контейнерный терминал располагается в лесном порту. Он расположен на причалах No 56
и 57. Его пропускная способность равна 120 тысячам TEU в год. Программа развития предполагает
увеличить ее до 500 тысяч TEU. В состав терминала входят участок затарки контейнеров, депо по хранению рефрижераторных контейнеров на 362 единицы, депо порожних контейнеров вместимостью
2000 TEU. Для производства грузовых работ на терминале используются мобильные портовые краны,
тыловой контейнерный перегружатель, портальные краны, ричстакеры, портовые тягачи. Грузовые работы в лесном порту выполняет ОАО "Петролеспорт".
Лесной порт обслуживает железнодорожная станция Новый порт Октябрьской железной дороги.
Портовый флот, обслуживающий Большой порт Санкт-Петербург, включает большое количество
служебно-вспомогательных судов, принадлежащих различным организациям, в том числе более двадцати буксиров различной мощности, ледоколы, нефтемусоросборщики, водолеи, сборщики льяльных
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вод, плавбункеровщики, лоцманские суда, рейдовые катера, пожарное судно, различные несамоходные плавсредства.
Можно сделать вывод о том, что наиболее популярный способ транспортировки контейнеров по
данному маршруту – доставка морем через порт Санкт-Петербург – имеет сразу два альтернативных
варианта доставки с применением железнодорожного транспорта: прямой железнодорожный сервис и
прямое смешанное железнодорожно-водное сообщение через порт Владивосток.
Доставка контейнеров из Китая в Россию морским транспортом через порт Санкт-Петербург –
наиболее популярный вариант транспортировки.Это обусловлено прежде всего хорошо налаженным
линейным сообщением между портами и высокой развитостью инфраструктуры порта СанктПетербург. Немалую роль играет большое количество автомобильных контейнеровозов, регулярно перевозящих грузы из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.
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Аннотация: В период современной российской экономической действительности прогнозирование и
оценка вероятности банкротства предприятий является необходимым и безотлагательным процессом.
В статье представлена практика применения и анализ результатов использования отечественных и
зарубежных методик прогнозирования и оценки вероятности банкротства предприятия.
Ключевые слова: анализ, банкротство, факторы, способствующие банкротству, модели прогнозирования банкротства, финансовая устойчивость.
ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY: CONTENT AND METHODS
Gorislavskaya Natalia Vladimirovna,
Huseynova Aytan Huseyn gizi
Abstract: In the period of modern Russian economic reality, forecasting and assessing the probability of bankruptcy of enterprises is a necessary and urgent process. The article presents the practice of application and
analysis of the results of the use of domestic and foreign methods of forecasting and assessing the probability
of bankruptcy.
Keywords: analysis, bankruptcy, factors contributing to bankruptcy, models of bankruptcy forecasting, financial stability.
Своевременное выявление неблагоприятных тенденций в деятельности предприятия, прогнозирование вероятности банкротства и разработка мер по выходу из сложившейся ситуации способствует
оздоровлению экономики организации. Именно принцип своевременности позволит сохранить свои позиции и остаться на рынке многим российским предприятиям, что особо важно в условиях взятого правительством курса на импортозамещение продукции.
Существует множество определений понятия банкротство (табл. 1).
Для своевременного предотвращения наступления банкротства предприятию необходимо проводить анализ финансового-экономического состояния и оценку вероятности наступления банкротства,
которые посодействуют выявлению факторов и причин несостоятельности организации и своевременному исполнению мероприятий, позволяющих стабилизировать финансовую устойчивость и обеспечить выживаемость организации.
К активизации несостоятельности предприятия, а, следовательно, к банкротству могут при вести
экзогенные и эндогенные факторы. К экзогенным факторам относятся: нестабильность финансового и
валютного рынка, изменения в налоговом законодательстве, ухудшение макроэкономических показателей, усиление монополизма на рынке, появление в отрасли новых конкурентов, кризис в отрасли. К
эндогенным факторам относятся: низкое качество менеджмента, низкий уровень квалификации персоwww.naukaip.ru
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нала, просчеты в области снабжения, просчеты в инвестиционной политике, низкий уровень маркетинга
и потеря рынков сбыта, дефицит финансирования, отсутствие финансового контроля или несовершенство его организации.
Таблица 1
Различные подходы к определению понятия банкротство
Наименование
Определение
источника / ФИО автора

Федеральный закон «О
несостоятельности
(банкротстве)» 1

Г.Ф. Шершенеевич 2

Н.С. Попова, Л.В.Рябцева,
И.Г Степанов 3
В. Г. Золотогоров 4

Г. Я. Кипермана,
Б. С. Сурганова 5

Банкротство - признанная арбитражным судом стойкая
неспособность хозяйствующего субъекта в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей и (или)
финансировать текущую основную деятельность из-за
отсутствия средств.
Банкротство - неосторожное или умышленное
причинение несостоятельным должником ущерба
кредиторам посредством уменьшения или скрытия
имущества.
Банкротство – это производимый в судебном порядке
процесс ликвидации абсолютно неплатежеспособного
предприятия.
Несостоятельность
(банкротство)
–
долговая
несостоятельность,
отказ
юридического
или
физического лица платить по своим долговым
обязательствам в связи с отсутствием у них средств, что
приводит к закрытию деятельности или принудительной
ликвидации,
сопровождающихся
распродажей
имущества для погашения требований кредиторов.
Несостоятельность (банкротство) - это финансовая
несостоятельность организации, ее неспособность
рассчитаться
с
кредиторами,
вследствие
бесхозяйственности,
неквалифицированного
управления, неспособности выдержать конкуренцию.

Экзогенные факторы являются факторами внешней среды организации и не зависят от деятельности предприятия. Банкротство предприятия обусловлено факторами внешней среды, если на предприятии отсутствует или функционирует несовершенно система раннего предупреждения и реагирования на воздействие данных факторов. Эндогенные факторы, в свою очередь, являются факторами
внутренней среды предприятия и результатом деятельности его отдельных подразделений.
На сегодняшний день существует множество методик количественной оценки прогнозирования
вероятности банкротства организации, разработанных как зарубежными, так и отечественными экономистами. Среди зарубежных выделяют модели Э.Альтмана, Р.Лиса, Г.Спрингейта, У.Бивера, Д.Дюрана
и др. К отечественным методикам прогнозирования банкротства относятся: модель Р.С. Сайфуллина и
Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой и модель Иркутской Государственной Экономической Академии и др.
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Таблица 2
Модели оценки вероятности банкротства предприятий

Название модели

Формула расчета

Используемые показатели

Пятифакторная
модель Альтмана
для предприятий,
чьи акции не
котируются на
рынке

Z=0.717𝑋1 +0.847𝑋2 +3.107
𝑋3 +0.42𝑋4 +0.995𝑋5

Модель Лиса

Z=0.063𝑋1 +0.092𝑋2 +0.57
𝑋3 +0.001𝑋4

Модель
платежеспособнос
ти Спрингейта

Z=1.03𝑋1 +3.07𝑋2 +0.66𝑋3 +
0.4𝑋4

Чистый
оборотный
𝑋1 =
капитал/Актив;
=
Нераспределенная
𝑋2
прибыль/Валюта баланса;
=
Прибыль
до
𝑋3
налогообложения/Валюта баланса;
=
Уставный
𝑋4
капитал/Совокупные обязательства;
𝑋5 = Выручка/Валюта баланса
капитал/Сумма
𝑋1 =Оборотный
активов;
𝑋2 =Прибыль от продажи/Сумма
активов;
𝑋3 =Нераспределенная
прибыль/Сумма активов;
𝑋4 =Собственный капитал/Заемный
капитал
средства/Валюта
𝑋1 =Оборотные
баланса;
=
Прибыль
до
𝑋2
налогообложения/Валюта баланса;
до
𝑋3 =Прибыль
налогообложения/Краткосрочные
обязательства;
𝑋4 =Выручка/Валюта баланса

Модель
СайфуллинаКадыкова

R=2𝐾1 +0.1𝐾2 +0.08𝐾3 +
0.45𝐾4 +𝐾5

Модель (ИГЭА)

R=8.38𝐾1 +𝐾2 +0.054𝐾3 +0.6
3𝐾4
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𝐾1 =
Собственные
оборотные
средства/Собственный капитал;
𝐾2 =Оборотные
средства/Краткосрочные
обязательства;
𝐾3 =Выручка/Сред.
величина
активов;
𝐾4 =Прибыль от продажи/Выручка
от продажи;
𝐾5 =
Чистая
прибыль/Сред.
величина собственного капитала
оборотный
𝐾1 =Чистый
капитал/Валюта
баланса;
𝐾2 =Чистая прибыль/Сред. величина
собственного
капитала;
=Выручка/Валюта
баланса;
𝐾3
𝐾4 =Чистая прибыль/Себестоимость
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Многие авторы в части выбора методики прогнозирования банкротства предприятия сходятся во
мнении об ее зависимости от ряда факторов: отраслевых принадлежностей, региональных особенностей экономики и видов деятельности предприятий. При этом значительная доля методик является западного происхождения, что усложняет прогнозирование банкротства российских предприятий и минимизирует уверенность в достоверности полученных результатов, ввиду различий в экономическом развитии стран, ресурсно-факторных возможностей, природно-климатических условий и ряда других факторов, что свидетельствует об их неадаптации к российским условиям хозяйствования 6.
По этим причинам многими отечественными экономистами были разработаны модели и методики прогнозирования банкротства предприятий, на основе западных методологических подходов, при
этом лишенные несовершенства специализации и применения исключительно зарубежными предприятиями, адаптированные к российским экономическим условиям.
Методики оценки вероятности наступления банкротства предприятий состоят из показателей, характеризующих финансовое состояние организации. С применением этих показателей разрабатывается комплексное значение вероятности банкротства предприятия с пороговыми значениями 7. Наглядное представление моделей и формул расчета имеется в таблице 2.
Таблица 3

Название модели
Пятифакторная
модель Альтмана
для предприятий,
чьи акции не котируются на рынке

Модель Лиса
Модель платежеспособ-ности
Спрингейта
Модель Сайфуллина-Кадыкова

Модель (ИГЭА)

Оценка вероятности банкротства предприятия
Результат
Вероятность банкротства
Нормативное
значение
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Z >2,7 - низкая
вероятность
банкротства;
1,69
1,6
1,33
Высокая Высокая Высокая
Z<1,81 –
высокая
вероятность.
Z>0,037- маловероятное банк0,08
0,11
0,12
ротство;
Низкая
Низкая
Низкая
Z<0,037– угроза
банкротства
Z<0,8621,52
1,46
1,41
банкротство
Низкая
Низкая
Низкая
неизбежно
R>1–низкая
вероятность;
1,38
1,24
1,45
Низкая
Низкая
Низкая
R<1- высокая
вероятность

2,14

1,77

1,98

R<0-макс.
вероятность;
0<R<0,18Высокая
вероятность;
0,18<R<0,32средняя
вероятность;
0,32<R<0,42низкая
вероятность;
R>0,42-миним.
вероятность

Минимальная

Минимальная
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В целях иллюстрации применения перечисленных выше различных по своей сути и содержанию
методик зарубежных и отечественных экономистов автором данной статьи было выбрано предприятие
АО «Астраханская сетевязальная фабрика». Астраханская сетевязальная фабрика работает на рынке
сетеснастных материалов с 1912 года и занимает исторически сложившееся лидирующее положение в
производстве сетеснастной продукции для внутренних водоёмов. Информационной базой для оценки
вероятности банкротства предприятия является бухгалтерская отчетность фабрики за 2015-2017 гг.
Проведем оценку вероятности банкротства предприятия и сопоставим результаты анализа (табл. 3).
Таким образом, на основе проведенного анализа вероятности банкротства предприятия АО
«Астраханская сетевязальная фабрика» с использованием пяти методик зарубежных и российских авторов, можно сделать вывод о том, что только одна методика оценки наступления банкротства, разработанная известным западным экономистом Альтманом, дала неудовлетворительный результат и
спрогнозировала высокую вероятность банкротства предприятия. По модели Альтмана результат в
2015 г. на 0,12 единиц меньше минимального значения ненаступления банкротства, в 2016 г. на 0,21, а
в 2017 г. на 0,48 соответственно. Следовательно, модель Альтмана, которая дала отличный от всех
остальных, использованных в работе методик, результат, искажает реальную картину действительности. Следовало бы добавить, что именно к мнению о неприменимости модели Альтмана в российских
условиях пришли ученые Иркутской Государственной Экономической Академии и разработали свою
методику оценки банкротства предприятий.
Модели Лиса, Спрингейта, Сайфуллина-Кадыкова и модель Иркутской Государственной Экономической Академии, напротив, вероятность наступления банкротства не прогнозируют - она либо минимальна, либо на низком уровне. Следовательно, на основе проделанной оценки вероятности банкротства, можно утверждать о том, что предприятие АО «Астраханская сетевязальная фабрика» является стабильным, рентабельным и платежеспособным предприятием. Этот факт доказывает, что для
оценки вероятности наступления банкротства российского предприятия следует использовать отечественные методики Сайфуллина-Кадыкова и Иркутской Государственной Экономической Академии,
поскольку они являются весьма адаптированными к особенностям хозяйствования в условиях российской действительности.
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Аннотация: В статье изучается понятия трудовые отношения и заработная плата. Представлены статистические данные, на основании которых, проведен анализ динамики среднемесячной заработной
платы в разрезе видов экономической деятельности на основании ОКВЭД по Российской федерации.
Ключевые слова: Заработная плата; оплата труда; виды экономической деятельности; номинальная
заработная плата; реальная заработная плата; индекс потребительских цен; среднемесячная заработная плата; среднемесячная реальная заработная плата.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE AVERAGE MONTHLY REAL WAGES OF THE WORKERS OF
THE ORGANIZATIONS IN THE SECTION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Guseva Valeria Evgenievna,
Morozova Elena Nikolaevna.
Abstract: The article examines the concepts of labor relations and wages. The statistical data are presented,
on the basis of which, the analysis of the dynamics of the average monthly wage in the context of economic
activities on the basis of OKVED in the Russian Federation has been carried out.
Keywords: salary; salary; economic activities; nominal wages; real wages; consumer price index; average
monthly salary; average monthly real wages.
Выбор оптимальных систем и форм оплаты труда, соответствующих специфике деятельности
компании, повышение мотивирующей функции трудовой деятельности и эффективное использование
средств на оплату труда гарантируют стабильное развитие экономического сектора страны.
«Трудовые отношения» – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором [1].
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«Заработная плата» – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника [1,
3]. На выплату заработной платы претендуют лица, работающие по найму и получающие за свою трудовую деятельность вознаграждение в оговоренном ранее размере. Номинальная заработная плата –
это начисленная заработная плата, а реальная заработная плата – это фактическое количество товаров и услуг, которое работник может приобрести в зависимости от размера номинальной заработной
платы [2, 3].
В связи с постоянно изменяющимся уровнем цен на товары и услуги, необходим анализ динамики, который является точным измерителем уровня доходов реальной заработной платы населения.
Исходя из этого, для статистического анализа была выбрана реальная среднемесячная заработная
плата, которая исчисляется исходя из полученных от организаций сведений о фонде начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников [3].
Вид экономической деятельности – основной фактор, влияющий на различия в оплате труда. Согласно классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) образуют сектора, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Среднемесячная реальная заработная плата работников организаций в разрезе видов экономической деятельности по Российской Федерации.
2013 год
2016 год
2019 год
№
Вид экономической деятельности
март
март
март
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй14 030,00 ₽
19 684,00 ₽
28 783,80 ₽
А-1
ство
B-2
Рыболовство, рыбоводство
30 237,00 ₽
52 734,00 ₽
73 462,00 ₽
C-3
Добыча полезных ископаемых
54 440,00 ₽
67 137,60 ₽
84 810,60 ₽
D-4
Обрабатывающие производства
25 955,00 ₽
33 788,90 ₽
43 461,90 ₽
Производство и распределение электроE-5
30 837,00 ₽
38 426,60 ₽
47 482,20 ₽
энергии, газа и воды
F-6
Строительство
26 781,00 ₽
31 075,00 ₽
40 166,10 ₽
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытоG-7
24 539,00 ₽
30 242,20 ₽
39 835,20 ₽
вых изделий и предметов личного пользования
H-8
Гостиницы и рестораны
18 168,00 ₽
21 411,20 ₽
27 280,00 ₽
33 371,00 ₽
40 534,00 ₽
48 255,00 ₽
I-9
Транспорт и связь
J-10
Финансовая деятельность
60 671,00 ₽
74 739,10 ₽
108 146,00 ₽
Операции с недвижимым имуществом,
K-11
32 970,00 ₽
42 780,50 ₽
36 353,00 ₽
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
L-12
военной безопасности; социальное страхо36 105,00 ₽
39 798,10 ₽
44 629,00 ₽
вание
М-13
Образование
21 907,00 ₽
26 809,00 ₽
36 032,00 ₽
Здравоохранение и предоставление социN-14
22 037,00 ₽
28 414,80 ₽
42 386,00 ₽
альных услуг
Предоставление прочих коммунальных, соO-15
23 304,00 ₽
32 421,60 ₽
47 883,00 ₽
циальных и персональных услуг
16
Всего
28 512,00 ₽
35 501,00 ₽
46 324,00 ₽
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Рис.1. Динамика среднемесячной заработной платы различных секторов экономики Российской
Федерации
Ранжирование размера среднемесячной реальной заработной платы для наглядного анализа
динамики уровня дохода в зависимости от вида экономической деятельности:
Первая группа = 110 000 ₽ – 70 000 ₽
Вторая группа = 69 000 ₽ – 30 000 ₽
Третья группа = 29 000 ₽ – 20 000 ₽
Четвертая группа = 19 000 ₽ – 0 ₽
Таблица 2
Конкурентная карта видов экономической деятельности на основании средимесячной
заработной платы
№

Вид экономической деятельности

А-1
B-2
C-3
D-4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

E-5
F-6
G-7
H-8
I-9
J-10
K-11
L-12
M-13
N-14
O-15
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2013 год
март
14 030,00 ₽
30 237,00 ₽
54 440,00 ₽
25 955,00 ₽

2016 год
март
19 684,00 ₽
52 734,00 ₽
67 137,60 ₽
33 788,90 ₽

2019 год
март
28 783,80 ₽
73 462,00 ₽
84 810,60 ₽
43 461,90 ₽

30 837,00 ₽

38 426,60 ₽

47 482,20 ₽

26 781,00 ₽

31 075,00 ₽

40 166,10 ₽

24 539,00 ₽

30 242,20 ₽

39 835,20 ₽

18 168,00 ₽
33 371,00 ₽
60 671,00 ₽

21 411,20 ₽
40 534,00 ₽
74 739,10 ₽

27 280,00 ₽
48 255,00 ₽
108 146,00 ₽

32 970,00 ₽

42 780,50 ₽

36 353,00 ₽

36 105,00 ₽

39 798,10 ₽

44 629,00 ₽

21 907,00 ₽
22 037,00 ₽

26 809,00 ₽
28 414,80 ₽

36 032,00 ₽
42 386,00 ₽

23 304,00 ₽

32 421,60 ₽

47 883,00 ₽
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Проанализировав среднемесячную заработную плату работников секторов E, I, K, L несомненно
видно, уровень среднемесячной заработной платы работников, занимающихся данными видами экономической деятельности из года в год увеличивается, интересен сектор К, в котором произошел спад
уровня заработной платы, что можно объяснить тем, что в 2017–2018 годах в России продолжился рост
номинальных зарплат и доходов, но в реальном выражении произошел сильный спад. Работники секторов A и H имеют наименьшую среднемесячную реальную заработную плату из всех секторов, но стоит отметить стремительное улучшение уровня реального дохода за выбранный промежуток времени.
Заработные платы населения, вовлеченного в секторах D, F, G, M, N, O аналогично показывают положительную динамику, гарантируя дальнейший рост доходов и качества жизни населения РФ. Сектора
B, C, J занимают лидирующие позиции, в период с марта 2013 года по март 2019 года установлен
стремительный рост реальной заработной платы.
Конкурентная карта демонстрирует наиболее низкооплачиваемые и высокооплачиваемые виды
экономической деятельности, при этом отображая значительные изменения по годам. Таким образом,
одним из значимых факторов, влияющих на дифференциацию заработной платы, является вид экономической деятельности.
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Аннотация:В данной статье рассматривается деятельность компании ООО «Завод полимерных
материалов». Полимерная продукция на сегодняшний день является конкурентоспособной продукцией
на рынке. Обосновывается необходимость разработки новой продукции двухслойной полиэтиленовой
пленки, которая находит применение при упаковке грузов, поскольку способна защитить товар от света
и повреждений.
Ключевые слова:Завод полимерных материалов, полимерная продукция, двухслойная пленка,
структура предприятия, инновационная деятельность.
Annotation:This article discusses the activities of the company "Plant of Polymeric Materials." Polymer
products today are competitive products on the market. It justifies the need to develop new products of twolayer polyethylene film, which is used in the packaging of goods, because it is able to protect the product from
light and damage.
Key words: Plant of polymeric materials, polymer products, two-layer film, structure of the enterprise,
innovative activity.
На момент создания и начала функционирования предприятия ООО «Завод полимерных материалов» в 1990 году численность работников составляла 58 человек; на сегодняшний день здесь работают 100 человек, из которых 40 человек заняты в основном производстве, 41 человек - вспомогательное производство, 19 человек - административно-управленческий персонал .
Сегодня 29-летний опыт производства, сплочённый коллектив квалифицированных специалистов, современное зарубежное оборудование и технологии, качественное отечественное сырьё и компоненты позволяют выпускать широкий ассортимент продуктов:
а) пленка
1) термоусадочная
2) тепличная
б) лента
1) ограждающая
в) мешки
1) полиэтиленовые
г) пакеты
1) полиэтиленовые
д) трубы
1) полимерная
2) обсадная
Термоусадочная пленка — универсальный упаковочный материал, который формирует прочную,
влагонепроницаемую защитную оболочку. Ее применяют для упаковывания одиночных или разрозненных грузов; в зависимости от характеристик - для продуктов питания, крупногабаритных и тяжелых
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предметов, товаров, имеющих собственную заводскую упаковку и т.п.
Термоусадочная пленка имеет ряд свойств, которые обеспечивают ей такую универсальность
применения:
- изменение размеров под действием нагрева. Материал уменьшается в размерах, плотно облегая груз и фиксируя его;
- отличные оптические свойства: пленка прозрачна, не мутнеет - содержимое хорошо просматривается;
- надежность. Устойчива к физическим и температурным нагрузкам, отличается высокой стойкостью на разрыв, растяжение, к проколам и т.п. Материал не пропускает влагу, не меняет свойств под
действием солнечных лучей.
Толщина. Определяет прочность, стойкость материала к внешним воздействиям. От толщины
зависит его применение. Если она составляет до 50 мкм, материал можно использовать для одиночной
упаковки небольших по весу и размеру грузов. Средняя толщина — от 50 до 100 мкм. Такая упаковка
подходит для разрозненных грузов и предметов среднего размера и веса. Материалы толщиной от 100
до 250 мкм используются для формирования штабелей, стягивания материалов на паллетах, поддонах.
Требуемая толщина пленки зависит не только от способа упаковывания, но и от веса груза:
- до 3 кг — 30 мкм;
- до 5 кг — 40 мкм;
- от 5 до 10 кг — 60 мкм;
- от 10 до 20 кг — 80 мкм;
- от 20 до 30 кг — 120 мкм и т.п.
Полиэтиленовые пакеты и мешки. По совокупности качеств полимерные мешки являются не просто наиболее удобным, но и фактически безальтернативным средством временного хранения промышленных и бытовых отходов. В число таких качеств входят:
- универсальность;
- высокая прочность на разрыв при сохранении достаточной эластичности;
- минимальная стоимость;
- широкий спектр типоразмеров;
- цветовая гамма, удовлетворяющая практическим потребностям;
- экологичность и возможность переработки.
Упаковочные пакеты и мешки универсальны, выпускаются в различных типоразмерах и широко
используются:
- в строительстве, для хранения и транспортировки сыпучих материалов (цемент, гипс, готовые
строительные смеси и т.п.), а также для сбора, складирования и утилизации отходов и мусора;
- в сельском хозяйстве, как средство упаковки готовой продукции, а также для транспортировки и
хранения удобрений, химикатов и др.;
- в торговле и промышленности для фасовки и упаковки сыпучих и твёрдых продуктов;
- в быту, в качестве универсальной упаковки для продуктов и предметов обихода, а также как
удобное одноразовое средство сбора отходов;
- в коммунальных хозяйствах для накапливания и транспортировки мусора.
Трубы полимерные. Область применения полимерных труб крайне широка. Полимерные трубы
применяются для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственного, питьевого холодного и горячего водоснабжения, другие жидкие и газообразные вещества, к которым
полимер, из которого они изготовлены, химически стоек. Полимерные трубы используются для подачи/транспортировки горючих газов, в системах отопления, канализации и сетях водоотведения. В последнее время полимерные трубы все чаще используются для гидротранспорта. Полимерные трубы
могут использоваться как защитные каналы для прокладки электрических кабелей, кабелей связи, волоконно-оптического кабеля и др. Положительные качества, одинаково присущие всем трубам из поwww.naukaip.ru
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лимерных материалов:
- устойчивость против коррозии из-за неспособности вступать в
- электролитические реакции.
- отсутствие отложений на стенках труб.
- небольшие потери напора на трение в трубах из-за малой шероховатости.
- низкая теплопроводность.
- устойчивость к воздействию химических соединений.
- малый вес.
Мы предлагаем выпуск нового вида продукции двухслойной пленки. Данная пленка состоит из
двух слоев произведенных методом соэкструзии, что позволяет увеличить прочность готовой пленки на
15-20% по сравнению с однослойной. Уменьшение толщины при сохранении прочности снижает себестоимость продукции. При изготовлении данного вида пленки возможно включение в слои разнообразных добавок и красителей, благодаря чему каждый из слоев пленки может выполнять свою особую,
специальную функцию. Двухслойная полиэтиленовая пленка находит применение при упаковке грузов,
поскольку способна защитить товар от света и повреждений. При упаковке пиломатериала черно-белая
пленка позволяет предотвратить образование плесени и уменьшить парниковый эффект. Черная сторона, обращенная вовнутрь, обеспечивает абсолютную непрозрачность и защиту от ультрафиолетовых
лучей, поглощает тепло. Белая сторона обеспечивает высокую степень светоотражения, чем препятствует нагреванию упаковки.
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Аннотация:Любая компания, которая существует на рынке, для приема стратегических преимуществ
должна понять инновационную деятельность.
Деятельность инноваций - улучшение производства или технологического процесса, также создания
нового продукта или технологического процесса, понятого в экономическом обороте с использованием
научных исследований, разработок, опытно конструкторских работ либо других научно технических
достижений.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационные
проекты, инновационные решения.
Annotation:Any company that exists in the market must understand the innovation activity for receiving
strategic advantages. The activity of innovation is the improvement of production or technological process, as
well as the creation of a new product or technological process, understood in economic terms using scientific
research, development, experimental design work or other scientific and technical achievements.
Key words: innovation, innovation, innovation process, innovation projects, innovative solutions.

Деятельность инноваций характеризуется ускорением ритмов создания новшеств, что способствует расширению структурных смещений в экономике, увеличении размеров рынка и удовлетворения
существующих потребностей которые возникают, а также к сокращению или исключению рисков для
введения инноваций [2].
Инновации могут быть: относительной, абсолютной и частной. Абсолютные инновации характеризуются отсутствием подобных к данным инновациям. Относительные инновации - инновации, которые были уже применены в других компаниях, но впервые они поняты в данной компании. Частные инновации понимают возобновление элемента продукта (процесса) или его модификация.
Экономическое достоинство инноваций состоит в том, что преимущество введения преодолевает
расходы его создание. Из момента от принятия до распространения новшество приобретают новое качество-становится инновацией. Только тогда различные идеи, изобретение, новые типы услуг, производство получает оценку потребителя, и уже в новом качестве они станут инновациями. Во время этого
процесса изобретение или идея приобретают экономическое содержание, инновации сделаны товарами и вмешиваются как товары на рынке.
Из вышесказанного я сделала вывод, о том, что научно-техническая и инновационная деятельность является одним из необходимых условий развития инновационных процессов на предприятии(организации)[1].
Такая, научно – техническая, деятельность связана с рождением, развитием, распространением
и применением научно-технических знаний.
Инновационный процесс содержит с себе следующие этапы:
• 1 этап. Проведение поисково научно-исследовательских работ;
• 2 этап. Проведение прикладных научно исследовательских работ
www.naukaip.ru
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• 3 этап. Выполнение опытно-конструкторских и проектно-конструкторских работ
• 4 этап. Осуществления процесса коммерциализации нововведения от запуска производства и
выхода на рынок и далее по основным фазам ЖЦ товара
Цель научных разработок - увеличение объема знаний и поиск новых путей применения этих
знаний.
Научные исследования и разработки включают в себя: Фундаментальные исследования, прикладные исследования, создания(разработки).
Фундаментальные исследования - экспериментальные или теоретические исследования,
направленные на получение новых знаний. Его результатом могут быть теории, гипотезы, методы и т.п.
Они могут заканчиваться рекомендациями по достижению прикладных исследований, научных докладов, публикаций.
В отличие от фундаментальных расследований, у прикладных исследований есть решение о
конкретных задачах. Они представляют работы, направленные к приему нового знания, поиску маршрутов использования результатов фундаментальных расследований; новые методы решения некоторых или других проблем.
Разработки - работы, направленные к созданию новых продуктов или механизмов, новых материалов, введения новых процессов, систем и услуг или улучшения, уже существующего, или введенного в действие. Они могут быть связаны с созданием: определенное строительство объекта разработки
или технической системы (работы строительства); идеи и варианты нового объекта, в том числе нетехнического, на уровне рисунка или другой системе знаковых средств (работы проекта); технологические
процессы, то есть способы объеденения других физических, химических, технологических процессов и
с трудовыми в полной систему, которая создает определенный полезный продукт (технологические
работы); для создания опытных моделей (оригинальные модели, которые обладают особенностями
начала созданных новшеств); для достижения тестов на прием другой технической информации и
накопление опыта (это находит отражение в технических документах применения инноваций).
Деятельность инноваций – понятие большей широты. Она включаетнаучно-техническую деятельность, организационную, финансовую и коммерческую, и это - важная составляющая прогресса
инноваций потребителям. Научные исследования и разработки, будучи источником новых идей, осуществляются на разных стадиях инновационного процесса.
В исследованиях инноваций отличают следующие типы деятельности инноваций:
- Инструментальная подготовка и организация производства (приобретение оборудования для
производства и инструмента, изменения в них, также в процедурах, методах и стандартах производства и
контроле качества изготовления нового продукта или применения нового технологического процесса).
- Старт производства и пред производственные разработки, которые включают преобразование
продукта и технологический процесс, переквалификацию персонала для применения новых технологий
и оборудования, также испытательное производство, если предполагается доработка конструкции.
- Маркетинг новых продуктов \ нового производство (типы деятельности связанные с выходом
нового продукта или новой технологии на рынок, e.d. предварительное расследование рынка, адаптация к различным рынкам, рекламной кампании).
- Приобретение несовешествленной технологии части в форме патентов, лицензий, открытия
ноу-хау, коммерческих отметок, строительства, моделей и услуг технологического содержания.
- Приобретение технологии (автомобили и оборудование для технологического содержания, связанного с введением продуктовых или процессных инноваций).
- Разработанный производства (подготовка планов и рисунков, предсказанных для определения
процедур производства, технических характеристик, особенностей развития).
Источниками финансирования науки и инноваций в России являются средства организаций
(компаний), выполняющих научные исследования и разработки или реализующих инновации; Средства
бюджета, даже федеральные (для научных исследований и возбуждений), бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты, полученные для организации прямыми или для контрактных с клиентом;
Средства внебюджетных фондов (фонд стабилизации экономики, фонд регионального развития, средМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

77

ства отрасли и межотраслевого из предубеждений работ научных исследователей и экспертов строительства, Российский фонд технологического развития и др.); Иностранные источники (полученные
средства юридических и физических лиц, находящихся за пределами политических границ государства,
а также международных организаций).
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Аннотация: аудит сегодня является неотъемлемым инструментом контроля. Однако финансовый аспект не является единственным в управлении организацией. Так, например, управление кадрами также
играет существенную роль и подвержено стремительным изменениям законодательных норм.
Ключевые слова: аудит, кадровый аудит
INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZATION AUDIT
Bogunets Ekatrina Alexeevna
Abstract: Audit today is an essential tool for control. However, the financial aspect is not the only one in the
management of the organization. For example, personnel management also plays a significant role and is subject to rapid changes in legislation.
Key words: audit, personnel audit
Халатное отношение высшего руководства к организации системы контроля и планирования в
компании, их желания получить как можно больше доходов без каких либо дополнительных вложений,
приводит к краху и существенному дисбалансу в ведении хозяйственной деятельности. Таким образом,
для снижения процессов децентрализации необходимо привести в соответствие все элементы формирующейся системы управления.
В России система нормативного обеспечения аудиторской деятельности находится на стадии
становления и ограничивается исключительно финансовыми аспектами. В РФ организацию государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ. Положение о Комиссии утверждает Президент РФ, назначающий также ее
председателя. Основной документ, регламентирующий аудиторскую деятельность, - Федеральный зон
«Об аудиторской деятельности» [1].
Для обеспечения единообразия процедур существуют стандарты осуществления аудита, цель
которых заключается в обеспечении минимального объема работ и требований к качеству этих работ,
которые устанавливаются заказчиком. Другими словами, это критерии обеспечения качественных характеристик аудиторской деятельности, выраженные в универсальных нормативных требованиях к качеству и надежности оказанных аудиторских услуг, результат которых будет гарантировать заказчику
безопасность и правомерность его хозяйственной деятельности.
Ключевой структурной единицей названных стандартов выступает постулат - аксиоматические
положения теории аудиторской деятельности, которые помогают определить сущность и содержание
данного процесса. Таким образом, стандарты аудиторской деятельности задают технологию осуществления аудита с конкретными техниками, методами и принципами проведения и регистрации процедур.
Если рассматривать назначение названных категорий, то можно отметить следующее:
 Регламентирование объемов и контрольных сфер (объектов) аудиторской деятельности;
 Развитие техник аудиторской деятельности;
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 Помощь конечным потребителям в интерпретации результатов аудиторской деятельности;
 Увеличение престижа данной профессиональной области;
 Упрощение процедур взаимодействия заказчика и исполнителя;
 Обеспечение взаимосвязи отдельных элементов аудиторского процесса.
Международная Федерация бухгалтеров сформировала и регламентировала перечень основных
норм и нормативов осуществления аудиторской деятельности: 29 основных стандарта и 4 связанных с
ними. Одна следует заметить, что существует ряд дифференциаций в стандартах в различных государствах, которые регламентируют собственные национальные нормы, закрепленные в нормативноправовой базе государства.
Например, в России также существует перечень ключевых отличий, выраженных в нормативном
делопроизводстве специальных ведомств. Так, основной перечень требований составляется на уровне
Министерства финансов РФ при взаимодействии с ЦБ, Федеральной службой России по надзору за
страховой деятельностью. В данном случае следует заметить высокую значимость государственного
участия в формировании и регулировании данной сферы деятельности [4, с. 57].
Формализация разработанных стандартов находится в компетенции Комиссии по аудиторской
деятельности при Президенте РФ, что опять так подтверждает высокий уровень государственного участия. Ключевым вопросом в данном случае выступает отсутствие противоречивости международным
требованиям и учет национальных особенностей формирования рынка (переход к капиталистической
экономике).
Однако помимо государственных структур данный вопрос находится также в компетенции специальных профессиональных аудиторские организации – Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество», Институт профессиональных аудиторов (ИПАР), Союз профессиональных аудиторских организаций (СПАО), Российская коллегия аудиторов (РКА), Национальная федерация консультантов и
аудиторов (НФКА), Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия (ЦАЛАК) Минфина России, Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации и др. [3,
с.25]
Итак, подводя итог всему высказанному возможно сделать вывод о том, что ключевое предназначение аудиторской деятельности выражается в объективности и независимости конечного результата деятельности, направленной на выявление соответствия фактического и заявленного положения
дел по конкретным областям функционирования бизнеса. Именно объективность выступает ключевым
двигателем системы контроля и выступает критерием эффективности и высокой адаптивности бизнеса
к рыночным условиям экономики.
Системный подход подготовил почву для развития качественных аудиторских услуг, то есть
аудиторские структуры начали больше заниматься консультационной деятельностью, чем непосредственно аудитом.
Для качественного и полного понимания внутриорганизационных процессов, следует выявить
ключевые структурные элементы системы, обеспечивающие функционирование бизнес-процессов.
Другими словами, для изучения деятельности фирм наиболее значение имеет анализ организационноуправленческой и экономико-технологической структур фирм на основе соответствующих моделей
(рис. 1).
Если аудитор – это лицо, аттестованное в установленном порядке, то в области консалтинга
Россия делает только первые шаги к сертифицированию консультационной деятельности. Таким образом, относительно персонала компании следует рассматривать консалтинг, а не аудит. Аудит и консультирование – смежные области профессиональной деятельности. То есть занимаясь вопросами
совершенствования исследуемой деятельности, аудиторы выполняют консультативную работу.

www.naukaip.ru

80

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019
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СТРУКТУРА
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устройство)
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труда, порядок и
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труда)

ТЕХНОЛОГИЯ
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(средства и
спосбоы их
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УПРАВЛЕНИЕ
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взаимодействия со
стейкхолдерами)

Рис.1. Система аудита и контроля на предприятии
В качестве актуальных проблем системы контроля сегодня выступают:
 Все проверки независимы друг от друга, а их анализ и результаты в большинстве случаев не
связаны между собой;
 Не разработана правовая база;
 Отсутствие четкой методики проведения аудита в трудовой сфере, а анализ и оценка какого то
одного показателя или явления в отрыве от других дают лишь одностороннее представление об изучаемом объекте.
Аудит персонала позволяет убедиться не только в том, что трудовой потенциал компании активируется на максимум, но также, что условия труда соответствуют требованиям законодательства.
Результаты анализа и прогнозирования используются для выбора варианта развития, так как оно
невозможно в том числе без анализа трудовых показателей, позволяющих более точно оценивать технико-экономический потенциал. Именно поэтому государственным органам с участием социальных
партнеров – профсоюзов и предпринимателей – необходимо разрабатывать и внедрять новые, современные способы управления и контроля за деятельностью организаций, предприятий, фирм в области
труда и трудовых отношений.
Изучение эффективности управления персоналом осуществляется посредством кадрового аудита, одной из главных целей которого становится оценка эффективности и производительности работников, обеспечивающих прибыль организации. Аудит персонала – система аналитической оценки
предприятия и независимой экспертизы кадрового потенциала компании [7].
Кадровый аудит получил широкое распространение в мировой практике, тогда как в России данная процедура представляет собой новое направление. Существование различных концепций аудита
являлось предпосылкой того, что данный термин не получил однозначного трактования.
Например, в некоторых европейских государствах распространено немного другое определение
данного вида аудита – социальный. Согласно экономическим исследованиям Р. Ватье под данной экономической категорией следует понимать следующее: один из инструментов эффективного принятия
решений в различных областях мироэкономического масштаба посредством наблюдений, анализа и
синтеза исходных данных, которые позволяют оптимизировать текущие бизнес-процессы и достигать
стратегических альтернатив.
Эффективное распределение и использование трудового ресурса и человеческого капитала в
организации способствует росту производительности, совокупных объемов производства и реализации
товаров/услуг для конечных потребителей, повышению качества управления и исполнения и т.д. В связи с этим следует разрабатывать стандарты осуществления кадрового аудита, который позволит оцеМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нивать адекватность выбранных методов осуществления кадровой политики и ее документационного
сопровождения (прием, увольнение и т.д.). Рассмотрим какие области возможно выделить в рамках
кадрового аудита (табл. 1) [7].
Таблица 1
Области кадрового аудита
Информационные системы управления персоналом
Нормативно-правовая база
Права человека
Система планирования численности
Спрос и предложение, оценка наличия кадров,
персонала
перемещение и замена персонала
Документационное сопровождение
Рабочие стандарты, описание работ, спецификация
процессов
работ
Компенсация и заработная плата, социальные льготы,
Обязанности работодателя
дополнительные льготы
Укомплектованность персоналом и развитие
Система найма
Источники найма, профориентация
Система отбора и распределения трудовых Методы и инструменты отбора, соблюдение закона и
ресурсов
прав человека
Внутренние передвижения, система управления деловой
Карьерное планирование
карьерой
Обучение и развитие персонала
Цели, методы, курсы и процедуры
Организационный контроль и оценка персонала
Контроль результатов труда
Нормирование труда, методы контроля
Разрешение трудовых споров, законность их
Трудовые отношения
разрешения
Нормы и система коммнцикаций
Система коммуникаций, дисциплина
Функции службы управления персоналом, обратная
Аудит службы управления персоналом
связь
Анализ трудовых показателей персонала заключается в изучении количественных и качественных показателей, характеризующих трудовую деятельность организации в целом, ее структурных подразделений, группы или отдельных работников. Количественные показатели, в большей степени привязаны к промышленно - производственному персоналу, а качественные – к управленческой деятельности.
Помимо количественных показателей при анализе для наиболее объективной оценки ситуации
во внимание принимаются [8]:
 повышение уровня образования, квалификации, культуры труда, способность к обучению (ориентация на овладение новыми знаниями и умение быстро овладевать ими в процессе непосредственной деятельности);
 участие в работе общественных организаций, управлении предприятием;
 интерес к выработке и принятию хозяйственных решений;
 управленческая культура, в том числе культура обсуждения и принятия управленческих решений, культура ведения документации;
 показатели интенсивности и тяжести труда;
 показатели работоспособности персонала;
 удовлетворенность трудом, должностным статусом, показатели отношения к труду;
 состояние социально-психологического климата в коллективе;
 состояние трудовой дисциплины;
 инновационный потенциал, характеризующий способность сотрудников организации принимать
нестандартные, нетрадиционные решения;
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 сверхнормативная активность, означающая ориентацию сотрудников организации на решение
более сложных задач, которые были перед ними поставлены, способность делать всегда больше, чем
было намечено.
Изучение качественных показателей, кроме документального анализа, предполагает анализ аттестационных материалов работников, а также использование конкретных социологических методов,
включая: опросы, беседы, анкетирование, тестирование, интервью. В свою очередь, количественный
анализ производится по нормативам, затратам рабочего времени, путем проведения наблюдений.
Специфика выбора показателей обусловлена различными факторами влияния, среди которых [8]:
 сфера деятельности организации;
 организация производства и труда персонала;
 применяемые технологии производства работ или оказания услуг;
 состав потребителей продукции (или услуг), в том числе постоянных клиентов.
В зависимости от целей, объема и времени проведения аудита определяется перечень трудовых
показателей, по которым осуществляется оценка, причем для разных подразделений и групп работников набор этих показателей может быть различным.
Таким образом, существует множество существенных показателей, которые необходимо контролировать и учитывать при оценке деятельности организации, но которые остаются по прежнему вне
зоны контроля государства. Государственный контроль ограничивается финансовыми и документационными проверками, что позволяет оценивать правильность осуществления документооборота, но не
позволяет увидеть всей картины в целом. Также следует заметить, что сам аудит носит внешний и
внутренний характер, поэтому разработка стандартов кадрового аудита сегодня относится к самостоятельному выбору руководства организаций.
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Аннотация: в статье рассматривается экономическая сущность и методы исследования в учете и контроле целевого финансирования некоммерческой организации. Раскрыта методика учета целевого финансирования на счетах бухгалтерского учета. Указаны особенности учета целевого финансирования в
деятельности религиозных некоммерческих организаций.
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ECONOMIC ESSENCE AND METHODS OF ACCOUNTING FOR TARGETED FUNDING OF RELIGIOUS
NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Sorokina Elena Stepanovna,
Murasov Suleyman Dilyaverovich
Abstract: the article deals with the economic essence and methods of research in the accounting and control
of target financing of a non-profit organization. The technique of accounting of target financing on accounts of
accounting is opened. The features of the account of target financing in activity of religious non-profit organizations are specified.
Keywords: target financing, non-profit organization, religious non-profit organizations, research methods, accounting, control.
Постановка проблемы. Практически любая некоммерческая организация за все время своего
существования хотя бы однажды выступала в качестве получателя целевого финансирования. Это
объясняется тем, что для одних организаций не всегда имеет смысл вести предпринимательскую деятельность, для других – имеет смысл использовать целевые финансовые средства для обеспечения
своей деятельности, исходя из цели создания некоммерческой организации.
Целевое финансирование оказывает непосредственное воздействие на эффективность, качество работы и результаты всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Экономикоправовое обеспечение целевого финансирования в Российской Федерации является актуальным на
современном этапе [1, с.145].
Неотъемлемым условием осуществления хозяйственной деятельности каждой организации явwww.naukaip.ru
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ляется ее финансовое обеспечение. Коммерческие организации – это юридические лица, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли. Однако юридические лица могут создаваться и для других целей. Организации, для которых извлечение прибыли не является приоритетом, признаются некоммерческими. Характерной особенностью некоммерческих организаций является отсутствие уставного капитала и наличие целевого финансирования в качестве главного источника формирования имущества.
Некоммерческие религиозные организации создаются с целью распространения религиозных
знаний, и ввиду отсутствия производственных мощностей и других источников получения прибыли, вынуждены полагаться на средства целевого финансирования от государственного сектора, от благотворительных фондов, и других юридических и физических лиц. Средства целевого финансирования расходуются в строгом соответствии с утвержденными сметами и назначением.
Анализ публикаций по теме. Вопросы организации и методики учета целевого финансирования
находили отражение в научных публикациях последних лет российских экономистов Васильчук О.И. [1],
Алексеевой Г.И., Богомолец С.Р., Сафроновой И.В. [2], Любушина Н.П. [3], Фроловой А. В. [4], Скляренко В.К., Прудникова В.М., [5], Н.А. Сафронова [6], Ионовой А.Ф., Селезневой Н.Н. [7], Федоровой И.А.
[8], Пономаревой Л.Н. [9].
Анализируя научный вклад ученых, следует отметить, что научно – методическая база бухгалтерского учета целевого финансирования не в полной мере удовлетворяет потребности учета некоммерческих организаций, которые не относятся к бюджетным организациям, так как в вопросах учета
целевого финансирования исследователи затрагивали деятельность только некоммерческих бюджетных организаций. Поэтому в данной работе сделан акцент на исследование методики учета целевого
финансирования религиозных некоммерческих организаций.
Цель статьи. Изучение экономической сущности и методики учета целевого финансирования в
некоммерческих религиозных организациях.
Результаты. Экономическая природа и роль целевого финансирования в непроизводственной
сфере всегда являлись предметом дискуссий среди ученых и специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. Множество научных работ посвящено толкованию данной категории, однако единство взглядов по вопросу определения экономической сущности целевого финансирования среди бухгалтеров и экономистов до сих пор не достигнуто [4].
Понятие «целевое финансирование» распространяется на достаточно широкий спектр хозяйственных операций. В бухгалтерском учете нет конкретного определения целевого финансирования. В
Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета указано лишь то, что информация о
движении средств, поступивших от других организаций и лиц, а также бюджетных средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, обобщается на счете 86 «Целевое финансирование». В свою очередь, в налоговом учете определены две группы целевых средств - целевые поступления и целевое финансирование. Различие этих понятий заключается в природе возникновения и целях дальнейшего использования средств [6, с.52].
Целевое финансирование - это поступления, полученные налогоплательщиком из бюджета, а
также от других организаций (юридических лиц) и физических лиц, предоставленные для финансирования
определенных целевых программ (работ) [5, c.67]. Источниками целевого финансирования являются:
- ассигнования из бюджета;
- взносы физических лиц;
- средства, поступающие от других организаций;
- средства фондов специального назначения и др.
Одним из основных методов исследования целевого финансирования организации является документация. Документация – отражение хозяйственных операций на бланках документов или технических носителях. Роль документации в системе бухгалтерского учета неоценима, так как основной задачей бухгалтерского учета является формирование и документальное отражение полной и достоверной
информации о деятельности организации [1, с.65].
Все операции поступления и выбытия денежных средств отражаются в первичной документации,
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регистрах бухгалтерского учета – приходных и расходных кассовых ордерах, выписках банка, журналах
регистрации, оборотно-сальдовых ведомостях и т.д.
Для получения средств целевого финансирования, необходимо наличие соответствующего договора пожертвования. Договор пожертвования – это договор, заключенный между благотворителем и
благополучателем, о том, что благотворитель обязуется передать денежные средства для целевого
использования благополучателем, а благополучатель обязуется принять пожертвование и распорядиться ими исключительно с целями, условиями и в порядке, закрепленными договором.
Для расходования добровольного целевого финансирования составляется смета расходов на
прописанный в договоре период времени.
Такая смета должна быть согласована с жертвователем и утверждена председателем религиозной организации. Также в ней должны быть постатейно указаны конкретные затраты на проводимое
мероприятие. Такая смета является основанием для начисления целевого финансирования. Только
после ее надлежащего оформления могут производиться дальнейшие действия по проведению программ и расчетов.
Целевые средства некоммерческих религиозных организаций расходуются на продвижение и популяризацию в обществе религиозных ценностей, строительство и ремонт зданий и сооружений, имеющих религиозный статус, на проведение мероприятий просветительского и прочего характера.
Отражение целевого финансирования в системе счетов осуществляется при помощи двойной
записи, сущность которой заключается во взаимосвязанном отражении различных явлений, вызываемых операциями поступления и выбытия денежных средств [2, с.17].
Двойная запись используется при изучении методики составления и характеристики производственных ситуаций, учета поступления и выбытия денежных средств с помощью бухгалтерских проводок.
В некоммерческих религиозных организациях применяются два способа принятия к бухгалтерскому учету целевых средств:
- по мере фактического получения средств;
- по мере принятия решения о предоставлении средств.
При первом способе организация сразу получает денежные средства, запасы, основные средства и прочее имущество, показывая его по дебету счетов 50, 51, 10, 01 и кредитует счет 86 «Целевое
финансирование».
Подтверждением этой операции являются договоры пожертвования, утвержденная проектносметная документация и др.
При втором способе организация принимает денежные средства или имущество к бухгалтерскому учету, если соблюдаются следующие условия:
 имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены;
 имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
Подтверждением второго условия являются акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие документы.
При втором способе предоставляемые средства отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» и задолженности
по этим средствам по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
После того, как средства или имущество получены, в учете задолженность уменьшают и увеличивают счета учета денежных средств, основных средств, нематериальных активов и т. д.
Списание средств со счета учета целевого финансирования отражается как увеличение финансовых результатов организации.
Суммы средств, признанные в бухгалтерском учете организации в качестве доходов на счете учета
финансовых результатов, отражаются в составе прочих доходов как активы, полученные безвозмездно.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов сумма средств, направленная коммерческой организацией на финансирование расходов, отражается на субсчете 98–2 «Безвозмездные
поступления» счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование».
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Контроль над всей совокупностью объектов в бухгалтерском учете производится путем сопоставления активов с источниками их образования. Такое сопоставление находит отображение в бухгалтерском балансе [3, с.123].
Результаты хозяйственной деятельности содержатся в отчетности организации. Бухгалтерская
отчетность – единая система информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта за
определенный период времени [3, с.165]. Баланс некоммерческой религиозной организации содержит
вместо уставного капитала средства целевого финансирования, за счет которых покупаются основные
средства, запасы, выплачивается заработная плата сотрудникам и делаются прочие расходы по основной деятельности организации.
Выводы. Таким образом, существует множество точек зрения на экономическую природу и сущность целевого финансирования. Однако все они сводятся к определению целевого финансирования
как совокупности полученных средств, использование которых возможно в соответствии с теми задачами, которые определяет выделивший их субъект. Многие авторы в своих работах затрагивают проблемы, касающиеся бухгалтерского и налогового учета целевого финансирования. Бухгалтерский учет
целевого финансирования должен обеспечивать выполнение ряда задач: правильное оформление документов и своевременное отражение в учете средств целевого финансирования, контроль за использованием целевого финансирования в рамках определенных целевых программ.
В заключение следует отметить, основными методами исследования учета и анализа целевого
финансирования являются документация, двойная запись, бухгалтерский баланс и отчетность, которые, в
свою очередь, составляют систему взаимосвязанных элементов метода бухгалтерского учета.
Суммы целевого финансирования подлежат полному отражению в бухгалтерском учете и за их
использованием ведется четкий контроль со стороны руководящих органов некоммерческой религиозной организации. При этом, религиозной некоммерческой организации нужно постоянно следить за
уровнем поступления целевого финансирования, чтобы вовремя оплачивать все свои расходы.
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Аннотация: На сегодняшний день несмотря на принятие новой методики расчета реальных располагаемых
денежных доходов негативный тренд данного показателя сохраняется. Такая ситуация объясняется в основном низкими темпами роста ВВП. В целях поддержания достойного уровня жизни люди начинают активно использовать кредитные ресурсы, из-за высокой стоимости которых попадают в так называемую
«кредитную ловушку», что ведет к ускорению снижения их покупательной способности. Текущее поддержание совокупного спроса на прежнем уровне за счет заемных средств в дальнейшем может привести к его существенному сокращению. В статье анализируется влияние закредитованности населения на возрастание риска спонтанного сужения внутреннего спроса, делаются соответствующие выводы и приводятся необходимые рекомендации.
Ключевые слова: закредитованность населения, ВВП, реальные располагаемые денежные доходы населения, покупательная способность, совокупный спрос, финансово-кредитная система.
THE DEBT LOAD OF THE POPULATION AS A FACTOR OF INCREASING RISK OF SPONTANEOUS
CONTRACTION IN DOMESTIC DEMAND
Lekomtseva Anastasia Dmitrievna,
Shadrina Natalia Andreevna
.
Abstract: Today, despite the adoption of a new method of calculating real disposable money incomes, the
negative trend of this indicator persists. This situation is mainly due to low GDP growth. In order to maintain a
decent standard of living, people are beginning to actively use credit resources, because of the high cost of
which they fall into the so-called “credit trap”, which leads to an acceleration of the decline in their purchasing
power. The current maintenance of aggregate demand at the same level due to borrowed funds in the future
may lead to its significant reduction. The article analyzes the effect of the backwardness of the population on
the increased risk of spontaneous contraction of domestic demand, draws appropriate conclusions and provides the necessary recommendations.
Key words: population debt, gross domestic product, real disposable monetary incomes of the population,
purchasing power, aggregate demand, financial and credit system.
На сегодняшний день экономика России демонстрирует замедление темпов роста ВВП, в связи с
чем данная проблема требует особого внимания. Актуальность представленного исследования в том,
что рассматриваются последние события в сфере действия регулятора по обеспечению стабильности
финансовой системы страны и достижению заявленных целей проводимой денежно-кредитной политики, а также в поле развернувшейся дискуссии между ЦБ РФ и министерством экономического развития
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РФ в сфере взвешенной оценки уровня закредитованности населения страны на текущий момент. В
июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме глава Министерства экономического развития Максим Орешкин подчеркнул риски наступления рецессии экономики страны на фоне значительного превышения (30%) роста потребительского кредитования над темпами роста доходов населения. С
противоположным мнением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая убеждена в том, что
риск нарушения финансовой стабильности отсутствует, так как анализ соотношения долга домохозяйств и ВВП в зарубежных странах заслуживает большего внимания, где на сегодняшний день аналогичные показатели выше, чем в России [4].
Позитивная динамика экономического роста неизбежно приводит к расширению производства
совокупного продукта, который в свою очередь должен обслуживаться соответствующим количеством
денежной массы. Для обеспечения оптимальных пропорций в экономике рост денежной массы должен
быть сопоставим с ростом ВВП. Однако ее преобладание над общим объемом выпуска продукции
неизбежно ведет к росту инфляции. В связи с несущественными изменениями годовых объемов совокупного производства (в пределах 2,3% за последние 5 лет) [3], не создаётся условий для роста реальных располагаемых доходов населения, что усиливает проблему закредитованности, и, как следствие,
может спровоцировать рецессию экономики в ближайшие годы [1].
Начиная с 2014 года наблюдается непрерывное падение реальных располагаемых денежных
доходов населения (рис. 1). В 2016 году отмечено максимальное снижение за 2012-2018 годы, составившее 4,5%, затем ситуация несколько улучшилась, однако общий негативный тренд сохранился. Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ реальные располагаемые денежные доходы увеличатся в 2019 году на 1%. Однако в соответствии с новой утверждённой с 01.01.2019 г. методикой расчета данного показателя их падение в первом квартале 2019 г. составило 2,3%, и по оценкам
Счетной Палаты РФ дальнейший рост доходов маловероятен [4].
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Рис.1. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения, % [3]
В ситуации ухудшения материального положения населения изменяется и их поведенческие
настроения в сфере кредитования, ввиду чего увеличивается текущая востребованность потребительского кредита. По оценке ООО «ХКФ Банк», в 2016-2017гг. доминировали следующие цели заимствования: ремонт, приобретение машин, недвижимости и совершение таких крупных покупок, как бытовая
техника, дорогая одежда, мебель (рис.2). В динамике наблюдается рост кредитов, направленных на
обеспечение комфортных условий проживания и поддержание достойного уровня жизни. Наряду с этим
снижается доля займов на товары таких категорий, как автомобили, мобильные телефоны, фотоаппараты, которые не относятся к предметам первой необходимости. К тому же 45% семей, имеющих совокупный доход менее 30 тыс. руб., берут займы на повседневные потребительские траты, и только 25%
семей с доходом в размере 70 тыс. руб. оформляют кредиты в целях покупки бытовой техники и мебели [3]. При этом доля граждан, получающих доход в размере менее 30 тыс. руб. занимает 60,7% в обМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей структуре среднедушевых доходов населения, а свыше 70 тыс. руб. – только 8,3% (рис. 3).
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Рис.3. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2018 году, %
[3]
Снижение потребительских кредитов на крупные покупки обусловлено пессимистической оценкой
заемщиками способностей к их приобретению (рис.4). Отношение населения к осуществлению крупных
покупок ухудшилось за период 2012 - нач. 2019 гг. за счет сокращения доли тех, кто ранее считал текущий момент «очень благоприятным» с 1,4% до 0,4% и «скорее благоприятным, чем неблагоприятным» с 14% до 9,2% для их совершения. Такая тенденция подтверждает постоянно снижающийся уровень жизни населения, который является одной из главных причин роста закредитованности.
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Рис.4. Оценка благоприятности условий для крупных покупок [3]
Одной из главных особенностей кредитных отношений на сегодняшний момент является высокий
уровень обслуживания основного долга. В связи с высокой стоимостью кредитов люди попадают в так
называемую «кредитную ловушку», когда начинают активно использовать схемы рефинансирования в
целях погашения прежних займов [1]. В итоге значительная часть их доходов идет на обслуживание
долговых обязательств, и, как следствие, уменьшение величины располагаемых средств ведет к постоянно сокращающейся величине покупательной способности. Текущее поддержание совокупного
спроса на прежнем уровне за счет активного использования кредитных ресурсов в дальнейшем может
привести к его спонтанному сокращению.
Для поддержания уровня ВВП и во избежание стагнации экономики сужение внутреннего спроса
можно компенсировать соответствующим уровнем продаж отечественной продукции на зарубежном
рынке. Однако на сегодняшний день на международной арене РФ конкурентоспособна главным образом в сырьевом сегменте, в то время как на рынке конечных продуктов значительно отстает от экономически развитых стран. В абсолютном выражении за период с 2010 по 2018 гг. объемы экспорта России демонстрировали незначительные изменения в сторону увеличения. При этом большую долю в
структуре экспорта занимает сырьевая продукция: минеральные продукты – 64,9%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 3,1%; химическая промышленность – 6,1%. В то время как объемы продаж конечного продукта на зарубежном рынке составляют менее 20% (рис. 5).
В силу совершенно незначительного внутреннего спроса физических лиц на товары сырьевой
группы и его неэластичности он практически остается неизменным, и поэтому для его компенсации нет
смысла расширять предложение сырья на внешнем рынке. А сужение спроса на конечный продукт
нельзя покрыть за счет реализации готовой продукции на зарубежных рынках ввиду ее низкой конкурентоспособности.
Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис.5. Товарная структура экспорта, млрд. долл. США [3]
Устранение последствий ввиду цикличности их возникновения не исключает их повторения на
все время существования самой угрозы. Ввиду чего решение проблемы сужения внутреннего спроса
невозможно без принятия мер по снижению закредитованности населения. По мнению авторов, основной задачей для сокращения уровня закредитованности является повышение реальных располагаемых денежных доходов граждан страны, которое невозможно обеспечить без расширения производства совокупного продукта. Однако по оценкам ЦБ РФ увеличение ВВП в 1 квартале 2019 года на 0,5%
обусловлено лишь ростом необеспеченного потребительского кредитования, который составил на
01.05.2019 года 25,3% [4]. В особенности отмечается, что при отсутствии данной поддержки прирост
ВВП вообще был бы нулевым. Таким образом, это еще раз подчеркивает значимость проблемы закредитованности населения, без решения которой велика угроза наступления рецессии экономики. По
мнению авторов, для роста ВВП следует принять следующие меры: создать условия для дополнительного привлечения иностранных инвестиций; обеспечить прозрачность денежно-кредитной политики;
уменьшить бюрократические препоны; совершенствовать механизм эффективного противодействия
коррупции.
В этом плане видится совершенно естественным применение регулятором механизма ужесточения условий кредитования уже в ближайшее время. Центральный Банк РФ принял некоторые шаги в
данном направлении. Так, с 1 октября 2019 года коммерческие банки при выдаче необеспеченных кредитов должны будут учитывать долговую нагрузку заемщика, по которым ЦБ введет специальные
надбавки за риск в размере от 30% до 220% [5]. Регулятор идет в правильном направлении и, по мнению авторов, применение ограничительных меры необходимо продолжить.
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение внутреннего контроля в коммерческих и некоммерческих организациях. Раскрыты основные этапы и последовательность внедрения внутреннего контроля.
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внутреннего контроля.
IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL IN COMMERCIAL AND NONCOMMERCIAL
ORGANIZATIONS
Burdyug Natalya Vladimirovna,
Murasov Suleyman Delyaverovich
Abstract: the article deals with the introduction of internal control in commercial and non-profit organizations.
The main stages and sequence of implementation of internal control are revealed.
Key words: internal control, internal control system, stages of implementation of internal control system.
Постановка проблемы. В современных условиях постоянно растущей конкуренции значительно
проявляются проблемы увеличения эффективности контроля предприятий. Основным подтверждением данного факта является вступающий в силу с 1 января 2013 г. Федеральный закон от 06.12.11 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья 19 закона прямо указывает, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [3].
В соответствии с глоссарием терминов стандартов аудиторской деятельности внутренний контроль представляет собой «процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций, а также соответствия деятельности действующим нормативным правовым актам» [1]. В Международных стандартах аудита – МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль» – термин «внутренний контроль» включает совокупность организационных
мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также
своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности [4].
Внутренний контроль коммерческих организаций основывается на решении задач связанных с:
соответствием деятельности организации принятому курсу действий и стратегии; устойчивостью оргаМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации с финансово-экономической, рыночной и правовой точек зрения; упорядоченностью и эффективностью текущей финансово-хозяйственной деятельности; ростом производительности труда, снижение издержек.
Особенность деятельности некоммерческих организаций состоит в том, что должно быть полное
соответствие уставу, а при наличии коммерческой деятельности в соответствующей организации, доходы и расходы следует отражать в бухгалтерском учете раздельно[1].
Анализ публикаций по теме. Вопросы формирования внутреннего контроля, ее целей, задач,
функций, механизмов рассматривались в работах ведущих отечественных экономистов и аудиторов:
Белова Н. Г., Беловой Н. Г., Бурцева В. В., Карзаевой Н. Н., Колесниковой Е., Кундиус В., Мельника М.
В., Парамоновой Л., Пугачева В. В.
Проведенный анализ экономической литературы свидетельствует о полном раскрытии этапов
внедрения внутреннего контроля в коммерческих и некоммерческих организациях.
Цель статьи раскрытие основных этапов внедрения внутреннего контроля в коммерческих и некоммерческих организациях.
Результаты. Внутренний контроль — это совокупность процедур, используемых заинтересованными в успешной работе менеджерами организации для упорядоченного ведения финансовохозяйственной деятельности. В общем случае основные направления работы данного контроля можно
классифицировать следующим образом:
– контроль над обеспечением сохранности активов организации;
– контроль соблюдения законодательства;
– контроль своевременной подготовкой финансовой отчетности;
– контроль соответствия операций, выполняемых работниками организации, должностным инструкциям [2].
Процесс создания внутреннего контроля можно подразделить на следующие основные этапы:
1. Критический анализ и сопоставление намеченных ранее программных целей функционирования организации с фактически достигнутыми результатами.
2. Разработка и документальное закрепление новой, соответствующей изменившимся условиям
хозяйствования, программы развития организации, а также комплекса плановых мероприятий, способного обеспечить ее выполнение.
3. Анализ эффективности существующей структуры управления организацией и ее корректировка. На этом этапе разрабатывается Положение об организационной структуре, где описываются все
подразделения, обеспечивающие управление организацией с указанием административной подчиненности каждого из них, основных направлений деятельности, а также выполняемых функций. Устанавливаются регламент взаимоотношений управленческих структур, их права и ответственность, показывается распределение между ними штатных и финансовых ресурсов, функций управления. Без такого
документа невозможно обеспечить четкое функционирование всех звеньев системы внутреннего контроля организации[5,C.58].
4. Разработка формальных типовых процедур (типовых методик) контроля конкретных финансовых и хозяйственных операций, активов и обязательств организации позволяет регламентировать ее
взаимоотношения со специалистами структурных подразделений по поводу проведения контрольных
мероприятий. С учетом предложений руководства и в соответствии со стратегическими целями организации, руководителем системы внутреннего контроля осуществляется перспективное (3-5 лет) и годовое планирование деятельности. В ходе планирования контрольных мероприятий разработчики должны отталкиваться от реалистичности их исполнения, предусмотреть дополнительное время для осуществления внеплановых заданий руководства, время на обучение сотрудников службы внутреннего
контроля [6].
5. Определение и отражение в программных документах возможных путей совершенствовании
системы внутреннего контроля с учетом дальнейшего развития организации. В отчете по результатам
предыдущего этапа должны содержаться конструктивные предложения (при их наличии) по совершенствованию СВК, системы управления рисками и корпоративного управления. Данные рекомендации
www.naukaip.ru

94

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

являются обязательными к исполнению, после их согласования с руководителем компании. Руководитель службы ВК оценивает и постоянно контролирует полноту, своевременность и эффективность исполнения мероприятий по итогам каждого этапа [5, C.59].
6. Организация внутреннего контроля, а также разработка и утверждение положения о нем [6].
Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность на основании смет или бюджетов. В
бюджете некоммерческой организации есть доходная и расходная части. Такой бюджет раскрывает
информацию о том, откуда должны поступить средства, на заявленную в уставе деятельность, на какие
цели предполагается израсходовать эти средства, и как фактически они были израсходованы.
При этом важно, прежде всего, контролировать составление бюджета (сметы) доходов и расходов, с точки зрения достоверности и реальности, отраженных в нем цифр. В уставной деятельности
некоммерческой организации выделяют две составляющие: получение и расходование средств. Контроль поступления целевых средств заключается в подтверждении того, что средства поступили в рамках уставной непредпринимательской деятельности (проводится получение и проверка информации из
устава, договоров, платежных поручений, из приходных и расходных кассовых ордеров и др. документов), а также в проверке прочих доходов некоммерческой организации[6].
Выводы. Рассмотренные в статье этапы внедрения внутреннего контроля позволят руководителю иметь четкое представление о последовательности действий направленных на внедрение СВК.
Организация внутреннего контроля включает в себя шесть этапов и требует значительных усилий руководства в силу того, что работа по внедрению подобной системы трудоемка, но, вместе с тем,
и действенна. Кроме того, для более продуктивной деятельности предприятия необходима параллельная работа службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита, так как эти подразделения выполняют основную цель по повышению эффективности предприятия различными методами.
В целом, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль над целевым использованием
полученных и правильно израсходованных средств является наиболее значимым для некоммерческой
организации. Проводимые в некоммерческой организации мероприятия по организации и проведению
внутреннего контроля должны давать уверенность в том, что цели контроля, заключающиеся в обеспечении полноты, законности, целесообразности и др. операций будут достигнуты, и что система бухгалтерского учета и отчетности будет достаточно достоверно отражать финансово – хозяйственную деятельность некоммерческой организации.
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Abstract:The paper considers the socio-economic polarization in Russia and the causes of its occurrence.
Proposals to overcome the socio-economic polarization of Russian society are highlighted.
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Феномену социальной поляризации посвятили работы множество зарубежных исследователей. В
большинстве из них рассматривается поляризация в рамках крупных мегаполисов (таких как Лондон,
Париж, Нью-Йорк, Берлин, Токио и Сидней), так как в мегаполисах образовалось так называемое постиндустриальное общество. В России вопрос социально-экономической поляризации современного общества слабо изучен, что позволило выделить данную проблему как актуальную.
Для начала рассмотрим понятие полярности. Согласно толковому словарю Ушакова, «полярность – полная противоположность (взаимодействующих сил, взглядов, мнений)» [1]. Исходя из данного толкования, можно сделать вывод, что социальная поляризация представляет собой усиление противоположности (различия) в положении общественных групп, часто доходящее до их острого противостояния друг другу. Возникает социальная поляризация как форма проявления внутриклассовых,
межслоевых социальных различий, работников неквалифицированного и высококвалифицированного,
умственного и физического труда, у руководителей и подчиненных, также в настоящее время углубляется поляризация общества в связи с его делением на богатых и бедных. Таким образом, получается,
что, возможно, проблема в психологии общества, а не в государственном управлении. Но все сложнее,
чем кажется, на самом деле регулирование государством социально-экономической политики играет
решающую роль.
Для подтверждения высказанного утверждения важно привести доказательства. Рассмотрим
причины социально-экономической поляризации в России:
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1) Разнообразие и разнородность народов, проживающих на территории Российской Федерации,
стимулирующие и усиливающие социальное неравенство и стратификацию.
2) Переход от командно-административного типа экономики к рыночному послужил стимулом к
усилению поляризации в частности из-за наличия разнородного российского экономического пространства и дисбаланса цен, в связи с их либерализацией.
3) Существовавшее в советский период и усугубившееся в истории современной России неравенство социально-экономического развития субъектов федерации и территорий.
4) Экономические кризисы 1998, 2009 годов, а также экономическая рецессия отечественной
экономики в последние 5-8 лет, выступающая причиной снижения прямых инвестиций в страну, большими темпами инфляции, снижением курса национальной валюты.
Рассмотрев причины, становится понятно, что на самом деле ядро проблемы – это социальноэкономическая политика государства, которая в свою очередь влияет на психологию людей. В настоящее время перед нашим государством лежит важнейшая задача – преодоление социальноэкономической полярности, ведь для такой многонациональной страны как Россия очень важно сохранить единство среди своих граждан.
Для того чтобы понять как реализовать данную задачу, рассмотрим пути преодоления социально-экономической поляризации для российского общества:
1) Выделение прогрессивной шкалы налогообложения и введение ее в действие на всех уровнях
производства.
2) Изменение структуры государственных расходов.
3) Формирование рыночной инфраструктуры.
4) Повышение уровня конкурентоспособности современных предприятий: совершенствование
экономических отраслей, в частности наиболее приоритетных для государства.
5) Формирование условий для улучшения инвестиционной привлекательности регионов; протекция отечественного производителя; создание механизмов перехода финансовых средств в производственную сферу[2].
К сожалению, социально-экономическая поляризация в России имеет ряд специфических особенностей:
1) Резкое имущественное и социальное расслоение населения России;
2) Разделение общества на правящий слой и остальные социальные слои;
3) Идейно-политический раскол в обществе;
4) Обострение межэтнических противоречий и конфликтов[3].
К сожалению, эти особенности не имеют аналогов в мировом опыте, поэтому изучение данной
проблемы требует дальнейшего научного изучения. Но нужно торопиться, ведь поляризация угрожает
стабильности и развитию социума, требуется активация социальных и экономических функций государства. Именно поэтому перед будущими государственными служащими стоят сложные задачи –
развитие экономической сферы и снижение уровня расслоения общества, которые в итоге приведут к
победе над социально-экономической поляризацией.
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Аннотация: В статье анализируется понятие «безработица» и причины её возникновения.
Рассмотрена численность рабочей силы и уровень безработицы в России в современных условиях,
также динамика уровня безработицы в России по годам.
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THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Magomedova Raziyat Shamkhalovna,
Kal’naya Anastasia Yurievna
Abstract: The article analyzes the concept of "unemployment" and the causes of its occurrence. The number
of the labor force and the unemployment rate in Russia in modern conditions, as well as the dynamics of the
unemployment rate in Russia over the years.
Key words: unemployment; employment; Russian Federation; able-bodied population; labor market.
В Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия наблюдаются стабильно высокие показатели занятости. Однако, так было не всегда. В 90-е годы наблюдался максимальный уровень
безработицы, причиной этому служил развал Советского Союза. Так в период с 1992 по 1998 гг. доля
безработных граждан возросла с 3.9% до 8.9%. Перестройка и закрытие многих государственных учреждений и заводов выступили основной причиной.
Одним из самых кризисных для России стал 1999 год. В этот период процент безработных среди
женщин достиг 46.1 % и 53.9% для мужчин. Большой государственный долг РФ и довольно низкая стоимость сырья, импортируемого за рубеж, послужили основными катализаторами сложившейся ситуации.
В истории современной России кризисный 2009 год можно считать пиком борьбы с безработицей
в России. В этот период правительством были приняты следующие меры: организовывались общественные работы для нетрудоустроенных граждан, а службы занятости начали выдавать кредиты для
открытия предпринимательского дела. Также в 2009 году была внедрена организация курсов по переквалификации работников.
В России экономически активном населения могут считаться люди от 15 до 72 лет. По данным росстата, из 147 миллионов наших соотечественников неработающих чуть больше 3,5 млн кажется что цифра.
Безработный - это статус, который ещё нужно получить. По трудовому праву безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Тем резидентам РФ, которые встали на учёт в службе занятости, выплачиваются пособия по
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безработице. Выплата пособий по безработице регулируется законом «О занятости населения в РФ»
(ред. от 01.05.2017 г.).
В 2019 году размер пособия по безработице рассчитывается исходя из прошлой заработной
платы. Максимальный размер пособия –8000 рублей.
Динамика безработицы в России за период с 1992 по 2018 гг. представлена на .рисунке 1.

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в России по годам, %
В 2014-2016 году Россия столкнулась с новыми экономическими трудностями, но при этом безработица не росла. Сравнивая данный кризис с кризисом 2009 года, можно выделить три существенных отличия:
1) В 2009 году не было девальвации рубля, а в период с 2014 по 2016 мы, напротив, наблюдали
сильное падение Российской валюты.
2) В 2009 году политика импортозамещения еще не проводилась, сейчас же мы наблюдаем
жесткий протекционизм, широкомасштабные меры по поддержке внутреннего производства, очистки
рынка от иностранных конкурентов и замене зарубежных изделий на отечественные.
3) Третье отличие состоит в том, что в кризисе 2014-2016 годов сложности происходили локально, мирового финансового кризиса на этот раз не было.
На сегодняшний день мы наблюдаем достаточно низкий уровень безработицы в России, который составляет менее 5 %. Специалисты выделяют несколько причин безработицы в России:
- технологический прогресс служит первостепенной причиной. На сегодняшний день многие процессы на предприятиях и заводах выполняет современное оборудование. Если сравнить технологический уровень сегодня и 20–30 лет назад, то можно сделать вывод, что применение новых технологий
значительно сокращает потребность в рабочей силе;
- экономический фактор. В период экономического кризиса рабочая сила подпадает под сокращение, причиной которому служит нежелание или невозможность оплаты их труда со стороны руководства, поэтому происходят массовые увольнения трудовых ресурсов;
- снижение численности трудоспособного населения;
- низкая оплата труда [4].
Согласно статистическим данным, в апреле 2019 года численность трудоспособного населения
Российской Федерации составила 76 000 000 человек, 72 300 000 из которых экономически занятые, то
есть официально трудоустроены. Остальная часть населения являются безработными
Северо-Кавказский, Сибирский и Южный федеральные округа относятся к числу регионов с самым высоким уровнем безработицы. (11,0%, 6,8% и 5,9% соответственно) (рисунок 2).
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Рис. 2. Уровень безработицы в России по округам в 2019 году
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема безработицы в России сегодня не
стоит остро. В крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге уровень безработицы является одним из
самых низких [5].
В других городах и регионах РФ ситуация сложилась иначе. Самый низкий уровень занятости
наблюдается в Северо-Кавказском Федеральном округе. Наилучшие показатели относительно трудоустройства в центральном Федеральном округе.
На сегодняшний день, несмотря на снижение уровня безработицы, предпринимается большое
количество мер государственного регулирования , направленных на увеличение числа трудоустроенных граждан. Регулирование безработицы в России осуществляется сразу по нескольким направлениям, одним из основных мер воздействия выступает повышения качества и увеличения объема оказываемых населению страны государственных услуг в области содействия занятости.
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