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Менеджмент предприятий отрасли ТЭК представляет собой процесс реализации множества раз-

личных организационно-технических и управленческих мероприятий, целью которых является увеличе-
ние показателей эффективности применения энергетических ресурсов для достижения поставленных 
экономических задач тех или иных субъектов хозяйствования. В этом контексте существенную роль игра-
ет анализ энергетического потребления, который осуществляется в рамках соответствующего менедж-
мента – энергетического (энергоменеджмент). Последний включает в себя большое количество аспектов 
и процессов, однако ряд исследователей предпочитает определять энергетический менеджмент через 
его имеющиеся функции, к которым можно отнести следующие примеры: 1) осуществление коммуника-
ции с потребителями, производителями энергии и с предприятиями энергосберегающего сектора; 2) по-
лучение, обработка, хранение и передача данных, связанных с одним или несколькими этапами реали-
зации хозяйственно-экономической деятельности компаний ТЭК; 3) разработка программ, планов, страте-
гий по энергосбережению и энергоэффективности; 4) управление проектами, созданными в целях реали-
зации процессов энергосбережения и энергоэффективности; 5) кадровый менеджмент, заключающийся в 
комплексной организационной работе с персоналом, занимающимся вопросами использования топливно-
энергетических ресурсов. Как правило, выполнение вышеперечисленных функций обеспечивается с по-
мощью составления энергобаланса и проведения энергоаудита. Помимо этого, большое значение имеют 
энергетическое планирование и энергетический мониторинг [1]. 

С целью более подробного изучения данного направления менеджмента предприятий ТЭК иссле-
дователи рекомендуют обращаться к источникам литературы, в которых освещается проблема структур и 
циклов систем энергоменеджмента [2-4]. На основе их анализа в настоящей работе предпринимается 
попытка разработки и графического представления организационной структуры и цикла внедрения си-
стемы энергоменеджмента в энергокомпании, что и является целью написания данной статьи. 

Исходя из опыта мировой практики можно отметить, что в настоящее время многие организации 
отрасли ТЭК нуждаются в специальных кадрах и в соответствующих отделах, занимающихся исключи-
тельно энергетическим менеджментом на предприятии. Такая деятельность также обуславливает важ-
ность привлечения персонала извне, который специализируется на оказании консультационных услуг 

Аннотация. В данной работе, базирующейся на анализе источников научной литературы, предприни-
мается попытка разработки и графического представления организационной структуры и цикла внед-
рения современной системы энергоменеджмента предприятий топливно-энергетического комплекса. 
Ожидается, что полученные результаты существенно облегчат исследователям пути изучения ключе-
вых аспектов обозначенной в теме настоящей статьи проблемной области. 
Ключевые слова: энергетический менеджмент, отрасль ТЭК, энергопредприятия, организационная 
структура, цикл внедрения систем. 
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для хозяйствующего субъекта в сфере энергетики. По мнению специалистов, продуктивность и эффек-
тивность функционирования упомянутых отделов зависит как от грамотной кадровой политики в секто-
ре топ-менеджмента и деятельности руководящего состава того или иного предприятия ТЭК, так и от 
налаженного взаимодействия всех других отделов компании между собой [5, 6]. На основе вышеобо-
значенных особенностей организационную структуру современного энергетического менеджмента 
энергопредприятий можно представить в том виде, в котором она показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура современного энергоменеджмента предприятий ТЭК 

 
В представленной структуре системы энергоменеджмента управление исполнительного директо-

ра и специальный отдел энергетического менеджмента располагаются на одном уровне с той  целью, 
чтобы наглядно показать, что сотрудники последних наделены полномочиями доступа не только к дан-
ным, поступающим от рядовых (первичных) отделов (технического, финансового, экономического и 
кадрового), но и ко всей важной информации, имеющейся у них самих.  Из рис. 1. можно заметить, что 
внешние консультанты по энергетическому менеджменту вытеснены на передний план, что говорит о 
наличии у них возможности осуществлять комплексный анализ всего предприятия отрасли ТЭК. 

 

 
Рис. 2. Графическое представление цикла внедрения системы энергетического менеджмента 

предприятий ТЭК 
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После того, как структура системы энергетического менеджмента хозяйствующего субъекта 
определена и выявлена целесообразность ее реализации в том или ином виде, поднимается проблема 
непосредственно содержательной составляющей цикла внедрения энергоменеджмента. Предложен-
ный в настоящей статье цикл представлен на рис. 2 и включает в себя 7 этапов, связанных между со-
бой. 

Ожидается, что предлагаемые и представленные в графическом виде структура и поэтапный 
цикл внедрения системы энергоменеджмента будут иметь практическую значимость в том смысле, что 
существенно облегчат исследователям пути изучения основных аспектов энергетического менеджмен-
та предприятий ТЭК. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВЫБОР КОНЕЧНОГО 
ПРОДУКТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

Хасанов Айнур Альфредович 
студент 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева—КАИ 
 

 
За последние годы наше общество сформировалось как общество потребления. Реклама явля-

ется одним из эффективных способов информирования потребителя о товаре, таких как его качество, 
функции, полезности и прочее. Реклама — это однонаправленная форма неличной коммуникации, 
осуществляемая на платной основе с целью привлечения внимания к объекту рекламирования [1]. 

Реклама узконаправлена от рекламодателя к объекту воздействия. Она влияет на потребитель-
ское поведение общества и призвана корректировать принятие решения выбора потребителей. 

 

 
Рис. 1. Структурная диаграмма респондентов 

 
Раньше потребитель не мог игнорировать рекламу в таком количестве как сейчас. В текущих ре-

алиях реклама стала более нативной. Контекстная реклама формируется на основе поисковых данных 

68% 

32% 

Мужчины 

Женщины 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние рекламы на потребителя. Поведение потреби-
теля и процессы принятия решения о покупке одни из факторов и процессов, которые можно проанали-
зировать. Проведен анализ отношения людей к видам рекламы.  
Ключевые слова: Реклама, товар, потребитель, покупка, анализ. 
 

THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON THE CHOICE OF THE FINAL PRODUCT BY THE CONSUMER 
 

Khasanov Ainur Alfredovich 
 
Annotation: This article examines the impact of advertising on the consumer. Consumer behavior and pur-
chasing decision-making processes are some of the factors and processes that can be analyzed. The analysis 
of people's attitude to types of advertising is carried out. 
Key words: Advertising, product, consumer, purchase, analysis. 
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потребителей и её невозможно избежать. Однако со временем потребители стали опытными и 80% 
рекламы они отсеивают.  

Для анализа влияния рекламы на конечный выбор потребителя был проведён опрос. Целью 
опроса являлось оценка фактора выбора именно того товара, который потребитель видел в рекламе. В 
исследовании приняли участие студенты и преподаватели КНИТУ-КАИ в количестве 100 человек, из 
них 68% женщин и 32% мужчин (рис. 1). Респондентам было предложено ответить на вопросы, выяв-
ляющие их отношение к рекламе и помощь рекламы в конечном выборе перед покупкой. 

В возрастной категории, которая приняла участие в опросе преобладают лица в возрасте от 26 
до 40 лет (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурная диаграмма возрастного состава респондентов 

 
В результате обработки ответов, выяснилось, что 35% опрошенных считают, что реклама способ-

ствует выбору рекламируемого товара; 31%, что реклама сильно влияет на выбор товара; 26% ответили, 
что иногда реклама помогает сделать выбор; 8%, что реклама не влияет на выбор товара (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структурная диаграмма ответов респондентов 

 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что действительно реклама влияет и способствует 

выбору товаров и тем самым подтверждаем, что реклама играет ключевую роль в организации приня-
тия решения о выборе товара. 

В литературе рассматриваются различные факторы влияния на поведение потребителей к ре-
кламе. Рассмотрим доход потребление, ведь именно от доходов зависит покупательская способность 
потребителей [2, c. 32]. Большинство считает, что их доходы соизмеримы с потреблением, но для со-
вершения более крупных покупок нужно откладывать средства. 
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Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что реклама является эффективным инструментом 
при выборе товара потребителем. Её влияние на потребителей побуждает делать выбор в пользу ре-
кламируемого продукта. 
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Введение 
При реализации  инвестиционных проектов в форме капитальных вложений (далее – инвестици-

онный проект), в современных отечественных условиях, объем фактических инвестиций, затраченных 
на возведение объектов капитального строительства превышает первоначальный объем инвестиций, 
утвержденный на этапе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта (далее – ТЭО). 

Повышение точности оценки потребного объема инвестиций на различных этапах жизненного 
цикла реализации инвестиционного проекта, в том числе на этапе ТЭО, является важной задачей, в 
современных отечественных условиях.  

Вариативный подход к определению потребного объема инвестиций на различных этапах 
инвестиционного проекта предложен в авторском исследовании [1], методом применения 

Аннотация: в настоящем исследовании приведены результаты апробации определения предельного 
объема инвестиций методом коэффициентов сценария эффективности инвестиций на примере двух 
объектов успешно реализованного инвестиционного проекта. Определен предельный объем инвести-
ций на этапах жизненного цикла инвестиционного проекта: технико-экономического обоснования инве-
стиционного проекта, утверждения проктно-сметной документации, разработки рабочей документации 
и фактических затрат по вводу объектов в эксплуатацию. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, предельный объем инвестиций, коэффициенты сценария 
эффективности инвестиций 
 

APPROBATION OF THE CALCULATION OF THE LIMIT VOLUME OF INVESTMENTS BY THE METHOD 
OF COEFFICIENTS OF THE INVESTMENT EFFICIENCY SCENARIO 

 
Guzhev Dmitrii Alekseevich 

 
Abstract: this study presents the results of testing the determination of the limit volume of investments by the 
method of coefficients of the investment effeciency scenario on the example of two objects successfully im-
plemented investment project. The limit volume of investments at the stages of the investment project life cycle 
has been determined: feasibility study of the investment project, approval of design and estimate documenta-
tion, development of working documentation and actual costs of commissioning the facility. 
Key words: investment project, limit volume of investments, coefficients of the investment effeciency scenario. 
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коэффициентов сценария эффективности инвестиций в трех сценариях реализации инвестиционного 
проекта: базовом, оптимистическом и пессимистическом. Установленные значения коэффициентов 
приведены ниже  в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Установленные значения коэффициента сценария эффективности инвестиций на 
различных этапах инвестиционного проекта 

Сценарий реализации 
инвестиционного проекта 

Установленные значение коэффициента сценария 
эффективности инвестиций (Ксц) 

Технико-экономическое обоснование инвестиций 

Оптимистический Ксц(о) 0,85 

Базовый Ксц(б) 1 

Пессимистический Ксц(п) 1,3 

Утверждения проктно-сметной документации 

Оптимистический Ксц(о) 0,9 

Базовый Ксц(б) 1 

Пессимистический Ксц(п) 1,15 

Разработка рабочей документации 

Оптимистический Ксц(о) 0,92 

Базовый Ксц(б) 1 

Пессимистический Ксц(п) 1,1 

 
Источник: авторское исследование [1] URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 22.08.2022). 
Целью настоящего исследования является апробация предложенного метода на примере двух 

объектов, завершенного строительством и введенного в эксплуатацию в рамках выполнения инвести-
ционного проекта «Техническое перевооружение и реконструкция спецкомплекса неатомных подвод-
ных лодок», реализуемого на АО «Адмиралтейские верфи», на основании Разрешения на строитель-
ство [2] «Станция газификации технологических газов» (далее - СГТГ), «Модернизация ТП-33» (далее – 
ТП-33). 

Предельный объем инвестиций для реализации на этапе ТЭО 
Объем инвестиций на этапе ТЭО объектов определен, на основании действовавшей на момент 

разработки ТЭО (2014 год) «Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации МДС 81.35-2004» [3], (далее МДС 81-35-2004) согласно п. 4.38 МДС 81-35-2004 
методом укрупненных показателей базовой стоимости и составил для СТГТ -  11 185,75 тыс. руб. с 
НДС, для ТП-33 - 39 914,37 тыс. руб.  с НДС,  в ценах соответствующих лет. 

 
Таблица 2 

Расчет ОИСlim объектов на этапе ТЭО 

Сценарии реализации 
инвестиционного проекта 

Расчетный объем инвестиций, 
тыс. руб. с НДС 

ОИСlim  тыс. руб. с НДС 
 

СГТГ 

Базовый  
11 185,750 

11 185,750 

Оптимистический 11 185,75 х 0,85 = 9 507,887 

Пессимистический 11 185,75 х 1,3 =14 541,475 

ТП-33 

Базовый  39 914,37 

Оптимистический 33 927,21 

Пессимистический 51 888,68 

Источник: данные автора 
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Предельный объем инвестиций (далее ОИСlim) рассчитан по формуле ОИСlim = РОИС х Ксц (1), 
где РОИС – это расчетный объем инвестиций, вне зависимости от метода его определения. Формула 
(1) приведена и обоснована в авторском исследовании [1]. 

Предельный объем инвестиций для реализации на этапе утверждения проектно-сметной 
документации 

Сметная документация по объектам была выполнена на основании действовавшей на тот мо-
мент МДС 81-35-2004, в федеральных единичных расценках, базисно-индексным методом, с перехо-
дом в текущие цены по индексам Минстроя России, по состоянию на IV квартал 2017 года, имеет поло-
жительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Объем инвестиций составил для СГТГ 
12 670,580 тыс. руб. с НДС, для ТП-33  44 661,89 тыс. руб. с НДС,  в ценах соответствующих лет. 

 
Таблица 3 

Расчет ОИСlim объектов на этапе утверждения проектно-сметной документации 

Сценарии реализации 
инвестиционного проекта 

Расчетный объем инвестиций, 
тыс. руб. с НДС 

ОИСlim  тыс. руб. с НДС 
 

СГТГ 

Базовый  
12 670,58 

12 670,580 

Оптимистический 12 670,580 х 0,9 = 11 403,522 

Пессимистический 12 670,580 х 1,15 = 14 571,167 

ТП-33 

Базовый  
44 661,89 

44 661,890 

Оптимистический 44 661,89 х 0,9 = 40 195,70 

Пессимистический 44 661,89 х 1,15 = 51 361,173 

Источник: данные автора 
 
Предельный объем инвестиций для реализации на этапе разработки рабочей документа-

ции 
Рабочая документация (в том числе сметы) разработана, в обеспечение строительства, в III 

квартале 2018 года. Сметная документация была выполнена на основании действовавшей на тот мо-
мент МДС 81-35-2004, в федеральных единичных расценках, базисно-индексным методом, с перехо-
дом в текущие цены по индексам Минстроя России, по состоянию на III квартал 2018 года. Объем ин-
вестиций по СГТГ составил 12 670,588 тыс. руб. с НДС, по ТП-33 -  46 120,73 тыс. руб. с НДС  в ценах 
соответствующих лет. 

 
Таблица 4 

Расчет ОИСlim объектов на этапе разработки рабочей документации 

Сценарии реализации 
инвестиционного проекта 

Расчетный объем инвестиций, 
тыс. руб. с НДС 

ОИСlim  тыс. руб. с НДС 
 

СТГТ 

Базовый  
13 159,71 

13 159,710 

Оптимистический 13 159,710 х 0,92 = 12 106,933 

Пессимистический 13 159,710 х 1,1 = 14 475,681 

ТП-33 

Базовый  
46 120,73 

46 120,730 

Оптимистический 46 120,73 х 0,92 = 42 431,072 

Пессимистический 46 120,73 х 1,1 = 50 732,803 

Источник: данные автора 
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Фактический объем инвестиций 
Договор с ООО «Атмосфера Пром» № АВ/59-44-ПД от 27.01.2020 был заключен на возведение 

СГТГ. Фактический объем инвестиции на возведения СГТГ (с учетом дополнительных работ) составил 
14 317,765 тыс. руб.  с НДС. Источник: единая информационная система в сфере закупок [4]. 

Договоры с ООО «СК «Росстро» № АВ/64-113-ПД от 20.09.2016 и                     № АВ/64-97-ПД от 
17.02.2018 были заключены на модернизацию и пусконаладочные работы ТП-33. Фактический объем 
инвестиций на  модернизацию ТП-33 составил 50 691,25 тыс. руб.  с НДС. Источник: единая информа-
ционная система в сфере закупок [4]. 

Договоры с ООО «Атмосфера Пром», ООО «СК «Росстро» были заключены по результатам  
проведения публичных закупочных процедур на основании федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ [5]. 

Соотнесение предельного объема инвестиций на различных этапах обоснования с факти-
ческим объемом инвестиций 

В связи с тем, что в процессе реализации объектов, произошло фактическое удорожание от ТЭО 
до ввода объекта в эксплуатацию, представляется целесообразным соотнести предельный объем ин-
вестиций в пессимистическом сценарии реализации инвестиционного проекта, как фактически свер-
шившимся и базовом сценарии, соответствующем расчетному. 

 
Таблица 5 

Соотнесение ОИСlim объектов на этапах реализации 

Этап обоснования инвестиций ОИСlim 
пессимистического сценария, 

тыс. руб. с НДС 

ОИСlim 
базового сценария, 

тыс. руб. с НДС 

СГТГ 

ТЭО 14 541,475 11 185,750 

Утверждения проктно-сметной документации 14 571,167 12 670,580 

Разработка рабочей документации 14 475,681 13 159,710 

Фактический объем инвестиций 14 317,765 

ТП-33 

ТЭО 51 888,680 39 914,37 

Утверждения проктно-сметной документации 51 361,173 44 661,89 

Разработка рабочей документации 50 732,803 46 120,73 

Фактический объем инвестиций 50 691,25 

Источник: данные автора 
 
Анализируя полученные данные, возможно сделать следующий вывод:  при реализации инве-

стиционного проекта наблюдается, по мере исполнения этапов жизненного цикла, закономерное уве-
личение объема инвестиций, на каждом последующем этапе, при базовом сценарии, равном расчетно-
му. Однако, существование такой закономерности очевидно всем практикам реализации инвестицион-
ных проектов. 

 Изменение же предельного объема инвестиций в реально случившимся для этих объектов пес-
симистическом сценарии, в сравнении с фактическими затратами стоит рассмотреть отдельно. 

Анализируя изменения предельного объема инвестиций в сравнении с фактическими затратами, 
возможно определить следующие тенденции: 

- нарастание предельного объема инвестиций при продвижении по этапам инвестиционного про-
екта является не последовательным, в отличие от расчетного объема инвестиций (равного предельно-
му объему в базовом сценарии);  

- отношение разницы между фактическим объемом инвестиций и предельным объемом инвести-
ций варьируется в интервале для двух объектов от 0,08 до 2,36 %, что говорит о высокой степени до-
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стоверности определения предельного объема инвестиций методом коэффициентов сценария эффек-
тивности инвестиций; 

- предельный объем инвестиций в пессимистическом сценарии на всех этапах реализации инве-
стиционного проекта превышает фактический объем инвестиций, то есть, в случае формирования 
бюджета проекта методом коэффициентов сценария эффективности инвестиций, причем на любом 
этапе, такой бюджет будет исполним. 

 
Таблица 6 

Изменение ОИСlim пессимистического сценария в сравнении с фактическими затратами 

ОИСlim 
пессимистического сценария,  

тыс. руб. с НДС 

Δ Фактический объем 
инвестиций – ОИСlim, 

тыс. руб. с НДС 

Oтношение 
Δ Фактический объем инвестиций 
– ОИСlim к Фактическому объему 

инвестиций, % 

СГТГ 

ТЭО 14 541,475 - 223,71 1,56 

Утверждения  
проктно-сметной 

документации 

14 571,167 -253,402 1,77 

Разработка рабочей 
документации 

14 475,681 -157,916 1,10 

Фактический объем 
инвестиций 

14 317,765 
 

ТП-33 

ТЭО 51 888,680 - 197,430 2,36 

Утверждения  
проктно-сметной 

документации 

51 361,173 -669,923 1,32 

Разработка рабочей 
документации 

50 732,803 -41,553 0,08 

Фактический объем 
инвестиций 

50 691,25 

Источник: данные автора 
 
Заключение  
На примере двух введенных в эксплуатацию объектов, выполнена апробация определения пре-

дельного объема инвестиций методом коэффициентов сценария эффективности инвестиций на раз-
личных этапах жизненного цикла инвестиционного проекта: технико-экономического обоснования инве-
стиционного проекта, утверждения проктно-сметной документации, разработки рабочей документации 
и фактических затрат по вводу объекта в эксплуатацию.  

Подтверждены на практике предложения автора, изложенные в авторской работе [1] о вычисле-
нии предельного объема инвестиций методом коэффициентов сценария эффективности инвестиций, в 
целях формирования  исполнимого бюджета реализации инвестиционного проекта, позволяющего его 
успешную реализацию. 
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Необходимо понимать, что сегодня бизнес вне зависимости от того, в какой сфере он представ-

лен или какая у него форма собственности, не может функционировать и развиваться, если он не будет 
взаимодействовать с покупателями и заказчиками. Их важность заключается в том, эти участники тор-
говых отношений выступают в качестве источника прибыли компании, от которой напрямую зависит ее 
финансовое положение. Для любого предприятия учет расчетов с ними крайне важен. В процессе осу-
ществления расчетов с этими субъектами появляются дебиторская и кредиторская задолженность, 
способные изменить финансовое положение и стабильность предприятия среди его конкурентов. Бла-
годаря грамотному ведению такого рода расчетов руководство фирмы может рассчитывать на увели-
чение скорости оборачиваемости оборотных средств и то, что деньги будут приходить на счета вовре-
мя. Поэтому рождается вполне закономерная потребность в ведении бухгалтерского учета этих рас-
четных операций вовремя и в должном объеме, выполняя их анализ и аудиторскую проверку [5, С.23].  

Перед любой организацией в процессе осуществления хозяйственной и предпринимательской 
деятельности встает вопрос о приобретении оборудования, расходных материалов, товаров, материа-
лов, работ, услуг. Таким образом, в процессе хозяйственной деятельности неизбежно возникают и ком-
плексно развиваются отношения с поставщиками и подрядчиками. Расчеты с поставщиками и подряд-

Аннотация: в процессе осуществления расчетов между контрагентами образуется дебиторская и кре-
диторская задолженность, способные изменить финансовое положение и стабильность предприятия 
среди его конкурентов, а совершенствованию учета и контроля расчетов в современной организации 
позволят вывести учет и контроль на новый уровень. 
Ключевые слова: покупатели, поставщики, расчетные операции, дебиторская  и кредиторская задол-
женности, реструктуризация. 
 

METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS 
 

Zborovskaya Elena Borisovna, 
Semenova Olga Nikolaevna 

 
Abstract: in the process of settlements between counterparties, accounts receivable and accounts payable 
are formed that can change the financial situation and stability of the enterprise among its competitors, and 
improving accounting and control of settlements in a modern organization will allow you to bring accounting 
and control to a new level. 
Key words: buyers, suppliers, settlement transactions, accounts receivable and payable, restructuring. 
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чиками в современных условиях играют первостепенную роль в деятельности организации, в связи с 
этим бухгалтерский учет расчетов с поставщиками актуален для каждой организации в современных 
условиях хозяйствования. При несвоевременном расчете с поставщиками и подрядчиками будет нару-
шена функционирование деятельности организации, что повлечет за собой негативные изменения фи-
нансового положения компании и негативно отразится на налаженных партнерских отношениях. В ком-
мерческих организациях ежедневно происходит множество расчетов с контрагентами, что заключается 
в постоянном движении денежных средств в связи с этим бухгалтерский учет расчетов с поставщиками 
и подрядчиками имеет особое значение для бухгалтерии. В соответствии с этим важной является гра-
мотность учета и оперативность реализации расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и 
подрядчиками. 

Во время существования и функционирования в рамках своей отрасли любое предприятие ста-
новится участником денежно-оборотных отношений с самыми разными участниками. На практике это 
означает, что одна и та же фирма имеет возможность осуществлять расчеты с покупателями – за реа-
лизованную продукцию и с заказчиками – за реализованные работы и предоставленные услуги. В каче-
стве заказчика выступает лицо, которое может быть, как физическим, так и юридическим, для него 
важно, чтобы исполнитель реализовал определенные работы, предоставил необходимые услуг, а про-
давец продал выбранный продукт. В некоторых случаях подразумевается процедура оформление за-
каза, но может произвести операцию и расчет без выполнения этого условия. Добавим, что под покупа-
телем так же понимается физическое или юридическое лицо, выполняющее оплату деньгами, выступая 
приобретателем продукта или услуги. Подчеркнем, что производить расчетные действия с этими сто-
ронами можно после того, как пройдет оформление соответствующей документации – договора. Из 
анализа ст. 420 ГК РФ следует, что под договором подразумевается соглашение разных сторон каса-
тельно установления, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей. На практике продав-
цы и покупатели отдают предпочтение оформлению договора купли–продажи. Из него следует, что 
первый участник, в качестве которого выступает продавец, берет на себя ответственность за то, чтобы 
передать товар в собственность второму участнику, являющимся покупателем, в свою очередь, по-
следний должен принять его и осуществить соответствующий платеж в виде цены [1].  

Определение понятий «покупатели» и «заказчики» по данным различных авторов представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение категорий «покупатели» и «заказчики» 

Автор Определение категорий «поставщики» и «подрядчики» 

1 2 

Т.П Сацук 
[5,С.61] 

К покупателям и заказчикам относят организации, частные лица, которые  
приобретают сырье, материалы и другие товарно–материальные ценности, а также 
различные виды услуг (электроэнергии, пара, воды и др.) и различные работы. 

Е.И Костюкова 
[4,С.31] 

Покупатель – это частное лицо либо официальная организация, приобретающие 
необходимые им товары  или услуги за наличные деньги или в форме безналичного 
расчета, при этом приобретение товаров и услуг происходит с целью  
удовлетворения запросов потребителей. 

О.В Дмитриева 
[3,С.101] 

Покупатели и заказчики – это физические или юридические лица, которые  
приобретают у организации товарно–материальные ценности или принимают  
оказанные предприятием работы и услуги. 

 
Можно сказать, что покупателем является физическое или юридическое лицо, выразившее же-

лание купить продукцию по указанной цене. В качестве заказчика выступает сторона договора подряда, 
по чьему поручению вторая сторона (подрядчик) берет на себя ответственность за то, чтобы построить 
конкретный объект, реализовать другие строительные работы. Отметим, что расчетные операции по-
являются во время того, как компания ведет свою деятельность, выступаю результатом создания дого-
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ворных правоотношений. Соответственно, разновидность конкретного договора влияет на вид и  форму 
расчетных отношений, которые объединять участников договора. На сегодняшний момент есть боль-
шое количество возможностей реализации расчетных операций и в пределах компании, и с контраген-
тами. Расчетные операции появляются во время того, как компания ведет свою деятельность, высту-
паю результатом создания договорных правоотношений. Соответственно, разновидность конкретного 
договора влияет на вид и форму расчетных отношений, которые объединять участников договора. На 
сегодняшний момент есть большое количество возможностей реализации расчетных операций и в 
пределах компании, и с контрагентами.  Отметим, что расчеты, которые оформляются между компани-
ями, обычно имеют безналичную форму, реализуясь с помощью перечисления денег со счета пла-
тельщика на счет получателя посредством банковских операций. Поскольку два лица связаны опреде-
ленными обязательствами, у одного из них появляется обязанность реализовать некоторое действие 
(передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.), а у второго, что вполне закономерно, 
появляется право рассчитывать на получение результата от этого действия и даже требовать это. При 
расчетах с поставщиками и подрядчиками организации имеют право выбора формы расчетов. Органи-
зации могут использовать как расчеты наличными денежными средствами, так и расчеты в безналич-
ной форме, а также не денежные формы.  Существует лимит, из которого следует, что в случае оплаты 
наличными можно снести максимум 100 тыс.руб. при заключении одного договора, дана информация 
зафиксирована в Указании Банка России от 09.12.2019 № 5348–У «О правилах наличных расчетов». 
Заметим, что процесс безналичных расчетов определяется ГК РФ, процедура их реализации контроли-
руется Положением ЦБ «О правилах осуществления переводов денежных средств» [1]. Нужно сказать, 
что форму, согласно которой будут проводиться безналичные расчеты, любая компания в состоянии 
определить сама, что обязательно прописывается в тексте договора, который оформляется между 
компанией и кредитными организациями.  Добавим, что роль платежного поручения играет распоряже-
ние, которое дает владелец счета своему банку о том, что необходимо направить некоторую сумму на 
счет получателя. С помощью такого рода распоряжений выполняются перечисления средств в следу-
ющих ситуаций:  за поставленные товарно–материальные ценности, выполненные работы, оказанные 
услуги;  для возврата или размещения кредитов / депозитов и уплаты процентов по ним;  в налоговую 
службу и в других целях, предусмотренных законодательством [2, С.67]. 

Таким образом, осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и за-
казчиками регламентировано совокупностью разнообразных нормативно–правовых актов. Данные до-
кументы предусматривают право организаций на основании этих документов самостоятельно опреде-
лять конкретные формы и методы организации учета и контроля, исходя из организационно–правовой 
формы организации, характеристики отрасли и других значимых факторов. Без нормативного регули-
рования невозможно вести достоверно бухгалтерский учет.  

В целях совершенствования учета и контроля расчетов с поставщиками подрядчиками, покупа-
телями и заказчиками организации можно рекомендовать следующее: внедрить использование акта 
сверки. Подписанный акт сверки говорит о том, что участники подтвердили, что их объединяют опреде-
ленные отношения, и содержит точные сведения о фактическом состоянии взаиморасчетов. В них при-
водятся все долговые обязательства, которые являются актуальными. С помощью использования «Ак-
та сверки взаимных расчетов» можно будет получать концентрированные сведения про актуальную 
ситуацию с кредиторской задолженностью, контролировать ее и разрабатывать правильные решения в 
области управления. Контроль задолженности выступает ключевым требованием для успешной дея-
тельности. Благодаря ему предприятие может без задержек закрывать свои обязательства перед кре-
диторами, постоянно масштабируя финансовые возможность; создать в организации четкий график 
документооборота, который помогает: упорядочить процесс работы с документами. С 2022 года обяза-
телен к применению ФСБУ 27/2020 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». В настоя-
щее время активно используется электронный график документооборота. В компании планируется ис-
пользование электронного документооборота «Этлас»; самым эффективным способом решения 
проблемы совершенствования бухгалтерского учета является комплексная автоматизация предприя-
тия во всех направлениях.  Преимущество программ 1 С «Бухгалтерия 8.3» перед другими 
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программами – простота использования пользователями, быстрый доступ ко всем разделам 
программы. В данный момент программа «1С: Бухгалтерия 8.3» способна обеспечить достойный уро-
вень автоматизации рабочих процессов. При этом с точки зрения скорости, комфорта применения и 
стоимости у него нет замены среди других программ, произведенных в нашей стране. На основании 
проведенного исследования достоинства, которыми обладает «1С: Бухгалтерия 8.3», заметим, что в 
случае использования такого программного обеспечения в компании  произойдет несколько улучшений: 
бухгалтерия сделает аналитический учет прозрачнее, упростится учет расчетов с поставщиками и под-
рядчиками, покупателями и заказчиками; минимизируется трудоемкость учетных работ, давая больше 
времени на реализацию остальных  рутинных задач; бухгалтерский учет будет вестись достоверно, 
оперативно, выполняя все новые требования законодательства РФ; получится быстрее формировать и 
представлять данные о результатах работы рассматриваемого предприятия. 

При возникновении кредиторской задолженности в компании можно предложить реструктуриза-
цию, а именно проведение взаимозачетов между организациями при наличии встречных обязательств. 
Взаимозачеты позволяют предприятиям без привлечения денежных средств решить свои финансовые 
проблемы. На основе данного предложения существует возможность ввести программное обеспечение 
«Управление взаиморасчетами» на платформе существующего программного продукта внутри компа-
нии - программы 1С. Предусмотрены специальные документы для проведения сверки взаиморасчетов 
с контрагентами и корректировки взаиморасчетов. Конфигурация поддерживает методики учета задол-
женностей в различных разрезах: по договорам, заказам, счетам.  Дополнительно возможна детализа-
ция взаиморасчетов по расчетным документам. Это позволяет контролировать оплату каждой конкрет-
ной накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом.   

В целях совершенствования внутреннего контроля, определения возможных рисков, предотвра-
щения ошибок организация должна организовать надлежащий внутренний финансовый контроль, осо-
бенно для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.  

Стабильное финансовое положение компании зависит от качественного управления его финан-
совыми ресурсами, поскольку определяется оптимальным соотношением собственных и заемных 
средств, активов и источников их финансирования. Главной задачей компании, является достижение 
оптимального уровня кредиторской и дебиторской задолженности. Эта задача требует проведения ме-
роприятий, направленных на уменьшение суммы задолженности путем взаиморасчетов с клиентами и 
поставщиками. Это необходимо сделать с целью обеспечения как максимального уровня финансовой 
рентабельности, так и достаточного уровня финансовой устойчивости компании.  Таким образом, пред-
ложенные предприятия по совершенствованию учета и контроля расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, покупателями и заказчиками в современной организации при грамотном применении позволят 
вывести учет и контроль на новый уровень. 
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In the context of the liberalization of the economy and the deepening of reforms, as well as the priority  

tasks defined in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-60 dated January 28, 2022, 
“On the development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026”, the reform of the financial system and in 
particular its links is being implemented in a number of directions. 

The problems of ensuring the stable and uninterrupted operation of the budget system and their solu-
tion, we can see the following directions:   

 In the process of implementing the policy of reducing the tax burden on the economy, the state ef-
fectively forms the revenues of the budget and optimizes the structure of its sources;  

 Effective formation of a mechanism for the distribution of income based on the expenditure obliga-
tions of various branches of the state budget;  

 To ensure an increase in the cost of the state budget by the addressee and purposefulness of the 
enterprise. Of these, it is considered to be the orientation towards financing the necessary needs, being as 
economical as possible;   

 Transfer of the execution of the state budget to the gas production system and in this way the for-
mation of an effective system of budget execution.  

Budget policy indicates macroeconomic stability in the country, maintaining a balance in the budget sys-
tem, and the use of state-owned funds with efficiency in order to increase its financial capabilities in the future. 
Budget policy provides for uninterrupted financing of state spending on funds distributed in order to ensure that 

Abstract. This article provides information about the local budget expenditures of Khorezm region, and is ded-
icated to the reduction of budget expenditures and the development of proposals for their optimization in order 
to reduce the deficit of the state budget of our country. 
Key words: finance, budget, budget system, social sphere, state management bodies, local budget manage-
ment, means of strengthening budget control. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о расходах местного бюджета Хорезмской об-
ласти, и посвящена вопросам сокращения расходов бюджета и разработки предложений по их оптими-
зации в целях сокращения дефицита государственного бюджета нашей страны. 
Ключевые слова: финансы, бюджет, бюджетная система, социальная сфера, органы государственно-
го управления, местное бюджетное управление, средства усиления бюджетного контроля. 
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the state functions and functions are funded. From this point of view, the effective implementation of budgetary 
policy in any state is the main support for the development of the country. 

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev touched upon the priority task in this direction: 
"further strengthening macroeconomic stability and maintaining high rates of economic growth, including en-
suring that the state budget is balanced at all levels, the national currency and the price level in the domestic 
market are stable – our most important priority."  

The main direction of the budget policy of our country is the centralization of financial resources at the 
disposal of the state in order to increase the efficiency of the use of financial resources, redistribution between 
the spheres of the financial system and stabilize the socio-economic development of our republic. The correct 
and justified distribution of all payments and approved budget funds within the framework of the approved 
budget amount for the current year is the main task of budget execution, ensuring the timely and complete fall 
of income on each of the sources. 

On December 30, 2021, the Law of the Republic of Uzbekistan No. 742 "On the State Budget of the 
Republic of Uzbekistan for 2022" was signed. This Law was adopted by the Legislative Chamber on Novem-
ber 26, 2021. Approved by the Senate on December 15, 2021. The limited amount of the consolidated budget 
deficit for 2022 was set at 3% of the gross domestic product. Consolidated budget revenues in 2022 are fore-
casted at 254.6 trillion soums or 30.3% of GDP. Also, the budget expenditures amount to 280.13 trillion 
soums. The state budget expenditure is 188.91 trillion soums, the expenditure of state special funds is 58.18 
trillion soums, and the expenditure of the funds of the Recovery and Development Fund is set at 7.73 trillion 
soums. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Diagram of implementation of the local budget of Khorezm region in 2021 by sector 
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The expenditure of funds of extra-budgetary funds of budgetary organizations is 14.61 trillion soums, 
and expenses for state programs at the expense of external debt are 10.7 trillion soums.When forming a 
budget, 5% of the approved expenditures of the budgets of all districts and cities are directed to the financing 
of events formed on the basis of public opinion. In addition, at least 30% of the additional resources of local 
budgets are directed to the financing of events formed on the basis of public opinion. 

For 2022, the budget and law include proposals to increase the efficiency of spending funds in the spec-
ified direction, expand the powers of local self-government bodies, ensure budget stability, increase budget 
coverage and strengthen public control over the distribution of budget funds. 

In the decision of the Council of People's Deputies of Khorezm region dated December 31, 2021 "On 
approval of the local budget of Khorezm region for 2022" No. VI-40-60-12-0-K/21 “On the State Budget of the 
Republic of Uzbekistan for 2022” of the Republic of Uzbekistan Law of December 30, 2021, in accordance with 
Law No. 742, it was approved that the revenues of the local budget of Khorezm region for 2022 are 2,220.6 
billion soums, and the expenses are 3,067.2 billion soums, and the regulatory inter-budgetary transfers allo-
cated from the republic budget are 846.6 billion soums. 

The 2021 expenditure plan of the local budget of Khorezm region is 3 trillion 180.6 billion soums, and 
together with the additional allocated funds, it was actually fulfilled for 3 trillion 347.7 billion soums, i.e. 
105.3%. 

42.9 percent of regional local budget expenditures for 2021, i.e. 1,434.8 billion soums, are allocated to 
expenses of group 1 (salaries and similar payments). 275.7 billion soums were financed for group 2 (alloca-
tions to wages), 177.1 billion soums for group 3 (capital investments) expenses, and 1,460.1 billion soums for 
group 4 (other expenses). 

Based on the above analysis, a large part of the state budget was spent on the social sphere and social 
support of the population. In our opinion, we think that a certain part of the budget organizations of social im-
portance, which operate only on the basis of state funds, should be self-financed. This, in turn, allows to fur-
ther improve the quality of service and, at the same time, to save state budget funds. 

One of the main conditions for effective and rational use of budget expenditures is strict adherence to 
the norms of spending in the austerity mode. For this, we think that it is necessary to give up as much as pos-
sible the costs that do not produce results. 

In our opinion, as the main criterion of the effectiveness of the financing of budget expenditures is based 
on the results of the socio-economic description, the main task is to evaluate the socio-economic results of 
these expenditures and control over their use. We believe that the evaluation and control of the results are 
important in determining the effectiveness of budget expenditures. 
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Согласно «Большой российской энциклопедии», «конкуренция – это форма и мера ограничения 

экономической свободы в системе взаимоотношений участников воспроизводственного процесса» [6].  
Конкуренция имеет положительное влияние в экономике, потому что не только улучшает отно-

шения на рынке, делая их более честными, но и повышает качество жизни граждан в государстве. Од-
нако в некоторых ситуациях, она ограничивается различными неправовыми методами. 

В настоящий момент для борьбы с ограничениями в конкуренции существует конкурентное пра-
во. Российский ученый А.В. Малько в своем научном труде утверждает, что «конкурентное право – 
комплекс законодательных норм, которые направлены на ограничение свободы предпринимательской 
деятельности и свободы договора экономически влиятельных компании» [4, с. 426]. 

Цель конкурентного права – это обеспечение эффективности рынка и бизнеса на основе конку-
ренции при наличии государственного контроля за монополиями, защита публичных экономических 
интересов, в том числе интересов потребителей продукции. 

Объект конкурентного права – это общественные отношения в сфере экономики, которые связа-
ны с вопросами конкуренции и монополии. 

Предмет конкурентного права – это отношения по защите и развитию конкуренции. 
Конкурентное право основывается на следующих принципах, которые представлены на рис. 1. 

Аннотация: в научной стать изучается понятие и особенности конкурентного права. Исследуется спе-
цифика антимонопольного реагирования на территории Российской Федерации.  
Ключевые слова: конкуренция, конкурентное право, антимонопольное реагирование, антимонополь-
ное законодательство, антимонопольный орган. 
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Рис. 1. Принципы конкурентного права [5, с. 123] 

 
Конкурентное право основывается на антимонопольном законодательстве. Под ним понимается 

совокупность нормативно-правовых актов, которые содействуют развитию конкуренции, направленных 
на ограничение и запрещение монополий, препятствующих созданию монопольных структур и объеди-
нений, монополистических действий. 

Основным законом, на котором основывается конкурентное право, является Федеральный закон 
«О защите конкуренции». Согласно статье 1 закона, он устанавливает организационные и правовые 
основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: 

– монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 
– недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов, органами местного самоуправления, иными осу-
ществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации [1, ст. 1]. 

Реализацией антимонопольным законодательством занимается антимонопольный орган. На 
территории Российской Федерации им является Федеральная антимонопольная служба России. 

Исследователь А.В. Галямина утверждает, что «Федеральная антимонопольная служба России – 
это орган исполнительной власти на федеральном уровне, осуществляющего функции по принятию 
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, зако-
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нодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, рекламы, контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества и другого» [3, с. 125].  

Федеральная антимонопольная служба России реализовывает следующие функции: 
– обеспечивает контроль государства за соблюдением антимонопольного законодательства; 
– обнаруживает нарушения антимонопольного законодательства; 
– предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию; 
– реализовывает контроль государства за экономической концентрацией. 
Федеральная антимонопольная служба России осуществляет следующие меры антимонопольно-

го реагирования: 
– нарушение процедуры торгов; 
– ограничение конкуренции на торгах; 
– ограничение конкуренции органами власти. 
Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентное право – это совокупное нормативное 

образование, имеющее разноотраслевую природу, юридическая форма выражения которого – антимо-
нопольное законодательство. 

В современной Российской Федерации применяются необходимые меры антимонопольного реа-
гирования, которые играют важнейшее значение в экономическом развитии нашего государства. 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются современные цифровые информационные технологии  в 
рамках цифровой трансформации предприятий и российской экономики в целом. Представлена модель 
цифровой трансформации, на основе которой возможна адаптация предприятий к требованиям 
цифровой экономики в условиях обеспечения импортонезависимости. 
Ключевые слова: информационные технологии, модель цифровой трансформации, цифровизация, 
цифровая трансформация, цифровая экономика. 

 
DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY: TRENDS AND APPLICATION IN 

ENTERPRISES 
 

Kolyishev Andrey Sergeevich 
 

Abstract: The article discusses modern digital information technologies in the framework of the digital trans-
formation of enterprises and the Russian economy as a whole. A model of digital transformation is presented, 
on the basis of which it is possible to adapt enterprises to the requirements of the digital economy in terms of  
ensuring import independence. 
Key words: information technologies, digital transformation model, digitalization, digital transformation, digital 
economy. 

 
В начале ХХI века в более развитых странах был осуществлен прорыв в области информацион-

ных технологий, после которого последовала быстрая компьютеризация и информатизация общества. 
Задачей являлось ‒ обеспечить население удобным доступом к полезной и ценной информации, а 
также обмена данными между научными, экономическими, политическими сообществами. На тот мо-
мент, Россия, к сожалению, отставала в части развития цифровизации несмотря на то, что обладала 
значительными компетенциями в области математики, разработках программного обеспечения и ис-
кусственного интеллекта 

Поэтому в наше время, а если быть точным, то в 2021 году, темой цифровизацией занялись до-
статочно серьезно. Так президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием к 
Федеральному Собранию. В ходе выступления он рассказал о масштабном переходе нашей страны на 
цифровую экономику. В частности, Владимир Путин призвал к запуску масштабной целевой програм-
мы, в соответствии с которой будет осуществляться развитие экономики нового технологического 
уровня. По мнению главы государства, основываться нужно на российских организациях, а также  науч-
ных и исследовательских центрах. Данные меры не только приблизят Россию к технологической неза-
висимости, но и обеспечат ее безопасность [1]. 

Согласно указу Президента РФ от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информацион-
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ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» цифровая экономика является хозяй-
ственной деятельностью, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность разных видов 
производства, технологий, хранения, оборудования, доставки товаров и услуг, продажи [2]. 

В том же году Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», в которой цифровая экономика представлена 3 уровнями, увязанные в своем тесном взаимо-
действии и влияющие на жизнь граждан и общества в целом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни цифровой экономики 

 
Основной задачей утвержденной программы является формирование компаний – национальных 

лидеров в области развития цифровых технологий и цифровой трансформации своих производствен-
ных бизнес-процессов. Лидерство данных компаний определяется в цепочке создания цифровых 
платформ, в которых объединены предприятие – потребитель – государство.  

Одним из примеров таких компаний-лидеров является компания ОАО «РЖД», которая постепен-
но становится национальным лидером и примером, развивая и воплощая Стратегию цифровой транс-
формации ОАО «РЖД». [3]. Данная Стратегия определяет ключевые основы и концептуальные прин-
ципы трансформации бизнес-процессов ОАО «РЖД» в условиях адаптации к цифровой экономике, а 
также основные детерминанты управления этими бизнес-процессами, необходимые для достижения 
краткосрочных приоритетов и выполнения плана реализации ДПР до 2025 года [4]. 

Цифровая экономика, прежде всего, основана на данных, так, например, за последние 22 года 
человечество произвело больше информации, чем за предыдущие 300 тысяч лет (рис. 2 и 3).  

 

 
Рис. 2. Эволюция научно-технических достижений человечества 
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Рис. 3. Модель цифровой трансформации 

 
Таким образом, цифровизация – это процесс неизбежный, который уже невозможно остановить и 

к которому нужно привыкнуть. 
Внедрение IT-технологий в различные отрасли экономики, привело к развитию интернет-

магазинов, компьютерного проектирования, виртуальным валютам, робототехники, беспилотным лета-
тельным аппаратам, различным датчикам. Другими словами, строиться целая отрасль экономики, под 
названием − «цифровая экономика». Она может стать тем инструментом, который осуществит мечту 
людей, обреченных на тяжелый физический труд, а именно, поспособствует повышению производи-
тельности труда, путем сокращения ошибок и повышению качества принимаемых решений, скорости 
выполнения производственных операций, а в некоторых случаях ‒ достижению результатов, выходя-
щих за рамки человеческого возможностей. Но здесь, стоит отметь, что такие возможности влекут за 
собой немало рисков. Проникновение новых технологий во все аспекты жизни и деятельности, ограни-
чивают наш суверенитет и повышают его уязвимость  

С другой стороны, эмпирические исследования деятельности  ряда предприятий показали, что 
важной негативной тенденцией последних трех десятилетий является существенное отставание 
трудовых отношений  от экономических, субъектами которых являются предприятие и работники. К 
сожалению, сохраняется дисбаланс интересов и ответственности работодателей и работников; 
увеличивается количество трудовых конфликтов и затраты на их разрешение; возрастают проявления 
латентного и явного оппортунистического поведения работников в отношении повышения 
производительности труда; усиливается сопротивление работников изменениям и т.д.  
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В настоящее время одной из важнейших составляющих успеха деятельности любого предприя-

тия является проведение внутренних проверок на каждом осуществляемом процессе квалифицирован-
ным персоналом, с высокими знаниями, умениями и желанием продуктивно работать.  

Необходимость пополнения штата в направлении работы по внутреннему аудиту, а также обнов-
ление знаний и умений специалистов имеет смысл для множества организаций, реализующих данный 
процесс, ведь именно это является средством для их развития, удержания и повышения конкуренто-
способности на рынке, сохранения доверия потребителей.  

Ведя речь о значимости и применении внутреннего аудита в компаниях, а также затрагивая его 
популярность в современном мире, стоит отметить ведущую отрасль современного машиностроения – 
производство автомобилей, представляющее собой сложный технологический процесс, для качествен-
ного протекания которого необходимы сильная ресурсная, технологическая и промышленная базы, а 
также наличие квалифицированных сотрудников. 

Аннотация: в статье анализируется внутренний аудит как один из важнейших процессов в организа-
ции, наиболее результативное осуществление которого достигается путём правильного и качественно-
го подбора, обучения и оценки компетентности внутренних аудиторов, так как сотрудники – это важный 
стратегический ресурс компании, от которого практически полностью зависит её будущее благополучие 
и существование. В результате проведения исследования разрабатывается нормативный документ, 
регламентирующий деятельность по работе с внутренними аудиторами. 
Ключевые слова: внутренний аудит, машиностроение, компетентность, организация, квалифициро-
ванный персонал, эффективность. 
 
ANALYSIS OF INTERNAL AUDIT IN THE COMPANY "MARKON PLANT" LLC AND DEVELOPMENT OF A 

REGULATORY DOCUMENT FOR ITS IMPROVEMENT 
 

Arikhina Natalia Sergeevna 
 
Abstract: the article analyzes internal audit as one of the most important processes in the organization, the 
most effective implementation of which is achieved through the correct and high–quality selection, training and 
assessment of the competence of internal auditors, since employees are an important strategic resource of the 
company, on which its future well-being and existence almost completely depend. As a result of the study, a 
regulatory document is being developed regulating the activities of working with internal auditors. 
Key words: internal audit, mechanical engineering, competence, organization, qualified personnel, efficiency. 
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 Предприятие ООО «Завод МарКон», позиционирующее себя в отрасли современного машино-
строения, одно из крупнейших в России производителей тормозных колодок, которое ведёт свою дея-
тельность в городе Ярославль с 1991 года [1].  

Ассортимент данной компании составляет более 500 образцов качественной продукции с прием-
лемыми ценами для отечественных и импортных легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, фрон-
тальных погрузчиков и прицепов.  

Изделия, созданные в ООО «Завод МарКон», состоят из уникальных смесей, которые обеспечи-
вают высокую долговечность, необходимую эффективность, комфортность и безопасность при тормо-
жении [1]. 

В данной организации, как и во многих других, разработана и функционирует система менедж-
мента качества и проводятся внутренние аудиты [2]. Порядок их осуществления в ООО «Завод Мар-
Кон» регламентирован требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 19011 – 2021 [3]. 

Согласно стандарту предприятия, измерение процесса внутреннего аудита осуществляется пу-
тём расчёта показателей результативности и эффективности. 

Данные показатели представляют собой: 
1. Уровень выполнения программы и соблюдения сроков проведения аудитов, %. 
2. Степень соответствия процесса нормативным документам, регламентирующим его проведе-

ние, %.  
3. Полнота и достоверность полученной в ходе аудита информации, %. 
4. Количество выданных предложений по улучшению процессов, шт. 
5. Выполнение корректирующих мероприятий в полном объёме и в установленные сроки, %. 
6. Результативность выданных предложений по улучшению процессов, %.  
7. Отсутствие несоответствий, выявленных при проведении предыдущего аудита, %. 
8. Качество выполнения должностных обязанностей внутренними аудиторами, %. 
9. Удовлетворённость высшего руководства результатами процесса, %. 
10. Положительный результат внешнего аудита, %. 
По собранной информации имеющихся показателей была произведена оценка с учётом постав-

ленных целей и оптимальных величин, а также с полученным уровнем достижения в итоге.  
Для наглядного представления полученные результаты отображены в графическом виде с по-

мощью гистограммы на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Оценка показателей качества внутреннего аудита 

 
По произведённой оценке видно, что из всех представленных наименьшее значение у показате-

ля - уровень выполнения программы и соблюдения сроков проведения аудитов. Отсюда стоит сделать 
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вывод, что в компании существует проблема, связанная со своевременным осуществлением заплани-
рованных программой внутренних аудитов на год, а вслед за ними выполнение корректирующих меро-
приятий с необходимой результативностью. 

Для анализа данной проблемы процесса внутреннего аудита в компании ООО «Завод МарКон» 
был применён один из новых статистических инструментов качества – древовидная диаграмма, кото-
рая представлена на рисунке 2.  

Кроме описания данного процесса была произведена экспертная оценка каждого фактора и 
определена наиболее важная причина, вызывающая данную проблему. Для получения более точного 
результата, был просчитан коэффициент конкордации Кендалла [4], позволяющий выявить согласо-
ванность мнения экспертов, а также была высчитана статистическая значимость расчетного значения 
критерия хи-квадрат, показатели которых в результате имеют высокие значения. 

 

 
Рис. 2. Древовидная диаграмма по проблеме нарушения сроков проведения запланированных 

внутренних аудитов 
 
Таким образом, наиболее важными причинами невыполнения внутренних аудитов в срок, со-

гласно проведенной экспертной оценке, выступают следующие причины: отсутствие подбора, обучения 
и оценивания внутренних аудиторов, а также нормативного документа по данному процессу, отсутствие 
у руководства понимания о необходимости расширения штата внутренних аудиторов, низкая мотива-
ция сотрудников и отсутствие материального стимулирования.  

Первые три из них несут наиболее весомую значимость при произведённой оценке, поэтому в 
дальнейшем было решено провести мероприятия для их устранения посредством разработки норма-
тивного документа, регламентирующего качественное осуществление деятельности, связанной с под-
бором, обучением и оцениванием компетентности внутренних аудиторов в компании. 
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Данный нормативный документ представляет собой методику и характеризуется как совокуп-
ность способов и приёмов осуществления деятельности по работе с персоналом на должность внут-
реннего аудитора в компании. 

Разработанная методика по подбору, обучению и оценке компетентности внутренних аудиторов 
для компании ООО «Завод МарКон» имеет название М 004-2022 «Методика организации. Подбор, обу-
чение и оценка компетентности внутренних аудиторов», включает в себя следующие основные эле-
менты: 

а) Общие требования и описание должности внутреннего аудитора. 
б) Требования к внутренним аудиторам, среди которых функциональные обязанности и компе-

тенции, а также биографические данные (возраст, пол, образование, опыт), специальные знания и 
навыки, личностные качества и ценности. 

в) Описание протекания процесса в виде контекстной диаграммы, декомпозиции процесса [5]. 
г) Методы оценки компетентности внутренних аудиторов, которые проводятся на основе раз-

работанных критериев с учётом потребностей организации, её основной деятельности и среды.  
Оценивание компетентности внутренних аудиторов должно проводиться на каждом этапе работы 

с персоналом:  

 первичное оценивание при подборе лиц, желающих стать аудиторами; 

 оценивание после обучения (повышение квалификации); 

 постоянное оценивание характеристик аудитора с целью идентификации потребностей, не-
обходимых для поддержания и улучшения знаний и навыков. 

Первичное и постоянное оценивание в соответствии с разработанной методикой должно прово-
диться матричным методом с привлечением экспертов, в котором сравниваются фактические компе-
тенции работника с набором желательных по модели компетентности. Оценивание происходит по мат-
рице компетенций, столбцами и строками которой являются соответственно характеристика  каждой 
компетенции и диапазон их оценок.  

Первичное оценивание компетентности внутренних аудиторов проводится двумя экспертами по 
матрице компетентности, представленной в таблице 1, которая включает в себя описание декомпози-
рованной компетентности по каждой категории и её ранговую оценку. 

 
Таблица 1 

Матрица компетенций на должность внутреннего аудитора при первичной оценке 

Категории компетенций Описание компетенции Оценка 

Уровень образования 

1. Высшее профильное 7 

2. Дополнительное высшее профильное  5 

3.  Высшее не профильное 3 

4. Среднее специальное 1 

Опыт работы в компании 

1. Опыт более 10 лет  7 

2. Опыт 5-10 лет  5 

3. Опыт 3-5 лет  3 

4. Опыт 1 – 3 года 1 

5. Опыт менее 1 года  0 

Участие в аудитах в 
качестве стажёра 

1. Регулярное участие (80% от числа запланированных 
программой аудитов) 

5 

2. Частое участие (50 % от числа запланированных  
программой аудитов) 

3 

3. Редкое участие (30 % от числа запланированных  
программой аудитов) 

1 

4. Отсутствие участия  0 
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Продолжение таблицы 1 

Категории компетенций Описание компетенции Оценка 

Личные качества 

1. Открытость (восприятие и разработка альтернативных 
идей и точек зрения)  

7 

2. Дипломатичность (умение устанавливать  
взаимоотношения)  

5 

3. Способность действовать ответственно и не нарушать 
этики 

3 

4. Объективность (умение оценивать без влияния  
посторонних факторов) 

1 

5. Уверенность в себе 0 

Знания и навыки 

1. Знание применяемых законодательных и нормативно-
правовых требований, касающихся юрисдикции и  
деятельности организации, её процессов, продукции и 
услуг  

7 

2. Знание нормативных документов СМК и других  
ссылочных документов  

5 

3. Знание организации и её среды 3 

4. Знание и понимание принципов проведения аудита, 
процедур и методов 

1 

 
Оценки выставляются экспертами в баллах в соответствии со шкалой, указанной в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Шкала оценок матрицы компетентности внутренних аудиторов при первичном оценивании 

Оценка Характеристика оценки 

«7» Компетентность находится на высоком профессиональном уровне 

«5» В основном компетентность достигает достаточно высокого уровня 

«3» Уровень компетентности находится на среднем уровне, но требует развития 

«1» Низкий уровень компетентности 

«0» Недостаточный уровень компетентности 

 
 
После проведённой оценки необходимо определить качество её результатов с помощью коэф-

фициента согласованности мнений экспертов (коэффициента конкордации, W). 
Рассчитанное значение компетентности сравнивается с эталонными значениями модели компе-

тентности и делается вывод о возможности его назначения на должность внутреннего аудитора. 
Таким образом, для повышения эффективности процесса «Внутренний аудит» в компании ООО 

«Завод МарКон» был создан нормативный документ, регламентирующий процесс работы с внутренни-
ми аудиторами на каждом этапе, который имеет название М 004-2022 «Методика организации. Подбор, 
обучение и оценка компетентности внутренних аудиторов», с помощью разработки которого компания 
может получить следующие возможности: 

1. Осуществление своевременного и качественного подбора специалистов на должность ауди-
тора.   

2. Оценка достаточности количества аудиторов и их требуемой компетентности для качествен-
ного осуществления процесса.  

3. Создание группы высококвалифицированных аудиторов за счёт качественного подбора спе-
циалистов, соответствующих требованиям разработанной методике и находящейся в ней модели ком-
петентности. 
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4. Актуальные подходы к анализу деятельности и оценке уровня компетентности внутренних 
аудиторов в соответствии с разработанными методами и регламентирующими правилами. 

5. Повышение результативности и эффективности процесса. 
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Сельскохозяйственная отрасль играет важнейшую роль в экономике каждой страны, данная от-

расль выступает в качестве основной производительной системы, которая обеспечивает население 
продовольствием и товарами первой необходимости.  Развитие аграрного сектора – залог экономиче-
ской безопасности страны. Хотя доля сельскохозяйственного производства России занимает всего  
около 4%  от ВВП, развитие аграрного сектора продолжает оставаться приоритетным направлением 
политики страны. [6] Кроме того, во время экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, 
многие отрасли были крайне нестабильны и пришли в упадок, именно сельскохозяйственная отрасль 

Аннотация. В данной статье анализируется роль сельского хозяйства в экономике России, определя-
ются особенности транспортной логистики в сельскохозяйственной отрасли и выделяются трудности, с 
которыми она сталкивается. Автор намечает пути решения проблем транспортной логистики в сфере 
сельского хозяйства.  
Ключевые слова: транспортная логистика, сельское хозяйство, логистическая инфраструктура, разви-
тие сельского хозяйства, логистические цепочки. 
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стала одной из немногих, показатели которой продолжали расти. По данным ФСГС России объем про-
изводства сельхоз продукции в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5,3%.[6] 
На графике показано производство продукции в фактических ценах в период с 2016 по 2020 год. [6] 
Можно увидеть, что показатель производства не снизился, а наоборот – увеличился. 

 

 
Рис. 1. Производство сельхозпродукции в фактических ценах, млрд [6] 

 
Сельское хозяйство в России имеет особенности развития, а экономические показатели пред-

приятий данной отрасли напрямую зависят от климатических условий. В результате, сельское хозяй-
ство на юге и юго-западе страны характеризуется высокой урожайностью, тогда как в других регионах 
отрасль развивается в непредсказуемых климатических условиях, которые сказываются на эффектив-
ности работы аграрных предприятий. 

Логистика – инструмент рационального использования ресурсов, снижения трат на доведение 
продукции до потребителей. Во всем мире признают и используют возможности логистики в повыше-
нии таких процессов как: транспортировка, хранение и распределение материальных потоков. А имен-
но транспортная логистика занимает особое место и играет важную роль в функционировании сельско-
хозяйственных предприятий. Однако транспортная логистика имеет определенные особенности и стал-
кивается с некоторыми проблемами, которые могут препятствовать развитию и функционированию 
сельскохозяйственных предприятий. [1] 

Транспортная логистика отличается тем, что она имеет такие особенности как: сезонность, срок 
объемов основных сельскохозяйственных работ, огромное количество  наименований грузов, особые 
требования к хранению сельскохозяйственных продуктов, сложными дорожными условиями. 

Существуют такие проблемы как удаленность сельскохозяйственных участков до мест перера-
ботки, что приводит к росту затрат на производстве и при транспортировке. Кроме того, большинство 
сельскохозяйственных предприятий производит скоропортящуюся продукцию, которая требует особые 
условия при перевозке, такие как температурный режим, для чего необходимо постоянное обновление 
специализированной техники и технического оснащения транспортных и сельскохозяйственных парков, 
что также увеличивает расходы. Существует проблема обеспечения транспортными средствами сель-
скохозяйственных предприятий. Для улучшения транспортного обслуживания аграрных предприятий 
необходима оптимизация технологий перевозок с применением транспортной логистики. Необходимо 
пополнять и обновлять имеющийся транспортный парк, но в связи с низкой платежеспособностью 
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сельскохозяйственных предприятий и высокими ценами на автотракторную технику проблема обеспе-
чения транспортными средствами в сельском хозяйстве является наиболее серьезной. [1] 

Перечисленные проблемы и особенности транспортной логистики в сельскохозяйственной от-
расли требуют крупных затрат, и в целом препятствуют развитию предприятий, поэтому необходимо 
разработать способы оптимизировать этот процесс.  

Развитие логистики сельскохозяйственной отрасли может поспособствовать уменьшению срока 
доведения продукции до конечного потребителя, снижению себестоимости продукции, развитию пред-
приятий аграрного сектора в целом. 
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