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АННОТАЦИЯ 

Лидирующая позиция на рынке, повышение качества производительности 

труда, широкий охват выпуска продукции – мечта многих предпринимателей. 

Для достижения поставленных целей используются различные механизмы и 

инструменты, особой важностью среди которых выделяются психологические 
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факторы, а именно их необходимость и воздействие на организацию производ-

ственного процесса. 

ABSTRACT 

Leading position in the market, improving the quality of labor productivity, a 

wide coverage of product output is the dream of many entrepreneurs. To achieve set 

goals, various tools and mechanisms are used, among which psychological factors are 

of main importance, namely their necessity and impact on the organization of the 

production process. 

 

Ключевые слова: производительность труда, психологические факторы, 

производственный процесс. 

Keywords: labor productivity, psychological factors, production process. 

 

Введение. В современном, динамично развивающемся мире, потребность 

изучения основ и актуальных методов организации рабочего процесса крайне 

востребована, по причине того, что без постоянного совершенствования навы-

ков управления крайне проблематично преодолеть тенденции изменения обще-

ства. Руководители коллективов не только отвечают за вопросы организации 

производственных коллективов, но и внедрение новых технологий, вопросов 

поиска методов стимулирования труда, разработки планов достижения опреде-

лённых целей. Особую роль играют формы социально-психологического руко-

водства, в основе которых находится контроль за поведением и действиями 

людей, принципами их взаимодействия в коллективе, напрямую влияющих на 

осуществление трудовой деятельности в процессе управления. Соответственно, 

при организации работы, к примеру, предприятию важно учитывать не только 

экономические аспекты структуры учреждения, но и социально-психологические, 

предметно охватывая человека и группу. Во многом, успешность деятельности 

организации зависит от степени продуманности системы взаимоотношений в 

звене: “работодатель” – “сотрудник”, “подчиненный” – “подчиненный”, “со-

трудник” – “начальник”. Следовательно, функции руководителя в процессе 
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управления персоналом являются сложно образовываемыми, сверхответствен-

ными. Примечательно, но многие руководители пренебрегают данными умениями 

и знаниями в своей профессиональной деятельности. Преимущественно, данная 

проблема проявляется у начинающих управленцев, недостаточно обладающих 

опытом в решении нестандартных задач производства. Часто, их имеющиеся 

знания оказываются формальны, не организованы, превалирует отсутствие 

навыка внедрения их в свою работу, что противопоставлено эффективности 

осуществления труда. Наконец, для усовершенствования управленческих и 

трудовых процессов, общего повышения качества трудовой деятельности, 

руководство следует осуществлять с применением узкоспециальных знаний, 

конкретно знаний психологии управления. 

Психология управления – одна из отраслей психологии, предметом изуче-

ния которой являются проблемы управленческой деятельности. Данная отрасль 

состоит из двух частей: руководитель – его индивидуальность, принципы, мо-

дель поведения; подчиненный и коллектив – присущие черты отдельной лично-

сти не рассматриваются. [1] 

Совершенствованию структуры управления также способствуют: 

1) Планирование и использование новых механизмов организации труда. 

2) Увеличение производительности труда. 

3) Развитие взаимоотношений коллектива 

4) Удобная система переквалификации кадров. 

Умение руководить – колоссальная работа, требующая постоянного со-

вершенствования имеющихся навыков и повышения квалификации, соответ-

ствующей образцу настоящего времени. В свою очередь, в задачи руководителя 

входит: 

1) Умелое использование знаний человеческой психологии. 

2) Введение новейших методов организации современного предприятия. 

3) Знание основ и нововведений в сфере маркетинга. 

Несмотря на данные задачи, иногда и их использование недостаточно для 

достижения и реализации определенных целей, правильное использование ин-
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струментов психологии – гарант совершенствования и роста сотрудничества в 

организации. 

HR (англ. human relations) стратегия – очередной важнейший элемент в 

структуре механизмов грамотного управления организацией. Ее основными це-

лями являются: 

1) рабочая сила и её единство; 

2) образование высокоинтеллектуального и трудолюбивого сообщества. 

Также важными факторами ее применения являются: 

1) диагностика управленческой деятельности; 

2) психоанализ и исследование наиболее эффективных способов формиро-

вания характеристик личности, имеющих особую реакцию, эмоции и восприя-

тие к установленным требованиям предпринимательской деятельности. [2] 

При долгом взаимодействии людей можно выделить следующие законо-

мерности: 

1) образуется широкий спектр определенной зависимости, выражающийся 

в хаотичности динамики эмоционального состояния членов коллектива от их 

рабочей среды; 

2) Образуется система межличностных отношений; 

3) Возникает симпатия, негатив, словом “психологический климат” со сво-

им стилем работы, уровнем сплоченности, волевым единством. 

В процессах руководства коллективом задействовано множество людей, 

основная задача которых, состоит в определении действенных механизмов 

управления данным климатом. Для успешного руководства коллективом необ-

ходимо иметь соответствующие знания и навыки, чтобы в кризисных ситуаци-

ях успешно воздействовать на него с помощью определенных инструментов. 

Однако, важно учитывать не только имеющиеся инструменты воздействия, но и 

личность руководителя, обладающего профессионально важными критериями и 

качествами, поэтому рассмотрение данных черт не должно происходить от-

дельно от его рода занятости. Вопрос, касающийся качеств личности управля-

ющего и осуществляемой им деятельности, должен рассматриваться с позиции 
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взаимозависимости, так как деятельность руководителя подвержена постоян-

ным изменениям при приобретении им нового опыта, квалификации. Следова-

тельно, организация производственного процесса, улучшение качества выпус-

каемой продукции, прибыльность и совершенство рабочего процесса, зависит 

не только от установившейся структуры предприятия, но и от сознательности и 

своевременности использования управляющим механизмов по регулированию 

коллектива, настрой его на абсолютное достижение поставленных целей и при-

менение знаний в области психологии при контроле его трудоспособности. 

Итогом применения вышеназванных факторов может стать повышение уровня 

коллективной продуктивности и общего показателя удовольствия от реализа-

ции сотрудниками своих обязанностей. [3] 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные вопросы антикризисного управление в 

условиях современного предпринимательства, осуществлен анализ различных 

научных наработок и оценок ученых относительно сути и значение антикри-

зисного управления современным предприятием Уточнена сущность антикри-

зисного управления и определены основы успешного применения антикризис-

ных стратегий на предприятии. Предоставлен перечень типовых антикризисных 

решений для преодоления или предупреждения негативных последствий опре-

деленных событий внутреннего или внешнего характера. 

ABSTRACT 

The article deals with topical issues of crisis management in the conditions of 

modern entrepreneurship, analyzes various scientific developments and assessments 

of scientists regarding the essence and significance of crisis management of a modern 

enterprise, clarifies the essence of crisis management and defines the foundations for 

the successful application of anti-crisis strategies at the enterprise. A list of typical 

anti-crisis solutions is provided to overcome or prevent the negative consequences of 

certain events of an internal or external nature. 
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Текущая социально – экономическая ситуация в стране требует адекватной 

и быстрой реакции субъектов хозяйствования на так называемые «кризисные 

волны» с помощью использования прогрессивных технологий риск-менеджмента. 

Очевидно, что условия деятельности современных учреждений во многих 

аспектах являются неблагоприятными. 

Таким образом, антикризисное управление становится все более актуаль-

ным среди отечественных предприятий. 

Управление предприятиями, находящимися в кризисном состоянии, является 

одной из главных проблем финансового менеджмента. В трудах О.Г. Самаркина 

[6], Ю.Д. Ковалевская [3], Р.Р. Погосян, Ю.И. Каргина, М.П. Бойченко [5], А.И. Ка-

гарманова [2] освещена связь схем антикризисного управления со стадиями 

жизненного цикла предприятия. Применение стратегий риск-менеджмента для 

восстановления платежеспособности предприятий описано такими авторами, 

как Е.А. Макарова, Н.И. Стрих [4], К.Е. Дэжур [1]. Формированию инструмен-

тария антикризисного управления субъектами хозяйствования в условиях 

развития цифровых технологий и ускорения научно-технического прогресса 

посвящены работы М.Б. Щепакин [8], Д.В. Нехайчук и др. [7]. 

Но глобализационные и интеграционные экономические процессы ставят 

новые вызовы перед менеджерами вовремя формирование управленческих ме-

роприятий на предприятиях, находящихся в кризисном состоянии. 

Возникновение признаков кризисного состояния на предприятии наблюда-

ется в зависимости от интенсивности воздействия на этот субъект внутренних и 

внешних факторов. 

«Процесс противодействия и преодоления кризисов не может носить хао-

тичный характер, он должен быть тщательно структурирован, что позволит оп-
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тимизировать использование ресурсов. Для этого субъектом антикризисного 

управления разрабатывается антикризисная стратегия» [7]. 

Успешность применения стратегии антикризисного управление зависит от 

своевременности выявления причины, ставшей началом развития кризиса на 

предприятии. Антикризисное управление охватывает значительное количество 

принципов и правил, которые могут рассматриваться в разной последователь-

ности в зависимости от экономических обстоятельств и финансового состояния 

предприятия.  

Характерными антикризисными решениями для предприятий можно 

назвать следующие: 

1) план значительных изменений касательно деятельности предприятия, 

изменение целей и задач предприятия, переход на новые рынки сбыта или по-

ставки сырья, введение новых концепций управления и долгосрочного плани-

рования, аутсорсинг; 

2) изменения в организации финансового менеджмента, включая диверси-

фикацию деятельности предприятия, реорганизацию формы ведения бизнеса 

через слияние или поглощение, привлечение дополнительного капитала; 

3) пересмотр мотивационных мероприятий персонала в направлениях со-

здания новых поощрительных схем для работников, а также применение непо-

пулярных шагов: сокращение занятости и снижение зарплаты; 

4) усиление контрольных функций на предприятии, а именно: осуществле-

ние дополнительного финансового мониторинга, систематический контроль 

над выполнением поставленных задач, внедрение системы управления каче-

ством товаров и услуг, и т. д. 

«Во времена кризисных нелинейных периодов чаще возникают окна воз-

можностей, поэтому современные непростые процессы в стране и мире могут 

играть роль не препятствий, а мотиваторов развития» [2]. 

Сочетание причин и реакции организации может образовать матрицу, ко-

торая показывает четыре возможные антикризисные стратегии: реорганизация, 

инвестирование, ограничения и консолидация (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Матрица типов антикризисных стратегий предприятий 

Способы проведение 

решений 

Реакция на изменение среды 

Реактивная адаптация Проактивная адаптация 

Средства оздоровления Реорганизация  Инвестирование  

Средства вывода Ограничение  Консолидация  

 

Практика антикризисного управления показывает, что кризис может иметь 

скрытый характер, его истоки могут формироваться как во внутреннем, так и во 

внешней среде предприятия. Поэтому важным инструментом стратегического 

антикризисного управления является превентивная диагностика кризисной си-

туации на предприятии, которая позволяет своевременно выявить возможные и 

существующие проблемы, факторы кризиса [5].  

В результате сложности мер антикризисного управление руководители 

должны: 

 объяснять коллективу цели и ожидаемые результаты применения ин-

струментов риск-менеджмента на предприятии с признаками кризисной дея-

тельности; 

 разъяснять основные аспекты новой стратегии среди работников; 

 мобилизовать основные финансовые источники для антикризисной про-

граммы. 

Выбор и реализация антикризисной стратегии деятельности предприятия 

позволит уменьшить вероятность возникновения кризисных ситуаций в буду-

щем, уменьшить размер возможных потерь вследствие углубления кризисных 

явлений, увеличить стратегический потенциал противодействия кризисным яв-

лениям, усилить адаптационные возможности предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях функционирование подавляющего большинства 

организаций различных видов деятельности, отраслевой принадлежности и 

форм собственности подвержено влиянию валютного риска, традиционно вхо-
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дящего в состав финансовых. Особую актуальность для менеджмента россий-

ских организаций принимает практика идентификации и управления валютны-

ми рисками на фоне высокой волатильности курса национальной валюты и 

существенного расширения пространства возможных сценариев развития эко-

номической обстановки. В статье изучена трактовка сущности валютных рис-

ков организаций, дана характеристика факторов их образования, а также выяв-

лены и обобщены основные векторы влияния на финансовое состояние бизнеса. 

ABSTRACT 

In modern conditions, the functioning of the vast majority of organizations of 

various types of activity, sectoral affiliation and forms of ownership is subject to the 

influence of currency risk, which traditionally belongs to the financial ones. The 

practice of identification and management of currency risks against the background 

of high volatility of the national currency exchange rate and significant expansion of 

the space of possible scenarios of development of the economic situation is of partic-

ular relevance for the management of Russian organizations. The article formulates 

the author's interpretation of the essence of currency risks of organizations, character-

izes the factors of currency risks formation, as well as identifies and summarizes the 

main vectors of influence on the financial condition of the business. 

 

Ключевые слова: финансовый риск организации, валютный риск, оценка 

риска, риск-менеджмент. 

Keywords: organization's financial risk, currency risk, risk assessment, risk 

management. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность и иные виды деятельности, 

связанные с изменением состояния активов различных форм неразрывно связа-

на с движением финансов. Принято считать, что финансы опосредуют отноше-

ния как внутри организаций (между отдельными элементами, бизнес процесса-

ми), так и с элементами внешней среды (контрагентами, органами налогового 

контроля, бюджетной сферой и т.д.) [4, с. 194]. Связанные с движением финан-
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сов транзакции (продажи, покупки активов, инвестиции, кредиты, расчеты в 

рамках корпоративных структур и с государством) являются сферой образова-

ния финансового риска. Финансовые риски возникают как на финансовых, так 

и на товарных рынках и могут принимать формы чистого и спекулятивного 

риска. Спекулятивный риск в данном случае подразумевает вероятность увели-

чения стоимости того или иного актива для организации (другими словами – 

вероятность выгод в широком смысле), и чистый риск – исключительно убытки 

организации, возникшие в результате изменений в рыночной конъюнктуре [3, c. 

66]. Чистые финансовые риски в условиях высокой неопределенности рыноч-

ной конъюнктуры способны оказать неблагоприятное влияние на уровень до-

ходности организации, ее финансовую устойчивость, ресурсный потенциал. В 

этой связи управление финансовыми рисками становится одним из приоритет-

ных направлений функциональных стратегий предприятий. 

В структуре финансовых рисков принято выделять систематические и не-

систематические риски и, в рамках первой группы, риски валютные. В числе 

причин возникновения валютных рисков принято выделять «возможные небла-

гоприятные изменения валютных курсов, которые могут привести к повыше-

нию цен на факторы производства, снижению выручки и ожидаемой доходно-

сти или даже возникновению убытков» [3, c. 67]. Во многих определениях 

валютный риск трактуется исключительно через денежные потери в форме 

убытков [2, с. 6], но в отдельных подходах даётся его характеристика через ка-

тегорию упущенной выгоды.  

В таблице ниже представим частные зависимости валютных колебаний и 

финансового состояния международных бизнес субъектов. 

Таблица 1. 

Направления влияния валютных рисков на предприятия [1, c. 385] 

Участок финансовой работы 
Статья в финансовой отчетности, 

которая отображает влияние фактора 

Импорт сырья и материалов Себестоимость продаж 

Привлечение финансовых ресурсов  Проценты к уплате 

Импорт технологий, патентов и других 

нематериальных активов 
Нематериальные активы 
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Участок финансовой работы 
Статья в финансовой отчетности, 

которая отображает влияние фактора 

Экспорт товаров и услуг Налог на добавленную стоимость 

Стимулирование сбыта Коммерческие расходы 

 

Валютные риски могут подразделяться на операционные, трансляционные 

и экономические. Анализ литературы показал, что исследователями использу-

ются различные термины для их обозначения, в отдельных случаях наблюдает-

ся применение одних и тех же терминов для описания различных видов рисков. 

К примеру, категория операционных валютных рисков в одних источниках 

применяется к экономическим рискам, а в других – к транзакционным. 

 

 

Рисунок 1. Валютные риски в составе финансовых рисков организации 

 

Таким образом, если понимать под валютным риском, непосредственно 

неблагоприятное воздействие на финансовые результаты международных 

предпринимательских структур, то основными направлениями влияния данных 

рисков на бизнес могут быть снижение доходности бизнеса по причине роста 

расходов / снижения доходов, снижения эффективности корпоративных расче-

тов. Управление валютными рисками с учетом их комплексного воздействия на 

различные аспекты функционирования международного бизнеса является 

наиболее эффективным в условиях системного подхода. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время развитие инновационное потенциала становится веду-

щим направлением совершенствования в различных сферах деятельности. Ве-

личина инновационного потенциала является параметром, оценивающим все 

возможности деятельности целой экономической системы, а также определяю-

щим направления инновационного развития в стратегическом плане. Другими 

словами, реализация всех направлений инновационной деятельности возможно 

при наличии у него инновационного потенциала. В данной статье рассмотрен 

зарубежный опыт развития инновационного потенциала экономики целой стра-

ны на примере Китая. Цель данной статьи заключается в выявлении опыта раз-

вития и поддержки инновационной деятельности в Китае в целом. Результаты 

данного исследования могут помочь специалистов работающим в сфере инно-

вационного развития или ученым, изучающим инновационную политику раз-

личных стран. Вопросами дальнейшего исследования является подробное изу-

чение перспектив инновационного развития отдельных организаций. 
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ABSTRACT 

Currently, development of innovative potential is becoming the leading direction 

of improvement in various fields of activity. The value of the innovation potential is a 

parameter that evaluates all the possibilities of the whole economic system, as well as 

determining the directions of innovative development in the strategic plan. In other 

words, the implementation of all areas of innovative activity is possible if it has an 

innovative potential. This article examines the foreign experience of developing the 

innovative potential of the economy of an entire country on the example of China. 

The purpose of this article is to identify the experience of development and support of 

innovation in China as a whole. The results of this study can help specialists working 

in the field of innovative development or scientists studying the innovation policy of 

various countries. The issues of further research are a detailed study of the prospects 

for innovative development of individual organizations. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенци-

ал, экономическое развитие, инновационная политика Китая. 

Keywords: innovation activity, innovation potential, economic development, 

China's innovation policy. 

 

Инновации служат источником формирования конкурентных преимуществ 

на различных уровнях экономики. [1] Инновационный потенциал представляет 

из себя совокупность различных характеристик социально-экономической си-

стемы, которые позволяют определить ее способность по разработке, внедре-

нию или распространению различных инновационных идей, товаров или тех-

нологий. Повышение данного показателя на уровне целого государства как 

фактор устойчивого его развития приобретает особую актуальность в настоя-

щее время. 

Китайская Народная Республика (КНР) является крупнейшей в мире тех-

нократией: страной, которой правят в основном ученые и инженеры, верящие в 

силу новых технологий для достижения социального и экономического про-
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гресса. Кроме того, в настоящее время, перейдя к рыночной экономике, китай-

ское правительство явно намерено использовать научные и технические пре-

имущества для стимулирования инноваций. Хотя китайская инновационная 

система имеет свои недостатки, она, тем не менее, преуспевает в быстрой мо-

билизации ресурсов. 

В то время, когда международная обстановка становится все более слож-

ной, развитие мировой экономики замедляется, инфляционное давление растет, 

а эпидемии переплетаются друг с другом, возрастает актуальность исследова-

ния формирования и развития инноваций в Китае. 

Стратегические приоритеты развития науки и технологий Китая, которые 

были реализованы в период до 2020 года отражены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Стратегические приоритеты развития науки и технологии 

Китая, реализованные в период до 2020 года [3] 

 

Стоит отметить, что Китайская академия наук с целью стимулирования 

инноваций и содействия экономическому росту уделяет большое внимание раз-

витию научно-технической базы. На рисунке 2 представлена динамика расхо-

дов на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

в Китайской Народной Республике. 
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Рисунок 2. Динамика расходов на НИОКР на миллион человек занятых 

в Китае (млрд. юань) [3] 

 

Исходя из рисунка видно, что ежегодной расходы на НИОКР на миллион 

человек занятых в Китае стабильно повышаются, начиная с 1998 года. 

В феврале 2006 года Государственным советом КНР был создан документ 

«Обзор национального среднесрочного и долгосрочного плана развития науки 

и технологий (2006–2020 гг.)», в котором были изложены руководящие прин-

ципы научно-технической работы «Независимые инновации, ключевой скачок, 

поддержка развития, вести в будущее». Важно отметить, что единственным 

учреждением, уполномоченным улучшать общую среду для инноваций и раз-

вивать высокотехнологичную промышленность является министерство науки и 

технологий. Как на Западе, в Китае данное министерство активно продвигает 

парки высоких технологий. 

Рост доходов, полученных от этих парков за последнее десятилетие достиг 

в 2020 году около 110 млрд долларов. Также были созданы более 20 междуна-

родных бизнес-инкубаторов для размещения иностранных стартапов, в том 

числе и Пекинский инкубатор передовых материалов [3]. 

К особенностям инновационной политики Китая относится следующее [4]: 

1. Внедрение базовой технологии продвигается совместно предприятиями 

и государством, где государство: 

 занимается освоением зарубежные базовые технологии; 
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 занимается привлечением иностранных научно-технических талантов, а 

также организацией и реализацией программы привлечения иностранных та-

лантов для осуществления технологических инноваций и предпринимательства 

в Китае; 

 поощряет использование международных научно-исследовательских ре-

сурсов, активно реализует международное сотрудничество в области науки и 

технологий и повышает интенсивность внедрения международных научно-

технических ресурсов; 

 улучшает политику привлечения зарубежных инвестиций. 

2. Содействие за использования технологических инноваций в организаци-

ях с помощью различных финансовых средств. 

Для поощрения инноваций в организациях правительство приняло ряд мер, 

включая прямое финансирование, создание инновационных фондов, прямые 

государственные закупки и финансовую поддержку организаций. 

В первую очередь, китайское правительство существенно увеличило инве-

стиции в науку и технологии, чтобы обеспечить стабильный рост. В 2019 году 

расходы на финансовую науку и технологии составили 1071,74 млрд юаней, что 

на 12,6% больше по сравнению с показателями прошлого года [4]. 

Последствием финансовой поддержки от правительства стало активное 

развитие рынка венчурного капитала и помощь стартапам с внедрением инно-

ваций. 

Следует отметить, что Китай активно развивает систему государственных 

закупок, а также покупает высокотехнологичные оборудование и продукцию 

отечественных производителей. 

Система налоговой политики Китайской Народной Республики осуществ-

ляет поддержку в виде налогов на прибыль и продажи широкому кругу органи-

заций, институтов, исследовательских учреждений и научных работников, а 

также деятельности по передаче технологий и их развитию. 

Со стороны государства осуществляется усиленная защита прав интеллек-

туальной собственности. В 2008 году государством была сформулирована «Ос-
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нова национальной стратегии в области интеллектуальной собственности» и 

внесена защита прав интеллектуальной собственности в национальную страте-

гию. 

3. На внутреннем рынке осуществляется коммерциализация технологий в 

инновационном бизнесе. 

Активно ведется развитие внутреннего рынка спроса. Правительство по-

следовательно принимает меры по расширению внутреннего спроса, уделяя 

особое внимание реформе системы распределения, налоговой политики, де-

нежно-кредитной политики, социального обеспечения, независимых инноваций 

и т. д. Также особое внимание уделяется развитию инфраструктуры в сфере до-

рожного строительства, строительству инфраструктуры Интернета и так далее. 

Правительство Китая также уделяет внимание структуре высокотехноло-

гичных производств. В 2008 году были обнародованы «Административные ме-

ры по признанию высокотехнологичных предприятий». Все аккредитованные 

высокотехнологичные организации имеют право на поддержку в рамках госу-

дарственной политики и финансовые субсидии на научные исследования и раз-

работки, а также право на пользование налоговыми льготами и финансовой 

поддержкой. 

Помимо всего прочего, китайское правительство делает упор на независи-

мый инновационный потенциал и занимается внедрением базовых и передовых 

технологий путем их передачи, привлечения талантов, использования между-

народных ресурсов НИОКР, корректировки политики иностранных инвестиций 

и т. д. Правительство поощряет корпоративные технологические инновации пу-

тем финансовой поддержки, государственных закупок, защиты интеллектуаль-

ной собственности и развития внутренних рынков спроса. 

Успехи Китая в области инноваций отражены в его международных рей-

тингах. Согласно рейтингу Глобального индекса инноваций (The Global 

Innovation Index) в 2021 года [5] Китайская Народная Республика заняло 1-е ме-

сто среди 34 стран с доходом выше среднего уровня (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Эффективность инновационной деятельности на разных 

уровнях дохода, 2021 г. [5] 

 

По данным Глобального индекса инноваций Китай вошел в число пятна-

дцати ведущих экономик в 2019 году, а в 2021 году он занял 12-е место, под-

нявшись на несколько позиций выше (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Изменение рейтинга 15 ведущих экономик ГИИ, 2017-2021 гг. [5] 

 

Помимо этого, в 2021 году Китай впервые вошел в тройку лидеров среди 

15 стран Юго-Восточной Азии, восточной Азии и Океании по рейтингу гло-

бальных лидеров в области инноваций. Ранее Китай занимал четвертое место. 

Таким образом, исходя из изученного материала и статистических данных 

можно сделать вывод, подходы к развитию инновационного потенциала Китая 

действительно показывают отличные результаты. Опыт развития инновацион-
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ного потенциала экономики Китая может послужить примером для развития 

других стран. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализирована инвестиционная привлекательность Республи-

ки Башкортостан, выявлен уровень инвестиционного климата региона и факто-

ры привлекательности, за счет использования статистических данных по регио-

нам Приволжского федерального округа. 

ABSTRACT 

The article analyzes the investment appeal of the Republic of Bashkortostan, re-

veals the level of the investment climate of the region and the factors of attractive-

ness, through the use of statistical data on the regions of the Volga Federal District. 
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Башкортостан является одним из наиболее развитых и политически ста-

бильных субъектов России. Экономика Башкортостана характеризуется много-

отраслевой структурой с высоким уровнем комплексного развития, упором на 

промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство [4]. 

Экономический рост территории обеспечивается во многом за счет эффек-

тивного управления инвестиционной привлекательности, которая включает в 

себя определенные условия, то есть, предпочтения в выборе того или иного 

объекта инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность характеризует целесообразность инве-

стирования [1, 338]. Для того чтобы поддерживать инвестиционную привлека-

тельность на высоком уровне необходимо стабильное развитие, в том числе ре-

гионов, с регулярными инвестициями. 

В России ежегодно составляются рейтинги инвестиционной привлекатель-

ности регионов. Несмотря на различия в методологии проведения исследова-

ний, результаты выявляются достаточно схожими. 

На пример, Национальное рейтинговое агентство базируется на семи фак-

торах: трудовые и природные ресурсы, социальная и политическая стабиль-

ность, финансовая устойчивость и другие для оценки инвестиционной привле-

кательности и инвестиционного климата регионов. 

В соответствии с рейтингом НРА 2021 года Республика Башкортостан от-

носится к регионам с высоким уровнем инвестиционной привлекательности 

(третья группа (IC3)). 

По данным рейтинга «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) по со-

стоянию инвестиционного климата в субъектах РФ в 2019 году Башкортостан 

занимал 16 место, в 2020 году – 5 место и в 2021 году сохранил 5-ю позицию. 
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По рейтингу агентства «Эксперт РА» Республика Башкортостан в 2019 го-

ду находился выше на уровень (ruAAA) чем в 2020 году, понижение на уровень 

ruAA+ связано с рядом бюджетных показателей. В 2021 и 2022 году сохраняет-

ся стабильность данного уровня. Аналитиками агентства отмечено, что по ито-

гам 2022 года ожидается рост ВРП, на текущий момент наблюдается рост про-

мышленного производства. Положительно оценен высокий уровень ВРП на 

душу населения республики [3]. 

Объем инвестиций в основной капитал значительно вырос за счет реализа-

ции крупных строительных и производственных проектов. 

Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в Приволжском фе-

деральном округе и Республике Башкортостан за 2017-2021гг. в текущих ценах 

[5]. (рис. 2.) 

 

 

Рисунок 2. Динамика инвестиций основного капитала в ПФО и РБ 

за 2017-2021гг., млн. руб. 

 

Исходя из анализа диаграммы, видим, что, за 5 лет инвестиции Республики 

Башкортостан в основном капитале увеличились на 140745 млн.руб. или на 

50,52%. 

Рассмотрим источники инвестиций в основной капитал по Республике 

Башкортостан за 2019-2021гг. [5] (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Источники инвестиций в основной капитал, % 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Собственные средства 59,8 60,4 67,7 

Привлеченные средства 

Из них: 
40,2 39,6 32,3 

- бюджетные средства 14,9 20,8 14,4 

- кредиты 14,0 5,3 4,0 

- средства, полученные от долевого участия на 

строительство 
4,1 2,9 - 

- прочие 3,7 5,8 7,3 

- заемные средства 3,3 4,4 6,5 

- средства внебюджетных фондов 0,2 0,4 0,1 

Всего инвестиций 100 100 100 

 

Согласно представленным данным в таблице, наблюдается положительный 

рост собственных средств, за счет которых в большей мере осуществлялись ин-

вестиции в основной капитал, также, можно отметить, что с 2019 по 2021 год 

происходит снижение привлеченных средств за счет кредитов. 

Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность ряда со-

ставляющих, то есть «количественная характеристика, учитывающая насыщен-

ность территории региона факторами производства потребительский спрос 

населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвести-

рования». В соответствии с рейтингом инвестиционного потенциала субъектов 

РФ рейтингового агентства «РАЭКС Аналитика» за 2021 г. Башкортостан за-

нимает 11 место среди 85 субъектов. Позиция остается значительно стабильной. 

Таким образом, можно сказать, что на основе анализируемых рейтингов и 

статистических данных, Башкортостан является регионом с достаточно высо-

ким уровнем инвестиционной привлекательности и относительно небольшим 

уровнем риска, также можно отметить, что за последнее время наблюдается 

увеличение инвестиционной активности республики. 

Опираясь на данные Министерства экономического развития и инвестици-

онной политики РБ, проводится ряд мер по улучшению инвестиционного по-

тенциала и климата субъекта, а также реализуются мероприятия по улучшению 
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позиций в Национальных рейтингах страны и по совершенствованию мер сти-

мулирования инвестиционной деятельности [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Во многом российское ESG-финансирование в ближайшее время будут 

определять банки. Примерно треть банков из топ-20 уже ввели ESG-метрики в 

своих кредитных инвестиционных процессах. Ожидается, что за счет внедрения 

бизнес-целей, связанных с метриками, банки будут стимулировать заемщиков 

внедрять практики устойчивого развития. Между тем, развитие ESG-финан-

сирования связано с необходимостью решения ряда ключевых вопросов. 

Имплементация принципов устойчивого развития в банковский сектор бу-

дет способствовать привлечению, прежде всего, внутренних инвестиций в раз-

витие различных отраслей российской экономики, повышение конкурентоспо-

собности и устойчивости экономики нашей страны, снижение негативных 

эффектов от санкционного давления на Россию. 

ABSTRACT 

In many ways, Russian ESG financing will be determined by banks in the near 

future. Approximately one third of the top 20 banks have already implemented ESG 

metrics in their lending investment processes. Banks are expected to incentivize bor-

rowers to implement sustainable development practices through the implementation 

of metrics-related business objectives. Meanwhile, the development of ESG financing 

is associated with the need to address a number of key issues. 

The implementation of the principles of sustainable development in the banking 

sector will help attract, first of all, domestic investment in the development of various 

sectors of the Russian economy, increase the competitiveness and stability of the 

economy of our country, and reduce the negative effects of sanctions pressure on 

Russia. 

 

Ключевые слова: ESG-финансирование; Россия; санкционное давление; 

таксономия; трансформация; проблемы; вызовы. 

Keywords: ESG financing; Russia; sanctions pressure; taxonomy; transfor-

mation; Problems; challenges. 
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Концепция ESG-финансирования объединяет многочисленные идеи зеле-

ного, этического, ответственного и устойчивого банкинга, которые дополняют 

друг друга и должны развиваться. В мировой практике ESG-финансирование 

становится все более востребованным, поскольку позволяет перераспределять 

кредитные ресурсы в пользу компаний, которые в своей практической деятель-

ности реализуют принципы устойчивого развития. России также данный под-

ход в национальных интересах. 

С одной стороны, банковский сектор – это индустрия, которая в наимень-

шей степени оказывает негативное влияние на окружающую среду в сравнении 

с другими отраслями, но, с другой стороны, именно банки являются кровенос-

ной системой экономики, способствующие внедрению и эффективному разви-

тию ESG-финансирования [1]. 

Во многом российское ESG-финансирование в ближайшее время будут 

определять банки. Примерно треть банков из топ-20 уже ввели ESG-метрики в 

своих кредитных инвестиционных процессах. Ожидается, что за счет внедрения 

бизнес-целей, связанных с метриками, банки будут стимулировать заемщиков 

внедрять практики устойчивого развития. 

Между тем, развитие ESG-финансирования связано с необходимостью ре-

шения ряда ключевых вопросов: 

1. Внедрение ESG в банковской деятельности сдерживается слабой прора-

боткой и отсутствием унификации понятийного и категорийного аппарата ESG-

банкинга, принципов его осуществления и применяемых инструментов, вопро-

сов правового регулирования процессов таксономии, организации планирова-

ния управления и ведения специальной отчетности. 

2. Задачи реализации принципов устойчивого развития в российской эко-

номике, в целом, а в ее локомотиве – банковской системе, требует разработки 

законодательных требований к стандартам ESG-финансирования, предложений 

по совершенствованиям методической базы и законодательных актов РФ в ча-

сти корпоративного управления, внутреннего контроля, стандартов проведения 

банковского скоринга ESG-проектов, применения ESG-рейтинга кредитования 
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предприятий и организаций. Применяемые в российском банковском секторе 

ESG-методики и стандарты должны быть совместимыми с зарубежными. Не-

смотря на сегодняшнюю ситуацию усиливающегося санкционного давления 

Запада в отношении России, тем не менее, отечественные ESG-практики долж-

ны коррелировать с международными практиками. Возможно, на текущем эта-

пе нужно прежде всего смотреть на то, как они реализуются и применяется в 

странах Азии и Ближнего Востока, но в целом, необходимо внедрять ESG- 

практики в синергии с общей международной повесткой [2]. 

Имплементация принципов устойчивого развития в банковский сектор бу-

дет способствовать привлечению, прежде всего, внутренних инвестиций в раз-

витие различных отраслей российской экономики, повышение конкурентоспо-

собности и устойчивости экономики нашей страны, снижение негативных 

эффектов от санкционного давления на Россию. 

В настоящее время для банковского сектора актуальной является та ESG-

повестка, которая выдвигает Правительство РФ, а именно: продолжение разви-

тия атомной энергетики, использование лесного ресурса, вложения в рекреацию 

лесного ресурса, создание энергоэффективного общественного транспорта, 

энергоэффективные технологии в производстве в строительном комплексе, чем 

занимается ДОМ. РФ, зеленая ипотека, которая должна развиваться банками и 

т.д. Поэтому в настоящее время ESG-тематика – это один из наименее риско-

вых банковских активов, в которой банки будут вкладываться неизбежно по 

причине государственного финансирования. Несмотря на санкционное давле-

ние на Россию со стороны Запада, можно наблюдать, что государство вклады-

вает большие средства в области ESG: капитализация, например, РЖД в созда-

ние электротяги – это шаги движения в сторону устойчивого развития, 

строительные комплексы, энергоэффективные здания, разного рода направле-

ния в рамках развития промышленности и малого среднего предприниматель-

ства. Поэтому в современных реалиях банкам, который работают в этой сфере и 

инвесторам, которые заинтересованы в этой сфере, важно ориентироваться не 

на субсидии, а направления вложения средств. 
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Учет ESG-факторов в сфере регулирования финансовых институтов может 

дать больший эффект, чем государственное субсидирование. Не нужно давать 

государственные деньги, т.к. банки и заемщики сами более эффективно распре-

делят эти ресурсы. Поскольку снижение регуляторной нагрузки всегда это пре-

имущество для инвестиций, для кредитов или для ценных бумаг. 

ESG-банки не должны быть одинокими, с точки зрения внимания регуля-

тора. И банки – не единственные финансовые институты, которые работают в 

ESG-сфере, к числу иных участников относятся негосударственные пенсион-

ные фонды, страховые компании. Поэтому, если регулятор будет что-то делать 

для банковского сектора, то же самое должно быть сделано и для других инсти-

тутов, которые участвуют в финансировании тех или иных программ на одних 

и тех же принципах, тогда не будет регуляторного арбитража, который может 

возникнуть, если банки и пенсионные фонды начнут вкладывать средства в од-

ни и те же проекты на разных регуляторных принципах Таким образом, стиму-

лы должны быть одинаковыми по логической конструкции и по количествен-

ным измерениям, как для банков, так и для негосударственных пенсионных 

фондов, так и, возможно, для иных инвесторов, которые осуществляют ESG-

инвестиции. 

Следует также отметить, что не должно быть никакого монополизма в 

оценке ESG-факторов. Внешняя независимая экспертиза должна оценивать 

ESG-факторы безо всяких приоритетов вместе с экспертизой крупных финан-

совых компаний, крупных банков и т.д. Важно отметить следующее, что любая 

ESG-экспертиза должна работать в одинаковой логической конструкции и под 

контролем регулятора. 

В современных условиях в России ESG-рынок остается небольшим. И на 

этом существуют проблемы, связанные со сбором и учетом аналитики и стати-

стики. В РФ в аналитике рынка ESG-финансирования в настоящее время доми-

нируют экспертное позиции, мнения и очень мало опоры на статистику, Данная 

проблема свидетельствует о том, что ESG-повестка в нашей стране находится 

на раннем этапе развития. Особенности такого текущего состояния в том, что, 
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как и любая система при ее возникновении сначала начинает действовать путем 

копирования зарубежного ESG-опыта, методик и т.д. [3]. 

Вызов нашего времени в том, что подростковый кризис российского ESG-

финансирования совместился с геополитическим кризисом в виде санкционно-

го давления Запада. И в настоящее время трансформация осуществляется по 

всей шкале ESG-ценностей, ориентиров и т. д. Поэтому тем, кто работает в 

ESG-сфере необходимо вовремя перестраиваться и понимать, что система ко-

ординат, которую задавали ранее извне будет меняться. 

Что же должно произойти после подросткового кризисного ESG-состояния 

в России, которые совместился с геополитическим кризисом, который обеспе-

чил наибольший акцент на национальное самосознание, ощущение, что дей-

ствительно является приоритетным и важным? 

C точки зрения системных подходов взросление ESG-рынка – это переход 

от отдельных кейсов к системе, переход от лидеров к массам, от центра к реги-

онам, т.е. невозможно бесконечно подменять учет и статистику рынка ESG бес-

конечных опросов, обзоров лучших практиков и т.д. 

В современных реалиях в России существует проблема перехода от дай-

джестов и опросов, как проявлений, так называемой «детской болезни», к стан-

дартизации, к статистике, к точному определению терминов – это все предстоит 

сделать, чтобы социально-экологические приоритеты при принятии финансо-

вых решений или корпоративного развития учитывались наряду с прибылью. А 

ведь это самая главная смысловая тема ESG, заключающаяся в том, что соци-

ально-экологические приоритеты в управлении должны оцениваться при инве-

стировании и развитии наряду с прибылью. Поэтому необходима поддержка 

всех направлений, которые ведут к определенностям в терминологическом ап-

парате. При этом отсутствует необходимость создавать новые сущности, а ис-

пользовать то, что наработано внутри российской практики. Часто даются 

определение тому, что уже дано, например, Центральным Банком России [4]. 

Только за 2021 год Центральный Банк России выпустил 10 документов, 

писем, разъяснений, где содержится некоторое определение и не следует на но-
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вом ESG-рынке создавать конфликтные дефиниции. Очень важно скрупулезно, 

бережно и последовательно относиться к имеющемуся нормативному ESG-

багажу, тогда будет система. 

В условиях отсутствия учета, статистики, замеров и оценок ESG-

финансирования, то все попытки ESG-развития особенно в условиях санкцион-

ного давления останутся на уровне «подростковых» кейсов. Необходимо заме-

рять и понимать, как двигается ESG-финансирование. 

В области ESG-финансирования роль саморегулирования, роль ассоциаций 

экспертов, как показывает мировой опыт мира, является очень эффективной. В 

мировом сообществе все регулирование возникло из недр саморегулирования и 

экспертных ассоциаций. И только сейчас европейские и американские регуля-

торы говорят о внедрении в регуляторику, т.е. все было апробировано на 

уровне саморегулирования. Не так сложно среди российских банков догово-

риться о статистике движения ESG-портфеля. 

В настоящее время, в России, по экспертным оценкам многих специали-

стов, не более 10 крупнейших банков включили ESG-ковенанты в свои кредит-

ные договоры. Остальные банки, которые участвуют в опросах создают среду 

гипотетических условных рассуждений. Поэтому нужно обязательно прораба-

тывать вопросы вовлечения всех банков в этом направлении и обязательно надо 

знать динамику ESG-портфеля для владения точной полной и достаточной ба-

зой данных. 

Кроме того, наметившаяся тенденция востребованности ESG-субсидий не 

обеспечит планируемый эффект до тех пор, пока не будет проведена качествен-

ная работы с рисками и с риск-весами. Это большая методологическая работа, 

которую в настоящее время проводит ВЭБ.РФ, детально раскладывая фактиче-

ские показатели [5]. 

В настоящее время таксономия не отвечает заявленным требованиям, т.к. в 

таксономии не сбалансированы риск-веса по указанным направлениям. Поэто-

му таксономия будет совершенствоваться. И по каждой установленной цели 

таксономии будет определен бенчмарк, например, по климатической цели – это 
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будет стратегия социально-экономического развития страны с низким уровнем 

углерода, по другим целям тоже будут взяты конкретные бенчмарки. Эксперт-

но- методологическое сообщество под руководством ВЭБ.РФ предложат риск-

веса. И тогда основе такой проработки можно вести далее работу в части ESG-

субсидий и определенных регуляторных послаблениях. Потому что пока у Цен-

трального Банка России перед глазами только таксономия с перечнем техниче-

ских данных, движения в сторону регуляторной дифференциации не будет. 

В настоящее время такая работа активно ведется. Однако важно, чтобы она 

не остановилась только на климатической цели, а охватила все те цели, которые 

в основных направлениях устойчивого развития обозначены. 

От того, как будут развиваться ESG-финансирование, и в целом направле-

ние устойчивого развития, зависит качество жизни граждан России и развитие 

экономики страны. Поэтому обозначенные выше темы необходимо развивать, 

прежде всего, в национальных интересах России. 
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АННОТАЦИЯ 

В научной статье представлены результаты анализа проблемы функциони-

рования системы налогового администрирования в Российской Федерации и 

нормативно-правового поля его регулирования. Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью совершенствования налогового права и налого-

вого администрирования в российской практике, что позволит повысить эффек-

тивность управления общественным сектором национальной экономики госу-

дарства. Для реализации данной задачи необходимо рассмотреть основные 

барьеры при обеспечении эффективной налоговой политики России. 

ABSTRACT 

The scientific article presents the results of the analysis of the problem of the 

functioning of the tax administration system in the Russian Federation and the legal 

framework for its regulation. The relevance of the study is due to the need to improve 

tax law and tax administration in Russian practice, which will improve the efficiency 

of managing the public sector of the national economy of the state. To implement this 

task, it is necessary to consider the main barriers to ensuring an effective tax policy in 

Russia. 
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В нынешнее время налоги являются основным источником формирования 

финансовых отношений внутри экономики государства. Они олицетворяют со-

бой ту часть совокупности финансовых отношений, которая связана с форми-

рованием денежных доходов государства, необходимых ему для выполнения 

собственных функций. 

При этом налоги формируют федеральный бюджет России, структура ко-

торого изображена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета 

Российской Федерации в 2022 году, в трлн руб. [1] 

 

Исходя из повышенной роли налогов при формировании национальной 

финансовой безопасности государства при реализации бюджетной политики 

необходимо устранение актуальных проблем, связанных с нормативно-
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правовым регулированием и функционированием системы налогового админи-

стрирования. 

Так, по состоянию на 2020 г. можно выделить следующие барьеры при 

развитии налоговой политики Российской Федерации, как [2; 3; 4]: 

1. Нестабильность законодательной базы налогового регулирования эко-

номических отношений предпринимательских субъектов, что, в первую оче-

редь, связано с практической необходимостью проведения изменений с целью 

оптимизации налогообложения предприятий, подвергаемых негативному воз-

действию макроэкономической нестабильности внешней среды. 

2. Наличие задержек и сбоев при передаче финансовой информации между 

налогоплательщиками (юридическими лицами) и органами налогового админи-

стрирования, из-за чего не вся бухгалтерская и налоговая отчетность предприя-

тий будет доставлена к необходимым регулирующим лицам, вследствие приво-

дя к вынесению предупреждений, штрафных санкций и запретов. 

3. Дефицит высококвалифицированных специалистов и профессиональных 

кадров в работе органов налогового администрирования при проведении таких 

форм регулирования, как налоговый контроль и налоговый мониторинг, что не 

позволяет последним быть эффективными при совершенствовании налоговой 

политики государства. 

4. Все еще высокий уровень распространения коррупции в системе налого-

вого администрирования, где недобросовестные налогоплательщики пытаются 

уклониться от законной ответственности из-за неуплаты налогов в бюджеты 

разных уровней. 

5. Проблемы организации налогового мониторинга в органах налогового 

администрирования, которые связаны с устаревшим программным оборудова-

нием, из-за чего информационно-коммуникационные технологии и инфра-

структура налоговых органов не готова к резкому увеличению нагрузки на базы 

данных и аналитику информации, получаемой в рамках налогового мониторин-

га налогоплательщиков и их документации; дефицитом кадров, компонентных 

в вопросах налогового мониторинга, а также пользования новым цифровым 
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оборудованием и системами, которые применяются при обеспечении данного 

процесса. 

6. Совершение налоговых преступлений, которые выступают одними из 

наиболее распространенных способов экономических преступлений, в рамках 

которых проводится сокрытие доходов от налогообложения незаконными спо-

собами. Примерами налоговых преступлений являются и действия, которые 

направлены на легализацию доходов, полученных иным преступным путем. 

В заключении статьи, важно подытожить, что вышеперечисленные про-

блемы нормативно-правового регулирования и функционирования системы 

налогового администрирования, в первую очередь, негативно влияют на эффек-

тивность налоговой политики Правительства РФ. Это в дальнейшем приводит к 

снижению поступления налогов и сборов на бюджеты разных уровней. Запол-

няемость налоговыми доходами бюджетной системы государства ухудшается, 

из-за чего реализация национальных программ и проектов не способствует со-

зданию стимулов для экономического роста. 

В конечном итоге, причин для дальнейшего увеличения налоговых по-

ступлений в бюджеты нет, что и формирует основную проблематику функцио-

нирования системы налогового администрирования России на современном 

этапе. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире наблюдаются повсеместные тенденции активного 

развития и интеграции различных средств информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. Основной целью представленной статьи является 

проведение анализа особенностей интеграции и использования ERP-систем на 

предприятии. Автором применяются теоретические методы исследования, а 

также используются результаты зарубежных и отечественных научных работ. 

Значимость работы заключается в предпринимаемой попытке комплексной си-

стематизации вопросов, касающихся внедрения и использования ERP-систем на 

современных предприятиях. 

ABSTRACT 

In the modern world, there are widespread trends in the active development and 

integration of various means of information technology in professional activities. The 

main purpose of the presented article is to analyze the features of integration and use 

of ERP systems in the enterprise. The author applies theoretical research methods, 

and uses the results of foreign and domestic scientific works. The significance of the 
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work lies in the attempt to completely system issues related to the implementation 

and use of ERP systems in modern enterprises. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, ERP-системы, предприятие. 

Keywords: digital technologies, ERP systems, enterprise. 

 

Исследуемые ERP-системы представляют собой инструмент для автомати-

зации бизнес-процессов предприятия. Главным назначением таких систем явля-

ется снижение ручного труда рабочих, а также сбор, аккумуляция и отладка 

бизнес-процессов, что в совокупности способствует значительному повышению 

общей производительности предприятия. ERP-системы состоят из модулей, 

каждый из которых интегрируется в зависимости от развитии предприятия и 

решаемы задач поэтапно. Количество и комбинация данных модулей зависят 

относительно специализации и целей функционирования компании (рис. 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1. Общая архитектура ERP-системы 

 

Основная особенность внедрения ERP-систем на предприятии заключается 

в необходимости досконального исследования бизнес-процессов, документо-

оборота, бухгалтерской и налоговой документации, а также самой экономики 

предприятия. Но современном технологическом рынке находится колоссаль-

ный выбор таких ERP-систем, каждая из которых решает индивидуальные за-

дачи для малого и среднего бизнеса. Системы могут отличаться не только 

функционально, но также и стоимостными затратами на свою интеграцию с 

возможностью быстрой адаптации к изменениям внутренних бизнес-процессов. 
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Так, к примеру, одни системы имеют способность быстрой модификации в те-

чение нескольких дней, в то время, как другим на это же действие могут пона-

добиться целые месяцы [2]. 

Перед выбор и внедрением данных систем в организации необходимо про-

извести анализ того, на сколько рациональным может стать это решение, с ка-

кой степенью качества и эффективности будут автоматизированы все бизнес-

процессы на предприятии. Основным вопросом выбора ERP-системы является 

решения вопроса о том, как образом будет храниться база данных в системе. 

Рекомендуется продумывать вопросы подключения и настройки серверов с не-

обходимым оборудованием, объединения используемых компьютеров в ло-

кальную сеть. Помимо этого, необходимо обеспечить вопрос антивирусной за-

щиты системы, а также поддержание требований информационной безопасности 

и защиты данных [3]. 

Современные ERP-системы активно используются для управления бизнес-

процессами всего предприятия. С помощью данных инструментов производит-

ся контроль за распределением ресурсов, а также интегрируются иные аналити-

ческие приложения. Данные системы способны в режиме реального времени 

обеспечивать при необходимости доступ к операционным и финансовым дан-

ным. 

Посредством этого, руководство на местах использования получает воз-

можность оптимизации управленческой структуры и создания плоской, гибкой 

и демократической организации. Также, руководитель получает централизо-

ванный контроль над информацией и возможность интеграции все программ-

ных решений в единую систему (рис. 2). 
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Рисунок 2. Функциональные возможности ERP-системы 

 

Использование ERP-систем, позволяющее автоматизировать ввод данных в 

систему и обмен данными между отделами в реальном времени, значительно 

снижает временные затраты на формирование отчетности, анализ и планирова-

ние действий, а также устремляет вниз вероятность появления ошибок на каж-

дом из этапов работы. Данные систему предоставляют возможность присваива-

ния каждому из пользователей индивидуальный уровень доступа к 

информации. Некоторые пользователи могут иметь только доступ к прочтению, 

а другие возможность изменения документа. Стоит отметить важную особен-

ность использования ERP-систем, заключающуюся в их легкой интеграции с 

другими базами данных и программным обеспечением (продуктами) на пред-

приятии [4]. 

Основные преимущества использования ERP-систем заключаются в про-

стоте использования, эффективном принятии решений на основе своевремен-

ной и точной информации, наличии прозрачных и гибких бизнес процессов, 

минимизации человеческого фактора, общем улучшении качества работы пред-

приятия, а также повышения уровня информационной безопасности в органи-

зации. Несмотря на множество преимуществ, использование ERP-систем имеет 

и ряд неудобств. Одними из основных являются возможность саботажа измене-

ний со стороны сотрудников, большая стоимость и сроки внедрения систем, 
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высокая стоимость владения и поддержки системы, проектные риски и необхо-

димость непрерывной доработки продукта [5-6]. 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось осу-

ществление анализа особенностей интеграции и использования ERP-систем на 

предприятии. В заключение необходимо отметить, что рынок данных систем 

непрерывно и динамично развивается на сегодняшний день. ERP-системы по-

лучают современный функционал, становятся более мобильными, удобными и 

доступными. При этом основными требованиями к ERP-системам являются 

необходимость иметь удаленный доступ к системам с параллельным обеспече-

нием высокого уровня информационной безопасности. 

 

Список литературы: 

1. Савенкова Е.А., Горбунова О.Н. Особенности выбора ERP-системы для 

предприятия // Социально-экономические явления и процессы. 2018. 

2. Шитова Т.Ф. ERP-система – эффективный инструмент развития цифровой 

экономики // Муниципалитет: экономика и управление. 2021. 

3. Kolchin V.N. Application of ERP systems in construction // Innovations and 

investments. 2021. 

4. Музалев С.В., Жариков Е.С. Внедрение ERP-системы как важный этап 

развития предприятия // Хуманитарни Балкански изследвания. 2021. 

5. Poluektova N.R., Kovaleva I.N. ERP systems at enterprises of the agricultural 

sector: Features of development, problems, solutions // News of agricultural 

science of Taurida. 2017. 

6. Клочкова А.В., Орлова О.П. ERP-системы как инструмент стратегического 

менеджмента // Экономика и экологический менеджмент. 2021. 

  



51 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-БУХГАЛТЕРИИ 

Москальцова Ольга Сергеевна 

студент,  
кафедра судебной экономической экспертизы, 

Волгоградский государственный аграрный университет, 
РФ, г. Волгоград 

E-mail: olya_kuleshova_2000@mail.ru 

Чекрыгина Татьяна Алексеевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 
Волгоградский государственный аграрный университет, 

РФ, г. Волгоград 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье выделены преимущества онлайн-бухгалтерии. Определяются 

плюсы и особенности ведения онлайн- бухгалтерии в современном мире, а так-

же какие программы используются для осуществления этого процесса. Рас-

сматривается перечень возможностей, которые предоставляются при работе в 

данных программах. В итогах работы затронута роль онлайн- бухгалтерии в со-

временной работе организаций и пути ее продвижения. 

 

Ключевые слова: онлайн-бухгалтерия, бухгалтерский учет, отчетность, 

цифровая экономика, цифровой бухгалтерский учет 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что в современном мире, где 

процветают технологии, многие виды деятельности стали осуществляться в 

Интернете. Цифровизация коснулась и бухгалтерский учет, а надежным по-

мощником стала облачная онлайн- бухгалтерия, стремительно вытесняющая 

бумажную. Это существенно позволяет упростить деятельность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, так как значительно сокращает вре-

мя на документооборот и составление бухгалтерской, финансовой отчетности, а 

также значительно снижает расходы организации. Данный вид ведения бухгал-

терского учета, это специализированное программное обеспечение, которое 
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позволяет автоматизировано вносить все необходимые данные и облегчает 

процесс составления отчетностей. 

В представленной работе выделяется два вида бухгалтерских сервисов: 

стационарные и онлайн-версии. Онлайн-версия находится в интернете. Все 

данные и записи хранятся на отдельном сервере, который располагается вне 

места ведения деятельности компании, а для работы в ней необходим только 

логин, пароль и скоростной доступ в интернет. Рассмотрим преимущества он-

лайн-бухгалтерии. Сервис обновляется автоматически, поэтому все формы до-

кументов будут в актуальном состоянии, а если он развит на более высоком 

уровне, то программа будет вас сама оповещать, что пришло время для платежа 

по УСН и даже поможет рассчитать НДФЛ. Также из-за того, что сервис сам 

рассчитывает все необходимые показатели исключается возможность допуще-

ния ошибок в подсчетах, а это имеет весомую значимость, так как бухгалтер-

ский учет – это не терпящая ошибок наука, которая пошагово документируется 

и требует системности и точности в числах. Человек, не имеющий знаний и 

специального образования в этой области, не сможет самостоятельно разо-

браться со всеми ее тонкостями. Далее отметим, что программа интегрируется с 

банками и образует единую упорядоченную систему финансовых операций, 

чем значительно упрощает жизнь бухгалтеру. Следующее достоинство заклю-

чается в том, что в облако можно зайти с любого ПК, достаточно лишь ввести 

логин и пароль без удаленного доступа и других сбоев с технической стороны. 

Еще один плюс, это техническая поддержка, которая работает в онлайн- бух-

галтерии 24/7, что позволяет не дожидаться программиста для устранения той 

или иной проблемы. На сегодняшний день существуют огромное количество 

программ по ведению бухгалтерского учета, всем известная программа 

«1С:Бухгалтерия». «1С:Бухгалтерия» позволяет вести учет зарплаты в 

«1С:Зарплате и управлении персоналом 8», а затем синхронизировать все эти 

данные с «1С:Бухгалтерией 8». Так же программа позволяет оформлять реали-

зацию товаров в «1С:Рознице 8» или «1С:УНФ». Набирает обороты современ-

ная программа «СБИС», которая дает возможность автоматически рассчитать 
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KPI своего персонала, вести кадровый учет и проводить дистанционные веби-

нары и совещания. «СБИС» самостоятельно осуществляет анализ финансов, 

налогов, подбор кредита и дает оценку риска возможной проверки. 

Делаем вывод, что онлайн-бухгалтерия имеет огромый потенциал на рос-

сийской площадке. Программы доступны для пользования настолько, что даже 

управленец, который в принципе не знаком с таким понятием как «бухгалте-

рия» способен в ней освоиться, а со временем работы в них начать разбираться 

в мелочах бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Такая программа мак-

симально упрощает работу бухгалтеров и дает возможность изучить бухгалте-

рию каждому желающему. Для дальнейшего развития онлайн-бухгалтерии 

необходимо достичь полного доверия современных пользователей к осуществ-

лению документооборота в облачной системе. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена стратегия цифровой трансформации топлив-

но-энергетического комплекса и основные проекты в рамках данной стратегии. 

Рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются энергетические 

компании. Рассмотрены применение цифровых технологий энергетикой отрас-

ли на примере Башкирской генерирующей компании, проведена сравнительная 

характеристика проектов до цифровых решений и после. Представлены акту-

альные проблемы ООО «БГК» и пути их решения. 
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ABSTRACT 

This article discusses the strategy of digital transformation of the fuel and ener-

gy complex and the main projects within this strategy. The main difficulties faced by 

energy companies are considered. The application of digital technologies by the en-

ergy industry is considered on the example of the Bashkir generating company, a 

comparative characteristic of projects before and after digital solutions is carried out. 

The actual problems of BGC LLC and ways to solve them are presented. 

 

Ключевые слова: энергетическая отрасль, цифровая трансформация, 

стратегия, проекты, энергокомпании, индекс цифровой трансформации, авто-

матизированная система, прогнозирование. 

Keywords: energy industry, digital transformation, strategy, projects, energy 

companies, digital transformation index, automated system, forecasting. 

 

Цифровая трансформация – это информатизация и автоматизация бизнес-

процессов предприятия, которые переходят в физическую форму цифровых 

данных, анализ и систематизация которых позволяют ускорить и повысить эф-

фективность разработки и принятия управленческих решений. Цифровая 

трансформация – актуальная тенденция для повышения эффективности работы 

отраслей, включая энергетическую. 

Целью цифровой трансформации энергетической отрасли является повы-

шение энергетической эффективности и цифровой зрелости организаций топ-

ливно-энергетического комплекса. Происходящие процессы обеспечивают ав-

томатизацию рутинных и опасных операций, перевод в цифровую среду 

физических и бизнес-процессов, сквозную интеграцию всех процессов и более 

гибкое управление. 

Основная задача цифровой трансформации энергетической отрасли – 

ускоренный переход на новые управленческие и технологические уровни. 

В энергетической отрасли реализуется стратегия цифровой трансформации 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года [1]. Она направлена 
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на создание возможностей для цифровой трансформации отраслей топливно-

энергетического комплекса, преобразование существующих и создание новых 

моделей ведения бизнеса в отраслях ТЭК на основе широкомасштабного ис-

пользования цифровых технологий и платформенных решений, а также созда-

ние и внедрение крупных энергетических предприятий и конкурентоспособного 

отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплек-

сов, созданных, в том числе с применением технологий искусственного интел-

лекта. 

Основными проектами цифровой трансформации энергетической отрасли, 

в рамках стратегии, являются умный потребитель, электротранспорт, внедрение 

искусственного интеллекта, открытая цифровая платформа и цифровая про-

мышленная безопасность [1]. Цифровые технологии позволяют автоматизиро-

вать взаимодействие потребителей и компаний-поставщиков энергоресурсов и 

услуг на рынке электро- и теплоэнергетики, а также предоставить всю необхо-

димую информацию для повышения прозрачности взаимодействия с потреби-

телем, роста клиентоориентированности и снижения уровня ошибок и сбоев. 

Трудности, с которыми сталкиваются энергетические компании, во многом 

связаны с жизненно важными вопросами: волатильные цены на электроэнер-

гию, потребность в инвестициях в новые модели генерации для поставки рас-

пределённой энергии в децентрализованные сети для более широкой группы 

коммерческих и бытовых потребителей, рост конкуренции со стороны техноло-

гических стартапов, отбирающих долю их традиционного бизнеса, необходи-

мость переориентироваться с ископаемых видов топлива на возобновляемые 

источники. 

Чтобы справиться с этими новыми задачами и угрозами для бизнеса, энер-

гетические компании должны предусмотреть в своих стратегиях адаптацию к 

новым технологиям и продуманный подход к внедрению цифровых систем и 

процессов. 

Рассмотрим применение цифровых технологий энергетикой отрасли на 

примере Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК»). ООО «БГК» – 
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одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, входящая 

в состав международного диверсифицированного холдинга ПАО «Интер РАО». 

Управляет генерирующими активами на территории Республики Башкортостан. 

Целевые ориентиры составлены согласно инвестиционной политике. Рас-

считанные целевые ориентиры ООО «БГК» в абсолютных значениях представ-

лены в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Целевые ориентиры программы цифровой трансформации ООО «БГК» [2] 

№ Показатель Ед. изм. 
Целевые значения 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Снижение затрат за счет 

цифровой трансформации 
Млн. руб. 13,6 47,1 96,8 148,4 202,5 

2 

Увеличение EBITDA за 

счет цифровой 

трансформации 

Млн. руб. 19,0 80,0 193,6 324,7 537,9 

3 

Увеличение выручки за 

счет цифровой 

трансформации 

Млн. руб. 5,2 10,9 46,9 78,4 126,9 

4 
Объем инвестиций в 

цифровую трансформацию 
Млн. руб. 126 350 555 487 504 

 

Оценка уровня цифровой трансформации ООО «БГК» проводит на основе 

Индекса цифровой трансформации. Индекс цифровой трансформации является 

инструментом планирования и оценки результатов реализации цифровой 

трансформации, агрегирует различные показатели из разных областей, характе-

ризующих деятельность компании, в единый показатель с универсальной шка-

лой и позволяет проводить всесторонний мониторинг цифровой трансформации 

Группы «Интер РАО» в целом, а также в разрезе бизнес-направлений и отдель-

ных дочерних обществ [3]. 

Индекс цифровой трансформации формируется на основе количественных 

(в том числе по проектам) и качественных показателей деятельности Общества, 

итоговое значение которых приводится к единой 5-балльной шкале и с опреде-

ленным весом учитывается в итоговом значении Индекса цифровой трансфор-

мации ПАО «Интер РАО» [3]. 
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По состоянию на 2021 год Индекс цифровой трансформации ООО «БГК» 

пока имеет низкое значение – 0,78 (при максимальном значении 5) [2]. 

Такое значение связано с низкой долей инвестиций в цифровую трансфор-

мацию от общего объема инвестиций, так в 2021 году она была на уровне 4,1%. 

Таблица 2. 

SWOT-матрица ООО «БГК» 

 

Возможности 

Финансирование 

цифровых 

программ 

Угрозы 

Продолжение режима санкций, 

ограничивающих доступ компании 

к наиболее перспективных 

мировым разработкам и 

технологиям  

Сильные стороны 

Высокий уровень финансовой 

устойчивости (значение 

коэффициента финансовой 

устойчивости в пределах от 

0,8 до 0,9) 

появление новой 

модели 

прогнозирования 

располагаемой 

мощности 

сотрудничество в сфере программ и 

научных разработок в области 

«сквозных» цифровых технологий на 

отечественном рынке 

Слабые стороны 

Прогноз формируется 

ежемесячно в ручном режиме 

дополнительная 

прибыль от 

точного прогноза 

протестировать пилотное решение и 

убедиться в его эффективности 

Составлено автором 

 

Таким образом, для решения проблем требуется внесение изменений в 

программу цифровой трансформации ООО «БГК», то есть необходимо привле-

чение проектов цифровой трансформации, направленных на: 

 снижение затрат;  

 увеличение EBITDA; 

 увеличение выручки. 

В настоящий момент в ООО «БГК» разработана Программа Цифровой 

трансформации до 2025 года. В состав программы включены проекты, реали-

зующие либо создающие предпосылки для цифровой трансформации, бизнес-

процессов в ООО «БГК». Одним из таких программ является прогнозирование 

располагаемой мощности парогазовой установки (ПГУ) на Затонской ТЭЦ 
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ООО «БГК» с помощью автоматизированной системы прогнозирования распо-

лагаемой мощности (АСПРМ) [2]. 

На рисунке 1 представлены актуальные проблемы ООО «БГК» и пути их 

решения после реализации проекта «Прогнозирование располагаемой мощно-

сти ПГУ». 

 

 

Рисунок 1. Проблемная зона ООО «БГК» и предлагаемое решение 

(разработано автором) 

 

Применение проекта «Прогнозирование располагаемой мощности ПГУ» 

дает возможность получить дополнительную прибыль от более точного прогно-

за. Исходные данные для расчета ожидаемых эффектов представлены в таблице 3. 

В летний период 
года 

установленная 
мощность ГТУ 

ограничена 
вследствие 
повышения 
температуры 

воздуха (свыше 
15 С)

Автоматизиро
вать сбор
данных
прогноза
погоды из
разных
источников,
повышение
его точности

Прогноз 
формируется 

ежемесячно на 
основе 

расчетной 
модели (в 

ручном режиме)

Создать модель
ПГУ для прогноза
располагаемой
мощности исходя
не только из
температуры,
влажности воздуха
и атмосферного
давления, но и из
фактического
состояния
оборудования ТЭЦ

Недостаточная 
точность 

ручного расчета 
и прогноза 

температуры 
периодически 

приводит к 
убыткам от 

недостижения 
мощности или 

недополучению 
прибыли от 

недозагрузки 
станции

Связать 
модель 

погоды и 
модель ПГУ

На расчет 
располагаемой 

мощности 
генерирующего 
оборудования 

(ГО) в 
зависимости от 

изменения 
погодных 
условий 

затрачивается 
существенная 
часть рабочего 

времени

Автоматизирова
ть анализ
ретроспективн
ых данных
(фактически
выработанная
мощность при
схожих
погодных
условия и
составе
оборудования)
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Таблица 3. 

Исходные данные для расчета ожидаемых эффектов 

Плановая мощность на месяц 407 МВт 

Прогнозируемая мощность 409 МВт 

Среднее количество часов работы за сутки на максимальной 

загрузке 
14,4 часов 

Средняя величина топливной составляющей 932,757 рублей / МВт*ч 

Средняя цена продажи 1198 рублей / МВт*ч 

Составлено автором 

 

Плановая мощность в декабре 2021 года составила 407 МВт, а прогнозиру-

емая мощность – 409 МВт. Получается увеличение выработки электроэнергии 

составит 2 МВт. Тогда дополнительная прибыль от увеличения выработки за 

декабрь: 2 МВт * 14,4 часов *31 день * (1198 руб./МВт*ч – 932,7 руб./МВт*ч) = 

236 860 рублей. 

Таблица 4. 

Сравнительная характеристика применяемых программ 

Прогнозирование на основе Microsoft 

Excel (старая методика) 

Прогнозирование на основе АСПРМ (новая 

методика) 

Прогноз располагаемой мощности 

рассчитывается в ручном режиме 1 раз в 

месяц в программе Microsoft Excel. На 

каждый день месяца ограничения 

постоянны и определены по 

среднесуточной прогнозной 

температуре месяца 

Система автоматически определяет прогнозы 

погоды и сообщает актуальный прогноз 

температуры воздуха и прогноз ограничения 

мощности 

Персонал не делает ручных расчетов и может 

больше времени уделять качественному 

ведению режима работы генерирующего 

оборудования 

Периодически оперативный персонал 

проводит мониторинг прогноз 

мощности и сравнивает фактическое 

ограничение с заявленным 

Система сравнивает прогнозное ограничение с 

ранее заявленными ограничениями от станции и 

автоматически дает предупреждение, если 

прогнозируется недостижение заявленной 

мощности  

Большую часть времени станция 

работает на основании «среднего» 

прогноза на месяц 

Станция работает ближе к располагаемому 

максимуму мощности, персонал не занимается 

расчетами 

 

Таким образом, проект «Прогнозирование располагаемой мощности ПГУ» 

в ООО «БГК» признан, поскольку мощность по прогнозам системы можно под-

нять в среднем на 1-2 МВт, позволяет повысить выработку электроэнергии и 

сократить неплановые ограничения мощности благодаря более точному про-
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гнозированию мощности блока, что дает возможность на получение дополни-

тельной прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются информационная база бюджетного про-

цесса – система нормативного метода учета. Излагаются принципы, лежащие в 

основе системы комплексного нормативного учета: стандарт-костинг; директ-

костинг; единого информационного пространства, основанная на унификации 

данных оперативного и сводного учета. 

ABSTRACT 

In given clause are considered (examined) information base of budget process- 

system of a complex normative method of the account. The basic principles underling 

systems of the complex normative account are stated: the concept the standard-

costing (normative account of the basis of registration both actual, and scheduled pa-

rameters of activity of agricultural organizations); the concept direct-costing (precise 

differentiation in the account of constant and variable expenses), the concept of uni-

form information space based on unifications of the data of the operative and sum-

mary account. 

 

Ключевые слова: комплексный нормативный метод учета, стандарт-

костинг, директ-костинг, информационное пространство, унификация данных 

учета. 

Keywords: a complex normative method of the account, standard-costing, di-

rect-costing, information space, unification given of the account. 
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Комплексное бюджетирование финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций невозможно без соответствующей инфор-

мации: 

1. Фактической и плановых исполнения бюджета за прошлые бюджетные 

периоды; 

2. О маркетинговой макросреде, в первую очередь, о состоянии рыночной 

конъюнктуры. 

Данные о внешней среде и состоянии рыночной конъюнктуры необходима 

на первом этапе бюджетного планирования для прогнозирования объема про-

даж и объемов производства. Поэтому в крупных организациях сбором и ана-

лизом данных по динамике рынку занимается служба маркетинга и сбыта. Ос-

новной же массив данных составляет внутренняя информация. Система 

бухгалтерского учета должна быть построена так, чтобы была обеспечена пол-

ная регистрация данных, необходимых в процессе разработки, контроля и ана-

лиза исполнения сводного бюджета организации. Другими словами, необходи-

ма такая система учета операций, при котором на стадиях финансового цикла и 

в разрезе основных видов деятельности, выделенных в самостоятельный объект 

бюджетного планирования фиксируются плановые (бюджетные), фактические 

показатели и отклонения фактических показателей от плановых. Вторым важ-

ным моментом является то, что для информационного обеспечения составления 

и анализа исполнения бюджета продаж, который будет отправной точкой моде-

лирования сводного бюджета, необходимо разграничение условно-переменных 

и условно-постоянных расходов. Существующие традиционные методы учета 

затрат в полной мере не отвечают данным требованиям. Следовательно, нужен 

комплексный нормативный метод учета. В отечественной академической лите-

ратуре часто встречается англизированное название комплексного метода учета 

как «стандарт-директ-костинг». Данная учетная система оприрается на два 

ключевых аспекта: 

1. Нормативный метод расчета затрат и финансовых результатов (стан-

дарт-костинг). Данный метод основан на том, что учет затрат и выручки ведет-
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ся по плановым показателям, а расхождения от плановых показателей учитыва-

ются отдельно и списываются в конце бюджетного периода на 

соответствующую стадию финансового цикла, в результате чего устанавлива-

ются фактические затраты и финансовые результаты предприятия. Плановые 

показатели при этой системе фиксируются до начала и по окончании бюджет-

ного периода. 

Такой подход позволяет выявить отклонения от плана и эффект от откло-

нений на финансовые результаты деятельности предприятия в разрезе отдель-

ных стадий финансового цикла и хозяйственных операций. Дело в том, что раз-

личные виды отклонений от плановых показателей оказывают различный 

эффект на деятельность сельскохозяйственной организации в зависимости от 

времени совершения хозяйственной операции и стадии финансового цикла, к 

которому они относятся. Качественный план-факт анализ затрат и их эффекта 

на конечные финансовые результаты возможен только при наличии норматив-

ного учета как неотъемлемого элемента ведения бухгалтерского учета в течение 

бюджетного периода. 

2. Концепция учета, когда исчисление себестоимости по видам продукции 

производится на основе только переменных затрат (директ-костинг). При ис-

пользовании этой системы постоянные затраты трактуются как зависящие от 

длительности периода вне зависимости от объема производства. Соответствен-

но, накладные расходы в части постоянных затрат не включаются в себестои-

мость реализации отдельных видов продукции и погашаются из совокупного 

маржинального дохода, исчисляемой как разница между выручкой от реализа-

ции и прямыми затратами. Законодательно установленная форма № 2 (отчет о 

финансовых результатах и их использовании) основывается на применении 

принципов системы «директ-костинг». Эта система имеет два крупных пре-

имущества по сравнению с традиционной системой распределения всех кос-

венных затрат: 
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1. Применение метода «директ-костинг» дает необходимую информацию 

для расчета оптимального объема продаж в стоимостном и натуральном выра-

жении. 

2. При этом методе достигается существенная экономия средств на веде-

нии учета на предприятии, так как задача распределения постоянных наклад-

ных расходов по видам продукции здесь вообще не стоит. 

Необходимо отметить, что нельзя, трактовать эти концепции учета как 

разные. Они «лежат в разных плоскостях» и нисколько не противоре чат друг 

другу, и поэтому могут быть объединены в одну систему. По определению и 

стандарт-костинг, и директ-костинг нацелены на решение в первую очередь за-

дач управленческого планирования. Таким образом, комплексный нормативный 

метод учета существует лишь как интегральная часть процесса бюджетирова-

ния. Вне бюджетного процесса ведение комплексного нормативного учета те-

ряет смысл и ведет только к излишним затратам для организации. В небольших 

сельскохозяйственных организациях целесообразно традиционный подход 

калькуляции себестоимости по фактическим затратам. 

Необходимым атрибутом ведения комплексного нормативного учета в 

сельхозорганизации является наличие в ней единого информационного про-

странства. Под этим понимается, что оперативные данные центров ответствен-

ности по объему реализации, соответствующей статье затрат, расчетов и т.д. за 

определенный период должны соответствовать сводной величине по соответ-

ствующему синтетическому или аналитическому счету бухгалтерии за этот пе-

риод. Для этого нужны единые стандарты как расчета учетных данных, так и их 

структуризации, что называется унификацией данных сводного и оперативного 

учета. 

Подводя итог можно выделить четыре основные принципы, на основе ко-

торых создается информационная база бюджетного процесса в сельскохозяй-

ственных организациях: 
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1. выделение плановых, фактических и нормативных данных на каждой 

стадии финансового цикла и по каждому объекту (показателю) сводного бюд-

жета; 

2. обусловленность объема и структуры учетной информации содержанием 

сводного бюджета организации и, шире, требованиями эффективного управ-

ленческого планирования и контроля; 

3. четкое разграничение в учете постоянных и переменных затрат; 

4. наличие единого информационного пространства, обеспечивающего 

полную совместимость данных сводного и оперативного учета. 
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