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Необходимость кардинального решения экологических проблем в настоящее время не
вызывает сомнений [2].
Для того, чтобы переломить негативные тенденции в изменениях окружающей среды,
необходимо, чтобы каждый человек понимал важность не только общенациональных и государственных мероприятий, но и значение своего личного вклада в сохранение и улучшение
окружающей природной среды.
Базовые принципы поведения человека закладываются с самого его рождения. Окружающая среда, и, прежде всего, семья, формирует привычки и поведенческие стереотипы
человека. К сожалению, у современного взрослого российского поколения не сформированы
многие элементы экологически ответственного поведения. По большому счету, мы только
начинаем внедрять в повседневную жизнь приборы учета ресурсов, алгоритмы энерго-и ресурсоэффективного поведения [1]. Поэтому возникает необходимость формирования культуры экологического поведения, осуществления экологического воспитания и образования.
Экологическая культура, экологически ответственное поведение должно формироваться на
всех уровнях образования, начиная с дошкольного.
Представляется целесообразным сформировать в РФ систему многоуровневого экологического образования и самообразования.
С учетом возрастных особенностей, предлагаются следующие группы (уровни) обучаемых для осуществления работы по программе экологического образования: старшие дошкольники; младшие школьники (1-4 классы); школьники среднего звена (5-7 классы);
старшие школьники (8-9 классы); выпускники школ (10-11 классы); обучающиеся ВУЗов и
ССУЗов.
При этом каждая последующая возрастная группа проводит обучение для детей предыдущей возрастной группы. Так, учащиеся младших классов школы готовят выступление перед детсадовцами подготовительной (выпускной) группы, а студенты ВУЗа – перед учащимися 10 и 11 классов средней школы.
Такая система имеет ряд преимуществ:
1) информация, полученная от старших товарищей, лучше запоминается и воспринимается детьми и подростками, чем информация, полученная от взрослых, ведь она подается на
простом, понятном людям данного возраста уровне, обучение осуществляется по модели
«равный-равному»;
5
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2) при подготовке выступлений нужно изучить много информации, понять и прочувствовать ее содержание и воспитательную направленность. Поэтому происходит также и
самообразование, выступающий также приобретает знания, формирует экологически целесообразные привычки, меняет свою культуру экологического поведения.
Предлагаемая программа экологического воспитания и образования должна составляться с учетом возрастных особенностей, национально-территориальной специфики региона. Главным результатом данной программы является осмысленное экологически ответственное поведение, приобретение полезных привычек в повседневной жизни.
В качестве примера приведем основные вопросы, которые могут быть включены в программу занятий по соответствующим возрастным группам:
 старшие дошкольники: не мусорить, не ломать деревья, зря не срывать цветы, ветки;
выключать до конца воду (крепко закрывать кран), совместно с родителями отдавать ненужные игрушки тем, кто в них нуждается, не покупать (не просить) ненужные игрушки;
 младшие школьники (1-4 классы): во время чистки зубов выключать воду, беречь
игрушки, одежду и предметы домашнего обихода;
 школьники среднего звена (5-7 классы): использовать черновики, экономить бумагу,
выключать свет и не использовать избыточное освещение;
 старшие школьники (8-9 классы): ответственно относиться к дикой природе, сортировать мусор и максимальное количество мусора сдавать на переработку, формировать ответственное потребление, исключать избыточное потребление вещей и продуктов;
 выпускники школ (10-11 классы): ответственные покупки, не покупать лишнего,
снижать потребление пластика везде, где это возможно, пропагандировать экологическое
поведение, в том числе среди сверстников и взрослых; оптимально использовать гаджеты.
Предложенная программа позволит вовлекать в формирование экологической культуры
значительное число людей, что в дальнейшем даст экологический эффект в виде существенной экономии ресурсов, снижения экологической нагрузки на окружающую среду.
Список литературы:
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ALGORITHMS OF MANAGEMENT OF THE ATTRACTED CIRCULATING
ASSETS OF THE ORGANIZATION AND EFFICIENCY OF THEIR USE
Ol'ga Avdeeva
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам формирования теоретических также методичных нюансов финансового рассмотрения эффективности, применения используемых привлеченных
оборотных активов организаций в нынешних критериях.
Главная цель проведенного исследования состоит в раскрытии специфичных черт алгоритмов управления привлеченных оборотных активов организаций, относительном рассмотрении эффективности и их использования.
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of formation of theoretical and methodical nuances of
financial consideration of efficiency, application of used current assets of organizations in the current criteria.
The main purpose of the study is to reveal the specific features of management algorithms involved current assets of organizations, the relative consideration of efficiency and their use.
Ключевые слова: алгоритм, оборотные активы, эффективность, управление.
Keywords: algorithm, current assets, efficiency, management.
Введение. Дополнительные средства, которые можно привлечь в оборотный капитал,
можно получить за счет эмиссии ценных бумаг (долевых акций компании). Средства, полученные от их продажи, идут в уставной капитал. Это говорит о накоплении собственных
оборотных активов. Но продажа акций влечет за собой появление нового совладельца компании и его участия в принятии управленческих решений.
Предприятия реального сектора экономики или относящиеся к малому или среднему
бизнесу могут рассчитывать на государственную поддержку в виде дотаций, субсидий или
субвенций. Это строго целевые виды поддержки, которые предназначены на выполнение
поставленных производственных задач.
Имеются также смежные разновидности собственных источников развития оборотных
активов, которыми располагает любая организация — это средства, приравненные к своим,
но прежде именуемые устойчивыми пассивами. Основа данных источников состоит в том,
что они не принадлежат компании, однако согласно тем либо другим обстоятельствам, регу7
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лярно участвуют в его экономическом обороте, но регламентируются определенными условными взаимоотношениями согласно ГК РФ [7].
К привлеченным источникам формирования оборотных активов относят:
 кредиторскую задолженность;
 средства целевого финансирования.
Кредиторской задолженностью называют все долговые обязательства предприятия,
возникающие вследствие заключения сделки с контрагентами или другими участниками хозяйственной деятельности, которые остаются не оплаченными на момент формирования бухгалтерской отчетности [5].
Движение кредиторской задолженности всегда аргументировано сроками, а их соблюдение говорит о платежеспособности компании и эффективности управления активами.
Формула, используемая при расчете значения коэффициента оборачиваемости имеет
вид:

(1)
Таблица 1.
Показатели используемые при расчете коэффициента оборачиваемости

Период погашения кредиторской задолженности иногда также называют периодом
оборота. Он дает пользователю анализа информацию, за сколько в среднем дней организация
производит оплату своих долгов. Для расчета данного периода погашения применяют следующую формулу:
(2)
Таблица 2.
Показатели используемые при расчете периода погашения кредиторской
задолженности
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Показатели используемые при расчете периода погашения кредиторской задолженности
Коэффициент зависимости организации от кредиторской задолженности рассчитывают
по формуле, приведенной ниже:

(3)
Таблица 3.
Показатели используемые при расчете коэффициента зависимости организации от
кредиторской задолженности

Расчет коэффициента самофинансирования производится по следующей формуле:

(4)
Таблица 4.
Показатели используемые при расчете коэффициента самофинансирования

Формула по расчету коэффициента рентабельности следующая:

(5)
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Таблица 5.
Показатели используемые при расчете коэффициента рентабельности

Средства целевого финансирования — один из многих источников формирования
хозяйственных средств предприятия, поступающий от сторонних предприятий или частных
лиц, либо в виде помощи государства [4. c. 156].
Средства, направленные на целевое финансирование, в обязательном порядке должны
расходоваться по целевому назначению. Если использование происходит не по назначению,
то это налагает возврат предоставленных средств и несение ответственности согласно действующему в России законодательству.
Поступающие бюджетные средства можно разделить на:
 направленные на финансирование капитальных вложений, которые связаны со строительством (новым), восстановлением, модернизацией и техническим переоборудованием
основных фондов, а также закупок основных средств и других типов имущества;
 направленные на финансирование текущих расходов без привязки к капитальным
вложениям.
Согласно Положению бухучета 13/2000 [1], существуют следующие способы принятия
бюджетных средств на учет — по мере:
 фактического получения;
 принятия решения о их предоставлении.
При фактическом получении целевого финансирования происходит увеличение счетов
учета денежных средств, вложений, материальных запасов и тому подобного в корреспонденции кредита счета №86.
При учете согласно принятому решению о предоставлении финансирования средства
принимаются к учету, если соблюдаются все указанные условия:
 есть уверенность в выполнении предприятием условий, сопутствующих предоставлению средств;
 есть уверенность в получении этих средств.
Обязательно должно быть в наличии документарное подтверждение обоих пунктов [2.
c. 65].
В качестве подтверждения первого пункта можно использовать договоры, заключенные
предприятием, а также технико-экономические обоснования, проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке и прочее.
Второй пункт может подтверждаться утвержденной бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и прочими документами.
При этом методе учета предоставленные целевые средства отражаются на дебете счета
№ 76 «Расчеты с дебиторами/кредиторами» и кредиту счета № 86 «Целевое финансирование».
Если бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования, то
это отражается как увеличение финансовых результатов предприятия. Сумма средств, признанная в бухучете за доход, отражается в составе прочих доходов предприятия в качестве
активов, предоставленных безвозмездно.
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Сумма бюджетных средств, которая была получена коммерческим предприятием на
финансирование будущих целевых расходов, помещается для учета на субсчет 98/2 «Безвозмездные поступления». Он будет находиться в корреспонденции со счетом № 86.
Сумма, которая будет отражена на субсчете 98/2 счета № 98 «Доходы будущих периодов», должна списываться на кредит счета № 91 «Прочие доходы и расходы»:
 по основным средствам — по мере того, как будет начисляться амортизация;
 по материально-производственным запасам — по мере того, как будут происходить
списания на счета учета производственных затрат и издержек обращения.
Заключение. Кредиторская задолженность представляет собой обязательства по выплатам долгов различным субъектам. Показатель кредиторской задолженности динамичен, так
как меняется постоянно в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Состав кредиторской задолженности представлен различными ее видами, и каждый вид кредиторской
задолженности постоянно меняется то в большую, то в меньшую сторону.
Целевое финансирование – это средства полученные предприятием на строго определенные цели: исследовательские работы, подготовка кадров, содержание социальных учреждений и многое другое. Источники финансирования этих работ – поступления из бюджетов
различный уровней (федерального, регионального, местного); взносы родителей; денежные
средства от других организаций; выделенные средства специализированных фондов и другое.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Адраховская Людмила Леонидовна
магистрант кафедры экономики и основ предпринимательства,
Воронежский Государственный Технический Университет
РФ, Воронеж
E-mail: adrakhovskaya9696@mail.ru
Говоря о налоге на прибыль, необходимо обратить внимание на его вечную историю со
всех странах мира. Каждое производство облагает доход по определенной ставке налогом за
те виды товаров и услуг, которые могут быть предоставлены ему государством, создавая при
этом благоприятную среду для предприятия: инновационное обеспечение, социальное облуживание работников, развитие процессов науки и образования, а так же защита от посягательств на имущество.
В Российской экономике налог на прибыль занимает одно из самых важных мест в системе налогообложения. В первую очередь, он является инструментом перераспределения
национального дохода, а так же выполняет функцию доходного источника не только федерального бюджета, но и регионального и местного бюджетов. Такие основные моменты в
системе налогообложения как плательщики, объекты, размер ставок налога на прибыль, различные виды льгот, сроки уплаты устанавливаются законодательными актами РФ. Обращая
внимание на нормативное обеспечение по налогу на прибыль, нужно говорить о части второй Налогового Кодекса РФ (раздел 8 «Федеральные налоги» глава 25 «Налог на прибыль
организации). В данную часть были внесены значимые изменения Федеральным законом от
6 июня 2005 г. № 58-ФЗ. Они коснулись в первую очередь порядка уплаты налога на прибыль организация, а так же порядка исчисления [1, c. 74].
Налог на прибыль организации можно охарактеризовать как общий или же абстрактный, потому что он был введен без определенного целевого применения, а для формирования бюджета в целом.
Плательщиками налога на прибыль признаются:
1. Все юридические лица РФ (вне зависимости от организационно-правовой формы
осуществления бизнеса);
2. Иностранные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность через
постоянные представительства;
3. Иностранные организации, получающие доход от источников, расположенных на
территории РФ;
4. Иностранные организации, которые признаны налоговыми резидентами РФ в соответствии с международным договором по вопросам налогообложения
Плательщиком налога на прибыль может стать любое юридическое лицо, которое было
создано для самых разнообразных целей, у которого возникает объект налогообложения.
Ведь цель создания коммерческой организации – это получение прибыли. В то время как
некоммерческая организация может быть создана для решения социальных вопросов населения, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, развития таких областей как спорт, образование, духовное просвещение.
Освобождаются от уплаты налога на прибыль лица, применяющие особые налоговые
режимы:
1. Упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
2. Единый налог на вмененный доход;
3. Единый сельскохозяйственный налог.
Особое место в системе налога на прибыль занимает объект налогообложения. Под
объектом стоит понимать прибыль от реализации работ, продукции, услуг, основных фондов, товаров, а так же другого имущество предприятия, и внереализационных операций,
уменьшенных на сумму расходов, произведенных по этим операциям. В первую очередь
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объект налогообложения должен иметь количественную, стоимостную и физическую характеристики. Законодательно именно с объектом налога на прибыль возникает обязанность по
уплате.
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению. Она определяется нарастающим итогом с начала года.
Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы является налоговой ставкой. Говоря об основной налоговой ставке – 20%, необходимо учитывать тот момент, что она не единственная.
В 2019 г. происходит распределение ставки налога на прибыль по следующему механизму между бюджетами двух уровней:
1. 17% - региональные бюджеты;
2. 3% - федеральный бюджет.
Так же существуют различные условия, при которых ставка налога на прибыль будет
меняться:
1. Дивиденды российских организаций, доходы по депозитарным распискам – 13%;
2. Прибыл по ценным бумагам российских компаний – 30%;
3. Доходы сельхозпроизводителей, организаций образовательной, медицинской сфер,
социального обслуживания населения – 0%;
4. Дивиденды иностранной компании по российским акциям или от участия в компании
из РФ – 15%.
Говоря о налоговом периоде, необходимо знать о том, что для всех категорий налогоплательщиков данный период устанавливается как календарный год. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что предусмотрено два варианта отчетных периодов:
1. Квартал, полугодие, девять месяцев календарного года;
2. Месяц, два месяца, три месяца и так далее до истечения календарного года. Данный
момент предусмотрен для плательщиков налога на прибыль, в случае исчисления ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли.
Вне зависимости от наличия у организации обязанности по уплате налога на прибыл
или же авансовых платежей по налогу необходимо налогоплательщикам по истечении каждого налогового и отчетного периода предоставлять налоговые декларации в налоговые органы по месту своего нахождения или же по месту нахождения обособленных подразделений
организации. Налоговая декларация должна быть предоставлена не позднее 28 дней со дня
окончания соответствующего отчетного периода. Если же организация является некоммерческой и у нее не возникает обязательств по уплате налога, то она должна предоставить
налоговую декларацию по истечении налогового периода в упрощенной форме.
Рассматривая налог на прибыль организации, необходимо отметить понятия доходов и
расходов. Естественно, что при определении доходов из них обязательно должны исключаться все суммы налогов, которые представлены плательщиком приобретателю различных
услуг, работ или же товаров. К таким суммам можно отнести акцизы, а так же налог на добавленную стоимость. Выручка от реализации собственного производства товаров определяется как доход. Она же может быть представлена исходя из всех поступлений, которые связаны с расчетами за реализованный товар, а так же имущественные права, которые должны
быть выражены в натуральной форме или денежной [2, c. 104].
Естественно, при определении налоговой базы налогоплательщик должен уменьшить
полученные доходы на сумму произведенных расходов. Но стоит обратить внимание на тот
факт, что все расходы должны соответствовать определенным критериям:
1. Обоснованность расходов - затраты, которые оправданы с экономической точки зрения и имеют оценку, выраженную в денежной форме;
2. Документальная подверженность расходов – затраты, подтвержденные документами,
оформление которых соответствует законодательству РФ;
3. Экономическая оправданность расходов – затраты могут быть признаны только в
случае, если они произведены для осуществления деятельности организации.
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Исходя из каждого налогового периода, плательщиком должна быть исчислена налоговая база. При ее определении важную роль играет налоговый учет – системы, содержащая
информацию из первичных документов, сгруппированных в определенном порядке, который
предусмотрен Налоговым Кодексом РФ. Стоит отметить тот момент, что налоговые органы
не вправе устанавливать определенную форму для документов налогового учета. Данные
налогового учета должны содержать информацию: формирование сумм доходов и расходов,
сумму остатка убытков, сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль [3, c. 365].
На данный момент развития рыночной экономики налоговая система РФ выступает
главным механизмом воздействия на внутренние процессы хозяйства, а так же определяет
основные направления усовершенствования социальной, экономической и других сфер.
Налог на прибыль организации является одним из доходообразующих. Он оказывает колоссальное влияние на процессы наращивания капитала и инвестиционные потоки. Так же налоговый учет является потребность и необходимостью для каждой организации, а совместное
его ведение с бухгалтерским учетом гарантирует реализацию оптимальной налоговой политики организации.
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185 с.
3. Каморджанова Н., Карташова И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие,
2 – е изд. – СПБ.: Питер, 2016 – 480 с.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ
Антипина Наталия Михайловна
магистрант, Ухтинский государственный технический университет
РФ, г. Ухта
E-mail: antipina.nm@yandex.ru
Финансовый результат организации представляет собой обобщающий показатель ее
деятельности, который в конечном итоге выражается либо в форме прибыли (в случае положительной разницы между доходами и расходами организации), либо в форме убытка (в
случае отрицательной разницы). Однако определение финансовых результатов может не
ограничиваться прибылью и убытком организации: например, в «Современном экономическом словаре» под авторством Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лазовского, Е.Б. Стародубцевой под
финансовыми результатами понимаются «итоги хозяйственной деятельности компании и ее
подразделений, выраженные в виде финансовых показателей, таких, как прибыль (убытки),
изменение стоимости собственного капитала, дебиторская и кредиторская задолженность,
доход» [2]. Необходимо отметить, что в российском научном экономическом сообществе до
сих пор нет единого мнения касаемо данного определения.
Изучив достаточное количество подходов отечественных экономистов к определению
изучаемого понятия можно сделать вывод о том, что именно прибыль является важнейшей
экономической категорией, характеризующей (первично) финансовые результаты предприятия. Показатели рентабельности неоспоримо важны в рамках финансового менеджмента, но,
как показывает практика их использования, они вытекают из показателей прибыли и являются предметом анализа, источником выявления резервов (недостаточно эффективно или не
эффективно используемых ресурсов, активов предприятия), способных повысить непосредственно финансовый результат (первично существующий показатель прибыли).
Управление финансовыми результатами предприятия (управление прибылью) является
ключевым направлением финансового менеджмента: стабильно положительные финансовые
результаты деятельности компании свидетельствуют об успешности его экономической деятельности в условиях рыночной экономики. Эффект от положительных финансовых результатов каждого отдельного предприятия можно разделить на следующие составляющие: прирост финансовых ресурсов предприятия, рост и развитие объемов производства, повышение
благосостояния собственников, положительное влияние на социально-экономический климат
в регионах присутствия, вклад в развитие экономики государства. Таким образом, эффективное управление финансовыми результатами важно не только для отдельно взятых собственников, но влияет в целом и на благосостояние, рост показателя ВВП государства.
Не смотря на то, что инструментарий формирования финансовых результатов предприятий – это не новая тематика, это основа существования любой коммерческой организации,
данная проблема является актуальной и совершенствование инструментария финансовых
результатов предприятий требует новых и новых разработок и исследований в условиях непрерывного и стремительного изменения современного мира. Инструменты, являющиеся
эффективными 5-10-20 лет назад, могут не сработать в настоящее время. Подтверждением
наличия данной проблемы являются актуальные статистические данные: доля убыточных
предприятий Российской Федерации (без учета индивидуальных предпринимателей) за период с 2006 по 2018 гг. (таблица 1).
Согласно данным, представленным в таблице 1, по итогам 2018 г. доля убыточных организаций из всех организаций РФ составила 29 %, в частности доля предприятий в отрасли
добычи полезных ископаемых и отрасли обрабатывающих производств составила 30,9 % и
26,6 % соответственно. Несмотря на то, что данные значения меньше значений 2005 г., нельзя утверждать о наличии положительной тенденции по сокращению доли убыточных пред15
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приятий: например, доля убыточных организаций в сфере добычи полезных ископаемых
равнялась 29,1 % по итогам 2012 г., но к 2014 г. в очередной раз выросла до уровня в 36,9 %.
Таким образом, доля убыточных организаций в России велика: порядка 30 % от всего количества предприятий.
Таблица 1.
Доля убыточных организаций: по всем отраслям; по отраслям промышленных
предприятий за 2005-2018 гг., по данным Росстата
Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего, по всем отраслям 33,1 27,6 27,3 33,1 29,7 29,1 26,3 28,6 29,7 29,3 26,0 28,2
В частности:
добыча полезных ископа37,1 31,9 32,7 40,9 34,6 31,1 29,1 35,8 36,9 34,1 29,2 28,6
емых
обрабат. производства
33,1 27,6 26,1 35,5 31,2 28,8 25,3 27,2 29,9 27,7 22,8 25,3
Значение по отраслям, %

2018
29,0
30,9
26,6

Отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств для данного
анализа были взяты неслучайно: вместе они составляют совокупность промышленных предприятий РФ и являются достаточно показательными по отношению к состоянию экономики
государства в целом. Дело в том, что промышленные предприятия данных отраслей по итогам 2018 г. составляют 26 % от всего ВВП, что является наибольшей его частью [1].
Высокая доля убыточных организаций свидетельствует, в том числе, о недостатке развития эффективного управления финансовыми результатами на отечественных предприятиях. Предприятиям необходимо непрерывное совершенствование инструментария формирования финансовых результатов, что обусловлено стремительным научно-техническим
прогрессом, развитием техники, технологии, конкуренции; глобализацией экономики и политики; неустойчивым геополитическим положением и множеством других факторов, которые могут не учитываться менеджментом предприятий.
Список литературы:
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 10.11.2019).
2. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 512 с.
3. Савицкая, Г. В. Экономический анализ [Текст]: учебник / Г. В. Савицкая. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 649 с.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК (ПО
МАТЕРИАЛАМ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)
Бабурина Наталия Олеговна
магистрант, ИнЭУиИТ, Ухтинский государственный технический университет
РФ, г. Ухта
E-mail: nataliya199509@gmail.com
Одной из составляющей налоговой политики государства является снижение совокупной налоговой нагрузки и улучшение налогового администрирования, которые неразрывно
связаны с налоговым контролем. Целью налогового контроля является обеспечение полноты
и своевременности поступления налогов и сборов в бюджет государства и достижение высокой налоговой дисциплины. Выездные налоговые проверки являются наиболее действенной
формой налогового контроля, т.к. они проводятся на территории налогоплательщика на основании всех предоставленных первичных документов и регистров налогового учета.
В рамках мониторинга результатов выездных налоговых проверок представлена практика Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми (далее –
УФНС по РК).
Таблица 1.
Динамика дополнительно начисленных платежей (включая налоговые санкции и пени)
по выездным налоговым проверкам по УФНС по РК за 2016-2018 гг., тыс. руб.
2016
Наименование показате- Плателей
жи
Выездные
проверки организаций, ИП
и других лиц,
занимающихся
частной практикой
в т.ч. проверки
организаций
проверки ИП и
лиц, занимающихся частной практикой
Выездные
проверки ФЛ
(за исключением ИП и
лиц, занимающихся частной практикой)
Всего - выездные проверки
организаций и
ФЛ

2017

в т.ч.
налоги

%
налогов

2 111
813

1 643
007

2 105
712

2018

Темп
роста
в т.ч.
%
2018 г.
нало- налок 2016
ги
гов
г., %

в т.ч.
налоги

%
налогов

77,80 1 870 275

1 356
632

72,54 1 947 771

1 387
149

71,22

92,23

1 637
884

77,78 1 833 789

1 330
378

72,55 1 906 061

1 357
532

71,22

90,52

6 101

5 123

83,97

36 486

26 254

71,96

41 710

29 617 71,01 683,66

0

0

-

28 116

21 679

77,11

2 970

2 086

70,24

-

2 111
813

1 643
007

1 378
311

72,60 1 950 741

1 389
235

71,22

92,37

Платежи

77,80 1 898 391
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Дополнительное начисление налогов по выездным налоговым проверкам организаций
и физических лиц составило в 2018 году 1 950 741 тыс. руб., в т.ч. доначисления по результатам проверок организаций составили 1 906 061 или 97,9%. Дополнительные начисления
налогов организациям и физическим лицам по результатам выездных проверок составили 1
389 235 тыс. руб. или 71,22% от суммы доначислений по всем видам нарушений. При этом
доля доначислений по налогам в общей сумме доначисления изменяется незначительно и
держится на уровне 70-80%. Наибольший рост показывают доначисления по выездным проверкам ИП и лиц, занимающихся частной практикой – на 583,66%, при этом доначисления
по проверкам организаций сократились на 9,48% или на 199 651 тыс. руб. Динамика количества выявленных нарушений представлена в Таблице 2.
Таблица 2.
Динамика изменения количества и доли проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения за 2016-2018 гг.
2016
Наименовывание
явивКоличепоказатешие
ство
лей
нарушения
Выездные
проверки
организаций, ИП и
других
лиц, занимающихся
частной
практикой
в т.ч. проверки организаций
проверки
ИП и лиц,
занимающихся
частной
практикой
Выездные
проверки
ФЛ (за
исключением ИП и
лиц, занимающихся
частной
практикой)
Всего выездные
проверки
организаций и ФЛ

2017
% вывыявивявивКоличеших
шие
ство
нарунарушения
шения

2018
Темп
%
% вывыроста
выявивявивКолиявив- 2018 г. к
ших
шие
чество
ших 2016 г.,
нарунару%
нарушения
шения
шения

109

107

98,17

91

88

96,70

77

77

100,00

70,64

106

104

98,11

85

82

96,47

75

75

100,00

70,75

3

3

100,00

6

6

100,00

2

2

100,00

66,67

0

0

-

3

3

100,00

1

1

100,00

-

109

107

98,17

94

91

96,81

78

78

100,00

71,56
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что все проверки в 2018 году
результативны. При этом, наблюдается постоянное снижение количества выездных проверок
по всем проверяемым группам налогоплательщиков. За проверяемый период их количество
сократилось на 28,44% и в 2018 г. составило 78 ед. Наименьший темп роста наблюдается по
выездным проверкам индивидуальных предпринимателей – 66,67%. Выездные проверки
индивидуальных предпринимателей и физических лиц занимают наименьшие доли в общем
числе проверок – 2,56% и 1,28 в 2018 г. соответственно.
Одним из показателей, характеризующих эффективность налоговых проверок, является
результативность проверок – отношение числа проверок, по которым выявлены нарушения
законодательства о налогах и сборах к общему числу проверок за анализируемый период.
Таблица 3.
Динамика изменения средней эффективности одной выездной проверки за 2016-2018 гг.

Период,
год

2016
2017
2018

Изменение коКоличество провеличества выСредняя эффекденных выездных
ездных проветивность 1 выпроверок по резульрок по
ездной проверки,
татам которых выявсравнению с
тыс. руб.
лены нарушения, ед.
предыдущим
годом, %
109
19 374
91
20 861
-16,51
77
25 334
-15,38

Темп роста средней эффективности 1 выездной
проверки по
сравнению с
прошлым годом,
%
107,68
121,44

Исходя из данных Таблицы 3 следует, что результативность одной выездной проверки
за период 2016-2018 гг. выросла на 31% и составила 25 334 тыс. руб. Во многом, данный рост
обусловлен применением риск-ориентированного подхода в контрольной работе, который
предусматривает предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и расчет критериев по налоговым рискам.
Необходимо отметить, что в настоящее время ключевым направлением деятельности
налоговых органов является осуществление налогового контроля на основе критериев риска
и побуждение налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязательств по
уплате законно установленных налогов, сборов и страховых взносов. При наличии критериев
риска, расхождений по НДС и иных вопросов к налогоплательщикам, налоговые органы
Республики Коми проводят ряд предварительных контрольных мероприятий, среди которых
осмотр, получение документов, объяснений по изучаемым вопросам.
По результатам анализа документов, полученных в ходе мероприятий налогового контроля, налогоплательщики приглашаются в налоговые органы на комиссии для получения
разъяснений по изучаемым вопросам. Сотрудники налоговой службы предлагают налогоплательщику добровольно предоставить уточненные декларации и уплатить налоги в бюджет.
Если налогоплательщик уклоняется от предоставления документов, не является в налоговый орган для дачи пояснений (не предоставляет письменных пояснений), игнорирует комиссии по легализации, где можно аргументированно изложить налоговым органам свою
позицию по возникшим вопросам, он лишает себя права на защиту своих интересов (в т.ч. по
добровольной уплате налогов). В этом случае в отношении налогоплательщика может быть
назначена выездная налоговая проверка. Поэтому на заседаниях комиссий налоговые органы, при наличии у них доказательств состава налоговых правонарушений, предупреждают
налогоплательщиков, что не предоставление уточненных налоговых обязательств и не уплата налогов в бюджет повлечет назначение выездной налоговой проверки.
Важнейшими проблемами как для налоговых органов Республики Коми, так и других
субъектов РФ остаются эффективный отбор налогоплательщиков для налогового аудита и
повышение качества проводимых выездных проверок, разъяснительная работа по повыше19
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нию налоговой ответственности и грамотности, совершенствование нормативно - правовой
базы с учетом опыта проведения выездных проверок.
Таким образом, для совершенствования проведения выездных налоговых проверок
необходимо активизировать горизонтальный мониторинг налогового контроля, который
представляет собой полное раскрытие налогоплательщиком еще до подачи налоговой декларации информации о своей деятельности. Горизонтальный контроль выгоден как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков. Первые сокращают число налоговых проверок,
вторые сокращают число претензий со стороны налоговых органов и соответственно доначисления налогов и штрафных санкций. Анализ эффективности выездных налоговых проверок на примере УФНС России по Республике Коми показал, что в республике продолжает
сокращаться число выездных налоговых проверок с одновременным повышением их эффективности. Таковы результаты целенаправленного отбора налогоплательщиков с высокими
рисками обнаружения налоговых правонарушений на основе Концепции планирования налоговых проверок.
Список литературы:
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В современных условиях становится сверхважной задача решения проблем в области
управления финансами, которая встает перед руководством школы в нашей стране, независимо от формы учебного заведения, расположения и т.п. Крайне необходимая составляющая
школьной стратегии – это деятельность финансово-хозяйственная, что делает тему школьных доходов и расходов крайне актуальной и требующей детальных исследований.
Таким образом, предметом исследования выбрана доходно-расходная деятельность
школ. В качестве объекта исследования взята финансово-хозяйственная деятельность организации БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 34» (далее: СОШ №34 г.
Омска).
В основе принципов школьной финансово-экономической относительной автономии
лежит ФЗ от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении…» [1].
Стоит отметить следующие характерные черты, соотносящиеся с деятельностью как
бюджетных, так и автономных школьных учреждений.
1) Сегодня государство сняло с себя субсидиарную ответственность по школьным обязательствам;
2) Исключая особо ценное имущество, права на распоряжение остальным, как движимым, так и недвижимым, значительно расширены, что позволяет школам получать соответствующий доход;
3) Увеличены возможности по использованию средств, которые выделены бюджетами
(как муниципальным, так и государственным), на выполнение соответствующего задания;
4) Претерпели определенную трансформацию и механизмы финобеспечения, что выразилось в переходе на субсидии по муниципальному заданию от бюджетной сметы;
5) Наконец, был законодательно подтвержден новый порядок использования внебюджетных доходов. Приносящая доход деятельность учебного заведения (которая получена от
платных услуг и т.п. деятельности) остается в его распоряжении, при условии использования
для нужд, исходящих из целей создания.
Часть этих принципов отражена и в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Так, в п.1 ст. 28 отмечается, что «образовательная организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении … финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов» [2].
Так, согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.,
СОШ №34 г. Омска внесла следующие сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (ГБУ) (рис. 1).
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Рисунок 1. Сведения о деятельности ГБУ
Таким образом, в качестве платных услуг школой предлагается лишь дополнительное
обучение. Остальные возможные ресурсы она не использует. Подобная ситуация может
быть изменена в случае необходимости срочных доходов.
Исключая казенные, современные школы имеют право на самостоятельный выбор целей расходов средств бюджета, которые выдаются за исполнение муниципального заказа,
также автономно вести платную деятельность, как образовательного, так и иного характера,
причем, расходы от полученных в результате данной деятельности доходов также находятся
под юрисдикцией самой школы, что предполагает возможности принятия руководством
учебного заведения соответствующих обязательств при одновременной ответственности за
исполнение последних.
Однако деятельность такого рода должна соответствовать идее достижения задач и целей, исходящих из программы развития школы. Качество услуг образовательного характера
должно быть в рамках, поставленных соответствующими нормативно-правовыми актами, с
обязательным соответствием тем показателям, что отражены в задании государственного или
муниципального уровня.
Таким образом, главный источник финобеспечения школ, без сомнения, разноуровневые бюджетные средства, которые могут быть:
 субсидией на выполнение задания государственного или муниципального уровня;
 целевыми средствами в форме той же субсидии либо субвенции;
 инвестициями на капитальные вложения.
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OF RUSSIAN FERROUS METALLURGY PRODUCTS WITHIN THE EEU
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена аналитика экспорта российских металлургических предприятий.
Анализируемый период 2017 и 2018 год. Выявлена основная проблема экспорта товаров черной металлургии.
ABSTRACT
The article discusses export analytics of Russian metallurgical enterprises. The analyzed period is 2017 and 2018. The main problem of export of ferrous metallurgy goods is revealed.
Ключевые слова: черная металлургия, товарооборот, ЕАЭС, экспорт, предприятие,
конкурентоспособность.
Keywords: ferrous metallurgy, trade, EEU, export, enterprise, competitiveness.
Металлургия всегда являлась и является одной из стратегически важных отраслей тяжелой индустрии, как в России, так и других странах мира. Это связано с тем, что ее продукция служит базой для других отраслей экономики. Продукция российского металлургического комплекса является значимой статьей ее экспорта и на долю России приходится порядка
10% мировой торговли металлопродукцией. [2, c 1] Аналитику товародвижение продукции
металлургического сектора стоит рассматривать в рамках единого таможенного союза
ЕАЭС. Точность классификации товаров имеет особое значение для формирования объективной таможенной статистики внешней торговли, используемой при выработке таможенной
политики государств-членов ЕАЭС и принятия конкретных мер по ее реализации в процессе
таможенного контроля товаров. Черная металлургия по своим объемам наиболее крупное
производство. В России черная металлургия исторически имела высокую значимость в экономике страны, это обусловлено в первую очередь богатой сырьевой базой. Именно черная
металлургия служит основой развития строительства и машиностроения. [1, с. 34] В номенклатуре ТН ВЭД ЕАЭС продукции черной металлургии соответствует группа 72 и 73, раздела XV недрагоценные металлы и изделия из них. Группа 72 представлена следующими товарами: продукты в форме гранул или порошка; ферросплавы; железо и нелегированная сталь;
коррозионностойкая сталь; прутки и так далее. [3]
К 72 группе относится продукция более низкого передела, в сравнении с 73 группой.
Для оценки и анализа доли товаров определенных групп во внешнеторговом обороте России,
проведем сравнительный анализ экспорта товаров по выбранным товарным группам. Начнем
с группы 72, выделим страны с наибольшим товарооборотом, сравним 2017 и 2018 года. Основой для анализа стали данные статистики ФТС РФ [5]. Анализируемый период 2017 и 2018
года. Ранжирование по финансовым объемам экспорта/импорта проводилось относительно
2018 года. Все числовые значения указаны в тысяч. долларов США.
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Таблица 1.
Экспорт товаров 72 групп
Экспорт 72 группа
ТУРЦИЯ - TURKEY
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - UNITED STATES
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) - TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA
БЕЛАРУСЬ - BELARUS
МЕКСИКА - MEXICO
БЕЛЬГИЯ - BELGIUM
КАЗАХСТАН - KAZAKHSTAN
ЕГИПЕТ - EGYPT
НИДЕРЛАНДЫ - NETHERLANDS
ИТАЛИЯ - ITALY
ГЕРМАНИЯ - GERMANY
АЛЖИР - ALGERIA
УЗБЕКИСТАН - UZBEKISTAN
УКРАИНА - UKRAINE
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА - KOREA, REPUBLIC OF
ДАНИЯ - DENMARK
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА - IRAN

Процент от
Динаобщего
2017 Год 2018 Год
мика экспорта в
страну
2 627 478 3 466 166 32%
18,54%
816 898 1 607 447 97%
15,15%
1 000 067 1 528 705

53%

45,42%

806 611 1 283 288
743 789 1 110 282
663 818 963 995
576 516 887 778
468 595 613 317
566 168 551 120
664 344 543 237
409 629 440 392
88 167
416 130
221 170 373 044
257 113 361 687
292 438 334 895
233 893 320 284
278 533 279 233

59%
49%
45%
54%
31%
-3%
-18%
8%
372%
69%
41%
15%
37%
0%

6,90%
73,37%
14,17%
7,14%
9,86%
1,55%
3,93%
1,71%
9,00%
14,21%
4,55%
2,72%
10,86%
21,24%

В таблице 1 представлен список стран, в которые предприятия России экспортировали
больше всего товаров 72 группы в 2018 году в стоимостном выражении. В последнем столбце таблицы выведен процент экспорта 72 группы от совокупного экспорта в эту страну. К
примеру, большую часть всего экспорта из РФ в Мексику составили черные металлы, и чуть
меньше половины совокупного экспорта в Тайвань (Китай). Так же по этой группе товаров
произошел весомый скачек экспортных поставок в Алжир, в первую очередь это связанно с
ростом общего товарооборота между Россией и Алжиром. Экспорт продукции 72 группы в
разы выше в сравнении с экспортом 73 группы, это обусловлено сырьевой направленностью
экспорта России. Далее рассмотрим динамику экспорта товаров группы 73. Продукция более
высокого передела, это в основном готовая продукция промышленного назначения.
В номенклатуру входят:
Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, трубы; металлоконструкции из черных металлов, листы, прутки, уголки, фасонные профили, решетки, сетки и ограждения из проволоки [4]
Таблица 2.
Экспорт товаров группы 73
Экспорт 73 группа
ФИНЛЯНДИЯ - FINLAND
КАЗАХСТАН - KAZAKHSTAN
БЕЛАРУСЬ - BELARUS
ТУРЦИЯ - TURKEY

2017 Год

2018 Год

Динамика

Процент от
общего

228 721
557 757
355 030
10 789

811 831
655 573
515 868
282 840

255%
18%
45%
2522%

9,37%
5,27%
2,77%
1,51%
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - UNITED
STATES
ИНДИЯ - INDIA
УЗБЕКИСТАН - UZBEKISTAN
УКРАИНА - UKRAINE
АЗЕРБАЙДЖАН - AZERBAIJAN
КИРГИЗИЯ - KYRGYZSTAN
БОЛГАРИЯ - BULGARIA
КИТАЙ - CHINA
ГЕРМАНИЯ - GERMANY
НИДЕРЛАНДЫ - NETHERLANDS
ЛАТВИЯ - LATVIA
ПОЛЬША - POLAND
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59 569

163 715

175%

1,54%

110 797
101 208
68 857
51 904
45 901
5 037
108 990
36 798
12 683
24 860
22 675

125 218
96 774
93 227
57 708
55 101
46 709
40 801
40 135
35 233
32 267
31 092

13%
-4%
35%
11%
20%
827%
-63%
9%
178%
30%
37%

1,94%
3,69%
1,17%
2,98%
3,95%
1,61%
0,10%
0,16%
0,10%
0,67%
0,27%

Сравнивая экспорт 72 и 73 группы очевидно, что процент поставок от совокупного
объема в среднем выше по 72 группе, это объясняется в первую очередь преобладанием экспорта продукции низкого передела. Но прослеживается положительная динамика, в отношении некоторых стран поставки в 2018 году увеличились вдвое по отношению к 2017, в
первую очередь это связанно с общим увеличением объемов производства по отрасли, а также с ростом устойчивости российских предприятий черной металлургии на внешних рынках.
Таким образом, товары, относящиеся к отрасли черной металлургии, привносят не малый вклад в суммарный товарооборот России с третьими странами. Что касается экспорта
товаров черной металлургии, преобладает экспорт продукции низкого передела. В отрасли
сохраняется проблема, присущая экспортно ориентированным секторам промышленности
России, а именно сырьевая направленность экспорта. Увеличение доли продукции более
высокого передела в экспортных поставках существенно может повысить прибыль ведущих
металлургических компаний, а также положительно сказаться на повышение конкурентоспособности предприятий на мировом рынке.
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АНОТАЦИЯ
В настоящее время в НГДУ «Бавлынефть» реанимация скважин производится силами
операторов (обходчиков) ДНиГ. Привлечение их к данным работам приводит к снижению
охвата обхода фонда скважин, увеличению недоборов нефти и снижению оперативности и
качества ведения работы. В результате внедрения звеньев для реанимации планируется увеличение качества выполненных реанимационных работ с увеличением их успешности до
70%, сокращение количества подземных ремонтов по причине отказа ГНО, увеличение МРП
скважин и оперативность принятия решений, что приведет к сокращению простоев скважин.
В результате создания звена для реанимации скважин планируется сократить количество проведения подземных ремонтов, увеличение МРП, снижение недоборов нефти.
Ключевые слова: реанимация, эффективность, ПРС.
В качестве базы сравнения принимается работа централизованного звена для реанимации скважин как альтернатива проведению реанимационных работ силами операторов (обходчиков) по д.н.г. Экономический эффект формируется за счет сокращения количества подземных ремонтов по причине отказа ГНО, увеличение МРП скважин, снижение недоборов
нефти.
Расчёт экономической эффективности определена на основе следующих составляющих:
1. Приобретение ОНВСС. (инвестиции)
2. Затраты на транспортные услуги.
3. Затраты на ПРС.
4. Трудовые затраты.
5. Затраты на обучение.
6. Получение доп. добычи нефти.
Расчёт экономического эффекта составлен на основании сокращения затрат на ПРС и
сокращения потерь нефти. В качестве исходных данных принимались показатели по каждому направлению затрат на основании фактических данных по предприятию (приложение
«Расчет экономической эффективности проекта»). Результаты расчёта подтверждают эффективность предлагаемого мероприятия.
Таблица 1.
№
п/п
II
2
7
8
9
10
11

Расчет экономической эффективности работы звена по реанимации скважин.
Продолжительность эффекта,
лет
Ед.изм.
Показатель
Итого
1
2
3
Операционная деятельность
Изменение затрат (-сниж.,+увелич)
тыс.руб.
-27675
-27675 -27675 -83026
Валовая прибыль
тыс.руб.
27557
27557 27616 82731
Налог на имущество
тыс.руб.
3
1
0,3
Налогооблагаемая прибыль
тыс.руб.
27555
27556 27616 82726
Налог на прибыль
тыс.руб.
5511
5511
5523
16545
Чистая прибыль
тыс.руб.
22044
22045 22093 66181
26
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12 Коэффициент дисконтирования
13 Сальдо суммарного потока
15 Дисконтированное сальдо
Чистый дисконтированный накоп16
ленный доход
17 ЧДД
Дисконтированный срок окупаемо18
сти, лет
19 Притоки
20 то же дисконтированные
21 Сумма дисконтированных притоков
22 Оттоки
23 то же дисконтированные
Абс.сумма дисконтированных отто24
ков
Индекс доходности затрат дискон25
тированный
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тыс.руб.
тыс.руб.

1,000
21867
21867

0,909
22163
20148

0,826
22152
18307

тыс.руб.

21867

42015

60322

тыс.руб.

60322

лет

менее 1 года

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

27675
27675
75707
5809
5809

27675
25159

27675
22872

83026
75707

5512
5011

5523
4565

16844
15385

тыс.руб.

15385

66181
60322

4,92

В результате создания в цехах ДНиГ НГДУ «Бавлынефть» звеньев для реанимации
скважин» получим сокращение количества ПРС, увеличение МРП и дополнительную добычу
нефти. Срок окупаемости мероприятия по НГДУ «Бавлынефть» составил менее 1 года. Чистая прибыль на 1 год составит 17613 тыс. руб.
Список литературы:
1. Гасанов А.П. Аварийно-восстановительные работы в нефтяных и газовых скважинах. –
М.: «Недра», 2010г. – 268с.
2. Абрютина М.С., Грачев А.В., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие.- 3-е изд. – М.: «Дело и Сервис», 2005. – 326с.
3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр.
// М., Изд-во «Недра и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2015.
4. Концепция совершенствования организации управления и снижения производственных
затрат ПАО «Татнефть» на 2016-2018г.г
5. Регламент по проведению комплексной реанимации скважин с УСШН, 2015.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследована роль в экономике малого и среднего предпринимательства, выявлены особенности налогообложения в Волгоградской области, проанализированы
основные направления поддержки региональных властей и отмечены направления развития
субъектов малого и среднего предпринимательства.
ABSTRACT
This article explores the role in the economy of small and medium-sized enterprises, identifies
the features of taxation in the Volgograd region, analyzes the main areas of support for regional
authorities and notes the development directions of small and medium-sized enterprises.
Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство, налогообложение, регионы.
Keywords. Small and medium enterprises, taxation, regions.
Налоги – это эффективный финансовый инструмент регулирования развития стран,
территорий, муниципальных образований. Региональное налогообложение занимает особое
место, как в национальной системе налогообложения, так и в региональной экономике, что
определяется особым значением субъективно-территориального фактора в реализации функций расширенного воспроизводства и обеспечения устойчивого экономического развития
регионов. [1]
В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (далее
– ОСЭР) субъекты малого и среднего предпринимательства играют ключевую роль, представляя все бизнес-сообщество. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает социально-экономическое развитие и рост экономики. В экономически развитых странах малое и
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среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики, которая участвует
в развитии общества и обеспечивает рост эффективности производства. [2]
В большинстве развитых стран мира доминируют микропредприятия, составляя от 70
до 90% от числа всех предприятий. [3]. В 2013 году в секторе нефинансовых предприятий
ОСЭР на долю малого и среднего предпринимательства приходилось до 60% от общего числа занятого населения и 99,7 % всех предприятий. В Российской Федерации заметно существенное отставание развития сектора малого и среднего бизнеса по сравнению с другими
странами. [3]
В Волгоградской области по состоянию на 10.10.2019 года действуют 53840 индивидуальных предпринимателей, что составляет 69,1% от общего числа зарегистрированных экономических субъектов в регионе. [4]
В соответствии со ст. 14 НК РФ, к региональным налогам относятся: налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог.
Базовые ставки имущественного налога определены в ст. 380 НК РФ и не могут превышать 2,2% от стоимости объекта. Законами субъекта РФ может предусматриваться снижение этой ставки. Для отдельных категорий объектов базовые ставки по НК РФ утверждены в
других размерах:
 для недвижимости, для которой утверждена кадастровая стоимость, базовая ставка
составляет 2%;
 для магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, либо сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов - 1,9% (эта ставка действует только на
2019 г.);
 для железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их
неотъемлемой частью, не могут превышать за 2018 г. - 1,3%, за 2019 г. - 1,3%, за 2020 г. 1,6%.
Субъекты РФ могут вводить дифференцированные налоговые ставки в зависимости от
категорий плательщиков и недвижимого имущества [5].
Поступления налога на имущество организаций в бюджет Волгоградской области в
2016-2018 гг. составили:
 за 2016 г. – 6998,5 млн. руб. (100% от годовых назначений), что выше уровня соответствующего периода 2015 г. на 240,4 млн. руб. (+3,6%). Согласно отчету УФНС России по
Волгоградской области (ф. № 4-НМ) задолженность по налогу на имущество на 01.01.2017 к
уровню аналогичного периода 2015 г. увеличилась на 136,6 млн. руб., или на 21,1% (с 648,7
до 785,3 млн. руб.);
 за 2017 г. – 7 286,4 млн. руб. (98,0% от годовых назначений), что выше уровня соответствующего периода 2016 г. на 287,9 млн. руб. (+4,1%). При этом согласно отчетам ФНС
России 4-НМ по состоянию на 01.01.2018 сумма задолженности относительно аналогичного
периода 2016 г. выросла на 441,0 млн. руб. (с 785,3 млн. руб. до 1226,3 млн. руб.). В общей
сумме задолженности на 01.01.2018 задолженность организаций, находящихся в процедурах
банкротства, составляет 85,2% (1045,4 млн. руб.).
 за 2018 г. – 8 270,1 млн. руб. (101,1% от годовых назначений), что выше уровня соответствующего периода 2017 г. на 983,7 млн. руб. (+13,5%).
В соответствии со ст. 1 регионального закона «О ставках налога на игорный бизнес» в
Волгоградской области установлены следующие размеры налоговых ставок:
 за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы - 250 тыс.
руб.;
 за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы - 3 млн. руб.;
 за один пункт приема ставок или букмекерской конторы - 14 тыс. руб. [6]
От повышения налога на игорный бизнес в 2019 году администрация Волгоградской
области намерена дополнительно получить в бюджет региона 4,7 млн. руб. [7]
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Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Волгоградской области на
2018-2019 гг. установлены Законом Волгоградской области от 24.11.2004 г. №961-ОД. [8]
Указанный нормативно-правовой акт распространяется на город Волгоград и другие крупные города области: Волжский, Камышин, Урюпинск, Фролово, Михайловка, Калач-на-Дону
[9].
Объем поступлений транспортного налога в бюджет региона в анализируемом периоде
составил:
 за 2016 г. – 1621,8 млн. руб. и превысил годовые прогнозные назначения на
283,3 млн. руб. (+21,2%). Фактические поступления транспортного налога к уровню 2015 г.
увеличились на 122,3 млн. руб. (+8,2%). Согласно отчету УФНС России по Волгоградской
области (ф. № 4-НМ) задолженность по транспортному налогу на 01.01.2017 по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. увеличилась на 267,7 млн. руб., или на 24,8% (с 1079,8 до
1347,5 млн. руб.). В общей сумме задолженности на 01.01.2017 основная доля (94,7%) приходится на задолженность физических лиц (1276 млн. руб.);
 за 2017 г. – 1774,6 млн. руб. (113,9% от годовых прогнозных назначений), что выше
уровня 2016 г. на 152,7 млн. руб. (+9,4%).
 За 2018 г. – 1859,4 млн. руб. (102,6% от годовых прогнозных назначений), что выше
уровня прошлого года на 85,0 млн. руб. (+4,8%).
Распоряжением Правительства РФ от 16.07.2015 N 1384-р был принят ряд налоговых
льгот для малого бизнеса. Субъектам Российской Федерации было предоставлено право в
отношении малого бизнеса, применяющее специальные режимы налогообложения (СРН) с
целью высвобождения инвестиционных и дополнительных оборотных средств:
 микропредприятиям, применяющим упрощенную систему с объектом налогообложения «доходы», – снижать ставки налога с 6 до 1 %;
 индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), снижать в два раза максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс.
рублей);
 налогоплательщикам, применяющим систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, ставки могут быть снижены
с 15 до 7,5 % [10].
С 2016 года перечень налоговых льгот для малого бизнеса дополнен правом региональных властей устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД и УСН еще более
низкие налоговые ставки, чем предусмотрено этими режимами [11]. Это означает возможность быстрого роста малого и среднего предпринимательства в регионах при льготных
налоговых ставках и простых условиях организации труда работников. Также, в период в
2015 по 2020 годы впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе в
течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после регистрации функционировать в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке. Для этого должны
быть соблюдены следующие условия:
 быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступления в действие регионального закона о налоговых каникулах;
 выбрать налоговый режим ПСН или УСН;
 осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых каникулах.
Проведенное исследование аспектов налогообложения субъектов малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области позволяет автору сделать ряд следующих
выводов.
На 2018 год в рейтинге эффективности региональной налоговой политики Волгоградская область занимает 80-е место, исходя из суммы баллов по семи параметрам налогообложения, которые устанавливали регионы Российской Федерации на 2018 год, а именно работа
по налогу на имущество организации, переход к расчету налога на имущество физических
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лиц от кадастровой стоимости объектов, установление стоимости патента для мигрантов,
работа по транспортному налогу, предоставление регионам налоговых льгот, развитие малого и среднего предпринимательства, работа с задолженностью. Показатель дифференциации
размера потенциального годового дохода на ПСН Волгоградская область достаточно высокий - 10 баллов, прирост поступлений по МСП имеет среднее значение - 4,6 баллов, доля
налогоплательщиков по ЕНВД достаточно низка – 0,5 баллов.
В 2019 году расширена имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также планируются внесения изменений в порядок кредитования по льготной
ставке субъектов МСП помимо уже действующих «налоговых каникул»: налоговая ставка в
размере 0% предусмотрена для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и
ПСН, впервые зарегистрированных после вступления в силу Законов Волгоградской области
от 14.07.2015 №130-ОД и от 17.09.2015 №157-ОД и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению. Региональные власти заинтересованы в том, чтобы расширить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам. [12]
В 2020 году предпринимателей ожидает повышение федеральных налогов, следовательно, необходимо не допустить сокращения регионального льготирования, это может повлечь за собой увеличение налоговой нагрузки на организации, играющих важную социально-экономическую роль в регионе. [13]
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к оценке материально-производственных запасов с
позиций российской и международной систем учета, а также определены подходы к
достоверности оценки.
Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка, достоверность,
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Актуальность темы исследования состоит в том, что достоверная и своевременная
информация о состоянии материально-производственных запасов (МПЗ) позволяет
руководству более точно оценивать эффективность деятельности организации. Проблема
наиболее качественного и эффективного способа отражения в учете МПЗ возникает еще и
потому, что разные категории пользователей бухгалтерской информации предъявляют к
оценке МПЗ различные требования, при этом в полном объеме финансовая отчетность не
способна удовлетворить все их информационные потребности.
Достоверность оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности может быть
рассмотрена с нескольких позиций [5, с. 68]:
 с количественной позиции статьи бухгалтерской отчетности должны содержать полную информацию;
 с качественной позиции статьи бухгалтерской отчетности должны отвечать разумным ожиданиям фактических и потенциальных пользователей.
Проблема оценки запасов рассматривается в работах многих ученых и практиков:
Ю. А Бабаева, П. С. Безруких, В. Р. Берника, А. В. Брызгалиной, В. В. Ковалева, Н. П Кондракова, М. И. Кутера, Н. А. Лумпова, А. М. Поплюйко, В. Я. Соколова, А. Фасфуса, В. Хлипальской, А. Д. Шеремета, К. Друри, Б. Нидлза.
Рассматривая оценку МПЗ, следует выделить некоторые ее особенности, в силу
которых достоверность отражения в бухгалтерской отчетности информации о них может
быть поставлена под сомнение.
Во-первых, как указывают авторы А.В. Брызгалина, Н.П. Кондраков [6, с. 646], в
российских нормативно-правовых актах имеются противоречия в определении самого
понятия МПЗ: «согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» из
состава запасов исключен актив «незавершенное производство», тогда как согласно ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность предприятия» затраты на незавершенное производство должны
быть отражены по статье бухгалтерского баланса Запасы» [4, с. 77]. Вместе с тем, МСФО 2
«Запасы» [3] включает незавершенное производство в состав запасов, а не в состав расходов,
как в практике российского бухгалтерского учета, что повышает достоверность отражения
стоимости запасов в бухгалтерской отчетности предприятия.
Во-вторых, На основании ПБУ 5/01 запасы признаются по стоимости приобретения, в
отличие от МСФО 2 «Запасы», на основании которого запасы признаются по минимальной
из двух величин: возможность чистой стоимости реализации и себестоимость приобретения.
«Принцип, заложенный в МСФО, дает возможность вернее реализовать принцип
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осмотрительности, при котором бухгалтер должен быть в большинстве случаев готов к
признанию убытков, чем в предвидении прибыли» [7, с. 55].
Следует отметить, что для восполнения указанного пробела в российской системе учета
присутствует обязанность предприятий создавать резерв под обесценение материальных
ценностей, который рассчитывается исходя из текущей рыночной ситуации и уровня
инфляции [6, с. 375].
Однако, в ряде случаев организации не формируют указанный резерв, исходя из своего
статуса, либо по недоработке учетных работников. Таким образом, нарушается требование
достоверности оценки МПЗ в случае изменения условий хозяйствования, роста цен в
экономике, низком уровне оборачиваемости запасов и др. ситуаций.
В-третьих, проблема достоверной оценки материалов возникает при возникновении
обстоятельств, отличных от обычных бизнес-процессов. Например, такой ситуаций является
поступление МПЗ без документов, обнаружение порчи, недостачи, некомплектности и иных
отклонений при приемке материалов.
Оценка МПЗ

При поступлении

При выбытии

По фактической себестоимости
1. Материалы собственного производства, произведенные в прошлом
году по фактической себестоимости, а
после составления отчетной калькуляции доводят до уровня фактической;
2. Побочную продукцию животноводства (пух, перо, шерсть...) оценивают по нормативам, предусмотренным
в бизнес-плане предприятия, или по
ценам возможной продажи;
3. Материалы, приобретенные организацией для продажи, оценивают по
стоимости их приобретения.

По себестоимости каждой единицы Оцениваются материалы, используемые организацией в особом порядке
(драг. металлы, камни и т.п.), или материалы, которые не могут обычным образом заменять друг друга. Применяется в исключительных случаях или при
небольшой номенклатуре материалов
По средней себестоимости
Рассчитывается путем деления
общей себестоимости группы (вида)
материалов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца материалов.
Способ ФИФО
Материалы, первыми поступающие в производство (продажу), оцениваются по себестоимости материалов
первых по времени приобретения с
учетом себестоимости материалов, числящихся на начало месяца.

По плановой себестоимости
Условная или твердая оценка –
заранее рассчитанная цена, установленная организацией самостоятельно
для упрощения учета.

Рисунок 1. Оценка материалов при поступлении и выбытии в бухгалтерском учете
Рассмотрим способы оценки материалов при поступлении и выбытии в бухгалтерском
учете, отразим их в виде рисунка.
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Бухгалтерский и налоговый учет определения стоимости материалов при списании в
производство и прочем выбытии предлагают использовать идентичные методы:
 по себестоимости каждой единицы;
 по средней себестоимости;
 по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных
запасов (способ ФИФО) [2].
С позиций МСФО фактическая себестоимость запасов при списании, как правило,
определяется на основе метода ФИФО («первым поступил - первым выбыл») или метода
средневзвешенной стоимости [3].
Также могут использоваться другие формулы расчета стоимости запасов, такие как
нормативная производственная себестоимость или метод розничных продаж, если результаты подобных расчётов дают оценку, приближенную к фактической себестоимости.
Таким образом, по моему мнению, способы учета запасов, позволяющие наиболее достоверно отразить их оценку в бухгалтерской отчетности, содержатся в МСФО 2 «Запасы». В
ближайшее время законодательные власти работают над Положением «Учет запасов», задача
которого стоит в максимальном сближении российских правил ведения бухгалтерского учета
с международными стандартами. Этот документ позволит повысить достоверность отражения стоимости МПЗ в отчетности, а также обеспечить рациональность в ведении бухгалтерского учета.
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Одну из проблем налогообложения в коммерческих банках составляет сложность и динамичность законодательства налоговой системы. Неоднозначность требований приводит к
увеличению финансовых и репутационных рисков банка, а отсутствие нормативного регулирования внутреннего аудита приводит к многообразию форм документов, которые каждая
организация разрабатывает самостоятельно.
Также в системе налогового планирования на современном этапе нет единой общепринятой методики по исчислению абсолютной и относительной величины налоговой нагрузки.
В методической литературе указаны методы определения финансовой нагрузки, которые
различаются использованием не одинакового числа налогов, а также определением базового
показателя деятельности предприятия, соотносящиеся с суммой налогов.
На данный момент следует пересмотреть действующую методику налогового учета
Российской Федерации, разработать новые методы идентификации формирования налоговой
базы или усовершенствовать действующие методы [1].
Тема привлечения долгосрочных ресурсов современной налоговой политикой активно
обсуждается Д.С. Протасовой. Коммерческие банки направляют свою деятельность в основном на краткосрочное кредитование, что не дает возможности в реализации ликвидного капитала в финансировании экономики России [2, с.757-760].
Экономисты К.И. Попов и М.В. Харчук отмечают, что развитие банковской и налоговой систем взаимосвязано с одной стороны, но при этом действуют параллельно, поскольку
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посредством оптимизации налогообложения банков можно снизить финансовые риски и тем
самым оказать стабилизирующее влияние на экономику страны в целом [3].
При реализации концепций программ развития банковского сектора, совершенствования действующей системы налогообложения предложенные направления развития помогут
увеличить объем долгосрочного кредитования, что снизит вложение средств в спекулятивные операции.
Тема расчета налоговой нагрузки сегодня является одной из самых важных, так как на
данный момент существует несколько принципиально разных взглядов на порядок этого
расчета. В свою очередь данная ситуация порождает сомнение в корректности методов расчета, так как общепринятого порядка данного показателя нет (сегодня существует девять
наиболее распространенных методик расчета).
Учитывая вышеизложенное, считаем обоснованным и своевременным следующий алгоритм расчета показателя налоговой нагрузки, разработанный Е.М. Щербаковой:

Где: ∑Н - совокупная сумма налоговых обязательств налогоплательщика за календарный год по всем налогам, в отношении которых у налогоплательщика возникал объект налогообложения (НДФЛ, уплачиваемый организацией в расчете не участвует; страховые взносы,
уплачиваемые работодателем в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в расчет не включаются);
∑Переплаты по тек.пер - сумма переплаты по всем налогам, возникшая у налогоплательщика
по текущему периоду как следствие неоднозначного толкования норм законодательства о
налогах и сборах при наличии консервативной позиции налогоплательщика в части потенциально возможных налоговых претензий со стороны налоговых органов, либо по иным основаниям (например, возможность возмещения НДС по экспорту в будущем).
∑Переплаты за предшест. - сумма переплат по всем налогам, которая образовалась у налогоплательщика на начало календарного года, за который рассчитывается налоговая нагрузка.
К1- коэффициент, позволяющий учитывать среднюю по организации налогоплательщику или группе налогоплательщиков вероятность положительного отстаивания сумм переплат по уплаченным налогам по текущему периоду.
К2- коэффициент, позволяющий учитывать среднюю по организации налогоплательщику или группе налогоплательщиков вероятность положительного отстаивания сумм неуплат по налогам, выявленным налоговыми органами по предыдущим периодам [4].
Таким образом, в данной работе выделены несколько проблем современного налогообложения, включая появление возможности длительного кредитования потребителей, отсутствие нормативного регулирования внутреннего аудита, потребность формирования единой
базы нормативных документов по аудиту и общепринятой методики по исчислению абсолютной и относительной величины налоговой нагрузки. Проведен анализ данных проблем и
предложено направление совершенствования налогообложения прибыли коммерческих банков, так как на данный момент нет единого метода расчета налога на прибыль.
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АННОТАЦИЯ
Банковское дело сопровождается многочисленными финансовыми рисками, и их
управление является одним из ключевых вопросов банка. Основная цель управления риском
заключается в том, что бы свести возможные потери к минимуму. Страхование снижает неопределенности в финансовом планировании деятельности предприятия путем высвобождения денежных средств, которые могут быть использованы для других целей.
Ключевые слова: страхование; банковские риски; страховая премия; страховые фонды.
Банковское дело сопровождается многочисленными финансовыми рисками, и их
управление является одним из ключевых вопросов банка. Несмотря на то, что термин «риск»
используется очень часто, сама концепция является многосторонней и можно по-разному его
трактовать. В банковском деле это означает вероятность возникновения такого события, которое окажет неблагоприятное влияние на банковскую прибыль или капитал. Под научным
определением мы понимаем банковские риски, которые привели неоправданные расходы,
уменьшение доходов, прибыли и капитала, убытки, влияние на условия и результаты деятельности предприятия.
Для всех видов риска характерен фактор неопределенности. Путем осознания ситуации
риска у человека возникают решения, направленные на устранение или максимальное ограничение неблагоприятных результатов риска.
Банковские риски делятся на два типа: внутренние и внешние.
Внутренние банковские факторы возникают в результате деятельности банков и зависят от характера их операций, организации работы, контроля за их деятельностью.
Внешние факторы банковских рисков – это потенциально неблагоприятные условия
окружающей среды, которые делятся на группы: не политические, социальные, правовые,
общеэкономические и финансовые, конкурентные, информационные факторы, стихийные
бедствия, а также незаконные присвоения, злоупотребления, аварии, пожары и другие факторы.
Управления рисками является основной целью коммерческой организации, т.е. получение максимальной прибыли с минимальным риском. Вот почему для предприятия управление рисками становится наиболее важным элементом.
Концепция управления банковскими рисками предполагает собою прием способов и
технологий, которые дают возможность обеспечить выгодный экономический результат неопределенности, прогнозировать рискованные события и принять меры по устранению или
уменьшению их отрицательных последствии.
Страхование – это отношения по защите имущественных интересов физических и
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, определенных из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Действующим законодательством страхование определяется как система отношений по
защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
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Страхование как один из услуг финансового рынка определяет права и обязанности для
сторон. В обязанности уполномоченного лица входит: определение приемлемого соотношения между страховой премией и страховой суммой.
Страховая премия – это премия, выплачиваемая страховщиком при поступлении страхового риска, а страховая сумма – это те средства, которыми подстрахованы материальные
ценности или ответственность.
Так первичные носители риска за определенную плату передают свою ответственность
по несению бремени риска другому субъекту, специализирующемуся на подобных операциях. Данный субъект является страховой организацией. Страхование можно также представить как особый вид финансовой операции, для осуществления которой необходимо наличие, по крайней мере, двух сторон.
Страховая компания обязательным образом на очевидных данных рассчитывает вероятность риска. Со своей природой страхование – это форма первоначального накопления
ресурсов, которые предназначены для компенсации ущерба в результате ожидаемого риска
различных ситуации. Экономическая сущность страхования заключается в создании такого
страхового фонда, в котором ассигнования для отдельного страховщика устанавливаются на
уровне, который значительно ниже ожидаемого убытка, и, следовательно, большая часть
риска переходит от страховщика к страхователю.
Страховые фонды являются гарантированным источником денег для покрытия ущерба
застрахованному лицу, например, в случае поступления неблагоприятных событий, таких
как использование собственных денежных средств,что может привести к большим убыткам.
Это также актуально, когда нет возможности привлечения иностранных займов кредитной
организацией для покрытия полученных убытков.
Страхование рисков кредитных организаций снижает неопределенность при планировании финансовой деятельности. Банк заменяет неопределенные расходы путем компенсации убытков в будущем за счет определенных расходов на страховые взносы. Это связано с
эффективностью интеграции рисков отдельных страховщиков в общее страховое покрытие
фонда. Нужно всегда прогнозировать и оценивать вероятность неблагоприятной ситуации на
финансовом рынке, хотя это не всегда удается.
Необходимость страхования для банков обусловлена банковской деятельностью, которая является рискованной. Обычно банки застрахуют те риски, на которые сами не могут
повлиять. Кроме того, банки сами также являются страховыми компаниями и предполагают
расширение спектра банковских продуктов и предоставление клиентам других современных
услуг.
Страховые полисы могут содержать ограниченный список страховых случаев, что для
банка создает серьезный риск не получения страхового возмещения. Таким образом, необходимость страхования, его социально-общественная функция заключается в защите от внешних и внутренних воздействии.
Банк-страховщик отношение позволяет модифицировать банковские услуги, делая их
гибкими, создать новое страховое событие, оценить все возможные риски экономического
характера, и формирование спроса на банковские услуги.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается краткая характеристика современного состояния молодежного предпринимательства в Республике Тыва, приводятся программы и мероприятия, направленные
на ее поддержку. Предложен ряд мер по пропаганде предпринимательства среди молодежи
республики.
ABSTRACT
In article short characteristic of the current state of youth business in the Republic of Tyva is
given, programs and actions directed to its support are provided. A number of measures for promotion of business among youth of the republic is offered.
В целом по стране возросла потребность в молодых, динамичных, современных, способных в предпринимательской сфере людей.
Социальные опросы, проводимые ежегодно, дают основание полагать, что численность
молодых людей, которые хотят открыть свое дело, в несколько раз превышает, тех, которые
уже открыли и занимаются развитием своего бизнеса. Причинами этого процесса являются
высокий уровень безработицы, низкий уровень заработной платы в регионе, потенциально
высокий уровень дохода при занятии предпринимательством.
Численность молодых предпринимателей в Республике Тыва растет небольшими темпами, это обусловлено рядом причин таких как: отсутствие финансов, недостаток опыта,
недостаточное образование, отсутствие предпринимательского духа, что проявляется в боязни рисковать, создавать новое, и т.д.
В такой ситуации открыть свой бизнес, выйти на рынок помогает государство.
Так, для поддержки молодых предпринимателей в Республике Тыва созданы благоприятные условия. В их числе: республиканский конкурс «Молодежный бизнес-проект», молодежный форум лидеров «Команда Тувы 2030».
По итогам 2017 года всего на конкурс «Молодежный бизнес проект 2017» подана 81 заявка.
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Рисунок 1. Заявка в разрезе по муниципальным образованиям
Активное участие в конкурсе приняли участие молодежь от г. Кызыла, пассивными
участниками конкурса считаются Пий-Хемский, Чаа-Хольский, Тере-Хольский кожууны,
они участников не представили.
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Рисунок 2. Бизнес-проекты в разрезе по статусу молодежи
Работающая молодежь представила наибольшее число бизнес-проектов на конкурс –
28. На втором месте безработная молодежь – 24.
В рамках конкурса были проведены образовательная площадка «Школа молодого
предпринимателя», спикерами выступали эксперты из г. Красноярска, интенсивное обучение.
По итогам публичной защиты членами конкурсной комиссии 14 авторов проектов были
рекомендованы на получение государственной поддержки.
Молодежный форум «Команда Тувы 2030» направлен на формирование общереспубликанского актива молодежной политики, включающего в себя самых перспективных и инициативных молодых людей, реализующих социальные проекты на территории всей Тувы. В
рамках данного мероприятия прошли обучения, мастер-классы спикеров из других регионов
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страны. 20 из 50 заявленных проектов получили финансовую поддержку. Дополнительно 8
проектов получили материально-техническое обеспечение в виде предоставления помещения, необходимого оборудования на кратковременный срок. Общая сумма грантовой поддержки в 2018 году составила 1,5 млн. рублей.
2017 год Главой Республики Тыва Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом был объявлен
годом молодежных инициатив. В связи, с чем Министерство по делам молодежи и спорта
Республики Тыва реализован комплекс мер по содействию молодежному предпринимательству. В рамках этого организовано:
 проектная школа (3,4,10 июня 2017 года);
 школа молодого предпринимателя (12-15 сентября 2017 года);
 29 сентября 2017 года Тувинский техникум предпринимательства при поддержке
Министерства молодежи Республики Тыва и Министерство экономики Республики Тыва
провел конкурс краш-тестов бизнес-идей среди студентов СПО республики;
 Бизнес-инкубатор Республики Тыва при поддержке Министерства молодежи Республики Тыва в октябре 2017 года организовал обучающие курсы по бизнес-планированию
для старшеклассников общеобразовательных организаций г. Кызыла.
Созданные в рамках государственной программы по поддержке предпринимательства
«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020
годы» центры поддержки предпринимательства, поддержки экспорта, класстерного развития
тоже оказывают большую поддержку молодежному предпринимательству. Например, в центре поддержки предпринимательства реализуется комплекс мер нефинансовой поддержки:
проведение обучающих курсов, семинаров, бизнес-тренингов, организация бизнес-миссий в
города России, содействие в участии субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, содействие в сертификации продукции субъектов предпринимательства. А в центре
класстерного развития участникам класстеров обеспечивается всевозможное содействие по
участию в мероприятиях международного и межрегионального значения, обучающие мероприятия, обеспечение международным требованиям услуг и продукции участников кластеров.
Для развития молодежного предпринимательства в регионе необходимо:
 Во-первых, популяризовать предпринимательскую деятельность среди молодежи;
 Во-вторых, массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую деятельность;
 В-третьих, осуществлять отбор молодежи имеющей способности к ведению предпринимательской деятельности;
 В-четвертых, проводить профильное обучение с целью привития молодым людям
навыков ведения бизнеса.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мардахаева Бриллиант Агаруновна
студент, кафедра государственного и муниципального управления,
Южно-Российский институт управления- филиал РАНХиГС
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: mardahaeva@yandex.ru
Систему управления государственным долгом стоит рассматривать как взаимосвязь
бюджетных, финансовых, учетных, организационных и других процедур, направленных на
эффективное регулирование размера, стоимости и структуры государственного долга.
Система управления госдолгом России в общем виде подразумевает разработку программы заимствований России на следующий год, установление основных направлений
управления государственным долгом на следующий год и непосредственная реализация программ в течение установленного года.
В общем виде, целью управления государственным долгом является нахождение оптимального соотношения между потребностями государства в дополнительных финансовых
ресурсах и затратами по их привлечению, обслуживанию и погашению. Для решения этой
цели необходимо решить следующие задачи:
 Своевременно и в полной мере формировать источники финансирования бюджетного
дефицита;
 Проверять эффективность использования привлекаемых денежных ресурсов;
 Осуществлять контроль за установленным предельным значением и общей структурой госдолга;
 Контролировать исполнение долговых обязательств Правительства России за прошлые годы;
 Проводить экспертизу проекта госбюджета и контролировать его исполнение, а также
изменение объема и структуры государственного долга;
 Проводить экспертизу законодательной базы, напрямую относящейся к сфере государственного долга.
Управление государственным долгом регулируется Бюджетным Кодексом Российской
Федерации. В статье 101 БК РФ [1] указывается, что управление государственным долгом
осуществляется двумя органами: Правительством РФ или уполномоченным им Министерством Финансов РФ. В статье 165 [1] того же кодекса указываются полномочия Министерства Финансов России по управлению государственным долгом.
Для реализации вышеперечисленных функций создан Департамент государственного
долга и государственных финансовых активов на базе Министерства Финансов.
Деятельность Департамента регулируется приказом Министерства финансов[1]. К его
основным полномочиям относят подготовку проектов Федеральных законов, нормативных
правовых актов, а также определение условий эмиссии ценных бумаг и составление отчетов
об итогах деятельности, порядок ведения Государственной долговой книги, правила предоставления государственных гарантий и т.п.
Также данный департамент осуществляет ведение Государственной долговой книги
РФ, взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами, проведение мониторинга состояния рынка долговых обязательств и многое другое.
Управление государственным долгом является одним из ключевых направлений макроэкономической политики государства. Так, с одной стороны, он является толчком для экономического роста, способствует укреплению международного авторитета (при своевременном выполнении долговых обязательств), стимулирует поступление инвестиций. С другой
стороны, задолженности, как говорилось ранее, могут привести к негативным экономическим, социальным и политическим последствиям.
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Таблица 1.
Объем внешнего госдолга России 2011-2017 гг., (млн.долларов США)
Отчетная
дата
1
01.01.2011
01.12.2011
01.01.2012
01.12.2012
01.01.2013
01.12.2013
01.01.2014
01.12.2014
01.01.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.12.2016
01.01.2017
01.02.2017
01.03.2017

Всего,
2
39 956,9
35 838,1
35 801,4
40 872,9
50 769,2
55 834,6
55 794,2
53 972,2
54 355,4
50 128,6
50 002,3
51 271,3
51 211,8
51 217,2
51 190,4

в т.ч. государственные гарантии Российской
Федерации в иностранной валюте:
3
913,3
965,6
1 008,9
1 400,7
11 389,8
11 394,9
11 399,1
11 604,1
12 083,2
11 976,3
11 875,9
11 733,3
11 730,5
11 726,3
11 720,6

В связи с этим выделяют два вида управления государственного долга:
1. Управление в нормальном режиме воспроизводственного процесса. Он направлен
на стабилизацию долговых параметров, нормализацию процесса сокращения краткосрочных
обязательств по долгу, контроль бюджетного дефицита и т.п.
2. Кризисное управление в условиях выраженного дефицита бюджета, снижения активности производства, минимизация возможностей для привлечения новых заимствований.
Для проведения политики в этом направлении необходимы специальные методы.
Государственный долг, являясь сложным экономико-финансовым образованием, требует использования собственной системы методов регулирования. К ним принято относить
стабилизационные инструменты, контроль и управление динамикой долга, минимизация
государственного внутреннего долга, изменение структуры задолженностей экономических
субъектов бюджету, контроль за заимствованиями субъектами РФ, уменьшение государственного долга путем недостаточного финансирования бюджетной сферы, уменьшение стоимости обслуживания государственного долга.

Рисунок 1. Соотношение внешнего и внутреннего государственного долга России на
период 2013 – 2016гг. и планируемый период 2017 -2019 гг.
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В условиях кризисного управления государственным долгом используют другие методы управления:
 Рефинансирование (оплата части государственной задолженности за счет привлеченных средств);
 Конверсия (изменение доходности займа);
 Консолидация (переформирование части имеющегося долга в новый с более длительным сроком погашения);
 Новация (представляет собой соглашение между участниками по
 изменению обязательств в рамках одного и того же кредитного договора);
 Унификация (объединение некоторых ранее выпущенных займов);
 Отсрочка (консолидация при одновременном отказе государства от выплаты дохода
по займам в ранее установленные сроки);
 Дефолт (отказ государства от уплаты государственного долга).
Применение данных методов может привести как к позитивным, так и к негативным
последствиям, поэтому использовать эти методы стоит крайне осторожно.
К основным, наиболее часто используемым методам можно отнести оптимизацию государственных заимствований. Он представляет собой практическую реализацию оптимизации заимствований, осуществляя маневр внешними и внутренними займами. Еще одним эффективным методом управления государственного долга является его удлинение. Этот метод
подразумевает дробление или наоборот совмещение одних долгов с другими для удобства
оплаты, а также снижения объемов обслуживания.
Управление государственным долгом рассматривают как связь различных процедур,
которые направлены на уменьшение госдолга и контроль за его размером. Это трудоемкий
процесс, поэтому в Минфине РФ даже был образован Департамент государственного долга и
государственных финансовых активов, который анализирует, контролирует и регулирует
возникающие проблемы в государственной долговой политике.
Управление государственным долгом происходи постоянно, что требует системности и
сплоченности. Министерство Финансов и созданный при нем Департамент государственного
долга и государственных финансовых активов отлично справляются с поставленными им
задачами, своевременно и эффективно используя методы управления государственным долгом.
Но, не смотря на эффективную структуру государственных органов по управлению
государственным долгом, так или иначе общая система требует развития и усовершенствования из-за постоянно меняющихся внешних и внутренних условий обеспеченья государственного долга.
Прежде чем рассматривать направления развития системы управления госдолгом,
необходимо выявить недостатки в существующей системе. Так, к внешним проблемам можно отнести:
 Слабый темп наращивания экономического роста на мировом рынке;
 Низкий уровень внешнего спроса, а также сниженные ценовые объемы на сырьевых
рынках;
 снижение роста общемирового ВВП.
Несмотря на то, что на мировом уровне имеется ряд неблагоприятных условий развития экономики, Россия, развиваясь не так, как западные страны, имеет собственные проблемы. К ним можно отнести:
 слабый уровень экономической диверсификации;
 осложненное состояние сферы демографии;
 уменьшение количество населения трудоспособного возраста на фоне увеличение работающего населения, чей возраст выше данной отметки;
 недостаточное качество и уровень инвестиционной деятельности
 значительные объемы дефицита бюджета федерации;
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 неэффективная политика расходования бюджетных средств;
Именно такие проблемы выделяет Министерство Финансов Российской Федерации.
Также стоит отметить, что перечисленные неблагоприятные условия достаточно серьезно
повлияют на снижение роста экономики Российской Федерации.
Программа «Основные направления государственной долговой политики на 20172019гг.»[1] содержит в себе несколько направлений совершенствования системы управления
государственным долгом.
Так, первое направление использования государственных заимствований как основного
источника финансирования бюджета федерации. В соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. масштабы дефицита
бюджета федерации сохранятся на значительном уровне.
На ряду с этим изменения претерпит и структура источников финансирования дефицита. По мере расходования средств Резервного фонда и ФНБ будут увеличиваться объемы
заимствований на внутреннем рынке долгового капитала, что может привести к выводу займов на позицию ключевого источника финансирования дефицита.
Основными инструментами исполнения программы государственных внутренних заимствований останутся ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК. При этом, по сравнению с предыдущим периодом,
роль инструментов с плавающей процентной ставкой будет возрастать.
Приоритетным направлением эмиссионной политики в планируемом периоде будет
выпуск государственных ценных бумаг среднесрочного и долгосрочного действия.
Следующим направлением Минфин РФ определяет поддержание имиджа на мировом
рынке. Для формирования предпосылок для госзаймов Минфин проводит консультации с
различными рейтинговыми агентствами мирового масштаба, что должно помочь в получении необходимой им информации о экономическом развитии России.
В 2016 г. западные агентства скорректировали принятые решения. В марте 2016 г.
Moody’s [1] разместило рейтинг России в категорию «особое наблюдение» с «негативным»
прогнозом. Но в апреле оно исключило российский рейтинг из данной категории. В сентябре
2016 г. Standard & Poor’s[1]сохранило рейтинг России на прежнем уровне, но улучшило его
прогноз с «негативный» до «стабильный». В октябре 2016 г. Fitch Ratings улучшило прогноз
по кредитному рейтингу России с «негативного» до «стабильный».
Еще одним направлением выделяют активизацию деятельности по управлению государственным долгом. Минфин России продолжит практику обмена ценных бумаг на ОФЗ с
целью повышения ликвидности рынка долгового капитала в России. Также в планах переход
к практике обмена теряющих ликвидность выпусков с приближающимися сроками погашения на «новые».
Повышение ликвидности обращающихся ОФЗ, обеспечиваемое в результате решения
перечисленных выше задач, будет способствовать росту доли государственных ценных бумаг Российской Федерации в глобальных индексах облигаций, важнейшим требованием для
включения в которые является уровень ликвидности долговых инструментов.
Особым направлением выделяют также поддержание диалога с субъектами рынка. Его
главной целью ставиться налаживание обратной связи между участниками рынка и государством с целью определения желаний и нужд участников рынка, а также получения свежих
сведений о специфике инвестиционного спроса долговых инструментов. В связи с этим
намечена реализации мероприятий:
1. проведение регулярных встреч с участниками рынка;
2. публикация сайте Минфина актуальных сведений о состоянии государственного
долга и экономики, а также прочих данных;
3. разбор и пояснение принимаемых решений по вопросам госдолга России;
4. развитие в ключе мировых стандартов сайта Минфина России, в особенности тех его
разделов, которые посвящены госдолгу;
Еще одним направлением является поиск новых рынков. Из-за ограничения России и ее
организаций в доступе к зарубежным финансовым ресурсам, что стало итогом политической
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нестабильности на международной арене, актуальным видится поиск требуемых заемных
средств на других рынках, к котором доступ открыт, но неустановленны достаточно прочные
взаимосвязи.
Также хорошим выходом является вариант выпуска новых долговых инструментов, которые будут регулироваться российским законодательством. Таким образом перспективным
представляется размещение на Московской Бирже ОФЗ, заявленных в китайских юанях и
ориентированных на внутренних инвесторов из КНР. Ключевыми плюсами к выбору юаня
являются высокий уровень емкости долгового рынка Китая, серьезный потенциал юаня в
качестве новой резервной валюты, а также актуальность развития двустороннего сотрудничества конкретно с данным государством.
Также изменения пройдут в сфере государственных гарантий. На будущие периоды в
планах сокращение объемов госгарантий для инвестиционных проектов. Но, несмотря на это,
сфера госгарантий все также останется в приоритете.
По итогам плановых периодов государственная гарантийная поддержка увеличится в
объеме на столько, что её последствия в виде госдолга по условным обязательствам, смогут
выйти на первый план как фактор стабильности финансовой системы России. Исходя из этого важно оперативно устранять недостатки сегодняшней системы госгарантий среди которых[1]:
 отсутствие ответственности у принципалов за нереализацию инвестиционных проектов, которые поддерживаются госгарантиями;
 отсутствие унифицированного подхода к предоставлению госгарантий;
 низкий уровень управления рисками при осуществлении господдержки;
 предоставление госгарантий проектам, заведомо имеющих слабую экономическую
составляющую;
 несоблюдение ряда ограничений получателями «антикризисной» господдержки;
На сегодняшний день из-за существования данных недостатков госгарантии России
воспринимается их получателями как отсроченное бюджетное финансирование, задача которого обеспечить кредиторам доходность и возвратность ресурсов, при условии отсутствия
системы оценки рисков в процессе.
Также, Министерство Финансов в 2017-2019 гг. совершенствование механизмов мониторинга и регулирования заимствования регионов.
Существующая система регулирования займов субфедерального уровня нельзя
назваться эффективной в полной мере по ряду некоторых причин:
 Установленные БК РФ ограничения не сдерживают рост задолженности субъектов
РФ.
 Установленные БК РФ показатели долговой устойчивости не являются достаточными.
 Отсутствие единого подхода к регулированию допуска субъектов к формам аккумулирования кредитных средств.
Данные обстоятельства предопределили подготовку предложений о внесении изменений в действующее законодательство. В проекте НРБК Минфин РФ оперируя лучшей практикой в решении вопросов управления долгом государства предложил модернизировать систему оценивания долговой устойчивости используя более широкий спектр показателей,
новые границы для значений применяемых показателей, а также правила классификации
субъектов России по определенным группам долговой устойчивости.
Так или иначе, долговая политика России сегодня строится на существующих потребностях в ресурсах для реализации задач социально-экономического развития, исходя из чего,
и проводятся займы. В этой ситуации важным является обеспечение финансовых интересов
России в качестве суверенного. Для достижения данной цели необходимо регулярное присутствие государства на внешних и внутренних долговых рынках, которое должно выражаться в проведении аукционной политики, перманентного информационного взаимодействия с субъектами данных рынков, увеличение доли инвесторов в отечественном
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инвестиционном секторе, дальнейшей модернизации инфраструктуры долгового рынка России.
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Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности является одной из ключевых функций управления, осуществление которой необходимо для обеспечения эффективной работы экономического субъекта. Согласно современным теориям управления существует необходимость обоснования всех важных управленческих решений с помощью
аналитического процесса.
Анализ финансово-экономического состояния экономического субъекта в основном базируется на финансовой бухгалтерской отчетности предприятия. Для анализа основных финансово-экономических показателей деятельности ООО «РУСКОМ-Агро» применяются следующие образующие единое целое отчетные документы: бухгалтерский баланс
за 2015-2017 г.г., отчет о финансовых результатах за 2017 г., 2016 г.В составе капитала ООО
«РУСКОМ-Агро» абсолютно преобладает собственный капитал, а в его формировании доминирует нераспределенная прибыль, полученная экономическим субъектом в предыдущие
годы.
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В таблице 1 проведен расчет относительных показателей ликвидности и платежеспособности ООО «РУСКОМ-Агро».
Таблица 1.
Относительные показатели ликвидности и платежеспособности
ООО «РУСКОМ-Агро» за 2015-2017 гг.
Коэффициент
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент критической ликвидности
Коэффициент общей ликвидности
Общая платежеспособность

Рекомендуемое 2015 2016
значение
год год

Изменение
2017
год 2017 г. к 2017 г. к
2015 г.
2016 г.

1-2

0,030 0,210 0,131

0,101

-0,079

0,2-0,3

9,002 3,583 3,879

-5,123

0,297

0,7-0,8

4,688 1,824 2,595

-2,093

0,771

>1
>2

0,599 0,642 0,962
1,839 1,624 0,926

0,363
-0,913

0,320
-0,698

Анализ относительных показателей ликвидности свидетельствует о низком уровне платежеспособности и ликвидности предприятия. Так, уровень абсолютной ликвидности значительно ниже рекомендованного, что свидетельствует о неспособности предприятия выполнить текущие обязательства за счет имеющихся в распоряжении средств в необходимом
объеме. Уровень ликвидности баланса значительно ниже рекомендованного значения и снижается к концу анализируемого периода, что связано исключительно с преобладанием собственного капитала в структуре источников финансирования деятельности предприятия.
Общий уровень платежеспособности предприятия в течение анализируемого периода
снижается в два раза, в то время, как уровень платежеспособности по текущим обязательствам снижается более чем в 2 раза. Это свидетельствует о недостаточности поступлений от
хозяйственной деятельности для выполнения предприятием текущих долговых обязательств.
На следующем этапе анализа определим тип финансовой устойчивости предприятия по
абсолютным показателям (таблица 2).
Таблица 2.
Сводная таблица показателей абсолютной финансовой устойчивости
ООО «РУСКОМ-Агро» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Показатели
Общая величина запасов
Капитал и резервы
Внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных средств
Долгосрочные пассивы
Функционирующий капитал (СД)
Краткосрочные кредиты и займы
Общая величина источников
Фсос = СОС – 3
Фсд = СД – 3
Фои = ОИ – 3
Трехкомпонентный показатель типа финансовой
ситуации S (Ф) = S( Фсос), S( Фсд), S( Фои)
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2015 г.
584 132
1066465
2428799
-1362334
2557037
1194703
11814
1206517
-1946466
610571
622385

2016 г.
759 423
1361119
2818217
-1457098
2700340
1243242
266117
1509359
-2216521
483819
749936

2017 г.
798 776
2185933
2826958
-641025
2435527
1794502
441781
2236283
-1439801
995726
1437507

0,1,1]

0,1,1]

0,1,1]
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В 2015-2017 гг. ООО «РУСКОМ-Агро» относится ко второму типу финансовой устойчивости – нормальному финансовому положению. Нормальная финансовая устойчивость
гарантирует выполнение финансовых обязательств предприятия перед контрагентами и государством.
Коэффициенты финансовой устойчивости рассмотрим в таблице 3.
Таблица 3.
Сводная таблица коэффициентов финансовой устойчивости
ООО «РУСКОМ-Агро» за 2015-2017 гг.
Изменение
2017 г. к 2017 г. к
2015 г. 2016 г.

Рекомендуемое
значение

2015 г.

2016 г.

2017 г.

>0,5

0,283

0,3

0,417

0,134

0,117

Коэффициент финансирования
КФ

>1

0,415

0,459

0,760

0,345

0,301

Коэффициент финансовой зависимости КФЗ

<0,5

2,398

1,984

1,114

-1,283

-0,870

Коэффициент финансовой
устойчивости КФУ

>1

0,96

0,894

0,881

-0,079

-0,013

Коэффициент финансового
рычага (финансовый леверидже) КФР

<1

2,409

2,179

1,316

-1,092

-0,863

Коэффициент (индекс) постоянного актива КПА

<1

2,277

2,071

1,293

-0,984

-0,777

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами КОСОС

>0,1

-1,014

-0,845

-0,265

0,749

0,580

Коэффициент
Коэффициент автономии (независимости) Кавт

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости, приведенных
в таблице 3, свидетельствует о том, что ООО «РУСКОМ-Агро» характеризуется ростом
уровня финансовой независимости, при этом оно значительно ниже рекомендованного. По
уровню финансирования и финансовой устойчивости ООО «РУСКОМ-Агро» также имеет
значения ниже рекомендованных значений.
Уровень финансовой зависимости предприятия от внешних источников является существенным, при этом наблюдается тенденция к его снижению.
ООО «РУСКОМ-Агро» не обеспечено собственными оборотными средствами, так как
значение ниже нормативного и имеет отрицательное значение.
Анализ финансовый результатов функционирования предприятия проведем по данным
таблицы 4.
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Таблица 4.
Анализ финансовых результатов деятельности
ООО «РУСКОМ-Агро» за 2015-2017 гг.,тыс. руб.
Изменение, тыс.руб. Темп прироста, %
2015 2016 2017
Показатель
2017 г. к 2017 г. к 2017 г. к 2017 г. к
г.
г.
г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.
1396 1826 3108
1. Выручка
1711916 1282029
222,55
170,18
921 808 837
8071 1219 1847
2. Себестоимость
1040812
628754
228,95
151,57
41 199 953
5897 6076 1260
3. Валовая прибыль
671104
653275
213,79
207,52
80
09 884
4. Прибыль (убыток) от про- 4261 4112 1017
591545
606448
238,80
247,45
даж
99
96 744
5. Сальдо прочих доходов и
1119 1142 1928 -80957
-78623
172,34
168,81
расходов
19
53
76
6. Прибыль (убыток) до
3142 2970 8248
510588
527825
262,46
277,69
налогообложения
80
43
68
3130 2946 8248
7. Чистая прибыль (убыток)
511811
530160
263,52
279,93
03
54
14
Финансовые результаты последних 3 лет свидетельствуют о прибыльности деятельности предприятия. При этом с точки зрения размера чистой прибыли наиболее успешным был
2017 г. В 2017 г. предприятие увеличило величину чистой прибыли на 163,52 %, а по сравнению с 2015 г. была получена чистая прибыль на 511511 тыс. руб. больше.
Такой рост чистой прибыли происходит на фоне роста выручки, который сопровождался значительно большим (как по размеру, так и по темпам) ростом себестоимости. Но несмотря на данную тенденция валовая прибыль увеличилась на 671101 тыс. руб. или на
113,79%.
Отрицательно на величину прибыли до налогообложения влияло отрицательное сальдо
прочих доходов и расходов, которое в анализируемом периоде было устойчиво отрицательным. В целом за анализируемый период превышение прочих расходов над прочими доходами увеличилось на 72,34%.
В таблице 5 приведен расчет коэффициентов рентабельности
Таблица 5.
Сводная таблица коэффициентов рентабельности
ООО «РУСКОМ-Агро» за 2015-2017 гг.
2015 2016 2017
год год год

Коэффициент
Рентабельность продаж, % (ROS)
Рентабельность совокупных активов, % (ROA)
Рентабельность собственного капитала, % (ROE)
Рентабельность оборотных активов, % (ROCA)
Рентабельность инвестированного капитала, % (ROIC)
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30,51
8,33
29,47
23,29
38,78

22,51
6,54
21,82
17,09
24,17

32,74
15,73
37,74
34,12
44,63

Изменение, %
2017 г. 2017 г.
к 2015 г. к 2016 г.
2,23
10,22
7,40
9,19
8,27
15,91
10,83
17,03
5,85
20,47
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Все показатели рентабельности на протяжении анализируемого периода увеличивались, что свидетельствует о повышении эффективности хозяйственной деятельности, а также
увеличении отдачи от вложенного капитала и используемого имущества.
Также отметим, что показатели рентабельности продажи совокупных активов в целом
характеризуется низким уровнем. Наибольшими все показатели рентабельности были
в 2017 г., который ознаменовался самым большим размером чистой прибыли предприятия.
Таким образом, ООО «РУСКОМ-Агро» характеризуется значительным ростом стоимости имущества, формируемого, в большей степени, за счет заемного капитала, которое сопровождается ростом результативности и эффективности деятельности предприятия.
Уровень финансовой устойчивости ООО «РУСКОМ-Агро» является избыточным, однако оно характеризуется недостаточностью нормальных источников финансирования запасов.
В 2017 году финансово-экономическое состояние ООО «РУСКОМ-Агро» было удовлетворительным: по итогам года Общество получило прибыль.
Список литературы:
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2. Анализ хозяйственной деятельности / Под редакцией В.И. Бариленко. - М.: ОмегаЛ, 2018. - 416 c.
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
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магистрант, ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический университет,
РФ, г. Воронеж
E-mail: osminkinalena@yandex.ru
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магистрант, ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический университет,
РФ, г. Воронеж
E-mail: olickotik@yandex.ru
В современных реалиях фирмы малого и среднего бизнеса, активно ищут инструменты,
которые позволяют с наименьшими потерями выйти из неблагоприятной финансовой ситуации. В результате экономического спада в стране и уменьшения деловой активности многие
предприятия задумываются о внедрении аутсорсинга в их экономическую систему в целях
минимизации затрат.[3, с. 10] Однако большую актуальность получили именно оказания сопутствующих консультационных услуг и бухгалтерское сопровождение. Данная ситуация
коснулась не только сферы малого и среднего бизнеса, но и крупные предприятия.
Выгодно ли предприятиям прибегать к аутсорсингу бухгалтерских услуг?
Аутсорсинг – это замена какого-либо бизнес процесса в организации с целью минимизации трудозатрат и оптимизации бизнес процессов, путем привлечения сторонних компаний
специализирующихся в данных бизнес процессах.
Рассмотрим плюсы и минусы аутсорсинга бухгалтерских услуг на рисунке 1:

Рисунок. 1 Плюсы и минусы аутсорсинга бухгалтерских услуг
Если плюсы очевидны, то рассмотрим подробнее минусы аутсорсинга бухгалтерских
услуг. Риск потери репутации может быть связан с неудовлетворительным оказанием услуг
компанией-аутсорсером. Утечка информации может возникнуть, например, при передачи
сторонней организации бухгалтерской отчетности или иной финансовой информации о
предприятии.[4, с. 17] Операционный риск также может быть вызван некомпетентностью
аутсорсера или использованием им несовершенных технологий. Такой минус как снижение
оперативности реагирования заключается в том, что возможно снижение реагирования на
возникновение любой проблемы в бухгалтерском учете.
Рассмотрим примерную схему работы бухгалтерского аутсорсинга на рисунке 2:
55

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 3, ноябрь, 2019 г.

Рисунок. 2 Примерная схема работы аутсорсинга бухгалтерских услуг
Чаще всего во всех компаниях используется именно данный пример работы аутсорсинга.
Для более полной картины работы системы аутсорсинга бухгалтерских услуг необходимо рассмотреть какие компании занимаются оказанием этих видов услуг.[2, с. 15] На рисунке 3 представлен перечень предприятий оказывающие данные услуги:

Рисунок. 3 Крупнейшие компании в области аутсорсинга по итогам 2018 г.
Для анализа деятельности вышеуказанных компаний в таблице 1 рассмотрим их развитие в течение двух лет через такие параметры как:
- выручка;
- темп роста.
Таблица 1.
Данные компаний – аутсорсеров за 2017-2018 гг.
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Рисунок 4. Рейтинг фирм по выручке
За рассмотренный период можно сделать вывод о том, что компания BDO Unicon
Outsourcing осталась на лидирующей позиции и ее темп роста составил 3,1% за год. Компания SCHNEIDER GROUP увеличила свою выручку и поднялась с 6 места на 3, её тем роста
составил 19,7% за год. Но так же мы видим, что UCMS Group за отчетный период снизила
показатели выручки на 12%, причиной этому может быть уменьшение количества клиентов,
судебные разбирательства, кредиторская задолженность, появление на рынке конкурентов,
текучка кадров.
Клиентами компаний-аутсорсеров являются довольно известный бренды среди малого
и среднего бизнеса, но также есть и крупные компании представленные на рисунке 5:

Рисунок 5. Перечень брендов, использующие услуги компаний-аутсорсеров
Из рассмотренного рисунка видно, что услугами аутсорсинговых компаний пользуются
предприятия различных сфер отрасли, таких как каршеринг, пищевая, автомобильная, косметологическая и другие виды промышленности.
Итак, подводя итоги можно сказать, что аутсорсинг достаточно популярен. Каждая
компания сама выбирает брать в штат бухгалтера, который по мимо основных должностных
обязанностей может выполнять и дополнительные функции в зависимости от объема работ,
или же воспользоваться услугами компаний-аутсорсеров, которые будут стоить намного
меньше, чем штатный бухгалтер.
Оптимальным вариантом является совмещение штатного бухгалтера и аутсорсинга.[1,
с. 55] Например, штатный бухгалтер может заниматься механическими операциями (получение документов, внесение документов в базу и пр.), а купленная на аутсорсинге функция
главного бухгалтера поможет профессионально свести информацию и проверить работу
штатного бухгалтера. Данный подход позволит организации значительно экономить.
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Создание нормативно – правовой базы для проектного управления на территории Воронежской области началась в 2017 с создания регионального проектного офиса, задачей
которого стала координация проектной деятельности, что позволило начать формировать
портфель приоритетных проектов и программ для Воронежской области. Функции офиса
выполняет департамент экономического развития Воронежской области.
Использование проектного управления началось, после опубликования постановления
администрации №397 от 25.07.2017. Указанным постановлением принято решение о создании учреждения для обеспечения разработки управленческой документации и мониторинг
реализации приоритетных проектов. Деятельность учреждения распространяется на проекты,
которые включены в портфель приоритетных проектов [1.].
Задачами учреждения стало повышение качества городского управления проектами,
при помощи методологического, информационного, аналитического и методического обеспечения проектной деятельности.
Кроме того, в начале 2018 года мэром города было подписал распоряжение о создании
комитета управления проектами при главе города [другое распоряжение].
Создание проектного комитета было обусловлено необходимостью принятия решений,
в части создания и развития системы управления проектами и осуществления контроля инициации, подготовки, реализации и завершения проектов (программ) администрации городского округа город Воронеж.
Согласно постановлению, проектным комитетом рассматриваются вопросы внедрения
и развития системы управления проектной деятельностью в администрации. Комитет принимает решения об инициации проектов и назначении их руководителей.
На проводимых очно, а в особых случаях – заочных заседаниях, комитетом рассматриваются и утверждаются паспорта проектов, рассматриваются итоги реализации проектов.
Кроме того, именно проектный комитет формирует городской портфель проектов и программ. Принятие решении о начале (инициализации) проекта, назначении куратора, руководителя и функционального заказчика проекта принимает также проектный комитет. Кроме
того, к функциям комитета относится принятия решения по отчетам, выявленным изменениям, рискам проектов, статусу проекта, оценка результатов проектов, принятие решения о
завершении или приостановлении проектов.
Значительной деятельностью, которой занимается комитет является координация деятельности структурных подразделений администрации и муниципальных организаций по
вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета.
В составе проектного комитета находятся двадцать чиновников. При этом, комитет
имеет особую структуру: председатель – глава города, заместитель - первый замглавы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам. Руководитель МКУ
«Агентство управления проектами» в данной структуре является ответственным секретарем.
Работа в комитете происходит благодаря заседаниям, организуемым по мере необходимости. Но тем не менее, строго один раз в месяц заседание обязательно должно осуществляться. Кроме того, в особых случаях, например, когда появился какой-либо неотложный
вопрос, собрание может происходить в форме письменного опроса членов комитета. Все
подведенные итоги, в частности, решения и поручения, строго обязательны для исполнения.
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В 2017 году глава города решил внедрять и развивать проектную деятельность в администрации городского округа, в связи с этим было решено обучить тридцать шесть работников администрации основам проектной деятельности. Для «студентов» была разработана
специальная программа, заявку на участие в которой подали девяносто человек, но далеко не
все из них смогли пройти даже «входной контроль». Организаторы обучения и руководители
программы тщательно следили за всеми этапами отбора и в итоге оставили учиться лишь
тридцать шесть человек.
Главная цель обучающей программы – подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и умеющих решать актуальные проблемы.
Обучение проходило посредством модульного обучения, которые были посвящены
стратегическому развитию, управлению проектами, публичным выступлениям и управлению
изменениями. Участники проходили стажировки в городах России, в которых активно развито проектное управление и перенимали опыт. Итогом обучения стала подготовка проектов,
направленных на социально-экономическое развитие города.
По мнению А.В. Гусева, все направления деятельности администрации переводить в
проектную деятельность не имеет смысла, а стоит сосредоточиться на приоритетных направлениях: общественный транспорт, дорожное хозяйство, оптимизация работы исполнительного органа власти, развитие общественных пространств и, проектов по улучшению городской
среды. [4].
Система управления проектной деятельностью, которым утверждается основные принципы организации проектной деятельности было определено распоряжением №97-р от
9.02.2018. В целом, управление проектной деятельностью в муниципальном образовании
создавалось с учетом документов в сфере проектной деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что в администрации городского округа город Воронеж внедрение проектного управления началось относительно недавно, уже сейчас оно закреплено нормативно-правовыми актами, активно развивается, реализуют и приносит видимые результаты.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на инвестиционную
привлекательность предприятий, а также показатели оценки стратегической позиции компании.
ABSTRACT
This article discusses the factors that influence the investment attractiveness of enterprises, as
well as indicators for assessing the strategic position of the company.
Ключевые слова: внешние факторы, метод, оценка предприятий, инвестиционная
привлекательность.
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Степень оценки стратегической позиции зависит от различных факторов, как независящих от результатов хозяйственной деятельности предприятия, так и находящихся в непосредственной зависимости от них. Таким образом, все факторы можно разделить на две
группы: внутренние и внешние.
Внутренними факторами принято считать такие, которые напрямую зависят от деятельности самого предприятия. Именно они - главный рычаг, управляющий инвестиционной
привлекательностью предприятия. Выделим наиболее важные - финансовое состояние, качество менеджмента, инвестиционная и инновационная деятельности, осуществляемые предприятием [1, с. 26]. Для наглядности представим структуру основных внутренних факторов в
виде таблицы (Таблица 1).
Внешние факторы – это обстоятельства, которые не зависят от результата хозяйственной деятельности предприятия и оказывают лишь косвенное влияние на инвестиционную
привлекательность компании. К ним относят инвестиционную привлекательность страны,
региона и отрасли [2, c. 883].
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Таблица 1.
Внутренние факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность
предприятий
Финансовое состояние
-платежеспособность
-деловая активность
-ликвидность
-рентабельность
-финансовая
устойчивость
-оборачиваемость
-структура капитала
-денежные потоки

Внутренние факторы
Качество
Инвестиционная
менеджмента
деятельность
-уровень развития
-инвестиционная
программа
-перспективность
развития
-эффективность
-стратегия
управления
предприятия
инвестиционными
процессами
-готовность к
переменам
-объем инвестиций
-бизнес-процессы

Инновационная
деятельность
-инновационная
активность
-инновационная
программа в
стратегии
-стимулирование
инновационной деятельности
-НИОКР

Для наглядности представим структуру основных внешних факторов в виде таблицы
(Таблица 2).
Таблица 2.
Внешние факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность
предприятий
Внешние факторы
Оценка стратегической пози- Оценка стратегической позиции отрасли
ции региона
-экономическое развитие
-конкуренция
-уровень социального разви-отраслевые риски
тия
-барьерные вхождения
-природные ресурсы и состоя-эластичность цен
ние экологии
-технологии
-качество государственного
управления, законодательство

Оценка стратегической позиции страны
-экономическая среда
-политическая среда
-финансовые условия

В условиях рыночной экономики все вышепредставленные факторы оказывают влияние на инвестиционную привлекательность предприятия. Степень влияния различна, поэтому с точностью нельзя сказать, какая из групп факторов является доминирующей. Однако
стратегический инвестор не может оставить без внимания следующие факторы: наличие передовой технологической базы, высококвалифицированный менеджмент и имеющиеся у
компании долгосрочные конкурентные преимущества. Залогом объективной оценки уровня
оценки стратегической позиции хозяйствующего субъекта является полная и достоверная
информация, существенная для инвестора при проведении анализа. Конечно же, для такого
типа инвестора важнейшее значение имеет перспективы роста рыночной стоимости предприятия в целом и стоимости своего пакета акций в частности, поскольку он приобретает его
на длительный срок [3, с. 281].
Для того чтобы сделать верное решение об инвестировании капитала инвестору необходимо провести оценку оценки стратегической позиции объективно, её качество в достаточной мере зависит от применяемых методов, поскольку универсальной методики к её измерению нет. Существуют различные подходы к оценке оценки стратегической позиции. Во
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многом выбор той или иной методики зависит от масштаба предприятия, особенностей ведения бизнеса, построения стратегии и т. п. (Таблица 3) [4, c. 773]. Оценивая достаточно крупные организации важно рассматривать не только внутренние факторы, но и внешнюю среду,
в которой функционирует организация.
Поскольку стратегическому инвестору необходимо оценить спектр всех факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность, оптимальным будет выбрать комбинированный подход, который включает в себя оценку как внутренних, так и внешних характеристик предприятия.
Комбинированный подход подразумевает использование качественных факторов оценки, то есть оценивают характеристику деятельности организации и его аспекты, которые
характеризуются через логические понятия. К таким показателям оценки стратегической
позиции компании относят: уровень корпоративного управления, состояние менеджмента,
информационную прозрачность и открытость организации, риски, рейтинговую позицию
предприятия на рынке и др.
Таблица 3.
Группировка методик оценки стратегической позиции организации по критериям
классификации
Критерий

Группа методик

Краткая характеристика
Используется бухгалтерская отчетность по РСБУ
Бухгалтерские
и МСФО
По характеру
Используются данные по итогам торгов на рынке
Рыночные
используемой
ценных бумаг
информации
Используются все доступные и необходимые исКомплексные
точники информации для расчета интегрального
показателя
Рассчитываются показатели, имеющие количеКоличественные
ственную оценку
По способу измерения
Качественные
Используется мнение экспертов
Комбинированные
Взаимосвязь предыдущих групп
Определяются наиболее значимые показатели для
Экспертные
расчета оценки стратегической позиции путем
По используемому методы
опроса экспертов
методическому
По результатам расчета применяемых в методике
инструментарию Балльно-рейтинговая
показателей присваиваются баллы. Затем их сумоценка
мируют и выводят рейтинг организации
Индикативная
Рассчитывают основной показатель и сопоставоценка
ляют его значение с возможными вариантами
По используемому
Теория нечетких
Позволяет провести анализ при отсутствии статиметодическому
множеств
стически однородной выборки
инструментарию
Могут применяться методы, основанные на теоПрочее
рии, реальных опционов и т.д.
Поскольку оценка стратегической позиции предприятия является центральным фактором для решения стратегического инвестора о вложении средств в развитие предприятия,
необходима интегральная оценка, расчет которой производят по всей совокупности показателей, которые характеризуют различные стороны оценки стратегической позиции.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Сергеева Анастасия Романовна
Магистрант 2 курса кафедры «Экономика и управление организациями»,
Воронежский государственный университет,
РФ, г. Воронеж
E-mail: troinina@list.ru
По мере прохождения стадий жизненного цикла, хозяйствующий субъект сталкивается
с различными организационными проблемами и кризисами. Способность руководителя организации вовремя распознать и справиться с данными проблемами является важной предпосылкой ее успешного развития и процветания.
В научной литературе представлено множество моделей, описывающих закономерность создания и развития организации. Так, например, Э.А. Смирнов выделяет стадии жизненного цикла организации в зависимости от показателя объема продаж: создание, рост, стабилизация, спад и ликвидация. Однако, показатель объема продаж, на наш взгляд, носит
узкую направленность, поскольку не учитывает уровень конкурентоспособности организации, технический уровень производства, конъюнктурные краткосрочные колебания в объеме
производимой продукции. А. Большаков разработал модель, которая позволяет оценить, как
развивается организация в системе координат «эффект-ресурсное обеспечение». Значение
данной модели состоит в том, что на ее основе можно оценить, как происходит развитие организации - экстенсивным или интенсивным путем. В тоже время, автор не предложил конкретные показатели, которые могли бы измерить затраты и результаты деятельности организации.
Среди западных специалистов, исследующих вопросы организационного развития хозяйствующего субъекта, следует выделить А. Дауна, который предложил три основные стадии роста и развития организаций. Первая стадия «борьба за автономию» включает в себя
период до формального рождения и сразу же после него и характеризуется стремлением обрести законность и необходимые ресурсы для достижения «порога выживания». Вторая стадия – стремительного роста, включает в себя быстрое расширение за счет креативности идей
и инновационности. Последняя, третья стадия – замедления, характеризуется формализацией
правил и процедур. К недостаткам данной модели следует отнести то, что она в большей
степени характерна для крупных организаций. В то же время, существенным преимуществом
данной модели является то, что автор большое внимание уделяет инновационному развитию
организации, что особенно актуально для современного рынка товаров и услуг.
Среди зарубежных исследователей следует выделить И. Айзедиса, который предложил
модель жизненного цикла организации, основанную на аналогии развития организации и
живого организма. По мнению автора, в процессе функционирования любая организация
сталкивается с определенными проблемами, несвоевременное выявление которых переводят
их в разряд патологий, от которых самостоятельно организация освободиться уже не в состоянии. Таким образом, при правильной стратегии и тактике развития, организация может достигнуть расцвета и находиться в этом состоянии достаточно долго, но как отражает приведенная модель, до рассвета доживают немногие организации, после расцвета неизбежно
следует бюрократизация бизнеса, а затем ликвидация. К недостаткам модели следует отнести
то, что автором не определены временные рамки каждого этапа, не указано, к чему должна
стремиться организация для того, чтобы своевременно выявить патологии и подольше задержаться на фазе расцвета. Кроме того, модель в большей степени подходит для крупных
организаций поскольку не учитывает особенности функционирования малых и средних организаций.
На наш взгляд, любая организация проходит в своем развитии 5 стадий: рождение, становление, развитие, зрелость, кризис. В конце каждого цикла она испытывает жесткий си65
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стемный, финансовый, структурный, организационный, персонифицированный кризис, который дает два варианта развитию событий – либо переход на новый качественный уровень
и новый цикл на нем, либо падение до нулевого уровня и новую организацию.
В таблице 1 нами систематизированы проблемы развития организации, характерные
для каждого из названных этапов жизненного цикла.
Таблица 1.
Классификация проблем на различных этапах жизненного цикла организации
Проблемы
Этап ЖЦ

Персонал

Финансы

Плохая обеспеченность финансовыми ресурсами; слабая
система финансового планирования
Слабая система
Низкая мотивация из- финансового плаза отсутствия разра- нирования, высоРост, развиботанной системы
кие затраты, нетие
стимулирования ра- адекватная
ботников
система учета
затрат
Поскольку темп
Высокая текучесть
роста продаж
кадров; неопределенЗрелость
замедляется, возная система карьерникают финансоного роста,
вые трудности
Привлечение высоПривлечение фикоквалинансирования в
фицированного перКризис
связи с ростом
сонала; персонал не
новых направлесоответствует требоний деятельности
ваниям организации
Привлечение квалифицированного перРождение,
сонала; командная
становление работа слабо развита;
низкая мотивация
персонала

Организация

Маркетинг и производство

Проблемы, связанные с распределением ролей и
ответственности

Проблемы продвижения и рациональной организации производства

Неадекватная
система контроля,
неадекватная организация рабочей деятельности

Продвижение продукта; производство в количестве,
не соответствующем спросу из-за
сложности прогнозирования
Проблема нерационального использования ресурсов;
низкий уровень
спроса

Затруднен обмен
информацией,
низкий уровень
инновационности,
конфликты

Взаимоотношения
с поставщиками,
использование и
распределение
ресурсов

Проблемы, связанные с распределением ролей и
ответственностей

На основе систематизации проблем организационного развития в зависимости от этапа
жизненного цикла мы выявили четкую тенденцию к озлоблению маркетинговых и производственных проблем при переходе от стадии формирования к стадии зрелости и усилению
проблем, связанных с персоналом и организацией, то есть налицо смещение акцента с внешних проблем в сторону внутренних по мере развития организации. Финансовые и маркетинговые проблемы наиболее значимы на стадии формирования; проблемы, связанные с персоналом, доминируют на стадии зрелости; организационные проблемы в равной степени
присутствуют на всех стадиях, демонстрируя снижение влияния на стадии роста.
Базируясь на анализе современных концепциях теории стратегического менеджмента,
для эффективного управления развитием организацией, считаем целесообразным проведение
следующих этапов. Первый этап – выявление внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие организации. Второй этап - планирование развития организации,
здесь следует на основе проведенной оценки внешней и внутренней среды определить стратегические и тактические направления развития организации, учитывая связь между стратегическим и текущим управлением при использовании методического инструментария, обес66
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печивающий единство подходов, оценок, измерений. Третьим этапом в процессе управления
развитием организации является реализация основных направлений развития организации.
Последний этап предусматривает собой оценку эффективности управления развитием организации.
Таким образом, под развитием организации следует понимать циклическую последовательность организационных изменений, характеризующихся последовательностью чередования временных состояний и фаз нарушения равновесия с целью обеспечения долгосрочной
жизнеспособности организации создавать стоимость для всех заинтересованных пользователей.
Список литературы:
1. Адизес И.К Управление жизненным циклом корпорации. Отзывы о книге «Управление
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METHODOLOGY FOR CARRYING OUT AN AUDIT OF PAYROLL
CALCULATIONS AT ENTERPRISES OF THE PRIDNESTROVSKAIA
MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA WITH OBSERVANCE OF THE CURRENT
LEGISLATION
АННОТАЦИЯ
Аудит расчетов по оплате труда играет одну из важнейших ролей в успешном функционировании и устойчивом экономическом развитии любого предприятия. Аудит расчетов по
оплате труда является объемной процедурой и требует особого пристального внимания как
со стороны бухгалтерии предприятия, так и проверяющей стороны (аудитора).
ABSTRACT
Audit of payroll calculations plays one of the most important roles in the successful operation
and sustainable economic development of any enterprise. At the same time, audit of payroll calculations is a voluminous procedure and requires special close attention from both the accounting department of the enterprise and the auditor (auditor). In this article I want to consider in more detail
the development of the methodology for conducting an audit of labor remuneration for compliance
with labor relations between employees and the employer.
Ключевые слова: аудит, трудовые правоотношения, система вознаграждения персонала, расчеты, аудит расчетов по оплате труда.
Keywords: audit, labor relations, personnel remuneration system, calculations, audit of payroll calculations.
Для успешного функционирования и устойчивого экономического развития любого
предприятия жизненно необходимо построение рациональной экономической системы вознаграждения своего трудового коллектива. Предназначение системы оплаты труда в организациях заключается в мотивации работников и формировании вознаграждения за труд, в соответствии с вкладом работника в деятельность организации, т. е. соединение материальных
интересов работников с задачами организации.
Оплата труда работника - это определенная сумма денег, выдаваемая работнику работодателем, за выполненную работу (труд), она используется как важнейший экономический
рычаг управления любого предприятия. Размер денежной суммы определяется трудовым
договором, но не ниже установленного минимального размера оплаты труда, установленного
действующим законодательством.
Если мы обратимся в сторону законодательства, то Трудовой Кодекс ПМР определяет
оплату труда – как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [1].
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В состав оплаты труда входит не только денежная выплата работнику за осуществления
им трудовой деятельности, но и стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные
выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.
Но это всего лишь общие условия определения оплаты труда рабочих и служащих. Как
правило, регулирование оплаты труда на предприятиях Приднестровской Молдавской Республики осуществляется путем соблюдения действующего трудового законодательства и
действующих на предприятии внутренних нормативных документов, таких как трудовой
договор, контракты, дополнительные соглашения о денежных выплатах, приказы, положения.
Аудиторская деятельность осуществляется наряду с финансовым контролем за деятельностью экономических субъектов, производимых в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики специально уполномоченными на то государственными органами.
В соответствии с законом «Об аудиторской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» основной целью аудиторской деятельности является установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов и соответствия
совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Приднестровской Молдавской Республике[2].
Исходя из данных определений, рассмотрим целиаудита в соответствии с темой статьи.
Цели аудита расчетов по оплате труда:
1. Проверка правильности исчисления различных видов оплат и удержаний, а также
налоговых вычетов и платежей с фонда оплаты труда и выплат социального характера.
2. Выявление ошибок или нарушений и установления степени их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности.
Для выполнения аудиторской проверки расчетов оплаты труда аудитору необходимо:
1. Удостовериться, что локальные нормативные акты предприятия соответствуют требованиям действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики по
оплате труда;
2. Проверить, что операции по оплате труда отображают начисленные/погашенные обязательства перед работниками за фактически выполненную ими работу. Кроме того, необходимо убедиться, что указанные обязательства начислены работникам предприятия, с которыми были заключены соответствующие договора;
3. Получить подтверждение, что отображенные обязательства и операции по оплате
труда оценены в соответствии с установленными требованиями, т. е. оплата труда работников рассчитана на основании фактически отработанного времени, в соответствии с установленными ставками, удержания из заработной платы надлежащим образом рассчитаны в соответствии с действующим законодательством.
Приступая к процессу проведения аудиторской проверки для достижения поставленных задач, аудитор должен руководствоваться основными нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. Так же аудиторская проверка предполагает, что для установления реального финансового состояния предприятия
аудитор должен изучить все внутренние документы предприятия, регулирующие систему
оплаты труда работодателя. Кроме того, аудитор должен обладать знаниями нормативных
актов, регулирующих трудовые отношения в Приднестровской Молдавской Республики.
Перечень основных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения в Приднестровской Молдавской Республики приведен ниже:
1. Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики - содержит нормы трудового права[1].
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2.Закон «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» определяет объекты, ставки, льготы налогообложения; определяет порядок исчисления налога на доходы организаций[6].
3. Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» - содержит общие положения по бухгалтерскому учёту, основные требования к ведению бухгалтерского учета[3].
4. Закон «Об основах обязательного социального страхования», который определяет
объекты, ставки, льготы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование[5].
5. Закон «О Минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике» - определяет правовую основу для определенияминимального размера оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике в целях установления минимальных социальных гарантий и социальной защиты населения[4].
6. Приказ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета и финансовохозяйственной деятельности организации и инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» - содержит план
счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцию по его применению[8].
7. Приказ «Об Утверждении положения об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы»- определяет порядок исчисления среднего заработка в различных ситуациях (отпуск, командировка)[9].
8. Приказ «Об Утверждении положения об особенностях порядка обеспечения и исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам,
подлежащих социальному страхованию» -содержит порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам[10].
Таким образом в статье рассмотрены основные аспекты проведения аудиторской проверки расчетов оплаты труда на предприятиях Приднестровской Молдавской Республики,
затронуты основные аспекты аудита оплаты труда. В статье была поставлена цель, а на ее
основе выделены задачи аудиторской проверки оплаты труда, приведен перечень основных
нормативных актов, которые регламентируют порядок проведения аудита на предприятиях
Приднестровской Молдавской Республики.
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В современных экономических условиях объем и структура финансовых ресурсов,
находящихся в его распоряжении предприятия, являются важнейшими факторами, которые
обусловливают масштабы и темпы его развития. Не определив финансовые возможности и
перспективы обеспечения устойчивого финансового состояния, предприятие не сможет стабильно развиваться. Для обеспечения успешной деятельности предприятия и эффективного
управления им необходимо регулярно оценивать текущее финансовое состояние предприятия, прогнозировать будущий объем финансовых ресурсов и финансовый потенциал предприятия, проводить анализ. Рассмотрим этапы проведение анализа финансового состояния, в
том числе доходов и расходов:
1. сбор необходимой информации;
2. обработка информации;
3. расчет показателей изменения статей финансовых отчетов;
4. расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности: финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность и др;
5. сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами;
6. анализ изменений финансовых коэффициентов;
7. подготовка заключения о финансовом состоянии организации на основе интерпретации обработанных данных.
Показатели финансового анализа предприятия позволяют определить его текущее состояние, возможности и проблемы. Результаты финансового анализа используют для разработки стратегии и принятия управленческих решений. В ней также заинтересованы инвесторы, акционеры и собственники бизнеса.
Анализ финансовых показателей является одним из основных методов, предназначенных оценивать состояния организации, перспективы. Данный вид анализа является основой
стратегического планирования. Его функция состоит в выявлении возможности для последующего развития, служит помощью управленцам. Теперь поймем, что под финансовыми
показателями деятельности организации имеют ввиду числовые и стоимостные данные, которые в совокупности характеризуют различные стороны деятельности организации, которые непосредственно связаны с формированием и использованием денежных средств.
Финансовые показатели представляются в двух формах: отчетные содержатся в финансовой отчетности организации; расчетные показатели представляются путем вычисления в
результате анализа отчетных данных.
Формы бухгалтерской отчетности, а точнее бухгалтерский баланс и приложения к
нему, отчет о финансовых результатах являются информационной базой для подсчета финансовых показателей. Финансовые показатели могут быть представлены в абсолютном и
относительном выражении.
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Абсолютные финансовые показатели измеряются в стоимостном выражении и направлены на оценку результатов деятельности предприятия, его имущественного состояния и
источников формирования активов. Как правило, они не требуют специальных расчетов и
представлены в финансовой отчетности предприятия. К таким финансовым показателям
можно отнести:
1. оценивающим финансовые результаты выручка, себестоимость, прибыль;
2. характеризующим имущественное состояние величина и состав внеоборотных и
оборотных активов (денежные средства, дебиторская задолженность, основные средства,
финансовые вложения и т.д.);
3. характеризующим источники формирования активов долгосрочные и краткосрочные
обязательства, собственный капитал.
Относительные финансовые показателя деятельности предприятия вычисляются расчетным путем и представлены в виде различных коэффициентов (показатели доходности,
структуры капитала, ликвидности, оборачиваемости).
В финансовом анализе используется более 200 коэффициентов. Все они характеризуют
четыре основные стороны деятельности компании:
 ликвидность;
 оборачиваемость активов;
 рентабельность;
 рыночная стоимость.
В итоге получаем, что для проведения финансового анализа деятельности организации
необходимо применять показатели, которые позволяет оценить финансовое состояние предприятия.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье определена суть аналитической концепции контроллинга, его историзм. На
основе сравнительного анализа выявлены его особенности перед другими концепциями. На
примере банковского кризиса 2008-20089 гг. в России проиллюстрировано преимущество
использования этой модели контроллинга перед другими концепциями и обосновано его
внедрение как основа системы бюджетирования.
Ключевые слова: система бюджетирования, контроллинг; концепции контроллинга;
перспективная эффективность и результативность.
Вводная часть
В настоящее время точного определения понятия «контроллинг» не существует. Анализ существующих определений данного понятия позволяет понять «почему нет однозначного определения контроллинга» и объяснить, как возникла аналитическая концепция контроллинга, т.е. сам предмет рассмотрения данного эссе.
Историю концепций контроллинга и его значения для практики бизнес-планирования
можно отразить схематично (см. рис. 1).
Поэтому самым «современным» определением контроллинга, на мой взгляд, будет следующее определение: «контроллинг — это контрольно-информационная система обеспечения управления развитием предприятия на основе измерения ресурсов, затрат и результатов
внутрихозяйственной деятельности предприятия» [4, с.144].

Рисунок 1. Исторические аспекты концепций контроллинга [2, с. 221]
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Однако, такое определение можно дать, с одной стороны, и для концепции «ориентации на координацию», а с другой стороны, и для концепций «ориентации на стратегическую
навигацию» и «ориентации на оптимизацию интересов заинтересованных лиц».
Так что же отличает эти виды концепций? И почему именно аналитическая концепция
контроллинга является приоритетной в современной теории и практике бюджетирования.
Основная часть
Здесь мы вплотную подходим к моменту возникновения аналитической концепции
контроллинга, потому что первая названная концепция характеризует преимущественно традиционную (бюджетинговую) модель контроллинга, а вторая названная группа концепций
характеризует преимущественно современную (аналитическую) модель контроллинга.
Изучив специфику этих моднлей контроллинга, я выделил 11 признаков отличий, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика основных моделей контроллинга
Критерии оценки
(признаки отличия)
Основная цель
Главный источник
информации
Используемые инструменты
Основные индикаторы

Бюджетинговая модель
Достижение заранее поставленных результатов
Управленческий (бухгалтерский) учет
Бюджеты статические и гибкие
Больше - диагностические

Аналитическая модель
Получение оптимальных (наилучших)
результатов для определенных пользователей в имеющихся условиях
функционирования
Бизнес-анализ
Сценарные прогнозы; стратегические
карты показателей; панели управления
Больше - прогностические

Стандартизированные отчеты Отчеты на основе информационных
с узкой функциональностью запросов пользователя
Основная форма конУпреждающий контроль на основе
Анализ отклонений
троля
рефлексивного мониторинга
Реализация принципа управРеализация принципов «управление в
ления «по поставленным цеусловиях риска»;
лям».
Отличительные осоУправленческая гибкость
Затратная система планировабенности
Перенос ответственности на рабочие
ния и контроля
места, т.е. вовлечение в процесс приВозложение ответственности
нятия и контроля исполнения решений
на «верхушку» управленческоперсонала на всех уровнях
го персонала
Управленческая гибкость, ПерспекРезультаты использо- Целевая результативность и
тивная эффективность и результативвания
экономичность
ность
Повышенная уровень риска и турбуУсловия применения Стабильность состояния среды
лентность внешней среды
Средства автоматизаСистемы класса учета
Системы класса business-intelligence
ции
Кто пользуется
Менеджеры бизнес-процессов Стейкхолдеры
Отчетность

Даже беглый взгляд позволяет четко выявит существенность различий этих моделей.
Особенно это касается целей, стоящих перед используемыми моделями контроллинга:
если «бюджетинговая» модель контроллинга во главу угла ставит «Достижение заранее
определенных результатов» (в бизнесе, как правило, это получение запланированной прибы74
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ли), то «аналитическая» модель требует «получение оптимальных (наилучших) результатов
ля определенных пользователей в имеющихся условиях функционирования» [3, c.47].
Если объяснить простыми словами, то традиционная («бюджетинговая») модель мышления анализировала существующую динамику финансовых результатов компании (фирмы)
и ставила цели на перспективу исходя из данной динамики. Или еще «проще»: оценивала
свои потенциальные доходы (на базе сложившегося портфеля заказов), оценивала потенциальные расходы, необходимые для получения потенциальных доходов, и в результате получала запланированную прибыль.
Очень часто, если полученная прибыль оказывалась меньше, чем прибыль прошлого
года, то компании (фирмы) искали пути повышения прибыли за счет «оптимизации» расходов. Знакомая история, не правда ли? В период кризиса 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. все
банки в основу стратегии выхода из кризиса ставили «минимизацию» операционных расходов. Так, ОАО «Уралсиб» с 2008 г. по 2011 г. сократил штат на 25%. Более того, помощь
Центрального банка РФ предоставлялась тем банкам, которые в «плане выхода из кризиса»
имели подобные решения.
Таким образом, этот пример наглядно демонстрирует, что это мышление было характерно не только для отдельных компаний, но и для государственного управления в целом!
Что «предлагает» аналитическая модель мышления? Очень простую вещь – делать
«сценарные прогнозы» (см. табл. 1).
При высокой амплитудности экономических рынков для достижения долгосрочного
успеха большое значение имеет поиск и использование современных методов и приемов
диагностики, мониторинга и прогнозирования его эффективности и результативности. Согласно парадигме менеджмента П.Ф. Друкера достижение результативности возможно, когда
управляющий «делает правильные вещи», а эффективности, если он «эти вещи делает правильно» [1, с. 40]. Я бы к этому определению добавил бы ««делает перспективно правильные вещи»
Поэтому в процессе управления целеполагание является необходимым, но не достаточным условием для достижения устойчивого успеха. Поэтому более важным становится
«навигация», основанная на использовании прогностических моделей развития бизнеса.
Поясню это на том же примере с банковским кризисом 2008-2009 гг. После этого кризиса банковский рынок сильно изменился. Все поняли, что таких кризисов будет множество.
А значит, выходить из кризиса за счет минимизации операционных расходов» - значит, обрекать себя на повторные кризисы.
И ряд банков взяли курс на «новые технологии» в банковском бизнесе: Именно с этих
пор стал наблюдаться бум банковских карт. Такие банки, как «Русский стандарт», «Хоумкредит» существенно увеличили затраты на освоение новых технологий, попутно увеличив
операционные расходы, т.к. активное развитие карточной системы невозможно без развития
филиальной сети.
В итоге, такие банки обеспечили себе стратегическое преимущество, несмотря на то,
что в первые годы уровень прибыли таких банков снизился.
Зато за 2010-2017 гг. капитализация банка «Хоум-кредит» выросла в 10 раз, а банка
«Уралсиб» - чуть более 2 раз.
Эти и отличаются результаты использования 2 моделей контроллинга: целевая результативность банка «Уралсиб» в 5 раз уступает перспективной результативности банка «Хоум
кредит».
Выводы и рекомендации.
На мой взгляд, этот пример наглядно и «показательно» отвечает на вопрос, поставленный в водной части: «почему именно аналитическая концепция контроллинга является приоритетной в современной теории и практике?»: «бюджетинговая» модель контроллинга, ориентируясь на данные управленческого учета, не может учесть существующие и
потенциальные бизнес-риски, а «аналитическая» модель контроллинга, опираясь на бизнесанализ, который дает оценку состояния внешней и внутренней среды и позволяет осуще75
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ствить прогноз состояния внутренней среды, опираясь на оценку и прогноз внешней среды,
позволяет получать высокую потенциальный эффективность компании (фирмы).
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При всем многообразии определений термина «контроль», его, как правило, отождествляют с самим процессом управления, с функцией управления, и с видами управленческой деятельности. При изучении «управления персоналом (людьми)» — как отдельного
вида деятельности, можно отметить, что каждый этап становления управленческой
деятельности шел в ногу с историческими этапами развития мировой промышленности
начиная от его зарождения в рамках натурального домашнего крестьянского хозяйства
вплоть до сегодняшнего дня, когда происходит последовательный переход от высокой доли
сельского хозяйства, добывающей промышленности, обрабатывающих отраслей к
наукоемким отраслям, производящим товары на основе современных передовых технологий.
В.П. Пугачева выделил тот факт, «…что на протяжении многих веков, по существу вплоть до
начала XX в., управление персоналом как специфическая функция не выделялось из социального управления и осуществлялось на основе здравого смысла, опыта и традиций»[4, с.
5]. В качестве же основных функций управления в тот период можно выделить: контроль и
учет в таких сферах как запасы сырья и готовой продукции, качество товара, затраты на производство [5, с. 15].
По причине того, что теории управления персоналом (человеческими ресурсами) развивались совместно с разными школами управления, закономерно, что последние наложили
отпечаток на название первых. За период промышленной революции роль человека в организации существенно менялась, следовательно, теории управления персоналом так же развивались и совершенствовались и в тесной взаимосвязи с ними менялись роль и задачи контроля
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в системе управления человеческими ресурсами организации. А.Я. Кибанов [2, с 7.] выделяет
три группы теорий управления персоналом:
 классические теории (Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер,
Г. Форд, А.К. Гастев, П.М. Керженцев);
 теории человеческих отношений (Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Лик);
 теории человеческих ресурсов (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор).
В классической теории строгий контроль и наблюдение за подчиненными — главная
задача; он должен: «…раскладывать задачи на легко усваиваемые, простые и повторяющиеся
операции, разработать простые процедуры труда и проводить их в практику». В теории человеческих отношений, главная задача руководителя определяется, в организации такой среды,
где каждый трудящийся чувствовал бы себя полезным и нужным; он должен предоставлять
своим подчиненным определенную самостоятельность, что уже в свою очередь предполагает
личный самоконтроль над исполнением рутинных операций. И уже рассматривая теорию
человеческих ресурсов, можно сказать, что главная задача руководителя — более рациональное использование человеческих ресурсов; при реализации которой ожидается расширение самостоятельности и самоконтроля подчиненных, способствующей повышению эффективности производства.
Необходимо отметить, что с повышением роли персонала в современном обществе изменились и возможности контроля за сотрудниками, а так же колоссально возросла значимость самоконтроля и самодисциплины. Как следует из основных постулатов теорий управления: классическая модель управления предусматривала жесткий авторитарный контроль
руководителя за подчиненными и строгость наказания. Современные технологии и методики
управления и производства снижают как необходимость, так и возможность такого контроля,
особенно непосредственного контроля трудового процесса. Это вызвано усложнением технологий производства, а так же повышением роли знаний и навыков в трудовом процессе. В
большинстве изученных литературных источниках подчеркивается, что особенно трудно
осуществлять текущий контроль за представителями нестандартизированного труда, связанного с творчеством и новациями. Здесь требуется, прежде всего, самоконтроль, необходимой
предпосылкой которого является высокая сознательность и ответственность, самодисциплина, а также контроль по конечным результатам [4, с.10]. Серебрякова Т.М. в своей монографии, делает акцент на понимание того, что «…развитие контроля осуществляется не просто
параллельно технологическому прогрессу, но благодаря информационным технологиям в
последние десятилетия произошел качественный скачек в информационных возможностях,
которые могут не только использоваться при контроле, но и открывают новые возможности
внутреннего контроля» [1, с. 5].
Хоть сам термин «контроль» применяется довольно часто и в науке и в практике, единого определения контроля до настоящего времени так и не принято. Многообразие подходов к интерпретации понятия «контроль» скорее всего, связана, не, сколько со стремлением
дать универсальную трактовку, сколько с интересами представителей различных научных
направлений (теории управления, философии, права, политики и др.) выделить значимые для
себя положения.
В настоящее время под контролем принимают не только просто проверку или наблюдение с целью проверки, но и некую «…функцию управления, представляющую собой систему наблюдения и проверки функционирования управляемого объекта с целью оценить
обоснованность и эффективность принятых управленческих решений, выявить степень их
реализации, наличие отклонений и неблагоприятных ситуаций, о которых целесообразно
своевременно проинформировать компетентные органы, способные принять меры к улучшению положения дел» [3, с. 25].
Принятие «контроля» как одной из важнейших функций управления персоналом является самой распространенной интерпретаций данного термина. В монографии Серебряковой
Т.М. данный подход выделяется как один из основных направлений трактовки, связанной с
теорией управления. Согласно данной трактовке контроль — это общая функция управле78
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ния, которая определяет степень достижения целей и позволяет переходить к новому циклу
управления (корректировке целей или постановке новых целей). По мнению автора «…эта
точка зрения вполне обоснована, поскольку осуществляя любую управленческую деятельность, невозможно избежать контроля, во-первых, за полученным результатом, во-вторых,
непосредственно самих управленческих действий» [1, с. 8]. В качестве второго подхода, дополняющего первый, Серебрякова Т.М. выделяет интерпретацию «контроля», как завершающей стадии процесса управления. При этом автор монографии отклоняет определения некоторых экономистов, которые утверждают, что контроль — это форма и метод управления,
связывая это с тем, что контролю присущи собственные формы и методы.
При обобщении и выделении главных аспектов для определения роли контроля в
управлении персоналом можно отметить, что авторы всех проанализированных литературных источников, занимающихся изучением контроля, единогласны в том, что система контроля в управлении человеческими ресурсами — необходимый механизм, обеспечивающий:
 реализацию планов в области управления персоналом;
 сохранение и развитие кадрового потенциала организации;
 эффективное взаимодействие в системе социального партнерства.
Цели и объекты, приводимые большинством авторов изучавших вопрос значимости
«контроля», его роль и задачи в управлении персоналом промышленного предприятия отображены на рисунке 1.

Трудовой коллектив организации
Различные направления
производственной деятельности
организации

Объекты:

Трудовые взаимоотношения

Соответствие трудового потенциала и
результатов деятельности персонала
показателям кадрового планирования

Контроль

Координация
Цели:

Мотивация
Рисунок 1. Цели и объекты системы контроля в управлении человеческими ресурсами
промышленного предприятия
При достижении такой цели, как координация, контроль выполняет функцию обнаружения ошибок и отклонений, выявления неблагоприятного сценария развития в деятельности
организации. Традиционно принято контролировать результаты деятельности и только частично процесс реализации самих решений, а процессы же планирования на практике фактически не контролируют. Большинство авторов исследующих проблемы в существующих
системах контроля промышленных предприятий отмечают, что именно ошибки в интерпре79
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тации и описании исходной ситуаций, в том числе кадровой, игнорирование важных факторов и использование не эффективных методов в планировании, часто приводят к ошибкам и
принятию неверных управленческих решений [1, 3]. Своевременное информирование исполнителей и руководителей об успешном достижении установленных целей и планируемых
показателей, особенно в связке с понятной и открытой системой поощрений, безусловно,
считается наиболее результативной и эффективной мотивацией для персонала.
Неоспоримым фактом является то, что контроль — объективно необходимое слагаемое
хозяйственного механизма при любом способе производства.
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АННОТАЦИЯ
Современная экономическая и политическая ситуация повышает роль человеческого
фактора в развитии эффективного государственного и муниципального управления.
Тем самым обуславливается необходимость реализации современной кадровой политики, предполагающей внедрение технологий эффективного формирования кадрового состава
на гражданской службе, методическое обеспечения деятельности органов местного самоуправления по вопросам организации муниципальной службы, обеспечения подготовки квалифицированных управленческих кадров для отраслей экономики и социальной сферы.
В настоящее время подготовка квалифицированных профессиональных управленческих кадров и ее научно-методическое обеспечение является важным направлением государственной политики Российской Федерации. Возрастает потребность общества в подготовленных, квалифицированных кадрах, специалистах нового поколения, способных решать
самые сложные задачи в противоречивых социально-экономических, политических условиях. Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях общественной
жизни, необходимо иметь профессионально подготовленные для этих целей кадры, так как
от их профессиональных знаний и практического опыта зависит уровень государственного и
муниципального управления.
ABSTRACT
The modern economic and political situation increases the role of the human factor in the development of effective state and municipal government.This necessitates the implementation of
modern personnel policy, which implies the introduction of technologies for the effective formation
of personnel in the civil service, methodological support for the activities of local governments on
the organization of municipal services, and the training of qualified managerial personnel for the
economy and social sectors.Currently, the training of qualified professional managerial personnel
and its scientific and methodological support is an important direction of the state policy of the Russian Federation. The need of the society for trained, qualified personnel, specialists of the new generation, who are able to solve the most complex tasks in contradictory socio-economic and political
conditions, is growing. In order to effectively manage changes in various areas of public life, it is
necessary to have professionally trained personnel for this purpose, since the level of state and municipal government depends on their professional knowledge and practical experience.
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, государственная политика, гражданская служба, муниципальная служба.
Keywords: state and municipal government, state policy, civil service, municipal service.
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Так для чего же разрабатывается эта государственная программа?
Для развития и улучшения кадрового потенциала способствующему развитию государственных и муниципальных органов. Совершенствованию системы мотивации гражданских
служащих которая обеспечит повышение качества исполнения должностных обязанностей
гражданскими служащими, снижению коррупции, повысит их лояльность государственному
органу, государству и интересам общества [6, c.59].
В этой связи повысится эффективность деятельности государственных органов власти
и государственного управления в целом.
Государственная программа Пензенской области «Развитие государственной гражданской службы Пензенской области и муниципальной службы в Пензенской области на 2016 –
2022 годы» разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями). Данная государственная программа существует с 2016 года.
Ответственным исполнителем является Правительство Пензенской области. Соисполнителями данной программы являются- Правительство Пензенской области (Правовое
управление Правительства Пензенской области) и исполнительные органы государственной
власти Пензенской области.
Наряду с повышением качества организации гражданской и муниципальной службы
остается проблема формирования единой кадровой политики в государственных органах
Пензенской области. Требуется расширение управленческой роли кадровых служб государственных органов, координируемой из единого центра, которым должен стать орган по
управлению государственной службой в регионе. Такой подход заключается не только в
обеспечении реализации норм законодательства о кадровой работе, но и в методологическом
руководстве, оперативном управлении кадровым процессом с использованием прогрессивных организационных технологий [1, c.123-125].
Приоритетным направлением деятельности кадровых служб остается внедрение современных технологий управления персоналом на гражданской и муниципальной службе. Их
применение в кадровой работе требует соответствующей нормативной регламентации как на
федеральном, так и на региональном уровне. В настоящее время в государственных органах
Пензенской области активно используются институты испытания и наставничества, современные методы оценки знаний и навыков при проведении конкурсных процедур [2, c. 23-29].
Качественное выполнение государственными органами своих функций и полномочий зависит от степени квалификации гражданских служащих. Кадровым службам государственных
органов с учетом неконкретности имеющихся квалификационных требований трудно применять эффективные технологии по отбору, профессиональному развитию, мотивации персонала, выявлять потенциал сотрудников и определять перспективы их дальнейшего профессионального развития [3, c.157-161].
Активное формирование и использование кадрового резерва на гражданской службе в
последние годы позволяет оперативно замещать возникающие в государственных органах
вакансии, планировать должностной рост гражданских служащих. Соответствующие положения законодательства о муниципальной службе также предоставляют возможность формирования кадрового резерва в органах местного самоуправления, но последние не проявляют достаточной активности в его формировании и использовании для назначения на
должности муниципальной службы [4, c.31-34].
Реализуемая Правительством Пензенской области кадровая практика вошла в число
лучших кадровых практик по оценке Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации. С 1 января 2018 года во всех исполнительных органах власти Пензенской области внедрена система оценки деятельности кадровых служб по показателям результативности, что позволило повысить качество работы кадровых подразделений, снизить количество
нарушений законодательства о гражданской службе при проведении конкурсов, аттестаций и
квалификационных экзаменов [5, c.65].
82

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 3, ноябрь, 2019 г.

В 2018 году реализация Госпрограммы обеспечила достижение следующих результатов. С 1 января 2018 года во всех исполнительных органах власти Пензенской области внедрена система оценки деятельности кадровых служб по показателям результативности, что
позволило повысить качество работы кадровых подразделений, снизить количество нарушений законодательства о гражданской службе при проведении аттестаций и квалификационных экзаменов. Реализуемая Правительством Пензенской области кадровая практика вошла в
число лучших кадровых практик по оценке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Список литературы:
1. Асадуллина Н.З., Шапошникова Р.Р. Реализация кадровой политики в Российской Федерации: цели и проблемы реализации. - Издательство: ООО «Институт управления и социально-экономического развития» (Саратов), 2014. -№ 1-1 (10).- С. 123-125.
2. Бижиев А.С. Особенности формирования и использования кадрового резерва государственной и муниципальной службы /А.С. Биджиев, Г.М. Шамарова//Государственная
власть и местное самоуправление.-2013.-№3.- С.23-29.
3. Зуденкова С.А. Особенности кадрового обеспечения местного самоуправления // Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации: современные проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов преподавателей, аспирантов и
студентов кафедры государственного и муниципального управления (отв. ред. В.Б. Зотов). -М.: Издательский дом ГУУ. 2017. - С. 157 - 161.
4. Марченко, И. Реформа госслужбы. Можно ли ее провести при нынешнем кадровом потенциале?/И. Марченко //Служба кадров и персонал.-2005.-№2.-С.31-34.
5. Мельвиль А.Политические ценности и ориентации и политические институты //Россия
политическая.М.:Московский центр Карнеги,1998.- 65 с.
6. Шамарова Г.М. Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления: автореф. дис. Д.э.н./Г.М. Шамаров -Москва ,2010.-59 с.

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 3, ноябрь, 2019 г.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАЛОДЕБИТНОМ ФОНДЕ СКВАЖИН САБАНЧИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Чугунов Алексей Дмитриевич
магистрант, институт нефтегазового бизнеса,
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
РФ, г. Уфа
Е-mail: alekc25chug@mail.ru
АННОТАЦИЯ
На месторождениях ПАО «Татнефть» испытывается и внедряется широкий спектр технологий воздействия на пласт практически по всем известным нефтяной науке направлениям, охватывающий гидродинамические, физические, химические, газовые, тепловые, микробиологические методы и осуществляемых с использованием нагнетательных и добывающих
скважин.
Ключевые слова: малодебитный фонд, геолого-технические мероприятия, эффективность технологий.
За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. по Сабанчинскому месторождению добыто
534,1 тыс.т нефти и 3686,2 тыс. т жидкости, обводненность составила 92% . Средний дебит
по нефти – 5,5 т/сут, по жидкости 72 м3/сут.
С целью оценки эффективности подбора геолого-технических мероприятий на малодебитном фонде скважин, проведен анализ технологий, примененных на Сабанчинском месторождении за 2017 год
В таблице 1 приведены данные по проведенным мероприятиям, направленных на увеличение добычи нефти на Сабанчинском месторождении за период с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г.
Таблица 1.
Данные по мероприятиям, направленным на увеличение добычи нефти на
Сабанчинском месторождении за 2017 год.
Мероприятие

Доп. добыча
Количество
Удельная
Продожительность
нефти с начала проведенных доп. добыча
эффекта, месяцев
мероприятия, т мероприятий нефти, т/скв

Замена насоса на
больший типоразмер

4870

18

270,6

24

Замена насоса на равный т/размер

677

2

338,5

19

48

1

48

18

14896
9879

8
21

1862
470,4

36
18

4967

9

551,9

24

1024

5

204,8

18

837

4

209,3

24

Замена НКТ колонной
равного диаметра
Технология ГРП
Технология ТБИВ+ДП
Технология МИАпром
ОПЗ глинокислотная
Перевод с УШСН на
УЭЦН
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Технология воздействия, (РБК-М)

1075

4

268,8

18

Технология заводнения ПАВ, (ЩПП)

1565

7

223,6

18

Технология закачки
полимерных составов
(МГС-К)

5477

12

456,4

24

Технология ЩПК-Н
Регулирование закачки
Сумма

2836
3954
52105

4
3
98

709
1318

36
24

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

25
20
15
10
5
0

Доп. добыча нефти с начала мероприятия, т

Количество проведенных
мероприятий

Доп. добыча нефти с начала
мероприятия, т

Перечень опробованных и применяемых технологий непрерывно растёт в связи с появлением новых способов воздействия на пласт.

Количество проведенных мероприятий

Рисунок 1. Распределение количества мероприятий и дополнительной добычи нефти на
объектах Сабанчинского месторождения
Наибольшее количество мероприятий направлено на увеличение нефтеотдачи методом
обработка призабойной зоны. Самым частым методом была технология с применением
ТБИВ+ДП которая применялась 19 раз, а самым эффективным методом является технология
ГРП с 7 мероприятиями соответственно, на оптимизацию отборов жидкости, в частности,
было проведено 18 мероприятий по замене насоса на больший типоразмер, дополнительная
добыча на текущий момент составляет 4,8 тыс. т (рисунок 1).
На рисунке 2 приведено распределение удельной дополнительной добычи нефти на
каждое мероприятие. Максимальная приходится на 1 мероприятие по регулированию закачки, которая составляет 1318 т. На втором месте технология ЩПК-Н, дополнительная добыча
на 1 мероприятие составляет 709 т. На третьем месте технология закачки полимерных гелеобразующих и микрогелевых составов для увеличения нефтеизвлечения (МГС-К), дополнительная добыча на мероприятие составляет 456 т.
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Удельная доп. добыча нефти, т/скв
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Рисунок 2. Распределение количества мероприятий и дополнительной добычи нефти на
бобриковском горизонте Сабанчинского месторождения на 01.08.2017 г.
Таблица 2.
Эффективность применения технологий увеличения нефтеизвлечения на объектах
Сабанчинского месторождения
Технология
ГРП (доб.)
ДП+ТБИВ (доб.)
МИА-пром (доб.)
ЦНСКО (доб.)
ПАКС (доб.)
ВИР в НН и ГС (доб.)
ГЭР (наг.)
ЩПК-Н (наг.)
ПГК-М (наг.)

Дополнительная добыча нефти, т
1500
500
500
750
1000
800
1300
1500
1800

Продолжительность Затраты на
эффекта, месяцев МУН, тыс. руб
36
2 100,000
18
121,547
24
238,8
18
134,848
24
1 120,000
24
1 060,690
36
1 822,271
36
1 702,468
36
726,700

На основе проведенного анализа затрат и объема дополнительной добычи, сделаем вывод, что оптимальным методом нефтеизвлечения для малодебитного фонда скважин является
стимуляция скважин с помощью термобароиплозионного воздействия.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СКВАЖИН
Чугунов Алексей Дмитриевич
магистрант, институт нефтегазового бизнеса,
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АННОТАЦИЯ
Проведение геолого-технических мероприятий, направленных на увеличение нефтеотдачи позволит при эффективном использовании геологических и финансовых ресурсов
предприятия, получить дополнительный доход. Экономическая оценка по проведению мероприятий позволяет понять, насколько эффективны технологически будут примененные технологии, заранее оценить экономические риски данного проекта.
Ключевые слова: геолого-технические мероприятия, чистый дисконтированный доход, экономическая оценка.
В экономической оценке рассмотрен один вариант разработки продуктивного объекта
Сабанчинского месторождения - вариант предусматривает разработку месторождения,
включающую в себя проведение ГТМ на добывающих скважинах, направленных на увеличение проницаемости прискважинной зоны пласта (ДП+ТБИВ – 100 скв-опер., ГРП – 18
скв.опер.) и на восстановление проницаемости ПЗП (Миа-пром – 100 скв.-опер.) и нагнетательных скважинах направленные на выравнивание профиля приемистости (ГЭР – 20 скв.опер.), на отклонение потока закачиваемой воды (ЩПК – 18 скв.-опер., ПГК – 20 скв.-опер.).
Проектные показатели по применению технологий увеличения нефтеизвлечения отражены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Проектные показатели по применению технологий на добывающем фонде скважин

Годы

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Добывающие скважины
Восстановление
Всего
Увеличение проницаемости присквапроницаемости
жинной зоны пласта (ПЗП)
ПЗП
ДП+ТБИВ
ГРП
МИА-пром
доп.доб.
кол-во менефти,
кол-во доп.доб., кол-во доп.доб., кол-во доп.доб.,
роприятий
тыс.т. меропр.
тыс.т. меропр.
тыс.т. меропр. тыс.т.
20,0
6,0
10
3,0
10
3,0
2,0
5,4
2,0
2
1,4
2,0
20,0
7,2
10
3,0
1,2
10
3,0
2,0
5,4
2,0
2
1,4
2,0
20,0
7,2
10
3,0
1,2
10
3,0
2,0
5,4
2,0
2
1,4
2,0
20,0
7,2
10
3,0
1,2
10
3,0
2,0
5,4
2,0
2
1,4
2,0
20,0
7,2
10
3,0
1,2
10
3,0
2,0
5,4
2,0
2
1,4
2,0
20,0
7,2
10
3,0
1,2
10
3,0
2,0
5,4
2,0
2
1,4
2,0
20,0
7,2
10
3,0
1,2
10
3,0
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2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Итого

2,0
20,0
2,0
20,0
2,0
20,0
0,0
218

5,4
7,2
5,4
7,2
5,4
7,2
4,0
123,4
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10
10
10
100

2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
50

2
2
2

18

1,4
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
23,4

10
10
10
100

2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
50
Таблица 2.

Проектные показатели по применению технологий на нагнетательном фонде скважин
Нагнетательные скважины
Выравнивание
Всего
Отклонение потока закачиваемой
профиля приемиводы
стости
Годы
ГЭР
ЩПК
ПГК
доп.доб.
кол-во меронефти, кол-во доп.доб., кол-во доп.доб., кол-во доп.доб.,
приятий
тыс.т. меропр. тыс.т. меропр. тыс.т. меропр. тыс.т.
2019
2
0,7
2
0,7
2020
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2021
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2022
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2023
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2024
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2025
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2026
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2027
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2028
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2029
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2030
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2031
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2032
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2033
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2034
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2035
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2036
4
2,9
2
0,5
2
0,6
1,8
2037
2
3,2
1,0
1,5
2
0,7
2038
2
2,3
2
0,5
1,8
Итого
58
57,9
20
14
18
18,9
20
25
Для расчета модели использовались цены и затраты в реальном выражении, без учета
кредитования. Цена нефти составляет 20674 руб/т, постоянные эксплуатационные затраты
2482 руб/т, НДПИ 10961 руб/т (степень выработанности запасов данного участка недр более
80%, поэтому понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых составляет 0,90 *12179 руб/т), норма дисконта 10%.
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Как видно из расчета, за проектный период (20 лет) планируется добыть 8204 тыс.тонн
нефти, рентабельный период составит все 20 лет, ЧДД составит 14179 млн.рублей (таблица
3)
Оценим экономические риски данного проекта. Для этого проведем анализ чувствительности основных показателей эффективности к изменению различных факторов.
В качестве факторов, влияющих на уровень основного экономического показателя разработки объекта – чистого дисконтированного дохода (ЧДД) выберем: изменение цены на
нефть, изменение эксплуатационных затрат, изменение среднего дебита в сутки.
Снижение и увеличение перечисленных выше факторов рассмотрено в диапазоне 20%.
Таблица 3.
Основные технико-экономические показатели Сабанчинского месторождения
Себе- ВыручЧДД
ЭксплуаНакопленстоика от Цена Чистая
при
тационный ЧДД
мость
реали- 1 т
приставке
ные запри ставке
1 т.
зации нефти быль,
10%,
траты,
10%,
Нефти, нефти, , руб/т млн.руб. млн.руб
млн.руб.
млн.руб.
руб/т. млн.руб
.

Добыча
Годы
нефти,
тыс.т.

ср.
дебит,
т/сут.

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

537
517
500
485
469
456
441
430
417
406
394
385
374
366
356
348
339
333
324
318

1472
1417
1369
1329
1285
1249
1209
1177
1141
1113
1080
1054
1024
1002
974
954
929
911
888
872

Итого
за 10
лет

4658

16020

Итого
за 20
лет

8194

31946

1610
1604
1607
1602
1604
1599
1602
1597
1600
1595
1598
1594
1596
1592
1595
1591
1594
1589
1592
1585

15175
15281
15395
15482
15599
15687
15808
15895
16019
16107
16234
16320
16449
16534
16664
16747
16878
16958
17090
17156

11107
10690
10327
10026
9696
9426
9127
8885
8613
8397
8149
7956
7730
7559
7352
7200
7011
6876
6704
6583

20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674
20674

2364
2231
2110
2015
1904
1819
1719
1643
1551
1484
1400
1341
1264
1211
1141
1094
1030
989
930
896

2133
1819
1553
1341
1143
987
840
725
616
532
451
389
329
284
240
207
174
150
126
109

2133
3952
5505
6846
7989
8975
9816
10541
11157
11689
12140
12529
12858
13142
13382
13589
13763
13913
14039
14148

96295

18839

11689

11689

169416

30135

14148

14148

Сводные результаты расчетов на базе представленного варианта разработки (при ставке
дисконта 10%) приведены в таблице 4
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Таблица 4.
Анализ чувствительности изменения чистого дисконтированного дохода
Отклонение показателя (+/-)
-20%
0%
20%
376
14148
27919

№№

Показатели

1

Цена на нефть

2

Эксплуатационные затраты

16576

14148

11719

3

Средний дебит

8542

14148

19753

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Базовый расчет ЧДД
ЧДД при снижении ср.сут. дебита на 20%
ЧДД при увеличении ср.сут. дебита на 20%

ЧДД при снижение экспл. затрат на 20%

ЧДД при увеличении экспл. затрат на 20%

ЧДД при снижении цены на 20%

ЧДД при увеличении цены на 20%

Рисунок 1. Анализ чувствительности изменения ЧДД
Анализ чувствительности показал, что такой фактор как цена на нефть оказывает максимальное влияние на чистый дисконтированный доход, изменение эксплуатационных затрат оказывает минимальное влияние.
Если рассматривать эксплуатацию Сабанчинского месторождения с существующим
действующим фондом скважин без проведения геолого-технических мероприятий при прочих равных условиях. Рентабльный период составил бы 18 лет с добычей нефти 6477
тыс.тонн и ЧДД 11298 млн.рублей.
То есть проведение геолого-технических мероприятий, направленных на увеличение нефтеотдачи позволит при эффективном использовании геологических и финансовых ресурсов
предприятия, получить дополнительный ЧДД в размере 2850 млн.рублей за период в 20 лет.
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