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Аннотация  
В статье рассмотрен Event - маркетинг, как один из эффективных и не часто 

используемых маркетинговых инструментов в условиях современной конкуренции 
и борьбы за лояльность каждого клиента. Event маркетинг является одним из тех 
инструментов, которые могут повысить узнаваемость бренда, привлечь новых 
клиентов и повысить имидж организации. В статье рассмотрены основные виды 
Event маркетинга и приведены рекомендации, которых следует придерживаться при 
реализации любого вида Event маркетинга. 
Ключевые слова 
Маркетинг, SMM, бренд, организация, продвижение, мероприятие. 
 
В современных условиях возрастает роль Event - маркетинга, как инструмента, 

позволяющего повысить узнаваемость бренда, его лояльность у потребителей. Event 
- маркетинг помогает обеспечивать и создавать эмоциональную связь между 
целевой аудиторией продукта или услуги и бренда. При грамотном использовании 
Event - маркетинг позволяет бренду увеличить продажи, повысить узнаваемость и 
лояльность, увеличить клиентскую базу [1]. 
В настоящее время выделяют достаточно большое количество видов Event 

маркетинга, например [2,3]: 
1. Corporate events. Данный вид Event маркетинга направлен на сотрудников, 

которые работают внутри компании, и позволяет повысить имидж компании. 
Например, тимбилдинги, тренинги, корпоративы, спортивные мероприятия и др. 

2. Trade events. Данный вид Event - маркетинга ориентирован на организацию 
мероприятий, которые помогут повысить лояльность клиентов, партнеров и 
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повысить узнаваемость бренда. Примерами мероприятий могут стать презентации, 
показы, семинары, конференции. 

3. Special events. К данному виду Event маркетинга относится участие в 
мероприятиях в роли спонсора или организатора. Такие мероприятия носят в 
большей степени массовый характер и могут быть организованы в рамках какого - 
либо фестиваля, спортивных мероприятий, мастер - классов, турниров.  
Для того, чтобы начать реализовывать какой - либо из видов Event - маркетинга 

необходимо придерживаться плана, состоящего из следующих этапов [2,3]. 
1. Планирование. На данном этапе требуется: поставить цели и задачи, которые 

стоят перед компанией, ради чего организуется данной мероприятие; выделить 
целевую аудиторию, на которую направлена работа; определиться с местом и 
временем проведения мероприятия; разработать сценарий проведения мероприятия. 

2. Продвижение. Данный этап является очень важным с точки зрения 
привлечения аудитории на мероприятие. Без этого этапа организация мероприятий 
не имеет смысла. Здесь необходимо информировать целевую аудиторию о 
мероприятии, подогреть ее интерес. Продвижение можно осуществлять различными 
способами: ведение рекламной кампании в социальных сетях, e - mail рассылка, 
печатные материалы и др.  

3. Промежуточный анализ. На данном этапе важно собрать аналитику по 
количеству зарегистрированных на мероприятие, обратную связь. Например, узнать 
устраивает ли их программа мероприятий, время.  

4. Проведение. Помимо организационных вопросов на данном этапе важно 
уделить внимание созданию UGC - контента. С помощью данных методов можно 
вызвать интерес к мероприятию у тех, кто не присутствовал на мероприятии.  

5. Рефлексия. На данном этапе анализируется эффективность мероприятия, 
обратная связь участников, что в дальнейшем позволит совершенствовать систему 
Event - маркетинга. 
Таким образом, Event маркетинг является достаточно универсальным 

маркетинговым инструментом, который может использоваться для различных целей 
компании. Для достижения эффективности проводимых мероприятий важно 
придерживаться вышеуказанных рекомендаций и использовать комплексный набор 
инструментов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Событийный (event) маркетинг – что это, примеры, виды, инструменты. URL: 
Событийный (event) маркетинг - что это, примеры, виды, инструменты | IM (postium.ru) 
(Дата обращения: 28.01.2021) 

2. Event - маркетинг. URL: Event - маркетинг (spravochnick.ru) (Дата обращения: 
03.02.2021) 

3. Event - маркетинг: выжимка из 1000 страниц. URL: Event - маркетинг: полная 
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В условиях современного мира и тех трудностей, который существуют в настоящее 

время, многие организации вынуждены уйти с рынка. Неожиданный ввод ограничений, 
санкции, пандемия усложнили жизнь многим владельцам бизнесов. Все перечисленные 
факторы дают возможность понять, что разработка антикризисных мер, анализ рисков 
должны стать неотъемлемой частью деятельности организации. Данные меры помогают 
организации обеспечить конкурентоспособность на рынке. 
Частью антикризисных мер является антикризисный маркетинг. Антикризисный 

маркетинг – это комплекс различных средств на «черный день», которые быстро можно 
реализовать в условиях кризиса организации, чтобы вывести ее на прежний уровень [1].  
Существует большой перечень инструментов, который может позволить смягчить 

последствия кризиса [2,3]. 
1. Пересмотр финансовых расходов. С учетом нестабильной ситуации в мире, 

компаниям приходится пересматривать финансовую составляющую и отмечать статьи, где 
можно сэкономить бюджет. Так, предоставление рассрочки, вывод нерентабельной 
продукции из ассортимента, отказ от больших площадей, сокращение штата работников. 
Все эти способы могут привести к сокращению финансовых расходов организации. 

2. Поиск новых форматов деятельности. С учетом ряда ограничений, тяжелого 
финансового состояния населения, организациям необходимо пересматривать свою 
деятельность. Актуален переход в онлайн среду. Так, мероприятия, встречи, конференции 
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можно проводить в дистанционном формате. Многие организации, которые работают в 
сфере общепита начали создавать безопасную доставку.  

3. В тяжелых условиях и в условиях пандемии стало важным постоянно поддерживать 
контакты с потребителями. Это необходимо для того, чтобы клиент не забыл о вашем 
существовании. На данном этапе важно убедить клиента в том, что предлагаемый продукт 
или услуга обязательно пригодится в настоящий период времени. 

4. Не стоит рассматривать людей без опыта работы. Поскольку в период пандемии 
обучение новых сотрудников является достаточно проблематичной задачей, то если 
необходимо пополнить штат кем - то новым, то стоит обращать свое внимание на опытных 
кандидатов. Здесь также необходимо иметь в виду, что многие работники в последнее 
время попали под сокращение и ищут новую работу, поэтому можно будет присмотреться 
к данным кандидатам. 

5. Проведение аудита внутри организации. Необходимо проанализировать разного 
рода расходы. Будь то это транспортные расходы, маркетинговые расходы, расходы 
производства и прочее. После этого проанализировать слабые места и найти выход. 
Таким образом, возрастает роль способности организации минимизировать негативное 

влияние внешней среды. Рациональным параметром антикризисного маркетинга 
становится оперативность и высокое качество предлагаемых услуг или продукта. Важно на 
всех этапах деятельности выявлять риски и экономические потери, искать пути их 
устранения, что обосновывает актуальность внедрения мер антикризисного маркетинга. 

 
Список использованной литературы: 

1. Профессиональный антикризисный маркетинг. URL: Антикризисный маркетинг от 
профессионалов (noomarketing.net) (Дата обращения: 01.02.2021) 

2. Антикризисный маркетинг. URL: Антикризисный маркетинг (spravochnick.ru) (Дата 
обращения: 05.02.2021) 

3. Рынок маркетинга в «коронавирусный» кризис. URL: Антикризисный маркетинг – 
примеры и решения (kom - dir.ru) (Дата обращения: 07.02.2021) 

© Бритина А.А, Петров В.С, Бритина М.А, 2021 
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Аннотация 
Новые экономические и геополитические условия хозяйственной деятельности 

предприятий делают необходимыми адаптацию отечественного налогового анализа к 
международным стандартам, это касается и налогового анализа активов. В свою очередь 
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требуется разработка новых принципов оценки активов хозяйствующих субъектов в 
структуре налогового анализа. Рассмотрены основные подходы к пониманию активов, в 
том числе в рамках международных стандартов финансовой отчетности. Обоснована 
необходимость оценки активов предприятия по справедливой стоимости. Рассмотрены 
особенности оценки внеоборотных и оборотных активов с учетом международной 
практики. Обоснована необходимость применения экспертной оценки справедливой 
стоимости активов наряду с использованием данных реальных сделок на организованных и 
неорганизованных рынках. Показана специфика оценки и переоценки активов в различных 
видах экономической деятельности. 
Ключевые слова 
Налоговый анализ. Активы предприятия. Справедливая стоимость активов. Оценка и 

переоценка активов.  
 
В современных условиях функционирования мировой экономики, связанных с 

системным экономическим кризисом необходима стандартизация и унификация 
национальных систем налогообложения и налогового анализа и их адаптация к новым 
экономическим и политическим условиям. Вместе с тем российская практика налогового 
анализа затруднена из за противоречий в отечественной законодательной и нормативной 
базе. Достаточно отметить, что согласно Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
хозяйствующие субъекты осуществляют бухгалтерский учет, а по Налоговому кодексу 
Российской Федерации, соответственно, налоговый учет, что порождает различные 
результаты налогового анализа. Адаптация российской нормативной базы к 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) находится в центре 
внимания отечественных исследователей, они в частности разрабатывают и новые 
принципы анализа активов хозяйствующих субъектов [2]. Корректировка российских 
стандартов в соответствии с международной бухгалтерской и налоговой практикой 
представляет собой значимую научную и практическую проблему, которая решается в 
работах известных ученых. Так применительно к анализу активов специалисты отмечают, 
что история их оценки включает определенные периоды, когда определение стоимости 
активов осуществлялось на базе первоначальной стоимости, текущей (восстановительной) 
стоимости, рыночной стоимости [1, с. 37 - 41]. Важно подчеркнуть, что такие понятия как 
«обесценение активов», «справедливая стоимость активов» и «специфическая для 
предприятия стоимость» должны быть использованы при прогнозировании социального и 
экономического развития в новых геополитических условиях. Различные интерпретации и 
исследования активов предприятий в разрезе МСФО представлены в монографиях, 
посвященных этим проблемам [3, 4]. 
Уточнение сущностных характеристик категорий «активы» требует рассмотрения 

международных стандартов финансовой отчетности IAS (16) «Основные средства» и IAS 
(2) «Запасы». Стандарт IAS (16) «Основные средства» обеспечивает доведение до 
заинтересованных лиц данных об инвестициях предприятия в основные средства и о 
корректировках в направлениях указанных вложений, о критериях идентификации этого 
вида активов, оценки их балансовой стоимости, необходимых амортизационных 
отчислений и убытков от обесценения. Исследователи отмечают, что задача стандарта IAS 
(2) «Запасы» - фиксирование величины расходов, принимаемой в качестве актива и 
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относимой на будущие периоды, в том числе применяемые методы определения расходов 
[5, с. 43, 52 - 54]. Подчеркнем, что регулярность в совершении сделок купли - продажи 
свойственна не всем видам активов, поэтому требуются экспертные оценки для 
определения их справедливой стоимости.  
Важным принципом анализа активов предприятия является их оценка по справедливой 

стоимости. Этот принцип представлен в стандарте IAS (16), он также присутствует в 
стандарте IAS (2) «Запасы». Следует подчеркнуть, что в соответствии с международными 
стандартами расходы понимаются как актив. IAS (2) отличается от IAS (16) тем, что в нем 
содержится понятие «чистая цена продажи», это расчетная продажная цена в ходе обычной 
деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства. При этом 
предполагается, что оценка запасов производится по наименьшей из двух величин - по 
себестоимости или по чистой цене продажи. Отметим, что сложившиеся сейчас мировые 
экономические и геополитические условия отличаются существенными изменениями цен 
основных активов, в том числе включающих запасы, поэтому оценка по себестоимости 
часто ведет к недостоверным результатам, что повышает значимость налогового анализа. 
Быстро меняющиеся в настоящее время макроэкономические, в том числе политические, 
условия рынка демонстрируют аналитикам, что оценку запасов следует производить по 
чистой цене продажи, причем на основе принципов справедливой стоимости.  
Помимо оценки активов, в том числе запасов, на основе реальных сделок на 

соответствующих рынках, требуется экспертные оценки известных рейтинговых агентств и 
аудиторских компаний, вследствие нестабильности и волатильности рынков. Налоговый 
анализ активов предприятий на основе их оценки по справедливой стоимости, отличается 
объективностью, поскольку здесь присутствует добровольный характер проведения 
соответствующей операции по купле - продаже актива. Принцип добровольности 
совершения сделок важен для анализа активов, вследствие наличия в ряде случаев 
инсайдерской деятельности между участниками рынка. Несмотря на то, что в мировой и 
отечественной хозяйственной практике деятельность инсайдеров преследуется по закону, 
механизм обнаружения таких сделок пока еще на отработан в полной мере, в этой связи 
актуализируется проблема корпоративной этики, при участии саморегулирующихся 
организаций и аудиторских и консультационных фирм. Налоговый анализ активов имеет 
определенную специфику в зависимости от вида экономической деятельности 
предприятия. В производственных отраслях в расчет принимаются, в первую очередь, 
внеоборотные активы (основные средства), в сфере обращения – запасы, отсюда акцент на 
различные методы оценки и переоценки соответствующих активов в рамках налогового 
анализа. В налоговом анализе активов также необходимо учитывать, что при их продаже 
выручка от реализации формируется быстрее в отраслях с более быстрой 
оборачиваемостью активов.  
Важно подчеркнуть необходимость объективного характера информации, используемой 

при налоговом анализе активов. В первую очередь такую информацию предоставляют 
организованные рынки, однако они обеспечивают данные лишь по некоторым видам 
активов (финансовые инструменты, валюта, драгоценные металлы, сырьевые активы). 
Организованными рынками не охвачены недвижимость, оборудование, производственная 
инфраструктура и т. д. Поэтому укрепляется значение аудиторов, консультантов и 
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оценщиков, которые, используя свой опыт и ноу - хау, смогут объективно рассчитать 
справедливую стоимость любого актива и дать обоснованный прогноз его движения.  
Использование международных стандартов в налоговом анализе активов соответствует 

потребностям современной хозяйственной практики, способствует совершенствованию 
налогового процесса и рационированию налогообложения в новых экономических и 
геополитических условиях. Следовательно, оценка активов с применением международных 
стандартов решит одновременно две задачи. С одной стороны, предприятия улучшат 
показатели своей финансово - хозяйственной деятельности, с другой стороны, увеличатся 
поступления в бюджеты всех уровней по основным видам налогов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие [Текст] / 
А.Б. Тресницкий, О.А. Жуковина, Р.В. Шеин, Н.Г. Зубова. - Белгород: Издательство 
БУКЭП, 2018. - 141 с.  

2. Никифорова Н.А. Налоговый анализ. Учебник [Текст] / Н.А. Никифорова, С.Н. 
Миловидова. – М.: Кнорус, 2020. – 418 с.  

3. Пинская М.Р. Международное налогообложение. Размывание налоговой базы с 
использованием офшоров. Монография [Текст] / М.Р. Пинская, В.П. Бауэр, В.В. 
Ворожихин. – М.: ИНФРА - М, 2019. – 192 с.  

4. Пономарева К.А. Стратегии борьбы с уклонением от налогообложения в Европейском 
союзе [Текст] / К.А. Пономарева. – М.: Инфотропик, 2018. – 148 с.  

5. Стаханов А.Ю. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие 
[Текст] / А.Ю. Стаханов. - Белгород: КОНСТАНТА, 2015. - 132 с.  

 Воронин С.П., 2021 год 
 
 
 

Ершова Н. А., к.э.н, доцент,  
доцент кафедры “ Экономики и менедмента»  

Московской международной 
 высшей школы бизнеса МИРБИС  

 г. Москва 
Косарева Т.Н., к.фил.н,, доцент,  

 Московской международной высшей  
 школы бизнеса МИРБИС г. Москва 

г. Москва, 8 (926) 264 36 12 
 

КАДРОВЫЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
И КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме анализа при выборе кадровой 

стратегии. для прогнозирования деятельности компании и устойчивого развития. Автор 
предлагает использование новых подходов к моделированию организационного поведения, 



10

корпоративных коммуникаций, позволяющих компании успешно взаимодействовать с 
внешней средой 
Ключевые слова: кадровые стратегии; устойчивое развитие, прогнозирование 

деятельности; корпоративные коммуникации  
 
Для эффективного управления совместной деятельностью людей в современных 

организациях, потребовались новые кадровые стратегии, новые подходы к моделированию 
организационного поведения, основанные на законах социальной психологии, групповой 
динамики и психологии личности. Софтизация экономики – процесс превращения 
нематериальных ресурсов (услуг, интеллектуального потенциала общества, уровня 
подготовки рабочей силы и т. д.) в важный фактор экономического развития1. 
Концепция софтизации менеджмента также базируется на широком применении 

нематериальных ресурсов – психологических знаний в командообразовании. Поэтому 
можно рассматривать производственную организацию как социальную систему, основным 
образующим фактором которой является персонал, в процессе трудовой деятельности и 
организационные, управленческие и межличностные отношения. 
Элементы концепции софтизации менеджмента были разработаны еще в «школе 

человеческих отношений». Родоначальником и основателем промышленной психологии 
является Г. Мюнстерберг. Он составил тесты, раскрывающие склонности, способности к 
той или иной профессии, определяющие наличие у работника лидерские способности. 
Разработал принцип подбора руководителей. Много внимания уделял анализу причин 
усталости, несчастных случаев, психологическая совместимость работников. Основная 
работа: «Психология и промышленная эффективность» (1913 г.). 
Главная идея работы – это гуманизация управления (труда). Подчеркивал, что нужно 

уделять внимание не только эффективному использованию материалов и оборудования, но 
и духовное состояние работников. Считал, что национальный менеджмент и психология не 
противоречат друг другу. Их можно объединять в общие для них явления то, что 
чрезмерным давлением на работников невозможно повысить эффективность труда. 
Принципы научного управления нужно совмещать с удовлетворение духовных 
потребностей работника. При этом психолог занимает подчиненное положение по 
отношению к менеджеру. Задача психолога работать там, где существует 
неудовлетворенность трудом – это снижает производство при отсутствии видимых 
причин2. 
Сторонники концепции софтизации менеджмента говорят о возможности строить 

организацию на совершенно иных принципах с принятием концепции софтизации 
менеджмента, т. е. распределяя функции, выбирая методы управления и приспосабливая 
его структуру не под стратегию и текущие проблемные ситуации, а под нанимаемых 
сотрудников с учетом их опыта, способностей, знаний, навыков и умения. Люди получают 
возможность свободного выбора должности и рода занятий в процессе работы. Новичкам в 

                                                            
1 Бурменко Т. Д. Софтизация и сервизация – черты экономики современного типа и основные 
ориентиры российской модернищации Журнал: Известия Иркутской государственной 
экономической академии 2011, № 6 (URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / softi – дата обращения 
17.03.20) 
2 Вайсман А. Стратегия менеджмента: пять факторов успеха. – М.: Экономика. – 2004. – С. 226. 
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некоторых японских компаниях, например, предлагают самим выбирать себе место в 
организации, но при этом эксперты - консультанты помогают им оценить собственный 
творческий потенциал, раскрыть свои задатки и способности, восполнить недостающие 
знания в системе обучения, а руководители – установить правильные деловые отношения с 
остальными членами коллектива. Руководство всячески поощряет молодых сотрудников 
повышать уровень квалификации и осуществлять самые смелые проекты. 
Идея «единой семьи» в японских компаниях превозносится в противоположность 

западным моделям менеджмента, где предпочитают говорить о «сплоченной команде 
единомышленников», опираясь на аналогии с миром спорта. «Все хозяйственные операции, 
– пишет Ли Якокка, – можно в конечном счете свести к обозначению тремя словами: люди, 
продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды, то и из 
остальных факторов мало что удается сделать»3. 
Концепции софтизации менеджмента активно перекликается c концепцией устойчивого 

развития, которая появилась в результате объединения трех основных точек зрения: 
экономической, социальной и экологической — это три тесно взаимосвязанные, 
взаимозависимые и взаимоподчиненные области единого целого. При таком подходе 
организация рассматривается как социо - эколого - экономическая система. Экономические 
цели (прибыль, доход) при таком подходе становятся вторичными по отношению к цели 
сохранения целостности среды обитания. 
Итак, переход к концепции устойчивого развития потребует от менеджмента 

организации осознания расширения границ объекта управления, осмысления высших целей 
развития и формирования новых экологических и социальных нормативов, новых 

кадровых стратегий. (рис 1)  
 

 
Рис. 1 Факторы, влияющие на повышение эффективности 

 деятельности организации 

                                                            
3 Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс. – 1991. – С. 17. 
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Внешняя среда организации изменяется стремительно и непредсказуемо. 
Стремительность изменений среды связана с особенностями развития информационного 
общества и циклом удвоения знаний каждые пять - семь лет. Непредсказуемость 
изменений, происходящих во внешней среде, связана с факторами, которые не может 
контролировать организация, например действия конкурентов. Факторы устойчивого 
развития — это управляемые силы, которые оказывают воздействие на устойчивость 
организации во внешней среде в период ее изменений. Устойчивость развития в 
непредсказуемой и стремительно меняющейся внешней среде, как правило, оценивают как 
успех компании. Поэтому часто в литературе факторы устойчивого развития называют 
ключевыми факторами успеха (КФУ). (рис. 2) Указаны составляющие устойчивого 
развития предприятия: финансовая, маркетинговая, производственная, инновационная 
устойчивость. 

 

 
Рис 2 Ключевые факторы успеха (КФУ). 

 
Одним из ключевых, стратегических ресурсов предприятия является человек, его 

интеллект, практические знания и навыки, социальный опыт Внутренний мир людей, 
потребности, интересы, установки, переживания и т.д., т.е. все то, что мы называем 
человеческим фактором, могут оказывать сильное влияние на результаты работы 
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предприятия. Новосферизация и социализация экономики придает особую значимость 
социальной составляющей в ее устойчивом развитии /  
Командообразование – представляет сложный творческий процесс, требующий 

огромных финансовых затрат и интеллектуальных усилий, ее создание – актуальная 
проблема во всех областях, где необходимо эффективное групповое участие (в бизнесе, 
политике, спорте). Не каждый руководитель обладает нужными для этого навыками, 
знаниями и временем, поэтому специалисты по управлению персоналом часто 
рекомендуют возлагать работу по формированию команд на кадровые службы 
организации. Все же основную роль в сплочении подчиненных в команду 
единомышленников должен играть непосредственный руководитель коллектива, так как 
это, в конечном счете, является его главной задачей. Он должен поставить вдохновляющие 
цели, воодушевить на получение выдающихся результатов, помочь им выработать единую 
систему ценностей как фундаментальную основу организационной культуры, создав 
необходимые условия и обеспечив средствами достижения. 
Необходимый командный дух в коллективе, достигаются при выполнении ряда условий: 

взаимопонимание, доверие, согласие и взаимопомощь, благоприятный социально - 
психологический климат, творческая атмосфера. 
Чувство взаимной ответственности за действия каждого члена команды, отождествление 

групповых и целей личных и интересов – это главное из них. Так называемый 
синергетический эффект возникает при выполнении данного условия, когда физические и 
интеллектуальные усилия одного умножаются на усилия других и сплоченная команда 
оказывается в состоянии решать задачи, непосильные для обычной рабочей группы 
специалистов. В зависимости от складывающихся условий деятельности, члены коллектива 
в результате самоорганизации распределяют между собой сами свои профессиональные 
обязанности. Выполнять рабочие операции в каждой проблемной ситуации поручается 
тому, кто способен сделать это наилучшим образом. Навыками и сноровкой совершать 
какие - либо работы или операции одного сотрудника компенсируется неумение другого. 
Первичный коллектив в результате становится первоклассной командой. Упростить 
линейно - функциональную иерархию и сделать структуру организации более динамичной 
позволяет наличие таких команд. Автоматически снимаются многие проблемы 
бюрократии, организация становится гибче и лучше реагирует на изменения. 
Также в задачу новых кадровых стратегий входит избавление сотрудников от чувства 

страха перед неудачами. По словам А. Вайсмана, обычные коллективы «заурядных» 
исполнителей занижают планку поставленных целей, в результате отсутствия уверенности 
в собственных возможностях. Команда - победительница должна быть готова встретиться с 
препятствиями и настроиться на их преодоление. Неудачи, конфликты следует 
рассматривать как возможные «точки роста», как сигналы о назревшей необходимости 
организационных изменений4. 
Эффективная команда может состоять из самых разных личностей, а групповая 

сплоченность и взаимопонимание достигаются активными методами обучения, включая 
ролевые игры, индивидуальное управленческое консультирование и длительные социально 
- психологические тренинги. Формирование команды не заканчивается с появлением 

                                                            
4 Вайсман А. Стратегия менеджмента: пять факторов успеха. – М.: Экономика. – 2004. – С. 226. 
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командного духа, восприятием корпоративной культуры, ценностных ориентаций и 
эталонов поведения. Поэтому необходимо создать корпоративные коммуникации, систему 
мониторинга межличностных отношений и психологической коррекции конфликтов, 
возможных в процессах организационного развития5. 
Общая тенденция изменений направлена на рождение новых организационных моделей 

с органическими структурами, постоянно адаптирующимися к новым ситуациям, 
новаторскими, чувствительными к изменениям, в которых принимаются 
децентрализованные, но в то же время сообщающиеся решения. 
Кадровые стратегии устойчивого развития определяют и особенности 

комплектования команд и синергетического эффекта на разных этапах жизненного 
цикла организации. 
Рассматривая вопрос комплектования команд с учетом проблем совместимости и 

синергетического эффекта, необходимо понимать, что на разных этапах развития 
компании, в соответствии с концепциями теории жизненного цикла организации 
присутствует различный уровень синергии и формируются разные команды.  
Таким образом, каждая фаза развития организации имеет некие критические точки, при 

достижении которых система управления должна получить новое качество за счет 
достижения определенного объема и опыта (компетенций). Общая тенденция изменений 
направлена на рождение новых организационных моделей с органическими структурами, 
постоянно адаптирующимися к новым ситуациям, новаторскими, чувствительными к 
изменениям, в которых принимаются децентрализованные, но в то же время 
сообщающиеся решения. 
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ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
В ДИСКУРСЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ 

 
TASKS AND FUNCTIONS OF LOGISTICS ENTERPRISES 

 
Аннотация: Цель работы заключается в оценке конкурентной позиции компании - 

производителя, работающей на рынке металлоконструкций, в определении перспектив и 
возможностей эффективного управления конкурентоспособностью и инновационным 
развитием на региональном рынке. В статье проведена оценка конкурентной среды объекта 
исследования, определены цели и преимущества компании на региональном рынке 
металлоконструкций, а также зрелость рынка. Основанием для определения конкурентных 
позиций исследуемой компании стала сравнительная оценка конкурентов на региональном 
рынке металлоконструкций, которая производилась по пятибалльной шкале, на основе 
анализа трех показателей: уровня цен, уровень объемов производства предприятий 
регионального рынка металлоконструкций, широта ассортимента металлоконструкций и 
сопутствующих услуг предприятий по производству металлоконструкций.  

 
Ключевые слова: конкурентная среда, региональный рынок металлоконструкций, 

предприятие, конкурентная позиция, управление конкурентоспособностью. 
Abstract. The article analyzes the legal aspects of ensuring competitiveness. The author reviews 

the main legal acts related to this category. 
Keywords: normative legal acts, the law, the competitiveness of the firm, managing the firm's 

competitiveness. 
 
В современных условиях важнейшим фактором выживания и успешной работы 

компании является ее конкурентоспособность. 
Задача повышения конкурентоспособности стоит перед руководителем любой 

коммерческой организации [1]. 
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Эта проблема повышения конкурентоспособности сегодня актуальна, поскольку 
конкуренция между компаниями настолько усиливается, что выходит на международный 
уровень. Кроме того, рассматриваемая концепция становится все более комплексной и 
включает в себя различные аспекты. Лет двадцать назад можно было с уверенностью 
сказать, что конкурентное преимущество компании обеспечивается невысокой ценой 
товаров и их качеством. Однако в настоящее время этих показателей недостаточно. Мы 
живем в быстро меняющемся мире, в котором каждый день появляются новые продукты, 
тенденции, услуги, процессы и взаимоотношения [2]. 
ООО «Ак Барс Металл» создано на базе Камского завода металлоконструкций, 

сформированного из структурного подразделения Строительной организации 
«Камгэсэнергострой» в 1972 году, и имеет большой опыт в области изготовления 
металлоконструкций для строительной отрасли. Проектная производственная мощность 
составляет 21 тыс. тонн металлоконструкций общестроительного назначения в год. 
Учредителем предприятия является АО «Холдинговая компания «Ак Барс». 
Услуги и продукция ООО «Ак Барс Металл» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Услуги и продукция ООО «Ак Барс Металл» [3] 
Услуги и продукция Описание 

Комплекс услуг по 
производству 
металлоконструкций 

 разработка чертежей КМД в 3D программе 
 изготовление металлоконструкций из всех видов 
металлокопроката 
 антикоррозионная защита любыми 
лакокрасочными материалами 
 антикоррозионная защита горячим цинкованием 
 проверка качества продукции современными 
способами измерения и контроля 
 доставка металлоконструкций, в том числе 
негабаритных, автомобильным и железнодорожным 
транспортом 

Основная продукция  металлоконструкции каркасов производственных, 
спортивных и коммерческих зданий и сооружений 
 опоры ЛЭП, антенно - мачтовые сооружения, 
башни сотовой связи, опоры освещения, порталы ОРУ 
 сварные балки 
 мостовые конструкции 
 нестандартные металлоконструкции, резервуары 

Услуги  подготовка поверхности дробеструйной 
обработкой металлопроката и готовых изделий, 
 окраска лакокрасочными материалами, 
 горячее цинкование. 
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Помимо антикоррозионной защиты металлоконструкций собственного производства 
предприятие предлагает услуги по нанесению антикоррозийных покрытий для сторонних 
предприятий. 
Концепция ООО «Ак Барс Металл», исходит из того, что залогом достижения целей 

являются определение нужд и потребностей условных рынков и обеспечение желаемой 
удовлетворенности потребителей более эффективными и более продуктивными, чем у 
конкурентов, способами. Поэтому одной из ключевых задач для ООО «Ак Барс Металл» 
является выявление и понимание потребностей клиентов. 
Основными конкурентами ООО «Ак Барс Метал» на региональном рынке 

металлоконструкций Республики Татарстан являются: ЗАО «Камский завод 
металлоконструкций «ТЭМ - ПО», ООО «Вест» (г. Казань) и ООО «Билд - Сервис» (г. 
Казань) (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Основные характеристики производителей металлоконструкций 
на региональном рынке 

ООО «Ак Барс Металл» ООО «Ак Барс Металл» основан в 1972 г. Завод входит в 
состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и в 
АО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
ООО «Ак Барс Металл» предлагает полный комплекс 
услуг по изготовлению металлоконструкций, включая 
разработку КМД, подготовку поверхности 
металлопроката, изготовление заготовок, сварку, сборку, 
окраску или горячее цинкование, контроль качества и 
доставку на объект. 

ЗАО «Камский завод 
металлоконструкций 
«ТЭМ - ПО» 

Камский Завод Металлоконструкций «ТЭМПО» основан в 
2002 году, входит в структуру Холдинговой Компании АО 
«ТЭМПО» и сегодня является одним из крупнейших 
заводов - изготовителей стальных строительных 
конструкций в Российской Федерации и странах СНГ [4]. 

ООО «Вест» ООО «Вест» основан в 2000 г. Основным направлением 
деятельности компании является изготовление 
металлоконструкции. Способами строительства и 
производства металлоконструкций являются сварка, 
склейка и сборка. 

ООО «Билд - Сервис» ООО «Билд - Сервис» основан в 2017 г. Основным 
направлением является изготовление металлоконструкций 

 
Исходя из данных Росстата (по Республике Татарстан) по предприятиям - 

производителям металлоконструкций произведена экспертная оценка в баллах по уровню 
цен, объемам производства и широте ассортимента. Оценка производилась по 
пятибалльной шкале, на основе анализа трех показателей: уровня цен (за базовый уровень 
взяты минимальные цены на рынке металлоконструкций), уровень объемов производства 
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предприятий рынка металлоконструкций на уровне Республике Татарстан, широта 
ассортимента предприятий по производству металлоконструкций. 
Исходя из представленных оценок, можно сделать вывод, что позиция предприятий на 

региональном уровне распределился следующим образом (см. табл. 3.) 
 

 Таблица3. 
Показатели ООО «Ак 

Барс 
Металл» 

ЗАО «Камский завод 
металлоконструкций 

«ТЭМ - ПО» 

ООО 
«Вест» 

ООО 
«Билд - 
Сервис» 

Уровень цен 3 3 4 4 
Объем производства 4 4 3 3 
Широта 
ассортимента 

4 4 3 3 

Итого средний балл 3,7 3,7 3,3 3,3 
 
На региональном рынке металлоконструкций наиболее конкурентоспособными 

являются ООО «Ак Барс Металл» и ЗАО «Камский завод металлоконструкций «ТЭМ - 
ПО». Это обусловлено тем, что данные компании имеют преимущества по объему 
производства и широте ассортимента. Исследуемой организации ООО «Ак Барс Металл» 
необходимо совершенствовать ценовую политику. 
Таким образом, при реализации поставленных целей ООО «Ак Барс Металл» 

необходимо тщательно взвесить возможности анализируемого предприятия по отношению 
к силе конкурентов, а также размер потенциального спроса в каждом сегменте рынка. Если 
потенциальный спрос отсутствует, то единственный метод завоевания доли рынка - 
вытеснение конкурента. Основное оружие при этом - низкие цены по отношению к ценам 
конкурентов. В ценовой конкуренции побеждает более сильный в финансовом отношении 
конкурент, имеющий возможность длительное время держать низкие цены (например, за 
счет других рынков или товаров). При прочих равных условиях победит тот, у кого товар 
имеет более низкую себестоимость. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ФОРМ И МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается необходимость совершенствования форм и методов 

налогового, автор рассматривает опыт зарубежных стран 
Ключевые слова 
Совершенствование, налоговый контроль, налоговая реформа 
 
Путь к совершенствованию эффективности налогового контроля, без сомнения, сложен. 

Высокий уровень неопределенности в мировой экономике усиливает давление на бизнес. 
Глобализация ускоряет централизацию финансов и налогов, а предприятия должны 
улучшить своё управление, подотчетность и прозрачность во всех областях деятельности, 
включая процесс налогообложения. 
Ужесточение налоговых мер в глобальном масштабе заставляет организации 

пересматривать практические аспекты управления налоговыми платежами и повышать их 
эффективность и действенность помощью элементов, характерных для конкретной страны, 
с учетом адаптивного подхода. Разработка адаптированной практики налогового контроля 
приобретает все большее значение. Поэтому эффективный налоговый контроль в основном 
должен включать ключевые и специальные действия и меры для поддержания 
стабильности налоговых функций в рамках фирмы [3, с.46]. 
Реальная налоговая реформа налогового контроля должна соответствовать следующим 

требованиям: 
1) максимальное упрощение системы налогового контроля 
улучшая наши законодательные основы; 
2) значительное увеличение доходов страны за счет ликвидации 
теневой экономики государства; 
3) улучшение использования экономических ресурсов, 
4) усиление контроля за постановкой налогоплательщиков на учет, сделать его более 

жестким. 
Необходимость совершенствования форм и методов налогового контроля также 

вытекает из того факта, что почти каждая вторая проверка не дает результатов. 
Невозможно не отметить, что важнейшим фактором повышения эффективности работы 

налоговой инспекции является совершенствование существующих процедур налогового 
контроля, а именно: 

1) порядка отбора налогоплательщиков для проверок; 
2) применение системы оценки работы налоговых инспекторов; 
3) формы и методы налоговых проверок [1, с.110]. 
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Наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков позволяет выбрать 
оптимальное направление использования людских и материальных ресурсов налоговой 
инспекции. По мере совершенствования кадровой работы переход к точечной оценке 
работы налоговых инспекторов будет многообещающим. 
Независимость должна быть от местных органов власти в контексте изменений в 

экономических отношениях, касающихся интересов всех субъектов хозяйствования, 
подразумевающих реализацию на практике налоговой политики страны с использованием 
норм налогового законодательства, а не субъективных решений и мнений. 
Совершенствование форм и методов налогового контроля должно происходить по 

следующим направлениям: 
1) увеличение количества совместных проверок; 
2) повторные проверки предприятий, допустивших сокрытие налоги в больших 

размерах; 
3) проведение перекрестных проверок; 
4) использование косвенных методов расчета налогооблагаемой базы при наличии 

законодательства. 
Приведенный перечень способов улучшения, конечно, не является исчерпывающим. 

Необходимо искать дальнейшие пути улучшения контрольной работы налоговой 
инспекции, прилагая все возможные усилия по вышеуказанным направлениям. 
Одним из способов повышения эффективности налогового контроля является борьба 

против коррупции. Коррупция как социальное явление является серьезной проблемой в 
любом обществе. Наиболее опасной формой коррупции является слияние преступных 
элементов с госструктурами, чиновники работают в основном для собственного 
обогащения. Вопрос коррупции является очень актуальным. Мировой опыт показывает, что 
когда государство находится в процессе реформирования, уровень коррупции всегда 
увеличивается. 
Поэтому масштаб коррупции, специфика и динамика являются следствием общих 

политических, социальных и экономические проблемы нашего государства, нахождение 
решение, которое чрезвычайно важно и сложно. Беспрецедентный уровень коррупции 
угрожает национальным безопасность и конституционному строю государства. Снижение 
уровня коррупции возможно только при условии изучения и адаптации зарубежного опыта 
борьбы с этим негативным социальным феноменом. Отбор и изучение зарубежных 
программ, нацеленных на борьбу с коррупцией и проверенных на практике их 
эффективность - большая перспектива для адаптации положительного зарубежного опыта, 
особенно при условии отсутствия реального механизма противодействия действий 
противодействия коррупции. Поэтому целесообразно изучить опыт стран, которые имеют 
определенные успехи в этой области. Прежде всего, необходимо усовершенствовать 
законодательную базу, которая отвечает за организацию и осуществление налогового 
контроля. Для этого нам необходимо взять лучшие аспекты законодательства и 
подходящие для наших условий из зарубежного опыта. 
Например, Конституция Германии устанавливает следующие принципы 

налогообложения: 
1) Принцип платежеспособности; 
2) Равенство в налогообложении; 
3) Законность налогообложения; 
4) Принцип государства всеобщего благосостояния. 
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 Право принимать решения по налогам подразделяется на: 
1) федерация имеет право на таможню; 
2) федерация и субъекты совместно принимают решения по  
большинству налогового законодательства. Формально субъекты могут решить, что 

федерального закона не существует. На практике существуют федеральные законы по всем 
вопросам налогообложения; 

3) государства принимают решение о местных акцизах;  
4) муниципалитеты и районы могут принять решение о некоторых  
незначительных местных налогах, таких как налогообложение собак. 
Налоговый контроль является целью, а меры налогового контроля являются средством 

достичь этой цели. Налоговый контроль может быть предварительным, текущим 
(оперативный) и последующим. Налоговый контроль осуществляется через проведение 
определенных мероприятий. Меры налогового контроля определенные фактические 
действия налогового органа, осуществленные с целью осуществление налогового контроля. 
Меры налогового контроля классифицируется по форме: основные меры (налоговые 
проверки, другое мероприятия, по результатам которых принимается окончательное 
решение налогового органа о привлечении к ответственности); вспомогательные 
мероприятия (проводятся в рамки основных); дополнительные меры (в конце налоговых 
проверок на этапе рассмотрения материалов налоговой проверки) [2, с.79]. 
Можно выделить следующие области возможного использования в российском 

налоговом контроле: 
1) создание единой федеральной базы данных  
налогоплательщиков, осуществляющих операции с иностранными партнерами, базы 

данных о среднем размере предприятий в регионе, других баз данных, к которым 
налоговые органы могут обращаться в ходе налогового контроля; 
2) внедрение в практику самостоятельного истребования  
налоговыми инспекторами контрольных сообщений в отношении контрагентов 

проверяемого налогоплательщика в ходе выездной налоговой проверки; 
3) введение в структуру ФНС России подразделения налоговых  
расследований по аналогии с управлением по расследованию уклонения от налогов и 

налоговым уголовным делам; 
4) введение контроля за расходами физических лиц, превышающими их доходы. 
Необходимость повышения эффективности налогового контроля существует сегодня, 

потому что каждый год в налоговой системе происходят изменения и появляются 
дополнительные виды налогов. Кроме того, из - за низкого уровня налоговой культуры 
значительно снизилась эффективность налоговых проверок.  
Таким образом, в целях совершенствования налогового контроля и налогового 

администрирования органы должны обязательно усилить работу аналитической 
составляющей своей деятельности, так как именно аналитика стимулирует 
налогоплательщика добровольно выполнять свои налоговые обязанности.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию целям аудита как части конструктивного обеспечения 

экономичного, результативного и эффектного управления; выделяются объекты и 
предметы аудита, процедуры и критерии оценки; так же содержатся основные принципы 
организации деятельности органов аудита, которые призваны обеспечить высокое качество 
проведения аудита.  
Ключевые слова 
Аудит эффективности, финансовый контроль, аудиторская проверка, Счетная палата, 

Бюджетный кодекс, объекты финансового контроля и аудита. 
 
Главная цель аудита - конструктивное обеспечение экономичного, результативного и 

эффектного управления. Данный аудит способствует созданию условий для подотчетности. 
При анализе нормативной базы при аудите эффективности может проводиться проверка 
результативности и эффективности решений законодательного или исполнительного 
органа власти. Следует отметить что органом аудита не ставится под сомнение намерения и 
решения законодательной власти, а исследуется несовершенство нормативной базы, 
помешавшее достижению конкретных целей [1]. Аудит эффективности наибольшее 
значение приобретает в тех областях, где имеется наибольший потенциал для улучшения.  
Предмет проверки при проведении аудита эффективности определяется целью и 

формулируется в вопросах аудита, но может быть не ограничен программами, ведомством 
или фондом, так как может включать в себя анализ условий осуществления деятельности, 
действия или существующие ситуации. 
К аудиту эффективности применимы общие требования к отчетности по результатам 

проведения аудита. При проведении аудита эффективности всегда необходимо обеспечить 
результаты проверок, основываясь на достаточных и надлежащих доказательствах. 
Соответственно в отчеты о результатах проверки могут быть включены только результаты, 
которые имеют достаточную и надлежащую доказательную базу. 
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Перед проведением аудита эффективности следует уточнить цель аудита, подход к 
проведению аудита, определить критерии оценки. Цель аудита должна быть четкой и 
соответствовать принципам экономичности, эффективности и результативности. Цель 
аудита определяет подход и планирование аудиторского задания [2]. Аудиторский подход к 
аудиту эффективности, должен быть ориентирован на результат, проблему и / или систему. 
Примером может послужить подход, ориентированный на проблему. Данный подход 
выявляет, подтверждает и анализирует причины конкретных проблем или отклонений от 
критериев.  
Перед проведением аудита необходимо установить критерии, соответствующие 

вопросам аудита и относящиеся к принципам экономичности, эффективности и 
результативности. Критерии аудита эффективности - это обоснованные, специфичные для 
аудита стандарты деятельности, по которым можно оценить экономичность, 
эффективность и результативность операций. Критерии выступают базой для оценки 
результатов аудита, могут быть как качественными, так и количественными. Критерии 
отвечают на вопросы «что должно быть», «что ожидается», и «что могло бы быть». 
Критериями также могут выступать системы оценки деятельности. При проведении аудита 
и формировании результата критерии оценки должны быть понятны всем 
заинтересованным лицам, полными и объективными. Так же при аудите должен быть 
установлен критерий существенности. Данный критерий определяет относительную 
важность рассматриваемого предмета и его влияние на конечный результат. 
Аудиторам при формировании результатов аудита следует учитывать аудиторский риск, 

а соответственно данным риском управлять. Аудиторский риск представляет собой риск 
предоставления в заключении неверных или неполных заключений, а также заключений, не 
представляющих ценности для пользователей. Так же при проведении аудита 
эффективности аудиторам необходимо поддерживать контакты с объектами аудита и 
заинтересованными сторонами [3].  
Следует отметить что, как и во всех формах аудита, в аудите эффективности 

проверяющие лица должны обладать необходимой профессиональной и личной 
компетентностью. При этом проявлять рациональный скептицизм и быть восприимчивым 
к новшествам.  
Этапы проведения аудита эффективности также рассмотрены в стандарте ISSAI 300. 

Выделяется 4 этапа аудита эффективности: 
1. Планирование. Начальная фаза аудита эффективности. На данном этапе составляется 

программа проведения аудита, разрабатывается рабочий план проверки, формируются 
критерии значимости и критерии эффективности, ставятся цели и задачи аудита, 
обсуждаются вопросы и проходит сбор информации об объекте аудита, выявляются 
потребности к результатам заинтересованных лиц.  

2. Проведение. На данном этапе запрашивается информация о предмете проверки, 
собирается достаточный объем нужных аудиторских доказательств, анализируется 
полученная информация, проводятся уточняющие мероприятия, формируется акт 
мероприятия, принимаются возражения и формируется заключение по результатам 
проверки.  

3. Отчетность. На данном этапе анализируются причины нарушений, выноситься 
предписание объекту аудита, предоставляются отчеты всем заинтересованным лицам.  
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4. Последующая деятельность. На данном этапе проводятся мероприятия по контролю 
устранения замечаний, привлечение ответственных лиц [4]. 
На 4 уровне международных стандартов ИНТОСАИ разработаны стандарты ISSAI 3000 

«Стандарты аудита эффективности», ISSAI 3100 «Руководство по основным принципам 
аудита» и ISSAI 3200 «Практическое руководство по осуществлению аудита 
эффективности». Данные стандарты детализируют принципы и требования к проведению 
аудита эффективности, обозначенные в вышеуказанных уровнях стандартов, унифицируют 
их для органов аудита разных стран и дают более точные определения и порядки действий 
при проведении аудита эффективности, при этом имеют более практическое применение, в 
связи с этим положения, обозначенные в данных стандартах, будут рассмотрены в 
исследовании далее. 
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Аннотация 
Тема финансовой устойчивости предприятия остается актуальной уже многие годы, так 

как в разные годы появляются или видоизменяются разные факторы, которые в той или 
иной мере влияют на деятельность предприятия, на его устойчивость. Одним из таких 
факторов на сегодняшний день стала пандемия коронавируса COVID - 19. 
Современная ситуация для казахстанских предприятий характеризуется высоким 

уровнем неопределенности. Это связано с наличием большого количества факторов 
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внешней и внутренней среды. Основные риски для казахстанских предприятий связаны с 
замедлением потребительского спроса, дефицитом финансовых ресурсов, 
неопределенностью внешней среды, вызванной колебаниями курсов валют, усилением 
инфляционных факторов и т.д. 

 Исследование факторов экономической безопасности предприятия может стать 
продуктивным шагом в процессе сохранения финансовой устойчивости предприятия. 

 Авторы статьи ставят целью раскрыть основные факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость предприятия и пути обеспечения ее обеспечения на современном этапе 
развития экономики Казахстана. 
Ключевые слова: предприятия, факторы, финансовая устойчивость, COVID - 19, 

эффективность. 
 
В рыночных условиях гарантом выживаемости и основой устойчивого положения 

предприятия является его финансовая устойчивость, которая отражает состояние 
финансовых ресурсов, при котором предприятие, способно путем эффективного 
использования свободных денежных средств обеспечить бесперебойную процедуру 
производства и сбыта выпускаемой продукции, а также расширение производства. 
Предприятие считается финансово устойчивым в случаях, если оно способно достаточно 

долго сохранять свою операционную деятельность посредством собственных и заемных 
источников финансирования. 
Наращивание финансовой устойчивости предполагает создание научно обоснованной 

концепции ее обеспечения, ориентированной на увеличение доли собственных средств в 
общем объеме ресурсов, способствующей эффективному использованию заемных средств, 
а также привлечению внешних источников финансирования, что возможно путем 
применения инструментов финансового менеджмента.  
Вопросам финансовой устойчивости посвящено достаточно большое количество статей. 

Тем не менее эта тема остается не изученной до конца, в полной мере.  
Теоретики делят финансовую устойчивость предприятия на такие типы как: 
 - абсолютная, когда финансовое положение предприятия полностью платежеспособно, 

другими словами, предприятие погашает все свои обязательства за счет оборотных средств, 
а не за счет кредитов или займов банка. При этом такое положение не есть норма, - нужно, 
чтобы предприятия применяло и внешние источники заимствования; 

 - нормальная, другими словами, предприятие использует долгосрочные привлеченные 
средства, при этом остается платежеспособным и отвечающим по своим обязательствам. 
Такая финансовая устойчивость является наиболее приемлемой для организаций; 

 - неустойчивое финансовое положение, само понятие неустойчивости говорит само за 
себя, то есть идет нарушение финансовой устойчивости предприятия, ее 
платежеспособность нарушена. Важно, чтобы общая стоимость краткосрочных 
оборачиваемых активов была выше, чем стоимость краткосрочных кредитов. Так как за 
счет сырья, материалов, готовой продукции еще есть возможность выйти из кризисной 
ситуации, погасить свои обязательства. 

 - кризисное состояние - это состояние, когда предприятие не может покрыть свои 
обязательства по кредитам и кредиторской задолженности за счет денежных средств, 
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имеющейся дебиторской задолженности и других активов, - это практически состояние 
банкротства предприятия [1]. 

 Таким образом, большое внимание нужно обращать на структуру капитала, его 
пополнение и политику предприятия. Важно, чтобы доходная часть была выше, чем 
расходная, чтобы на предприятии постоянно контролировалась платежеспособность 
предприятия и обеспечивались условия для ее стабильного существования. 
На финансовую устойчивость предприятия влияют как внутренние, так и внешние 

факторы [2].  
К внутренним факторам можно отнести квалификацию и компетентность менеджеров 

компании, доходы и расходы организации, затраты, их разделение по постоянные и 
переменные, следовательно, правильная организация учета. То есть от того, на сколько 
правильно применяются вышеуказанные факторы зависит положительная или 
отрицательная финансовая устойчивость предприятия. К другим факторам финансовой 
устойчивости предприятия относят состав, структуру, стратегию и управление 
финансовыми средствами. Если предприятие, имеющее собственные финансовые средства, 
вкладывает в дальнейшее развитие бизнеса, расширение производственной сферы, выпуск 
новой продукции, то это говорит о финансовой устойчивости компании, о ее 
конкурентоспособности [3]. 
К внешним факторам устойчивости предприятия можно отнести факторы, 

воздействующие на деятельность предприятия со стороны. Так, например, партнерское 
сотрудничество в другими компаниями; для таких отраслей как сельское хозяйство, - 
погодные условия; изменение курса валюты и т.д.  
В процессы устойчивости предприятий большие корректировки внес COVID - 19. 

Введенные ограничения в виде режима чрезвычайного положения в 2020 году уже привели 
к значительным убыткам для бизнеса, возникли сложности с передвижением как внутри 
страны, так и за ее пределами. 
Предприниматели были вынуждены искать новые путь для реализации своей продукции. 

Частично, эта проблема решена за счет увеличения предложений со стороны розницы и 
торговых сетей.  
Доминирующее положение среди факторов, негативно влияющих на экономическую 

безопасность промышленных предприятий занимают: недостаточный спрос на 
производимую продукцию, недостаток собственных финансовых средств, высокая 
рыночная конкуренция.  
Правительство Казахстана, чтобы не допустить массового банкротства предприятий и 

поддержать их платежеспособность реализует механизм поддержки бизнеса путем 
предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного 
капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным 
предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, 
сроком до 12 месяцев по ставке не более 8 % годовых. 
Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца. Ограничения для 

субъектов малого предпринимательства до 3 млрд тенге, для индивидуальных 
предпринимателей - до 50 млн тенге [4]. 
Проектом указа президента РК «Об уточнении республиканского бюджета на 2020 год» 

было решено направить дополнительно 84,5 млрд тенге на реализацию «Дорожной карты 
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бизнеса», таким образом оказав поддержку предпринимательству через субсидирование и 
гарантирование по кредитам предпринимателей. Таким образом будет создано 
дополнительно около 16 тыс. рабочих мест. В рамках уточнения предусмотрены 
дополнительные расходы в сумме 50 млрд тенге на реализацию программы «Еңбек». В 
результате, будет продолжено развитие массового предпринимательства, создание 
эффективной модели трудового посредничества и навыков, включая поддержку социально 
уязвимых групп населения [5]. 
Результатом финансовой устойчивости предприятия является работа предприятия с 

прибылью в течение продолжительного периода; грамотное управление структурой 
капитала в долгосрочном и краткосрочном периоде. Важно увеличение собственного 
капитала за счет уставного капитала. Который в свою очередь, пополняется из средств 
нераспределенной прибыли или из накоплений. Нераспределенная прибыль возникает из - 
за увеличения суммы доходов, превышающих суммы расходов. 
Устойчивость компании также зависит от формирования запасов. С одной стороны, чем 

больше запасов, тем, казалось бы, устойчивее компания. Но здесь важна структура и та, 
скорость с которой она пополняется, чтобы не было пустого залеживания запасов. 
Хорошо продуманная финансовая политика предприятия также является одним из 

факторов финансовой устойчивости предприятия. Сюда входят такие разделы как:  
 - пересмотр и оптимизация запасов на складах, своевременное определение потребности 

в оборотных средствах; 
 - управление кредиторской задолженностью; 
 - взыскание дебиторской задолженности, сбор информации о финансовом положении 

контрагентов; 
 - инвестирование свободных денежных средств; 
 - эффективное распределение доходов; 
 - привлечение средств государственного субсидирования или льготных кредитов. 
Представляется целесообразным совершенствовать условия для стабилизации 

финансового состояния и повышения эффективности функционирования казахстанских 
предприятий. По мнению экспертов, первоочередными мерами повышения экономической 
стабильности казахстанских предприятий являются меры по развитию альтернативных 
источников финансирования малых и средних промышленных предприятий, а также 
расширение доступа данных предприятий к государственным заказам.  
Таким образом, в финансовой устойчивости заинтересованы как государство, так и сами 

предприниматели. Устойчивое развитие предпринимательства является гарантом 
стабильности для населения страны, а также свое рода статусом государства. С другой 
стороны, для бизнесменов устойчивое развитие их бизнеса, также является статусом, с 
одной стороны и делом их жизни, куда они вкладывают свои финансы и энергию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Какие меры принимаются в РК для поддержки бизнеса в период ЧП // https: // 
www.zakon.kz / 5016673 - kakie - mery - prinimayutsya - v - rk - dlya.html. – 2020. – 13 апреля. 

2. Миронова С. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия // 
Молодой ученый. – 2018. - № 37. – С. 118 - 121. - URL: https: // moluch.ru / archive / 223 / 
52594 / (дата обращения: 07.02.2021). 



28

3. Пуртова А. Ф. Исследование подходов к определению финансовой устойчивости // 
Молодой ученый. - 2014. - № 15. - С. 200–203. 

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 
октября 2020 года № 126 О внесении изменений в Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 39 «Об утверждении Программы льготного 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» // https: // online.zakon.kz 
/ Document / ? doc _ id=38233096 

5. На реализацию «Дорожной карты бизнеса» планируется направить дополнительно 
84,5 млрд тенге https: // www.kt.kz / rus / economy / na _  realizatsiyu _ dorozhnoy _ karty _ 
biznesa _ dopolnitelno _ 1377896554.html 

© Калиакпарова Г.Ш., Муханов А.Е., 2021 
 
 
 

Рафигли Р.Р. оглы 
Докторант отдела Социально - экономические проблемы уровня жизни  
Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана 

Rafigli R. R. oglu 
Doctoral student of the Department of Socio - Economic Problems of Living Standards  

of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 
 
ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

 
MANAGEMENT ISSUES HUMAN POTENTIAL SYSTEM  

 
Резюме. В статье обоснуется основные принципы и механизмы повышения 

эффективности системы управления персоналом (в строительной отрасли). 
В статье рассматриваются теоретико - методологические основы управления 

строительной отраслью на основе нетрадиционных, эффективных и современных 
технологических основ, определяются пути их применения и совершенствования в системе 
управления строительным сектором, являющейся одним из ключевых секторов экономики 
Азербайджанской Республики, и даются практические предложения по решению данных 
проблем.  
Ключевые слова: управление, эффективность, человеческие ресурсы, строительная 

отрасль 
Summary. The article will substantiate the basic principles and mechanisms for increasing the 

efficiency of the personnel management system (in the construction industry). 
The article discusses the theoretical and methodological foundations of management of the 

construction industry on the basis of non - traditional, effective and modern technological 
foundations, defines the ways of their application and improvement in the management system of 
the construction sector, which is one of the key sectors of the economy of the Republic of 
Azerbaijan, and gives practical proposals for solving these problems. 
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В связи с нетрадиционными, эффективными и современными технологиями управления 
в строительной промышленности, изучение ее теоретических и методологических основ и 
определение путей ее применения, совершенствование строительного сектора, одного из 
основных секторов экономики в Азербайджанской Республике, и тем самым устранение 
многих социально - экономических проблем являются важным шагом. 
Выяснение основных концепций развития системы управления человеческими 

ресурсами возможно на основе систематического обобщения местной, зарубежной, 
специальной и научной литературы. В ближайшей перспективе проблемы в области 
управления человеческими ресурсами, организации вопросов, связанных с повышением 
эффективности их использования в трудовом процессе на основе современных принципов 
и механизмов, должны быть в центре внимания руководителей предприятий. 
Эффективное использование человеческих ресурсов на предприятии является 

многосторонней социально - экономической проблемой, влияющей на все аспекты 
жизнедеятельности предприятия. Приобретая ресурсы, организация стремится эффективно 
использовать их для достижения своих целей. Здесь эффективность для организации 
должна быть обеспечена с точки зрения объема этих ресурсов, методов их использования, 
пространства, времени и продолжительности взаимодействия, оптимального соотношения 
используемых ресурсов. Управление человеческими ресурсами является основным 
компонентом управления любой организацией. 
В науке управления экономической деятельностью персонала возникают вопросы, 

которые повышают производительность труда как фактор производства. Эти 
характеристики в основном являются результатом тесной связи между работой и 
человеком, выполняющим ее. Выполнение работы означает привлечение, например, с 
личностями конкретных людей на предприятии. 
Как правило, с целью получения конечного продукта на предприятии в условии 

разделения труда работает большое количество людей . В результате этого наблюдается 
определенный дисбаланс, с одной стороны, между социальными проблемами, а также 
между квалификацией и производительностью, а с другой, между мотивационными 
границами ротации рабочей силы. Инвестиции, ожидаемые от людей, работающих на 
предприятии, зависят от их отношения к предприятию, от поставленных целей и задач 
(идентификации), от оценки соответствия желаемых и фактических инвестиций в 
производство стимулу. Это повышает значимость проблемы стимулирования и мотивации. 
Поэтому интересы организации (компаний, корпораций) как хозяйственной системы 

реализуются не только приобретением рабочей силы на рынке труда, но и использованием 
их внутри организации. Эти интересы включают приведение приобретенных сотрудников к 
требуемым качественным и структурным параметрам внутри компании, привитие им 
корпоративного духа и организационной культуры. Это показывает новую тенденцию в 
управлении производством. 
Существует целый ряд научных подходов к работе с людьми. Учитывая разнообразие 

существующих подходов к этой проблеме, можно выделить основные общие тенденции: 
формирование методов и процедур для отбора кадров, развитие научных критериев, их 
оценка, научный подход к анализу потребностей управленческого персонала, обоснование 
кадровых решений, расширение их потенциала, соответствие управленческих решений 
основным элементам кадровой политики. Изменения в экономике привели к изменениям в 
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организационных структурах и практике управления кадрами. Произошел переход от 
формирования кадровой политики к развитию системы управления персоналом. Была 
создана относительно новая функция под названием "управление человеческими 
ресурсами", которая вытеснила практику и концепцию "отдела кадров" [1, с. 50]. Эволюция 
концепций в системе управления человеческими ресурсами показана на рисунке 1. 
По словам Эдгара Шейна, суть управления человеческими ресурсами заключается в том, 

чтобы оценивать людей как актив компании в конкурентной борьбе за развитие и 
мотивацию людей наряду с другими ресурсами для достижения стратегических целей 
организации. 
Сегодня, конечно, цель управления человеческими ресурсами состоит в том, чтобы 

создать впечатление эффективного формирования и использования человеческих ресурсов 
внутри организации. 
 

Человеческая модель  Роль человека 
"Экономический человек" Инструмент, фактор производства 
"Психологический человек" Производственный фактор, ресурсы 

организации 
"Человек - администратор" Ресурс организации 
"Социальный человек" Основной ресурс 
"Свободный человек" Основной субъект 

Рисунок 1. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами 
 и роли человека в организации. 

 
В то же время существуют стороны, которые поддерживают более широкое понимание 

кадровых вопросов. Например, В. Френч в своей книге "Процесс управления кадрами: 
управление человеческими ресурсами" отметил, что "управление персоналом 
рассматривается как динамический аспект общего процесса управления, который является 
частью всей структуры предприятия" [2, с. 46]. 
Следует отметить, что понятие "управление кадрами" как основное средство для 

достижения организационных целей давно разработана. В произведении О. Тидина и Г. 
Метгельфина "Управление человеческими ресурсами: его основные принципы и практика" 
изданного в 1920 году и известного как классический учебник по человеческим ресурсам, 
отмечается, что "управление персоналом - это планирование, контроль, управление и 
координация деятельности любой организации, которая предполагает как минимум 
человеческие усилия и трудности (единодушие сотрудничества и реальная забота о 
настоящем благосостоянии всех членов организации) для определенных целей" [3, с. 2]. 
Корни управления человеческими ресурсами уходят глубоко в историю человеческого 

общества. Анализируя процесс развития функции управления человеческими ресурсами, 
можно проследить наиболее значимые этапы эволюции теоретических подходов к 
управлению кадрами на предприятии. 
В 20 - 30 - е годы XX века в управлении человеческими ресурсами в промышленности 

развитых стран стали происходить значительные изменения. Эти изменения были 
обусловлены тремя основными факторами: появлением и распространением методов 
"научной организации труда (НОТ)",точнее "научное управление"; развитие профсоюзного 
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движения; было характерно постоянное вмешательство государства в отношения между 
работниками и работодателями. Основы теории "научного управления" впервые изложены 
в книге "управление - наука и искусство", в соавторстве Фредерик Тейлора (США) и Анри 
Файоля (Франция) [4]. Однако эти идеи позже были отмечены в работах и других ученых. 
Эта теория создала "тихую революцию" в формировании руководства организации, и в 
частности в управлении человеческими ресурсами. С распространением идеи научной 
организации труда на многих предприятиях стала возникать новая профессия - инженеры, 
занимающиеся изучением и оптимизацией методов работы с людьми [5, с. 58]. 
В развитых странах в ответ на растущий разрыв между социальными слоями общества и 

тенденцию интенсивного роста производительных сил власти этих стран начали активно 
вмешиваться в регулирование отношений между работниками и работодателями. 
Государственное вмешательство привело к созданию систем социального страхования, 
пособий по безработице, установлению минимальной заработной платы и нормализации 
или сокращению рабочего дня. В некоторых странах были созданы специальные 
правительственные учреждения для мониторинга условий труда и защиты интересов 
работников. В результате изменений в законодательной системе компании для обеспечения 
надзора в сфере трудового законодательства стали нуждаться в специалистах, способных 
работать профессионально.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается оценка основных направлений повышения 

эффективности муниципального управления. Автором раскрываются теоретические 
основы эффективности муниципального управления. Большое внимание уделено оценке 
эффективности управления муниципальными образованиями в РФ. На основе 
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проведенного анализа в работе разработаны направления совершенствования управления 
муниципальным образованием. Актуальность обуславливается осознанием высокой 
значимости проблемы оценки эффективности работы органов местного самоуправления, 
противоречивым характером методики проведения оценки, а также неразрешенностью 
ряда проблем в самой системе оценивания. 
Ключевые слова 
муниципалитет, эффективность управления, местное самоуправление, региональная 

экономика, проблемы управления, основные проблемы самоуправления. 
 

В российской государственной системе особенное место занимает уровень местного 
самоуправления. Для него характерны две первостепенные коммуникационные функции: 
коммуникация между государством и населением, а также между государством и частным 
собственником. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» гласит, что понятие «муниципальный» и «местный», а также 
сочетание этих терминов, используется в отношении органов местного самоуправления, 
которые предназначены для местного самоуправления. Местному самоуправлению 
принадлежит функция посредника в системе основных институтов, которые обеспечивают 
успешное развитие общества. Его сфера деятельности представляет охранение интересов 
населения конкретных локаций, которое дилегирует им реализацию тех или иных 
управленческих обязанностей и функций. Таким образом, обеспечивая высокую степень 
согласованности интересов всех сторон, они выполняют связующую коммуникативную 
роль [2]. 
Муниципальное управление ограничено определенной территорией, в современных 

условиях ограничения носят порядок современного территориального деления страны на 
территориальные единицы, например: городской округ, сельское поселение и иные 
муниципальные образования. Муниципальное управление владеет определенной 
собственностью, имеет бюджет, а также органы местного самоуправления. В управлении 
муниципалитетами возможно определение трех уровней задач: управленческие функции в 
области жизнедеятельности муниципалитета, урегулирование стабильности параметров и 
поддержания их на определенном высоком уровне, оптимизирования функционирования 
всего муниципального образования. Обозначенные уровни разделяются на типы задач, к 
которым можно отнести: реализацию потенциала муниципалитета в социально 
экономической сфере, сочетание местных и государственных интересов, поддержание 
системы, обеспечения жизнедеятельности, удовлетворение потребностей населения в 
разного рода услугах, обеспечение условиями для производства товаров и желательных 
услуг.  
Нормальное существования населения данного муниципального района требует для себя 

минимум социально - экономических, экологических и иных условий, обеспечение 
которых делегировано органам местной администрации [3]. Основные проблемы 
предполагают установление и поддержание коммуникаций в сфере муниципального 
управления, которые подразумевают взаимосвязанные процессы обеспечения 
жизнедеятельности и становления муниципального образования с помощью привлечения 
местного населения и хозяйствующих субъектов. Руководителям муниципальной власти и 
населению, для достижения поставленных населением целей, необходимо усиливать 
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мотивацию и совершенствовать способы и механизмы работы. Центральным звеном 
управления является принятие управленческих решений, и не смотря, на это представляет 
собой лишь некоторую установленную мысль или идею, фиксированную в муниципальном 
правовом акте. Благополучное решение вопросов достигает тот, кто осуществит все 
эффективно. Эффективность решения определяется как преобладание положительных 
последствий над теми последствиями, которые являются не желательными при затратах 
возможных в ходе их принятия. Исходя из этого, если бы лицо, принимающее решение, не 
было ограниченно в ресурсах, то оно ориентировалось бы на то, что если оно эффективно, 
то не стоит обращать внимания на все возможные затраты, для достижения желаемого 
результата. Под эффективностью муниципального управления предполагается увеличение 
объема и концентрации приложенных сил, которые выражаются, в частности, в 
применении бюджетных средств, в решении поставленных задач и отображающих 
значимость для местного уровня. Непосредственно эффективность ориентируется по 
преимуществу на будущее, исходя из этого можно сделать следующий вывод: термин 
«эффективность» можно отнести к работе органов местного самоуправления. 
Эффективность представляет собой так же отношение результатов деятельности 
организации к стоимости достижения этих результатов.  
Серьезно анализируя эффективность муниципального управления, прежде всего 

необходимо обратить внимание на: 1) полученный результат, который может являться как 
конечным, так и промежуточным; 2) понять источники муниципального управления. Будут 
ли они результатом работы руководителей органов местного самоуправления или же это 
результат эффективности правовых актов, в которых зафиксированы условия, 
способствующие формированию личности, бизнеса, домашнего хозяйства и т.п. Все это 
значимо, так как может являться основными принципами для всех последующих действий; 
3) проследить логическую взаимосвязь между методами, технологиями, задачами и целями 
реализации решений, с реальными результатами. Возникнувшие ошибки, на любом из 
рассмотренных этапов, воздействуют на итог, и в зависимости от условий внешней среды 
их воздействие реализовывается в разной прогрессии; 4) определить потенциал, которым 
должен обладать орган местного самоуправления. В местном самоуправлении в качестве 
составных частей понятия «субъект управления» выступают: главы администраций; 
представительные органы управления; различные отделы в составе органов 
самоуправления; главы муниципальных образований; органы самоуправления, наделенные 
соответственными полномочиями по решению возникающих вопросов [1]. 
Таким образом, перед органами местного самоуправления стоят важные задачи, 

достижение которых позволит улучшить качество жизни населения и позволит вывести 
государство на новый международный уровень. Эффективность управления есть результат 
работы муниципальных образований. Оно подразумевает трансформацию свойств, 
природы, условий развития и реализации потенциала личности, общества и многих других 
хозяйствующих субъектов.  
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НОВАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА ФСБУ 5 / 2019 «ЗАПАСЫ»  

И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА 
 
Аннотация 
В данной статье анализируются основные изменения в области ведения бухгалтерского 

учета запасов, связанные с переходом на новый Федеральный стандарт ФСБУ 5 / 2019 
«Запасы», и способы перехода на данный стандарт. На основании исследования автором 
делается вывод о гармонизации российского учета с МСФО.  
Ключевые слова 
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Важную роль в сферах производства и обращения продукции играют запасы, так как 

именно они обеспечивают непрерывное и эффективное функционирование как крупных 
предприятий, так и субъектов малого бизнеса. В отечественной практике бухгалтерского 
учета чаще всего встречается термин «материально - производственные запасы», однако, 
можно встретить и такие термины, как «товарно - материальные ценности», «материальные 
ресурсы», «запасы» и т.д.. Материально - производственные запасы представляют собой 
важнейшие ресурсы организации, включающий в себя разнообразные вещественные 
средства, за счет которых совместно с рабочей силой и инструментами труда 
обеспечивается весь производственный процесс. Материальные запасы, являясь частью 
оборотного капитала организации, используются в процессе производства однократно, 
передавая в полном объеме свою стоимость на производимую продукцию, выполненные 
работы, а также услуги. Таким образом, в себестоимости готовых изделий значительный 
удельный вес занимают именно производственные запасы. Все это указывает на то, что 
повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
напрямую зависит от учета, хранения и рационального использования материально - 
производственных запасов в процессе производства.  
Методики бухгалтерского учета материально - производственных запасов были 

разработаны многими учеными - экономистами, такими как Керимов В.Э., Хахонова Н.Н., 
Анциферова И. В., Пошерстник Н.В., X., Бородин В.А., Воронина Л.И., Андерсон, Д. Блейк 
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и другие, поэтому в настоящее время существует определенная база, определяющая учет в 
данной области. Однако развитие учета во всем мире не стоит на месте. Это связано, как и с 
глобализацией, так и с цифровизацией экономики, поэтому многие аспекты учета 
материально - производственных запасов устарели. Стоит отметить, что в данный момент 
учет в России претерпевает изменения, связанные со стремлением перехода на МСФО. 
Одним из первых участков учета, понесших данные изменения, станет именно учет запасов 
организаций. В нормативной базе учета с 1 января 2021 отменено применение ПБУ 5 / 01 
«Учет материально - производственных запасов» и Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету материально - производственных запасов в связи с введением в 
действие ФСБУ 5 / 2019 «Запасы». Данные изменения коснуться всех коммерческих 
организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства. В целом, переход на 
новый Федеральный стандарт требует особого изучения, так как его изменения коснутся 
состава самих запасов организации, а также затрат, включаемых в их стоимость и их 
оценку, а, следовательно, это повлияет на методику бухгалтерского учета материальных 
запасов. 
В целях выявления и группировки основных отличий в учете запасов при переходе на 

новый стандарт, был проведен сравнительный анализ учета запасов по ПБУ 5 / 01 и ФСБУ 
5 / 2019 (Табл.1) [1] [2]. 

 
Таблица 1 – Сравнение учета запасов по ПБУ 5 / 01 и ФСБУ 5 / 2019 

Признак 
сравнения 

ПБУ 5 / 01 ФСБУ 5 / 2019 

1. Состав запасов 

1. Сырье и материалы, 
используемые при 
производстве продукции, 
предназначенные для 
продажи; 
предназначенные для 
продажи и 
управленческих нужд; 
2. Готовая продукция; 
3. Товары. 

1.Материальные ресурсы, 
предназначенные для производства 
продукции и используемые при 
производстве продукции; 
2. Готовая продукция; 
3. Товары; 
4. Незавершенное производство; 
5. Недвижимость, приобретенная 
или созданная для продажи; 
6.Объекты интеллектуальной 
собственности, приобретенные или 
созданные для продажи 

2. Исключения 
из состава 
запасов 

Незавершенное 
производство 

1. Финансовые активы, в том числе 
предназначенные для продажи; 
2. МЦ других лиц, находящиеся у 
организации в связи с закупкой, 
хранением, транспортировкой, 
доработкой, переработкой, 
сервисным обслуживанием, 
продажей по агентским договорам, 
договорам комиссии, складского 
хранения, транспортной 
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экспедиции, подряда, поставки; 
3. МЦ некоммерческой 
организации, предназначенные для 
безвозмездной передачи гражданам 
или юр лицам; 

3. Запасы, 
предназначенные 
для 
управленческих 
нужд 

Включены в состав 
запасов 

По решению организации могут не 
учитываться как запасы, при этом 
понесенные затраты должны 
признаваться расходами периода, в 
котором они были понесены. 

4. Единица БУ 

Выбирается 
организацией 
самостоятельно из 
следующего перечня: 
номенклатурный номер, 
партия, однородная 
группа и т.п. 

Выбирается организацией 
самостоятельно из следующего 
перечня: номенклатурный номер, 
партия, однородная группа и т.п. 
После признания запасов в 
бухгалтерском учете допускаются 
последующие изменения единиц их 
учета. 

5. Критерии 
признания в БУ 

Не указаны в ПБУ Запасы признаются в БУ при 
одновременном соблюдении 
следующих условий: 
1. затраты, понесенные в связи с 
приобретением или созданием 
запасов, обеспечат получение в 
будущем экономических выгод 
организацией (достижение 
некоммерческой организацией 
целей, ради которых она создана); 
2. определена сумма затрат, 
понесенных в связи с 
приобретением или созданием 
запасов, или приравненная к ней 
величина. 

6. Оценка при 
поступлении 

Фактическая с / с - для 
всех запасов правила 
учета одинаковы 

1. При признании: 
 - фактическая с / с - при этом 
правила учета будут разные для 
объектов незавершенного 
производства, готовой продукции и 
для остальных запасов. 
2. После признания: 
 - фактическая с / с; 
 - чистая стоимость продажи.  
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7. Формирование 
с / с запасов в 
отдельных 
случаях 

1.Внесенные в счет 
вклада в УК – 
согласованная денежная 
оценка с учредителями 
2. По договору дарения, 
безвозмездно, от 
выбытия – текущая 
рыночная стоимость 
3. С оплатой 
неденежными 
средствами – из 
стоимости аналогичных 
активов (рыночная) 
 

1.Внесенные в счет вклада в УК – 
справедливая стоимость 
2. С отсрочкой или рассрочкой 
платежа на период, превышающий 
12 месяцев, или меньший срок, 
установленный организацией - по 
сумме, которую организация могла 
уплатить без отсрочки (рассрочки). 
Разницу между этой суммой и 
номинальной величиной будущего 
платежа нужно учитывать по 
правилам ПБУ 15 / 2008; 
3. Безвозмездно, с оплатой 
неденежными средствами – по 
справедливой стоимости 
4. От выбытия - по наименьшей из 
двух величин: 
 - стоимости, по которой 
организация учитывает 
аналогичные запасы; 
 - суммы балансовой стоимости 
списываемых активов и затрат, 
понесенных при демонтаже и 
разборке объектов, извлечении 
запасов, приведении их в 
надлежащее состояние 

7. Момент 
времени 
списания запасов 
 

Не указаны в ПБУ 1. признание выручки от продажи; 
2. осуществление иного списания 
запасов; 
3. отсутствие перспективы 
экономических выгод от 
дальнейшего использования; 

8. Способ оценки 
при списании и 
отпуске запасов 

1. по себестоимости 
каждой единицы; 
2. по средней 
себестоимости; 
3. ФИФО. 

1. по себестоимости каждой 
единицы; 
2. по средней себестоимости; 
3. ФИФО. 

9. Информация, 
раскрываемая в 
отчетности 

1. стоимость МПЗ, 
исходя из используемых 
способов оценки запасов; 
2. способы оценки МПЗ 
по их группам (видам); 
3. последствия 
изменений способов 

1. балансовая стоимость запасов на 
начало и конец отчетного периода; 
2. сверка остатков запасов в разрезе 
фактической себестоимости и 
обесценения на начало и конец 
отчетного периода и движения 
запасов за отчетный период; 
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оценки МПЗ; 
4. стоимость МПЗ, 
переданных в залог; 
5. величина и движение 
резервов под снижение 
стоимости материальных 
ценностей. 

3. причины восстановления резерва 
4. балансовая стоимость запасов, на 
которые имеются ограничения 
имущественных прав организации, 
в том числе залоговых 
5. способы расчета себестоимости 
запасов; 
6. последствия изменения способов 
расчета себестоимости запасов (по 
сравнению с предыдущим 
отчетным периодом); 
7. авансы, предварительная оплата, 
задатки, уплаченные организацией 
в связи с приобретением, 
созданием, переработкой запасов. 

 
Как и было сказано ранее, одним из ключевых нововведений стала оценка запасов. При 

признании запасов правила формирования их фактической себестоимости будут разными 
для объектов незавершенного производства, готовой продукции и для остальных запасов. 
Обзор этих правил представлен в таблице 2 [1]. 

 
Таблица 2 – Формирование фактической себестоимости запасов  

при их признании по ФСБУ 5 / 2019 
Вид запаса Затраты, включаемые в с / с Затраты, не включаемые в с / с 

1.Незавершенное 
производство и 
готовая 
продукция 
 

Прямые и косвенные затраты, 
включающие: 
 - материальные; 
 - затраты на оплату труда; 
 - отчисления на социальные 
нужды; 
 - амортизация; 
 - прочие затраты. 

 - затраты, понесенные из - за 
ненадлежащей организации 
производственного процесса 
(сверхнормативные расходы, 
потери); 
 - затраты, возникшие в связи с 
чрезвычайными ситуациями; 
 - обесценение других активов; 
 - управленческие расходы, 
кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с 
производством продукции, 
выполнением работ, оказанием 
услуг; 
 - расходы на хранение, если 
оно не является частью 
технологии производства; 
 - расходы на рекламу и 
продвижение продукции; 
 - иные затраты, которые не 
являются необходимыми. 
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2. Остальные 
запасы 

 - суммы, уплаченные 
поставщику с учетом скидок, 
вычетов, премий и льгот, при 
этом без учета возмещаемых 
налогов и сборов. 
(предоплата не является 
затратами пока поставщик не 
предоставит запасы, 
выполнит работу / услуги); 
 - затраты на заготовку и 
доставку; 
 - затраты на доведение 
запасов до надлежащего 
состояния; 
 - стоимость демонтажа, 
утилизации запасов и мер по 
восстановлению 
окружающей среды; 
 - проценты, включаемые в 
стоимость инвестиционного 
актива (связанные с 
приобретением (созданием) 
запасов); 
 - иные необходимые 
затраты. 

 - затраты, возникшие из - за 
чрезвычайных ситуаций; 
 - управленческие расходы, 
кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с 
приобретением (созданием) 
запасов; 
 - расходы на хранение запасов, 
если оно не является частью 
технологии производства или 
условием закупки; 
 - иные затраты, которые не 
являются необходимыми. 

 
Для того чтобы организации начали применять новый Федеральный стандарт с 1 января 

2021 г. в учетной политике хозяйствующих субъектов было необходимо еще в конце 2020 
года закрепить выбранный способ перехода: перспективный или ретроспективный. 
Перспективный способ перехода предполагает, что организация начинает применять 
правила данного стандарта только к тем фактам хозяйственной деятельности, которые 
свершились после 1 января 2021 года, то есть с момента вступления данного стандарта в 
силу. Ретроспективный же метод предполагает более сложные действия. Организация в 
этом случает должна применить стандарт не только в отношении будущих операций, но и в 
отношении прошлых периодов. При выборе ретроспективного способа организации 
необходимо [12]: 

1. Сделать корректировки остатков по счетам запасов, нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка), а также других связанных с запасами счетами; 

2. В бухгалтерской финансовой отчетности за первый отчетный год после перехода на 
ФСБУ 5 / 2019 необходимо отразить пересчитанные показатели за два предыдущих 
отчетных периода. 
В число корректировок на 1 января первого года применения ФСБУ 5 / 2019 должны 

были войти: 
 изменение состава запасов – если организация приняла решение, что материальные 

ресурсы, предназначенные для управленческих нужд не будут учитываться как запасы, 
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тогда необходимо уменьшить остаток по счету 10 «Материалы» на стоимость таких 
ценностей; 
 изменение стоимости запасов: 
 если организация учитывала стоимость незавершенного производства по стоимости 
сырья, материалов и полуфабрикатов, тогда необходимо увеличить стоимость 
незавершенного производства, при этом уменьшая стоимость готовой продукции; 
 если организация приобрела запасы с отсрочкой платежа, то необходимо 
уменьшить стоимость запасов на разницу между себестоимостью запасов и приведенной 
(дисконтированной) стоимостью кредиторской задолженности на дату признания запасов в 
учете; 
 стоимость запасов, оценка которых должна производиться по справедливой 
стоимости, должна быть скорректирована до этой стоимости путем уценки или дооценки.  
 корректировка размера резерва под снижение стоимости материальных ценностей – 

организации необходимо скорректировать стоимость резерва на сумму пересчитанную по 
новым правилом учета. 
 корректировка доходов и расходов – изменения доходов и расходов, 

предшествующих первому отчетному периоду применения нового стандарта, необходимо 
отнести на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
Порядок отражения в учете данных корректировок продемонстрирована в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Корреспонденции счетов по отражению 

 в учете отражения корректировок связи с ретроспективным переходом 
 на ФСБУ 5 / 2019 

Содержание операции Корреспондирующие счета 
Дт Кт 

Списана стоимость запасов, 
предназначенных для управленческих 
нужд организации 

84 10 

Увеличена стоимость незавершенного 
производства с одновременным 
уменьшением себестоимости 
нереализованной готовой продукции 
или увеличением нераспределенной 
прибыли 

20 (21, 23, 29) 43 (84) 

Уменьшена стоимость запасов на 
разницу между себестоимостью запасов 
и приведенной (дисконтированной) 
стоимостью кредиторской 
задолженности на дату признания 
запасов в учете 

60 10 (41, 45) 

Отражена стоимость процентов за 
пользование отсрочкой (рассрочкой) за 
период с даты признания запасов в 

84 60 
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учете до даты перехода на ФСБУ 5 / 
2019 
Отражена дооценка запасов до 
справедливой стоимости  41 (43) 84 

Отражена уценка запасов до 
справедливой стоимости 84 41 (43) 

Скорректирован размер резерва под 
снижение стоимости материальных 
ценностей  

84 (14) 14 (84) 

 
Таким образом, переход на ФСБУ 5 / 2019 несет за собой кардинальные изменения в 

системе учета запасов. В первую очередь, это касается состава самих запасов, он становится 
шире, а также у организаций появляется выбор на счет включения в состав запасов 
ценностей, предназначенных для управленческих нужд. Особое внимание необходимо 
обратить на оценку запасов, так как по новым правилам учета при поступлении запасы 
оцениваются дважды: при признании и после, а также появляется абсолютно нетипичным 
для российской практики учета оценка по справедливой стоимости, которая напрямую 
отсылает нас к МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости». Также мы видим, что 
расширяется информация, которая должна быть отражена в финансовой отчетности. В 
целом, данный стандарт является отражением гармонизации российского учета с МСФО.  
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THE END OF THE COLD WAR AND THE NEW WORLD ORDER 

 
КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

 
The article discusses some aspects of the end of the Cold War between the great powers and the 

transition to a new world order. It is noted that the beginning of this process formally dates back to 
the early 90s of the 20th century. But, despite the 30 - year period, a new world order has formed, 
which has not lost its relevance so far. 

Keywords: cold war, geopolitics, economy, interests, new world order 
В статье говорится о некоторых аспектах завершения холодной войны между великими 

державами и о переходе на новый миропорядок. Отмечается, что начало этого процесса 
формально датируется начала 90 - х годов 20 - века. Но, несмотря на 30 - и летний период 
так и пока сформировлась новый мировой порядок, который до сих пор не терял свою 
актуальность. 
Ключевые слова: холодная война, геополитика, экономика, интересы, новый мировой 

порядок 
 
In 1991, Boris Yeltsin, the President of Russia and George W. Bush, US President declared the 

end of the Cold War. However, the ongoing processes made it clear that the Cold War was not 
over. The Cold War simply ended one phase and moved on to another. 

After the Second World War, the United Kingdom identified the strengthening of its position in 
Europe as an important direction of its foreign policy. At the same time, its weak economy forced it 
to act together with the United States. At the same time, the threat of the USSR, which united the 
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vast continental countries of Eurasia, Eastern Europe, Africa, and Latin America, and which 
insisted on expanding its sphere of influence into the depths of Europe, conditioned Britain's closer 
alliance with the United States (5), because the real opponent of the USSR was the United States. 
After the removal of the USSR from the political map, the geopolitical balance quickly shifted in 
favor of the West under US leadership. Naturally, a new stage in British foreign policy began. 
Thus, Great Britain tried to be more active in the world political processes after the Cold War. After 
the end of the Cold War, in the process of forming a new world order, along with the United States, 
Great Britain was seriously fighting for its own interests. In the vast geographies under the 
influence of the USSR, Great Britain sought to strengthen its geopolitical and geoeconomic 
position. Its activity in this direction was more pronounced, especially in regions rich in 
hydrocarbon resources. At the same time, during the post - Cold War, the main rivals did not 
change during the historical stages of the formation of the new world order. Thus, after the collapse 
of the USSR, Russia weakened politically, economically and militarily, but still acts as a rival to the 
West. After the end of the Cold War, the issue of determining the balance of power in the world 
economic system became especially important. It is known that during the Cold War, one of the 
separate strategic lines of the United States and Great Britain was to invest heavily in various 
countries and include them in their spheres of influence in this way. The result of this strategy was 
to form a unipolar world system. In the first years after the end of the Cold War, there were signs 
that the United States had achieved this goal. In general, the geopolitical and geoeconomic status of 
both Russia and the United States has changed significantly since the end of the Cold War and the 
collapse of the USSR. 

After the end of the Cold War, the next desire of the United States was to limit Russia's ability to 
influence world politics. In the first years after the end of the Cold War, Russia was weakened 
geopolitically and geoeconomically. At the same time, the United States understood that Russia, 
the successor to the USSR, would return to the world geopolitical arena after gaining a certain 
political and economic potential. To prevent this, the United States was interested in deepening and 
sustaining internal problems of Russia while expanding its geopolitical and geoeconomic 
expansion around the world. It should be noted that Russia was going through a period of deep 
internal transformations and had to solve quite complex problems. This strengthened the already 
strong position of the United States. As the interval between the end of the Cold War increased, the 
US - dominated spheres could not remain relevant. This was especially evident at the beginning of 
the 21st century (7). Thus, the United States had virtually no rival in the global system. But even 
later, rivals began to appear. Rapid economic development of China has strengthened its desire to 
present itself as a new power center. Russia, on the other hand, has begun to assert its position. It is 
also worth noting the dynamic development of the East Asian region, that is, along with China, 
high development level of Japan created opportunities for political ambitions. The weakening of 
previous controls over Western Europe also signaled that the United States would not be able to 
rule the world alone.  

The position of the majority of the world's states is that the open and harsh interference and 
attempts of USA to interfere in the internal affairs of sovereign states significantly slow down 
global development in general, because the United States interferes in the internal affairs of other 
countries not only economically, but also militarily and politically. At present, there is an 
uncompromising struggle for global control and influence. The number of subjects of this struggle 
is more than two. So, in all cases, there is a stronger tendency towards multipolarity. Of course, the 
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United States is trying by all means to confirm and accept its global leadership. Thus, the United 
States continues to view the strengthening of its military capabilities as an important condition for 
ensuring global leadership. At least it has convinced the world that it is the only country that claims 
global leadership. However, as we have seen, the chances of the US successfully implementing the 
concept of global leadership are very low. Because Russia and a number of other countries are 
increasing their military potential and, accordingly, expanding their geopolitical activities (1). 

The United States, which considers itself a complete winner after the Cold War, does not 
consider it important to take into account the interests of other states. The "law is power" principle, 
on which the United States is based, has intensified its opposition. We are observing this process 
even today. We believe that attempts to secure geopolitical priorities based on such a principle is a 
strategic mistake of the United States.In this sense, the monopolar world did not last long after the 
Cold War. The obvious reality is that the United States is not able to pursue its geopolitical 
priorities in one region or another as comfortably and "painlessly" as before. The ongoing processes 
in Syria have proved this once again. İts view of the defeated states of World War II as his vassals 
played a decisive role in the rapid decline of the US role. For example, the perception of Germany's 
position as insignificant, in a sense, prevents it from completely turning its back on Russia. Even 
despite the Ukraine issue, Germany, Europe's leading economy, continues to cooperate with 
Russia. Although the United Kingdom is involved in the implementation of the US global strategy, 
in general, it tries to behave relatively freely. However, the main thing that unites it with the United 
States is that it does not shy away from its harshness towards Russia. In many cases, it is even more 
prominent in the fight against Russia, which is in the interests of the United States. In this case, it is 
possible to think that in the post - Cold War period, the ideas of the United States and Britain about 
the new world order are quite close. At the same time, Japan's attempts to act independently 
became clearer after the Cold War. China's growing political and economic activism against the 
backdrop of a growing self - defense instinct has unequivocally demonstrated that the monopolar 
world led by the United States has no perspectives (2). 

At the beginning of the 21st century, the United States is no longer characterized as a global 
political and economic leader. A. Utkin, a professor at the US - Canadian Institute of the Russian 
Academy of Sciences, notes that half a century ago, the United States produced a significant part of 
world goods and played a leading role in world trade. At the same time, two - thirds of the world's 
gold reserves were held in the United States. Just these realities that have made the United States 
the world's largest debtor (3). The US government is demonstrating its inability to prevent other 
regions or nations of the world from gaining irreversible power. The balance of power in the world 
has really changed significantly, and this process continues. Almost all researchers argue that the 
balance of political and economic power has shifted in favor of the East Asian region. For example, 
in 2014, the Asia - Pacific Economic Union summit took place. During this summit, it became 
clear that the United States was weakening economically and politically, while the Asian countries 
were significantly strengthening (4). The escalation of geopolitical relations between Russia and the 
United States and the fact that Western European countries are side by side with the United States 
in this process has led to Russia's rapprochement with the countries of East Asia. At the same time, 
the energy dependence of Western European countries on Russia remains and is growing. At the 
same time, the normalization of relations with Russia is as important for the West as it is for Russia. 
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