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Annotation 

From the perspective of corporate performance, this paper analyzes the problems and effects of 

the transformation of department store companies into the O2O(Online To Offline, Same as 

follow) model, and finds the law of the transformation of the company into the O2O model. 

Keyword： O2O model,corporate performance. 

Nowadays, the Internet economy has gradually replaced the traditional economy. With the 

widespread application of technologies such as big data, the Internet, and online payment, the 

boundaries between online and offline are no longer clear, which promotes the integrated 

development of online and offline. The retail industry is closely related to people's lives and plays 

an important role in the development and operation of social economy. Under the impact of e - 

commerce, traditional retail companies have both opportunities and challenges. The opportunities 

are: people's quality of life continues to improve, their disposable income continues to increase, and 

their consumption power is also enhanced; the challenge is: with the popularization of the Internet, 

The offline market share is partly occupied by the online market. Problems such as store rental 

costs and labor costs continue to increase, causing some companies to start to shrink their business 

scales, followed by retail closures, mergers and acquisitions, and transformation. In a situation 

where opportunities and challenges coexist, innovative business models have become the 

consensus of the industry. Whether traditional retail companies conform to the development trend 

of the times and achieve sustainable operations, and whether the transformation has truly improved 

corporate performance are issues that we need to pay attention to.3 

In the wave of e - commerce development, traditional retail companies are facing unprecedented 

challenges and are beginning to explore their own development paths, combining physical stores 

with the Internet, and the O2O model has emerged as the times require. This model is consumer - 

centric, opening up online and offline channels to achieve omni - channel integration. We focus on 

the effects of O2O model transformation by enterprises. Therefore, this article is based on the 

impact of O2O model transformation on corporate performance.1 Its research significance mainly 

includes the following three aspects: 

First of all, the existing literature on the retail industry is mostly based on empirical analysis. 

Through the establishment of models, the data of the entire industry is processed and analyzed. 

However, there are few analyses that take a listed company in the retail industry as an example. 

Research on the O2O model is mostly conducted from the perspective of strategy and profit model, 

but few people associate the O2O model with financial performance. Therefore, it is necessary to 

conduct a specific analysis of the O2O model of department store companies before and after the 

transformation from the perspective of financial performance. . This not only provides a reference 

for the performance evaluation of retail enterprises in O2O transformation, but also enriches the 

case library. 
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At the same time, in terms of the enterprise transformation O2O model, the existing related 

literature mostly analyzes the enterprise value and corporate profit model. The research on the 

analysis and evaluation of individual financial indicators and comprehensive financial performance 

before and after the transformation of the enterprise O2O model needs to be further improved. 

Trying to use the financial indicator evaluation method and the principal component analysis 

method to explore the financial effects of the case enterprise before and after the transformation, 

and improve the research perspective of the enterprise O2O model transformation.2 

Secondly, this research will also help to discover the existing problems of department store 

companies. In an environment where opportunities and challenges coexist,companies want to carry 

out O2O transformation and achieve online and offline omni - channel integration, so the operation 

effect of this model requires us to perform performance evaluation, find out the shortcomings, and 

then make relevant suggestions 

Finally, it is helpful to provide some reference for traditional retail enterprises in the O2O 

transformation. With the rapid development of e - commerce, traditional retail companies are 

facing a "closed store tide". The traditional business management model no longer meets the 

development needs of the current stage, and the transformation of corporate business models has 

become the general trend. , Carry out a specific analysis of the transformation process and 

transformation performance of the enterprise O2O model, and provide a reference for traditional 

retail enterprises and retail enterprises undergoing transformation under the impact of e - 

commerce, so as to promote the sustainable and healthy development of the retail industry. 

 

Bibliography 

1. TM Tsai, WN Wang.An O2O Commerce Service Framework and its Effectiveness 

Analysis with Application to Proximity Commerce[J].  

2. Joffrey M,Analysis The Search for the Best Financial Performance Measure Financial [M] 

National Bureau of Economic,1997. 

3. X Chen,X Wang,X Jiang.the impact of power structure on the retail service supply chain 

with an O2O mixed channel[J].  

© Li Ziqian, 2021 

© Mavlit Kalimovich Akhtyamov,2021 

 

 

 

Борок И.Г. 
аспирант, Северо - Западный институт управления  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Санкт - Петербург, Россия 

Митяков Е. С. 
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры информатики 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, Россия 

 

КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

В современных условиях хозяйствования малые и средние предприятия внедряют в свою 

деятельность разнообразные системы, направленные на своевременную идентификацию и 

управление экономическими рисками. Цель – предложить критерии управления рисками 
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малых и средних предприятий. В результате работы дана матрица критериев для оценки и 

представлен алгоритм формирования системы управления рисками в современных 

условиях цифровой трансформации 

Ключевые слова 
Цифровая трансформация, управление рисками, критерии риска, экономическая 

безопасность, малый и средний бизнес 
 

В современных условиях хозяйствования малые и средние предприятия внедряют в свою 

деятельность разнообразные системы, направленные на своевременную идентификацию и 

управление экономическими рисками [1]. Для формирования таких систем в условиях 

цифровой трансформации экономических процессов требуется создание новых подходов и 

инструментов, используя разнообразные методики анализа и управления риском систем с 
учетом логико - вероятностных значений. В данной работе предложен алгоритм 

формирования системы управления рисками предприятий малого и среднего бизнеса в 
условиях цифровой трансформации. 
В рамках мониторинга и анализа уровня экономической безопасности предприятия 

необходимо использовать систему показателей и критериев. Показатели должны быть 
увязаны с целями развития предприятия и обеспечены необходимой информацией. В 

таблице 1 представлена матрица критериев для оценки системы управления рисками. 
 

Таблица 1. Матрица критериев для оценки системы управления рисками 

Крит
ерии 

Риски 
уровни 

высокий средний низкий 

<В
ЛИ

ЯН
И
Е>

 

(Кф) финансовые  

Значительный 

объем негативных 

показателей, 
влияющих на 
текущие доходы / 

расходы 

Критическая 
оценка аудитора 

Значительное 
влияние на 
текущие доход / 

расходы 

Значительные 
замечания 
аудитора 
 

Неблагоприятное 
влияние 
Единичные 
замечания 
внешнего 

аудитора 

(Кс) 

стратегические 

Макрофакторы, 
влияющие на 
ухудшение 
положения 
компании 

Негативные 
факторы 

мезоуровня 

Внтрифирменные 
факторы угрозы 

(Кн) 
нормативные 

Значительные 
нарушения 
нормативных 

требований 

Несоответствие 
по отдельным 

требованиям 

законодательства 

Единичные 
нарушения 

(Ко) 
операциональны
е 

Отсутствие 
единого подхода к 
управлению 

рисками 

Наличие 
отдельных 

регламентов в 
отделах 

Несвоевременнос
ть 
управленческих 

решений 
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Недостоверная 

информация в 

основе 

управленческих 

решений 

Систематические 

производственные 

сбои в работе 

предприятия 

Управленческая 

отчетность 

содержит 

неточную 

информацию 

Сбои в работе 

Случаи простоя 

(Ки) 
информационны
е 

Отсутствие единой 

информационной 

системы обмена 

данными 

Фрагментарное 

обеспечение 

информационным
и технологиями 

Достаточное 

обеспечение ИТ 

ЛВ - фактор вероятность возможность случайность 

 

Можно определить по каждому из критериев риска соответствует коэффициент в 

интервале от 0 до 1, при котором 0 соответствует устойчивому положению компании, а 

стремление к 1 показывает увеличение рискового состояния компании. Так как мы 

рассматриваем 5 универсальных коэффициентов, то, если сумма коэффициентов равна 5, 

компания и ее экономическая структура находятся в критическом, дестабилизированном 

состоянии. При равенстве суммы коэффициентов нулю, состояние компании можно 

оценить как устойчивое. 
Зададим интервалы: [0;2), [2;4), [4;5] для распределения компаний по уровню 

безопасности систем управления рисками. Если сумма коэффициентов, рассчитанных для 

компании, находится в первом интервале – от 0 до 2, то система управления рисками в 

особых изменениях не нуждается; если же значение находится в интервале от 4 до 5 – 

состояние системы управления рисками можно оценить как критическое. 
УЭР = Кф+ Кс+Кн+ Ко+ Ки +…+Кn, (1) 
где: УЭР – уровень экономических рисков; Кn – коэффициенты рисков. 
При добавлении эффекта цифровизации формулу (1) можно модифицировать 

следующим образом: 
УЭР1 = (ЭЦотр / ЭЦпол)×(Кф+ Кс+Кн+ Ко+ Ки +…+Кn), (2) 
где: УЭР1 – уровень экономических рисков с учетом эффекта цифровизации; ЭЦпол – 

положительный эффект цифровизации; ЭЦотр – отрицательный эффект цифровизации; Кn 

– коэффициенты рисков. 
Эффект цифровизации может имеет двоякое значение. Положительное эффект (ЭЦп) 

будет в том случае, если компания максимально использует возможности цифровизации и, 
соответственно, отрицательное значение (ЭЦотр) – если компания не соответствует 

требованиям цифровизации. Следовательно, при превышении коэффициентов ЭЦотр 

значения ЭЦпол общий уровень экономической безопасности компании будет снижаться. 
Если же ЭЦпол в динамике превысит отрицательный эффект цифровизации, то сумма 

рисков в совокупности снизится, что повысит оценку системы управления рисками. На 

рисунке 1 представлен алгоритм построения системы управления риска на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования системы управления рисками  

в условиях цифровизации 

 

Список использованной литературы: 
1. Барикаев Е.Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической 

безопасности. – М.: Юнити - Дана, 2013. – 96 с. 
© Борок И.Г., Митяков Е.С., 2021 
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Аннотация 
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назначение. Сравнение заполнения отчета по российским правилам учета и по 

международным стандартам. 
Ключевые слова 
Доходы организации, расходы организации, финансовый результат, «Отчет о 

финансовых результатах». 
 

Каждое предприятие создается с целью получения прибыли. Эффективность 

хозяйственной деятельности любой организации определяет ее финансовый результат. Для 

того, чтобы определить результат деятельности организации, необходимо правильно 

организовать учет доходов и расходов организации.  
Для отражения информации о доходах и расходах организации применяют форму №2 

«Отчет о финансовых результатах». Данные этого отчета уточняют, дополняют и 

разъясняют информацию, которая представлена в форме №1 – «Бухгалтерский баланс». 
Статьи формы заполняются в соответствии с нормами положений по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9 / 99 [1], «Расходы организации» ПБУ 10 / 99 [2], а 

также «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18 / 02 [3].  

«Отчет о финансовых результатах», как и любая финансовая отчетность, обязательно 

подписывается руководителем организации и главным бухгалтером. 
В отчете находят отражения сведения о доходах и расходах организации. В отчете 

отражают финансовый результат за отчетный период в виде чистой прибыли или 

непокрытого убытка, который подлежит включению в состав собственного капитала 

предприятия[8]. Форма отчета подается по итогам отчетного периода: месяца, квартала или 

года. Для каждой отрасли приняты свои требования составления отчета [9].  

Если говорить о назначении Отчета о финансовых результатах, то можно выделить, что в 

данном отчете отражена информация о доходах и расходах организации за отчетный 

период и за аналогичный период, а также раскрыта структура финансового результата 

организации, и факторы, которые оказали влияние на эффективность деятельности 

организации.  
По сути, Отчет о финансовых результатах это единственная форма бухгалтерской 

отчетности, которая выражает взаимосвязь конечного финансового результата 

деятельности предприятия и налогообложения его прибыли [5,стр.153]. 
В связи с тем, что при составлении любого отчета должен быть реализован принцип 

существенности [4, стр.77], необходимо показывать все доходы и расходы, а также 

прибыли и убытки организации за отчетный период отдельными строками. 
В статье «Чистая прибыль» определяется связь между «Отчетом о финансовых 

результатах» и «Бухгалтерским балансом». В «Бухгалтерском балансе» эта статья находит 

отражение в виде прироста или снижения стоимости собственного капитала по сравнению 

с предыдущим периодом [6]. Иными словами, можно сказать, что Отчет о финансовых 

результатах показывает, каким образом изменился собственный капитал организации под 

влиянием доходов и расходов, а также он указывает на причины, которые повлияли на 

изменение величины собственного капитала.  
Заполнение строк отчета выполняется по оборотам счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы». На рисунке 1 изображена техника заполнения строк отчета по 

оборотам счета 90, на рисунке 2 – по оборотам счета 91.  
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Рисунок 1 – Заполнение «Отчета о финансовых результатах» 

по оборотам счета 90 «Продажи» 

 

Также в форме №2 отражены суммы, не включаемые в чистую прибыль (убыток): 
результат от переоценки внеоборотных активов и прочих операций, налог на прибыль. По 

разделу «Справочно» содержаться сведения о базовой прибыли или убытке на акцию и 

разводненной прибыли (убытке) на акцию. Акционерные общества обязаны отражать 

данные показатели в своем отчете. Это регулируют методические рекомендации по 

раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными 

приказом Минфина России от 21.03.2000 № 29н. 
Информацию о доходах и расходах, которая не вошла в «Отчет о финансовых 

результатах» и «Баланс» можно отразить в «Пояснениях к балансу и отчету о финансовых 

результатах». Пояснения будут раскрывать дополнительные данные: о нематериальных 

активах, основных средствах, финансовых вложениях, дебиторской задолженности, 
изменениях в капитале, акциях, выпущенных акционерным обществом, резервов 

предстоящих расходах и платежей, кредиторской задолженности, объемах продаж 

продукции, товаров, работ, услуг, затратах на производство и прочих составляющих 

деятельности организации. Такая информация представляется в виде отдельных форм или в 

виде пояснительной записки. 
 

 
Рисунок 2 – Заполнение «Отчета о финансовых результатах» 

по оборотам счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

Если бухгалтер планирует составлять отчет по МСФО, то он столкнется с рядом 

проблем, так как подходы к содержанию отчета отличаются от российского 
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законодательства. К примеру, в международных стандартах применяется два подхода 

формирования статей «Отчета о финансовых результатах» - функциональный и ресурсный.  
1) Функциональный. Применяется в основном на больших предприятиях. Здесь 

группировка расходов происходит в соответствии с их функциями. 
2) Ресурсный подход. Группировка расходов происходит в соответствии с их 

экономическом содержанием [7].  

По российским правилам ведения бухгалтерского учета расходы классифицируются 

только на основе функционального метода. 
Для осуществления роста предприятия и удовлетворения потребностей учредителей и 

работников необходима прибыль. В данном случае особенно актуально совершенствовать 

операции, которые формируют финансовые результаты. Показатели финансовых 

результатов хозяйственной деятельности любой организации отражают качество работы 

руководства и управленческих решений. В свою очередь «Отчет о финансовых 

результатах» дает полную и достоверную информацию о деятельности предприятия. В 

этом значимость «Отчета о финансовых результатах». 
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Инвестиции — это вложение и использование материальных и нематериальных ресурсов 

для получения прибыли в будущем. Ценные бумаги являются важным объектом 
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Инвестиции — это вложение и использование материальных и нематериальных ресурсов 

для получения прибыли с течением времени. 
Примером инвестирования является открытие в банке депозита, который ежедневно 

будет приносить определенный доход. Величина дохода напрямую зависит от процентной 

ставки и от суммы вложенных средств. Также к инвестициям можно отнести покупку доли 

или пакета акций в определенной компании. Инвестируя денежные средства в бизнес, 
инвестор получает дивиденды.  

Важную роль во вложениях в финансовые инструменты играют инвестиции в ценные 

бумаги. Ценные бумаги являются важным объектом инвестирования как 

институциональных, так и частных инвесторов. Обычно, вложения осуществляются не в 

одну ценную бумагу, а в набор ценных бумаг, который образует "портфель" ценных бумаг, 
а подобного рода инвестирование называют “портфельным”. Другими словами, можно 

сказать, что портфельное инвестирование является вложением средств в совокупность 

ценных бумаг (акции, облигации, производные ценные бумаги и др.). Более высокий 
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уровень доходности инвесторы ожидают от рискованных инвестиций. Инвестирование с 

более низким уровнем риска предполагает получение более низкого дохода. Задачей 

портфельного инвестирования является получение ожидаемой доходности при минимально 

допустимом риске. Одним из ключевых инструментов достижения инвестиционного 

успеха является хорошо диверсифицированный портфель. 
Преимуществами портфельного инвестирования являются следующие факты: 
 - возможность, придать совокупности ценных бумаг, объединенных в портфель, 

инвестиционные качества, которые не могут быть достигнуты при вложении средств в 

ценные бумаги какого - то одного эмитента; 
 - грамотный подбор и правильное управление портфелем ценных бумаг позволяет 

получить оптимальное сочетание доходности и риска для каждого конкретного инвестора; 
 - портфель ценных бумаг требует относительно невысоких затрат, если сравнивать с 

инвестированием в реальные активы, поэтому является доступным для значительного 

числа индивидуальных инвесторов. 
 - портфель ценных бумаг на практике обеспечивает получение достаточно высоких 

доходов за относительно короткий временной промежуток. 
Основной стратегической задачей в области регулирования вложений в ценные бумаги 

является обеспечение четкого соблюдения правил действия всех субъектов рынка ценных 

бумаг, для осуществления главной макроэкономической функции, а именно мобилизации 

свободных ресурсов для развития экономики и формирование надежных и доходных 

инструментов сбережения для населения. Существуют институциональные и 

функциональные методы регулирования. 
Институциональные методы - это методы, с помощью которых осуществляется 

регулирование финансового положения инвестиционных институтов и качественного 

управления ими. 
Функциональными методами являются методы, которые связаны с установлением 

правил совершения определенных инвестиционных операций. 
Являются ли ценные бумаги хорошей инвестицией? Единственный человек, который 

может ответить на этот вопрос, - это сам инвестор. Если инвестор не склонен к риску и не 

может смириться с мыслью о потере денег, то облигации могут быть более подходящей 

инвестицией, чем акции. 
Начинающий инвестор, только изучив плюсы и минусы инвестирования может решить, 

готов ли он к такому способу получения дохода. 
Таким образом, инвестиции – это вложения в надежное будущее. Любой инициативный 

человек при желании может создать инвестиционный ресурс. Самым главным подходом 

является грамотный подход, инициативность и целеустремленность.  
На данное время инвестирование является очень распространенной практикой. В 

Российской Федерации все больше растет количество людей, которые осуществляют 

инвестиционную деятельность. Хоть российский рынок ценных бумаг еще не настолько 

хорошо развит по сравнению с зарубежным, он имеет ценные бумаги, с которыми можно 

успешно работать. Однако, всегда есть возможность работать с зарубежным 

инвестиционным рынком. 
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Предпроверочный анализ налоговой — это комплекс мероприятий по поиску, сбору и 

оценке информации об определенном налогоплательщике. Результатом которого является 

принятие решения о проведении или не проведении выездной налоговой проверки в 

отношении этого юридического лица. [4] 

В настоящее время, налоговые проверки стали намного эффективнее. На данный 

момент, функционирует современный механизм отбора, который позволяет реже проверять 

компании «впустую». Количество выездных проверок каждый год уменьшается. По 

статистике в первом квартале 2019 года было проведено 2664 выездные проверки, а уже в 

первом квартале 2020 года 1569. Процент выездных проверок снизился на 41 % . [5] 
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 На самом деле, проведение выездных проверок проходит по определённому принципу. 
Чаще всего посещают только те организации, где есть высокий риск налоговых нарушений. 
В основном, проверки заканчиваются доначислениями.  

Такая точность достигается благодаря проведению предпроверочного анализа. А он, в 

свою очередь, представляет собой сбор и исследование информации о юридическом лице. 
В конечном итоге, принимается решение о том, стоит ли проводить выездную проверку.  

Существует два вида предпроверочного анализа: экспресс - анализ; углубленный анализ 
деятельности юридического лица. 

Вся информация о организации известна ФНС еще до начала выездной проверки. Если 

предприятие получает сообщение о выездной проверке, то нарушения уже выявлены. 
Остается лишь документально зафиксировать нарушения, найденные в ходе 

предпроверочного анализа. 
На данный момент, продуктивность налоговых проверок выросла за счет роста 

информационных технологий. Сейчас большая часть информации анализируется не 

«вручную», а с помощью компьютерных программ, которые во многом упростили жизнь 

сотрудникам ФНС. Каждое юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую и налоговую 

отчетность в ФНС, именно поэтому вся нужная информация уже храниться в фискальных 

органах.  
Предпроверочный анализ делиться на несколько этапов: изучение информации о 

юридическом лице. Проводиться анализ бухгалтерской и налоговой отчетностей, 
материалы, имеющее информацию о финансово - хозяйственных отношениях. Выявляться 

отклонение показателей в налоговых декларациях, проводиться анализ финансовых 

результатов и финансовое состояние организации, а также проводиться анализ риска 

получения необоснованной выгоду юридическим лицом. 
Результат анализа оформляется документально, составляется официальное заключение, в 

котором содержится следящая информация:  
1. данные о доходах, об имуществе компании, о собственниках и руководителях; 
2.  реквизиты компании;  
3. характеристика всей финансовой деятельности предприятия, которая составляется 

на основе анализа отчетности: данные по динамике показателей, расходам, налогам. [3] 

 Существует перечень вопросов, по которым формируется вывод предпроверочного 

анализа: 
1. выбор проверяемого периода; 
2. соблюдение налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах; 
3. перечень документов, подлежащих истребованию; 
4. дата начала и продолжительность выездной налоговой проверки; 
5. состав комиссии; 
6. перечень контрагентов; 
7. мероприятия налогового контроля, необходимые для проведения налоговой 

проверки. 
Так же при планировании выездной налоговой проверки, сотрудники ФНС 

руководствуются общедоступными критериями. Среди них (рис.1): 
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Рисунок 1 – «Критерии оценки степени риска» [2] 

 

Результатом предпроверочного анализа является информация, в которой есть 

информация о необходимости проведения выездной налоговой проверке и сумме 

доначислений. Так же в заключении имеется информация о составе выездной комиссии и 

мероприятиям.  
Следует использовать новейшие технологии и программы при проведении 

предпроверочного анализа. Все это в комплексе повысит продуктивность, практичность и 

эффективность налоговых проверок. 
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мероприятий налогового контроля. В данной статье рассмотрены понятия и сущность 

объекта, субъекта и предмета налогового контроля, а также изучены цели контроля 

налоговых органов РФ. 
Ключевые слова: налоговый контроль; выездная проверка; камеральная проверка; 

уплата налогов и сборов; налоговые органы; оценка эффективности осуществления работы 

налоговых органов; Налоговый кодекс РФ. 
Annotation: This article presents the concept of tax control, considers its forms and types, and 

lists methods for assessing the effectiveness of tax control measures. This article discusses the 

concepts and essence of the object, subject and subject of tax control, and also studies the goals of 

control of the tax authorities of the Russian Federation.  

Keywords: tax control; on - site inspection; office check; payment of taxes and fees; tax 

authorities; assessment of the effectiveness of the work of tax authorities; Tax Code of the Russian 

Federation. 

 Актуальность представленной статьи заключается в том, что в настоящее время самым 

главным фактором функционирования любой страны считается правильно 

сформированная система налогообложения. Стабильное и развивающееся состояние 

экономики и бюджета государства напрямую зависит от эффективности работы налоговых 

органов. К числу важнейших целей и функций финансовой политики необходимо отнести 

формирование эффективной системы налогового контроля за доходами граждан РФ, 
поступающие в бюджет государства.  

Формирование эффективного механизма налоговой системы — необходимое условие 

точного развития экономики государства, что характеризуется необходимостью и 

важностью налогов и сборов с целью организации доходов, которые обеспечивают 

благополучное и активное состояние финансового сектора экономики страны.  
В ст. 82 НК РФ налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. [1] 

Далее рассмотрим цели налогового контроля:  
1. Обнаружение факта о нарушении налогового законодательства либо неполного и 

несвоевременного выполнения обязанностей перед государством.  
2. Обнаружение виновных лиц и последующее привлечение к юридической 

ответственности.  
3. Выявление и предотвращение нарушений законодательства о налогах и сборах РФ.  
4. Защита материальной заинтересованности страны с помощью установления 

мероприятий по взысканию недоимки.  
5. Предупреждение нарушений налогового законодательства. 
Предметом налогового контроля считаются налоговые декларации, валютные, а также 

кассовые операции, налоговые льготы, сметы организаций, бухгалтерская отчетность и 

другие, а объект данного контроля характеризуется перемещением финансов, которые 

были сформированы в ходе накопления денежных фондов. 
Субъектами вышеуказанного контроля являются государственные органы, которые 

имеют возможность участвовать либо оказывать воздействие на итоговые показатели 

налогового контроля. В соответствии со ст. 30 НК РФ, государственные органы налоговой 

системы характеризуются общим механизмом контролирования за выполнением 

законодательства о налогах и сборах.  
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При выполнении осуществления налогового контроля, а также обнаружения условий 

возникновения нарушений компаниями законодательства о налогах и сборах налоговые 

органы государства содействуют результативному развитию доходов государства от 

налогов и сборов и формированию точного и своевременного применения компаниями 

различных льгот и исполнение финансовых обязательств перед органами налоговой 

системы государства и муниципальными образованиями. [3] 

Одной из результативных форм налогового контроля считаются налоговые проверки. 
Процедура осуществления налоговых проверок описан в главе 14 НК РФ. Налоговые 

проверки необходимо подразделить на камеральные, которые осуществляют проверку по 

месту нахождения налогового органа и выездные, которые проводятся по месту 

нахождения предприятия, но также существует исключение – проверка может 

осуществляться в налоговом органе в том случае, когда налогоплательщик не имеет 

возможности в предоставлении помещение проверяющей комиссии. При камеральной 

налоговой проверке государственные органы рассматривают первоначальные документы, 
налоговые декларации, а также документацию, которую предоставил налогоплательщик 

согласно запросу налогового органа. При осуществлении выездной налоговой проверки 

государственные органы осуществляют контроль за тем, как налогоплательщик исполняет 

налоговые обязанности, которые отражаются в договоре, а также наличие и выполнение 

условий протокола, приказа и иной внутренней документации. Перед исполнением 

выездных налоговых проверок осуществляется проведение предпроверочного анализа, 
благодаря которому происходит выборка налогоплательщиков и формирование базовых 

характеристик осуществления процесса проверки: необходимый период времени по 

выполнению проверки, необходимые для проверки виды налогов и сборов, нужный период 

финансово - хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
 Под результативностью выполненной проверки налоговыми органами возможна 

правомерность доначисленных и взысканных сумм налогов, сборов и пени, а также 

необходимость использования штрафных санкций за произведенные нарушения 

Налогового кодекса РФ. Совместно с уровнем собираемости налогов и сборов, точным 

фактором результатов различных налоговых проверок считается оценка качества 

деятельности государственных органов. Для оценки эффективности и результативности 

налогового контроля обычно применяют количественные и качественные показатели.  
В документации для оценки эффективности базовые количественные показатели 

обозначаются в денежном эквиваленте: 
 - количество налоговых поступлений в финансовую сферу государства; 
 - сумма, которую взыскали в государственный бюджет по итогам контролирующей 

деятельности; 
 - сумма недоимки и задолженности по налогам и сборам, а также пени и штрафам в 

общем количестве и отдельно по типам бюджетов и др. 
 Базовые качественные показатели работы налоговых органов анализируются на 

основании итоговых результатов ее деятельности в относительном выражении. К таким 

показателям можно отнести: 
 - темп роста поступлений денежных средств в государственный бюджет к уровню 

определенного периода времени предыдущего года; 
 - соответствие количества платежей, доначисленных по результатам контрольной 

деятельности, и количества поступлений за отчетный период; 
 - соответствие количества платежей, которые поступили в бюджет фактически и 

количества поступлений за отчетный период; 
 - доля взыскания доначисленных сумм; 
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 - удельный вес налоговых проверок, в результате которых были обнаружены нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 
Прежде всего, необходим тщательный анализ налогового законодательства по вопросам 

организации эффективных налоговых проверок. Необходимо усиление ответственности 

налогоплательщиков за несвоевременное предоставление деклараций, других необходимых 

документов и информации налоговым органам. Так же всё более важным фактором 

эффективного налогового контроля становится обеспечение комфортных условий для 

проведения проверок. Стал очевидным и тот факт, что для проведения качественного 

налогового контроля в настоящее время необходимо постоянное совершенствование 

технической базы, а также существенное расширение полномочий налоговых инспекторов 

[2]. 

Налоговый контроль считается основным способом контролирования за исполнением 

обязанностей по уплате в государственный бюджет налогов и сборов. Основной задачей 

налогового контроля считается предотвращение и обнаружение нарушений в сфере 

налоговой политики и кроме того привлечение к ответственности налогоплательщиков, 
которые нарушают законы о налогах и сборах. От точного и правильного формирования и 

управления налоговыми органами, результативной деятельности механизма налогового 

контроля, в конечном итоге, находится в прямой зависимости результат последующего 

развития рыночной экономики. 
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Влияние экологических аспектов на экономические процессы, протекающие в мировой 

экономике с каждым годом возрастает и становится более актуальным вопросом, по этой 

причине изучение данного фактора является приоритетным на сегодняшний день. По 

оценкам экспертов за последние годы крупные экологические происшествия различной 

природы происхождения привели к значительному снижению среднегодовых значений 

глобального ВВП во всем мире, в частности Мексики, Центральной Америки и стран 

Карибского бассейна, Южной Африки, которые оцениваются в диапазоне от 0,3 % до 1 % . 

Экологические факторы и последствия различных бедствий наносят ущерб не только 

мировой экономике, но и на национальном и местном уровне. Однако несмотря на 

обширное негативное влияние предпринимаемых на сегодняшний день методов борьбы с 

таким воздействием недостаточно [1, c. 201]. 

Самым значимым препятствием для внедрения соответствующих необходимых 

масштабных мер являются риски, возникающие в процессе перехода к новым бизнес - 

моделям, которые могут привести к серьезным нарушениям механизмов их работы. Одним 

из наиболее очевидных способов решения данной проблемы является введение строгих 

ограничений на объемы потребления топливно - энергетических ресурсов и выбросы 

вредных веществ. Однако такой подход неизбежно приведет к тому, что в короткие сроки 

будет наблюдаться стремительный рост цен, причем как на сами энергетические ресурсы, 
так и на все остальные продукты, производимые с использованием данной энергии. 

Кроме того, стоит учитывать то, что традиционные методы оценки главным образом 

основаны на краткосрочных ценах. Поскольку большинство инвесторов задействованы в 

отраслях, которые оказывают высокую экологическую нагрузку на окружающую среду, это 

приведет к их дестабилизации, что в свою очередь ставит под угрозу стабильность всей 

финансовой системы. Таким образом, единственным благоприятным сценарием, который 

позволит существенно контролировать экологический фактор влияния на мировую 

экономику - это политика минимизации и стабилизации [2, c. 115]. 

Несмотря на то, что классическая экономика подразумевает лишь рост как фактор 

дальнейшего развития, а отсутствие экономики является неизбежным путем к в рецессии, 
имеет место и другая точка зрения. Федерико Демариа, экономист Автономного 

университета Барселоны, являющийся автором нескольких работ о замедлении темпов 

экономического роста, считает, что экономика последних десятилетий, никогда не 

рассматривала вопрос управления экономикой без ее роста и возможен иной подход, 
который в свою очередь будет направлен на ограничение роста, что позволит 

контролировать процессы экологического влияния на экономику и обеспечить 

гармоничное и стабильное функционирование экономики в рамках нарастающей 

экологической нагрузки. Федерико Демария является одним из экономистов, которые 

разрабатывают новую экономическую модель, учитывающую выбросы и использование 

ресурсов и регулирующих тем самым циклы подъема и спада экономики [3, c. 87]. 

Другой точкой зрения является развитие технологий для снижения потребления 

энергоресурсов и уменьшения тем самым негативного воздействия, однако технический 

прогресс не всегда приводит к желаемому результату. Так, в XIX веке были разработаны 

новый тип двигателей, которым для работы требовалось меньшее количество угля, однако с 

их появлением потребление угля не снизилось, поскольку повышение эффективности 

увеличило прибыль, что удешевило продукцию и повысило спрос, фактический объем 
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потребления угля увеличился, данное явление получило название парадокса Джевонса, 
который справедлив и на сегодняшний день. 

Таким образом, повышение эффективности, как правило, сопровождается эффектом, при 

котором фактический объем потребления энергии и соответственно экологической 

нагрузки на окружающую среду, а значит и на мировую экономику лишь возрастает. 
Поэтому внедрение альтернативной экономической модели, при которой рост экономики 

будет ограничен и контролироваться является одним из возможных путей решения 

проблем мировой экономики. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,  
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ 

 

EVALUATION OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE,  

PROBLEMS AND METHODS OF IMPROVEMENT 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются методологические подходы авторов к определению оценки 

финансового состояния и финансового анализа предприятия. Описаны и выявлены 

основные этапы тенденции финансового анализа, а также базовые проблемы для его 

проведения. 
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ABSTRACT 

The article examines the authors' methodological approaches to determining the assessment of 

the financial condition and financial analysis of an enterprise. Described and identified the main 

stages of the trend of financial analysis, as well as basic problems for its implementation. 

Keywords:financial analysis, assessment of financial condition, methodological approaches. 

 

На сегодняшний день множество российских предприятий испытывают финансовые 

трудности. Неплатежеспособность и последующие банкротства предприятий все чаще 

становятся актуальными. Перед экономистами встают задачи предотвратить кризисные 

явления и обеспечить устойчивое положение своих предприятий. 
Для предотвращения финансовых трудностей, обеспечения выживаемости предприятий, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовое состояние как своего предприятия, так и существующих потенциальных 

конкурентов.  
Актуальность оценки финансового состояния предприятия определила значительное 

развитие разнообразных направлений методик оценки, а также создала необходимый базис 

для их более легкого и кратковременного проведения. Целями данной статьи является 

рассмотрение различных подходов авторов к оценке финансового состояния и 

финансовому анализу, а также определение целей и предмета финансового состояния и 

финансового анализа. 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою 

деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами. 
Родоначальником систематизированного анализа в экономике как составного элемента 

бухгалтерского учета, следует считать француза Жака Савари (1622 – 1690), который ввел 

понятие синтетического и аналитического учета и науки об управлении предприятием.  
В России расцвет науки об анализе баланса приходится на первую половину XX в. А.К. 

Рощаховский (1910 г.) по праву считается первым русским бухгалтером, который по - 

настоящему оценил роль экономического анализа и его взаимосвязь с бухгалтерским 

учетом. В 20 - е годы теория балансоведения, в частности методика анализа баланса, была 

окончательно сформирована в трудах А.П. Рудановского, Н.А. Блатова и др. В конце XIX – 

начале XX вв. активно развивается наука о коммерческих вычислениях. К началу 40 - х 

годов появляются первые книги по анализу хозяйственной деятельности (Д.П. Андрианов, 
М.Ф. Дьячков и др.). В начале 70 - х выходят первые книги по разработке методических 

подходов к теории анализа хозяйственной деятельности (М.И. Баконов, А.Д. Шеремет, И.И. 
Каракоз). 

Во время перестройки экономики (начало 90 - х годов) происходит возрождение 

важнейшего элемента аналитической работы, как финансовый анализ. В его основе лежат 

анализ и управление финансовыми ресурсами субъекта хозяйствования как основным и 
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приоритетным видом ресурсов. Основными исполнителями такого анализа стали 

бухгалтера и финансовые менеджеры.  
На данный момент разработано много методик проведения анализа финансового 

состояния предприятия. Однако не всегда результаты анализа известных методик можно 

использовать для прогнозирования. Рассмотрим особенности методического подхода к 

анализу финансового состояния предприятия. 
Методика проведения анализа финансового состояния предприятия, предложенная 

Шереметом А.Д. и Сайфулиным Р.С. 
Основные этапы анализа предприятия по данной методике и их краткое содержание 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица - 1 Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия 

 по методике А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, можно сказать, что методика анализа А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина 

является наиболее популярной, широко применяемой, и имеет ряд преимуществ. Она 

компактна, но в тоже время содержит ряд наиболее важных и достаточно емких 

финансовых показателей, исходя из которых складывается общая картина о положении дел 

на предприятии.  
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что оптимальным способом получения 

достоверной объективной оценки финансового состояния предприятия является его анализ. 

Наименованиеэтапа Содержаниеэтапа 

1.Общая оценка 

финансового состояния и 

его изучение за отчетный 

период 

 - составление агрегированного баланса 

 - вертикальный и горизонтальный анализ 
агрегированного 

 баланса по статьям 

 - расчет финансовых коэффициентов 

 - детализация изменений по статьям актива и 

пассива баланса 

2.Анализ 
финансовойустойчивости 

 - определение излишка (недостатка) источников 

средств для формирования запасов и затрат 

 - определение степени покрытия внеоборотных 

активов источниками средств 

3.Анализ ликвидности 

баланса, деловой 

активности и 

платежеспособности 

предприятия 

 - группировка статей активов и пассивов 

 - сопоставление соответствующих итогов активов 

и пассивов 

 - определение текущей и перспективной 

ликвидности баланса 

 - оценка степени ликвидности 

 - расчет коэффициентов оборачиваемости 

различных групп активов 

 - сравнение их с нормативными величинами и 

оценка деловой активности. 
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Принято выделять два вида финансового анализа - внутренний и внешний. Внутренний 

анализ проводится работниками предприятия (финансовыми менеджерами). Внешний 

анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для предприятия 

(например, аудиторами). Базой для проведения финансового анализа являются 

бухгалтерские документы и отчетность. Многолетняя практика финансового анализа уже 

выработала методику анализа финансовых отчетов.  
Можно выделить шесть основных видов анализа: 
1) горизонтальный (временной) анализ  
2) вертикальный (структурный) анализ  
3) трендовый анализ  
4) анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов)  
5) сравнительный анализ 
6) факторный анализ  
По мнению Савицкой Г.В. в процессе анализа нужно изучить влияние на финансовое 

состояние предприятия дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность является 

нормальным источником погашения кредиторской задолженности, в связи, с чем 

необходимо постоянно следить за ее состоянием и изменением.  
В процессе анализа наряду с абсолютными показателями, характеризующими различные 

аспекты финансового состояния, используются и финансовые коэффициенты. Финансовый 

коэффициент представляет собой относительные показатели финансового состояния. 
Таким образом, следует сделать такой вывод, финансовое состояние можно определить 

как результат системы отношений, возникающих в процессе кругооборота средств субъекта 

хозяйствования, а также источников этих средств, характеризующий на определенную дату 

наличие различных активов, размеры обязательств, способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться в изменяющейся внешней среде, текущую и будущую 

возможность удовлетворять требования кредиторов, а также его инвестиционную 

привлекательность. 
 

Список литературы 

1. Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 

предприятий - М.: ИНФРА - М, 2018. - 617 с. 
2. Экономический словарь терминов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // 

gufo.me / dict / mas / доход (дата обращения 14.11.2020) 

3. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации) - М.: 
Издательско - торговая корпорация «Дашков и К» , 2013. - 372 с. 

4. Шеремет, А. Д., Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев, 2 - е изд., перераб. и доп. - 
М.: Инфра - М, 2008. - 208 с. 

5. Степанова, Т. А. Методические подходы к анализу финансового состояния 

предприятия / Т. А. Степанова, И. В. Друшлякова, А. В. Ануфриева // Журнал научных 

публикаций. - 2014. - № 10. - С. 12 - 13. 

 © Кашапова Р. Р., Шатунова В.В., Файрушина И.Х. 2021 

 

 



24

Коновалова А. Г. 
Студент 4 курса 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Москва, Россия 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ КНР 

 

Аннотация 

В данной работе приводится описание и результаты идентификации простейшей 

динамической модели для экономики КНР. Реализация модели основана на оценке 

близости расчётных и статистических временных рядов макроэкономических показателей. 
Актуальность обосновывается тем, что экономика Китая постоянно привлекала к себе 

множество взглядов со всего мира. Внимание к этой стране не случайно. Китай начинает 

свое развитие еще с древнейших времен. Это государство не только добилось высоких 

результатов, но и продолжает достигать неимоверных высот в экономике. 
Целью является построение и изучение динамической модели экономики данной страны. 

Модель опирается не на рейтинги и достижения, а на статистику - валовый внутренний 

продукт, потребление, инвестиции, экспорт, импорт и т. д. 
В соответствие с намеченной целью написание статьи включает в себя следующие 

методы исследования: теоретические (анализ, прогнозирование, формализация) и 

эмпирическое (математическое моделирование). Инструментами, которые используются в 

работе, являются формулы, аппроксимирующие функции, статистические данные. 
Практическая значимость заключается в том, что полученную в результате исследования 

математическую модель можно использовать для дальнейшего прогнозирования 

экономики страны.  
Для моделирования экономики Китая возьмем простейшую динамическую модель 

экономики, но немного внесем в нее изменения. 
Ключевые слова 

Экономика Китая, математическая модель экономики Китая, моделирование экономики, 
макроэкономика, простейшая динамическая модель экономики, модель Рамсея, 
аппроксимирующие функции. 

Введение 

Китайская народная республика (КНР) – это крупная развивающаяся страна. На 

протяжении нескольких десятилетий реформы преобразовали Китай. Страна стала 

занимать второе место в экономике мира по номинальному валовому внутреннему 

продукту (ВВП), а по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) - первое. Это 

государство, на долю которого приходится одна треть глобального роста.  
После мирового экономического кризиса 2008 г. КНР показывает стремительные 

признаки возрождения. Основные показатели в этой сфере указывают на начало 

формирования нового экономического цикла.  
Фрэнк Пламптон Рамсей, который жил в 1903–1930 гг., являлся выдающимся ученым в 

области математики, экономики и других различных наук. Он разработал простейшую 

замкнутую модель экономического роста [7]. Также данная модель раннее использовалась 
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Н. Н. Оленевым для описания и идентификации параметров экономики России [3] и других 

стран. 
Для моделирования экономики Китайской народной республики возьмем простейшую 

динамическую модель, но немного внесем в нее изменения.  
Описание модели 

Для реализации и описания модели экономики КНР необходимо решить задачу 

идентификацию ее параметров. Для этого возьмем временные ряды данных за 1970–2018 

гг. для макроэкономических показателей страны (X = Y, I, C, J, E) в национальной валюте в 

текущих ценах и в постоянных ценах 2015 года, а также численность населения N с сайта 

ООН [5]. Переведем все данные в нормальные единицы в трлн юаней, население в млн 

человек. 
Для удобства введем обозначения: 
C = Расходы конечного потребления (Final consumption expenditure); 

J = Валовое накопление капитала (Gross capital formation); 

E = Экспорт товаров и услуг (Exports of goods and services); 

I = Импорт товаров и услуг (Imports of goods and services); 

Y = Валовый внутренний продукт (ВВП) (Gross Domestic Product);  

N = Население (Population); 

L = Число занятых в экономике (Number of employees in the economy). 

Обозначим макроэкономические показатели в постоянных ценах C, J, E, I, Y, а в текущих 

ценах Cp, Jp, Ep, Ip, Yp. 

Описание модели экономики страны основано на описание простейшей динамической 

модели Рамсея [1]. Пусть Y(t) высчитывается по формуле 

 ( )       [  (    )   (   )  (   )  ]     ( )  

где Y(t) – валовый внутренний продукт (ВВП), L – число занятых в экономике, K – 

количество капитала в экономике,   (   )      , t – время (год). При этом L для КНР 

задается аппроксимирующей функцией  ( )              (      (      ))  ( )       ( )  ( )  

Капитал изменяется по формуле       (   )     ( )  ( )      ( )  

где J – валовое накопление основного капитала (инвестиции), μ > 0 – параметр,    – 

начальный капитал (при     ). 

В любой момент времени t выполняется следующее равенство для макроэкономических 

показателей   ( )   ( )    ( )   ( )    ( )   ( )    ( )   ( )    ( )   ( )  ( )  

где pY – дефлятор ВВП, pI – индекс цен на импорт, pC – индекс цен на конечное 

потребление, pJ – индекс цен на инвестиции, pE – индекс цен на экспорт.  
 Разделим обе части уравнения на дефлятор ВВП pY, получим  ( )        ( )   ( )   ( )        ( )   ( )        ( )   ( )  ( )  
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где       ( ) – относительные индексы цен, X = J, E, I, Q(t) –конечное потребление 

домашних хозяйств, правительства и общественных организаций в ценах ВВП, 
высчитываемые по формулам       ( )    ( )  ( )   ( )    ( )   ( )  ( )   ( )                      

Отсюда получаем уравнение  ( )   ( )        ( )   ( )        ( )   ( )        ( )   ( )  ( )  

Для сравнения статистических и расчётных данных используется свёртка критериев 

Тейла [4], определяемая формулой   (    )  (    )  (    )  (    )  (    )  ( )  

где    (X = Y, I, J, E, Q) – критерии Тейла, которые высчитываются следующим образом     √∑ ( ( )      ( ))     ∑ ( ( )       ( ) )      ( )  

Далее максимизируем свёртку критериев Тейла, т. е.       ⃗    ⃗   ⃗    (  )  

что является нашей основной задачей для подбора параметров и приближения расчётных 

данных к статистическим. 
Реализация модели 

Шаг 1. Высчитаем индексы цен p _ X(t) по формуле      ( )           ( )         ( )    ( ) ( )   (  )  

где X(t) = C(t), J(t), E(t), I(t), Y(t); Xp(t) = Cp(t), Jp(t), Ep(t), Ip(t), Yp(t).  

Шаг 2. Высчитаем удельные показатели x(t) по формуле   ( )    ( ) ( )   (  )  

где X(t) = C(t), J(t), E(t), I(t), Y(t); N(t) – население.  
 Шаг 3. Для расчёта числа занятого населения L(t) в млн человек возьмем данные доли 

занятого населения ( % ) для временного интервала с 1970 по 2018 гг. [2] и умножим на 

численность населения N. Таким образом, получаем статистические данные      ( ). Далее 

подбираем максимально близкую функцию к этим значениям. На рисунке 1 изображено 

изменение числа занятого населения по статистическим и расчётным данным. 
 

 
Рисунок 1. Численность занятого населения. 

 

Шаг 4. Рассчитывается простейшая модель при текущих параметрах, имеющих нижнюю 

и верхнюю границы   (   )         . Изменяем параметры до тех пор, пока не 
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получим максимально близкую функцию, т. е. аппроксимирующую функцию для      . В 

итоге определяются конечные параметры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные параметры 

 Нижняя граница Верхняя граница Используемое значение 

μ 0,000001 0,1 0,001 

α 0,1 0,99 0,207 

β 0,1 100 1,291 

 

На рисунках 2–6 представлены графики сравнения статистических и расчётных данных. 
При данном приближении и используемых параметрах свёртка критериев Тейла 

получается S = 0,93. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение ВВП  

Рисунок 3. Сравнение импорта 

 

 
Рисунок 4. Сравнение инвестиций  

Рисунок 5. Сравнение экспорта 

 

 
Рисунок 6. Сравнение конечного потребления 

 

Заключение 
Рассмотренная модель экономики Китая показала достаточно высокую точность при 

сравнении со статистическими данными. Все параметры модели были найдены путем 

аппроксимации макроэкономических показателей, соответствующих статистических 
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данных. Учитывая такую точность, эту модель можно использовать не только для 

сравнения, но и для прогнозирования макроэкономические показателей Китая в ближайшие 

годы. 
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На современном этапе развития необходимым условием поддержания качества жизни 

населения и стимулирования инновационной деятельности является цифровизация 

мировой экономики. 
Машиностроительный комплекс составляет 12 % от общего объема выпуска 

промышленного производства Российской Федерации, что говорит об относительно 

существенной доле. [6] 

Уровень развития машиностроения предопределяет большинство показателей на уровне 

страны: экологическая безопасность, валовый внутренний продукт, транспортное 

обеспечение и производительность труда. Помимо этого, машиностроительный комплекс 

выступает определяющим звеном в формировании кооперационных связей между другими 

отраслями экономики, в связи с чем, осуществление модернизации экономики 

неосуществимо без формирования такой современного мощного комплекса производства. 
На рисунке 1 представлена динамика машиностроительного производства в течение 2016 - 

2020 гг в Российской Федерации. [2] 

 

 
Рисунок 1 - Динамика производства 

в машиностроительном комплексе 2016 - 2020 гг. в РФ 

Источник: аналитический бюллетень «Машиностроение: тенденции и прогнозы». 
 

В 2017 году наблюдается высокий индекс производства машиностроительного комплекса 

за последние 3 года. Самый низкий показатель – в 2019 году. Однако в 2020 году 

наблюдается оживление, что противоестественно, так как вынужденные приостановки 

производства должны были усилить обозначившуюся негативную тенденцию, связанную с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID - 19. В первом квартале 2020 г. спад 

производства в машиностроении был сравнительно небольшим за счет положительного 

результата в январе и феврале. Однако в марте производство в комплексе снизилось более 

чем на 10 % . 
Для создания инновационной модели развития машиностроения в России необходимо 

создать условия для эффективной деятельности промышленных предприятий 

машиностроительного производства, а именно цифровизировать производство и 
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управление, разработать технологические платформы, усовершенствовать знания в области 

экономики.  
Цифровая трансформация машиностроения предоставляет как значимые возможности, 

так и существенные риски для реализации деятельности производства. На рисунке 2 

рассмотрены основные характеристики, которые свойственны данной отрасли на 
современном этапе. 

Одной из главных черт машиностроительного комплекса является развитие 
национального человеческого капитала, так как это может стать барьером для развития 
машиностроения. Поэтому общая производственная культура, сложившаяся в нашей 

стране, в значительной степени влияет на качество машиностроительного производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Характеристики, присущие машиностроительному комплексу 

 

В течение длительного времени считалось, что в машиностроительном комплексе 
существуют серьёзные входные барьеры, эффективно защищающие отрасль от новых 

игроков исходя из управленческой сложности производства. Однако успешное появление 
таких компаний - новичков, как Tesla или Space X в самых сложных сегментах устоявшихся 
рынков - премиальных автомобилях и космических носителях - показывает, что в эпоху 

промышленной революции молодые инновационные компании часто добиваются успеха, 
несмотря на отсутствие опыта в индустрии.[4] 

Развивающиеся страны прилагают всевозможные усилия по повышению 

конкурентоспособности национальных машиностроительных предприятий, выводу 

продукции на глобальные рынки, переходу от режима производственных площадок к 

полному циклу «разработка - производство - сервис». Важную роль в этом процессе играет 
вывоз капитала и приобретение крупных международных корпораций, имеющих богатую 

историю, высокий технологический уровень, сложившуюся инженерную школу. [7] 
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Кроме того, необходимо упомянуть о современной концепции организации «цифрового 

производства» машиностроения. Она должна включать комплексную автоматизацию всех 

процессов производства и управления: конструкторскую и технологическую подготовки 

производства, маркетинговые исследования, планирование и диспетчирование 

производства, снабжение сырьём, а также изготовление машиностроительной продукции и 

её сбыта. [1] 

Как отмечалось выше, цифровая трансформация в машиностроении означает не просто 

внедрение новых технологий, но, прежде всего переход к новым моделям организации 

бизнеса. Это предполагает следующие предложения: 
1. На этапе разработки продукции: переход от натурных испытаний к виртуальным, 

позволяющим кардинально ускорить и удешевить процессы НИОКР, расширить спектр 

вариантов инженерных решений, внедрить новые платформы распределенной 

коллаборации, обеспечивающие решение инженерно - конструкторских и дизайнерских 

задач на постоянной основе. 
2. На этапе производства: использование технологий Индустрии 4.0 для снижения 

расходов и повышения качества продукции (роботизация, 3Б - технологии, технологии 

дополненной и виртуальной реальности). 
3. На этапе послепродажного обслуживания: переход к контрактам жизненного цикла и 

модели «актив как услуга» (примером может быть Rolls Royce, перешедший от продажи 

авиадвигателей к продаже их пробега), требующей привлечения «больших данных». 
Стремительное развитие цифровых технологий приводит также к изменению сущности 

самого машиностроительного продукта: из преимущественно механической системы он 

превращается в систему киберфизическую - digical (от соединения digital и physical), т. е. 
управляемую сложными компьютерными алгоритмами. Примером может быть автомобиль 

Tesla, постоянно адаптирующийся к стилю вождения владельца и поведению его 

пассажиров. Его программное обеспечение является столь же важным компонентом общего 

продукта, как двигатель или кузов. 
Однако цифровая трансформация создает для машиностроительных компаний не только 

возможности, но и вызовы. Помимо уже упомянутого изменения конкурентного 

ландшафта, связанного с приходом новых игроков, она оказывает существенное 

воздействие на конечные рынки продукции. Переход к «экономике совместного 

потребления» ("sharing economy), а также повышение качества сервисных процессов 

приводят к снижению продаж готовых изделий. Например, ожидается, что средние темпы 

роста мирового рынка автомобилей (в ед.) к 2030 году снизятся с нынешних 3,6 % в год до 

2 % . 2019 год стал вторым подряд по падению объема продаж - 77 млн ед. против 

исторического максимума в 79 млн в 2017 году. [5] 

Ответом машиностроительных компаний на этот вызов являются венчурное 

инвестирование в платформы, направленные на диверсификацию бизнеса. Примерами 

являются совместное предприятие BMW и Daimler по созданию платформы «разделенных 

поездок» (ride - sharing platform)11, созданное в 2019 году; инвестиции Jaguar Land Rover в 

сервис такси Lyft (2017 год)12; инвестиции Hyundai в австралийскую платформу Car Next 

Door (2019 год)13, инвестиции Volkswagen в Gett (2016 год)14 и т. д. [9] [10] [11] [12] 

 В целом компании машиностроительного сектора придерживаются стратегии 

«цифровой обертки» - получения дополнительной прибыли за счет «расширения» границ 
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компании путем предоставления потребителю с помощью цифровых платформ 

дополнительных сервисных возможностей. [8]  

Помимо этого, в рамках данного стратегического направления машиностроительные 
компании активно внедряют технологии управления производством Индустрии 4.0, 
стремясь создать максимально быстрое «бесшовное» соединение процессов, 
объединяющих разработку, маркетинг, собственно производство и послепродажный сервис 
с максимальным использованием возможностей аналитики «больших данных». [3] 

Таким образом , что машиностроительные компании активно включаются в цифровую 

трансформацию, внедряя интернет вещей, цифровое проектирование и моделирование, 
квантовые технологии, «большие данные», новую элементную базу, робототехнику, 
сенсоры и датчики, технологии аддитивного производства (3Б - печать), облачные 
технологии и суперкомпьютерные технологии, что положительно оказывает влияние на 
дальнейшую работоспособность компаний.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ «COVID - 19» 

 

Аннотация: Пандемия коронавируса, впервые появившаяся в Китае, затронула более 

чем 188 стран мира. Распространение этого вируса затронуло многие предприятия по всему 

миру и мировую экономику в целом. COVID - 19 повлиял на малый бизнес, потому что у 

них не хватало средств, чтобы как - то управлять такой глобальной проблемой. Почти 

половина предприятий было временно закрыты из - за пандемии и с учетом проблем 

здоровья сотрудников. Малый бизнес, который был закрыт из - за пандемии, столкнулся с 

огромными потерями в течение длительного периода, они склонны были потерять навсегда 

свой бизнес. Актуальность статьи заключается в том, что будущее мировой экономики в 

большей стадии подчиняется от малого и среднего бизнеса и крупной занятости. 
Следовательно, экономика зависит от того, как малому и среднему бизнесу удастся 

преодолеть кризис. В статье рассматриваются меры государственной поддержки бизнеса, 
которые были реализованы в России в период с начала пандемии.  

Ключевые слова: малый бизнес, пандемия, государственная поддержка, меры 

поддержки бизнеса. 
 

Правительство часто разрабатывает различные программы поддержки малого бизнеса в 

России, а с учетом событий прошлого года - специальные меры в соответствии с 

глобальной проблемой. Распространение новой инфекции не только угрожает здоровью 

нации, но и создает значительные препятствия для экономики, для развития бизнеса. На 

фоне объявления нерабочего дня, зарождения режима максимальной боевой готовности и 

самоизоляции в различных сферах, приводящих к значительному снижению 

потребительского спроса, отсутствию условий для нормального функционирования и 
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снижению доходов представительной организации предприятий возникает немалая 

трудность. 
Целью этого исследования является изучение мер государственной помощи малого 

бизнеса, которые осуществлялись с начала эпидемии, и оценка их влияния на положение 

малого бизнеса. Для достижения поставленной цели в рамках данной статьи был 

использован метод сравнения и метод анализа. 
По данным Совета Федерации, общее количество малых и средних предприятий 

сократится в 2020 году по сравнению с январем 2019 года. За последние годы в России 

закрылось 1,16 млн. малых и средних предприятий, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. 
Кризис влияет на регион по - разному. Больше всего страдают компании региона, 
зависящие от добычи нефти и субсидий из федерального бюджета. 

Среди государственных мер противодействия последствиям пандемии можно выделить 

налоговые каникулы. Так налоговые каникулы – это установленный законом определенный 

период времени, в ходе которого ряд видов организаций и индивидуальных 

предпринимателей получают отсрочку по уплате налога или страховки из - за 

коронавируса.  
Кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если заемщик испытывает трудности с 

потерей дохода более чем на 30 % из - за распространения инфекции, кредиты малому и 

среднему бизнесу со сниженной ставкой (8,5 % до 3 лет) и беспроцентные кредиты сроком 

до шести месяцев для оплаты пострадавших в отрасли по госпрограмме, они готовы к 

страхованию услуг, доступности и безопасности платежей, а именно запрет комиссии в 

теории быстрых платежей.  
 

Таблица 1 – Новые сроки уплаты налогов малого бизнеса 

 в условиях пандемии «COVID - 19» 

КАКОЙ НАЛОГ / ПЛАТЁЖ СРОК ПЕРЕНОСА 

УПЛАТЫ 

Налога на прибыль за 2019 год 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) за 2019г. 
Налог по УСН за 2019г. 
Налоги (авансовые платежи) за март и 1 кв. 2020г. 
ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
НДС; 
налог на проф. доход (НПД) для самозанятых; 
налоги, уплачиваемые налоговыми агентами. 

На 6 месяцев 

Налоги (авансовые платежи) за: 
апрель - июнь 2020г.; 
2 кв. 2020; 

первое полугодие 2020г.. 
Налог по патенту (ПСН), срок уплаты которого 

приходится на 2 кв. 2020г. 

На 4 месяца 

НДФЛ с доходов ИП за 2019г. На 3 месяца 
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Кроме того, стоит отметить специальную программу льготных кредитов для поддержки 

предприятий, предложенную президентом РФ. Малые и средние предприятия (в том числе 

индивидуальные предприниматели с наемными работниками), а также негосударственные 

организации общества, которым руководство нуждается в помощи для восстановления 

своей деятельности, получат кредит по льготной ставке не более 2 % , а также получат 

доступ к специальным условиям для его погашения (при сохранении штата 90 % кредита и 

процентов по нему, которые будут полностью выплачиваться государством, при 

сохранении 80 сотрудников вам придется вернуть половину кредита и процентов по нему).  
Организации и предприниматели, пострадавшие от ограничительных мер, введенных в 

связи с угрозой распространения коронавируса, задаются вопросом, на какие субсидии для 

малого бизнеса в 2020 можно рассчитывать. Правила получения таких грантов утверждены 

Правительством Российской Федерации. Не все организации и предприятия могут 

получить субсидии в связи с коронавирусом. Субсидии будет иметь право выплачиваться 

только пострадавшим от коронавирусной инфекции и лишь при условии, что организация 

или предприниматель относятся к малому и среднему бизнесу.  
Были введены меры, связанные с арендой жилья. Правительство утвердило правила 

получения арендного отдыха для организаций и предпринимателей, работающих в 

отраслях, кто пострадал от распространения инфекции. Отсрочка будет действовать на 

объекты недвижимости, сдаваемые в аренду до осуществления решения о введении режима 

оповещения или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации в 

2020 году. Отсрочка распространяется на недвижимое имущество, принадлежащее 

государству, городу или частному лицу, за исключением населения. 
Не вся помощь востребована. Например, 68,5 % компаний не нуждаются в отсрочке 

аренды госимущества, а 51,6 % компаний не нуждаются в кредитной структуре. В 

результате только 10 % российских предприятий получают государственную поддержку.  
Бюрократия и низкая эффективность мер привели к тому, что компании приняли 

государственную помощь без энтузиазма. Только 27,8 % предприятий удовлетворены 

мерами поддержки российского Правительства. 
Таким образом, COVID - 19 нанес огромный ущерб человеческим жизням и экономике 

во всем мире. Пандемия коронавируса оставила одну треть российских компаний в убытке, 
а миллион предприятий полностью закрылись. Государство изо всех сил пытается 

поддержать бизнес. Но эта помощь не всегда достаточна, не все предприятия могут 

получить поддержку, либо же не в полной мере. Наибольшей популярностью пользовались 

прямые субсидии на выплату заработной платы, отсрочки налогов. 
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В современных условиях, характеризующихся существенными послаблениями для 

налогоплательщиков определенных групп, наблюдается и изменение подхода к 

проведению различных выездных проверок. Существенным сегодня становится отказ от 

проведения контроля, в основе которого лежали показатели рискованности, и проведение 

сегментации налогоплательщиков по итогам проведения анализа основных показателей 

финансово - хозяйственной деятельности.  
Сегодня основой отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок является приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ - 3 - 06 / 333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» [7]. Именно данный 

нормативно - правовой акт определяет основные критерии и методы отбора 

налогоплательщиков, а также описывает подход к функционированию всей системы отбора 

в целом.  
Так, в соответствии с новым подходом – отбор становится прозрачной и отрытой 

процедурой, а критерии, в соответствии с которыми он проводится публикуются самой 

ФНС.  
Исследование упомянутого выше нормативно - правового акта позволяет сделать вывод 

о том, что в процессе отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок проводится комплексный и всесторонний анализ их деятельности. Основой для 

его проведения служит внутренняя и внешняя информация, поступающая в ФНС из 
различных источников.  

Нельзя не отметить высокую эффективность такого подхода, поскольку он позволяет 

минимизировать вероятность сокрытия налогоплательщиками достоверной информации о 

своей деятельности. 
Если с внутренними источниками информации все понятно – это информация, 

поступающая от самого налогоплательщика, то внешние источники заслуживают большего 

внимания. Внешние источники информации формируются в связи с заключением ФНС 

ряда соглашений относительно обмена информацией с другими управляющими 

подсистемами, а также информация в открытых источниках [8]. Таким образом, 
современный подход становится не только более открытым, но и позволяет сформировать 

наиболее достоверные списки с учетом всех критериев, определяемых ФНС РФ.  
Обращаясь к упомянутому выше нормативно - правовому акту, следует также выделить 

и наличие 12 основные критериев, в соответствии с которыми проводится отбор. Среди 

данных критериев:  
1. уровень налоговой нагрузки налогоплательщика ниже среднего уровня по всем 

функционирующим в рамках национальной экономики субъектам; 
2. наличие непокрытого убытка в отчетности экономического субъекта на протяжении 

более одного налогового периода; 
3. существенные суммы налоговых вычетов [6]; 

4. превышение темпа роста расходов над доходами по операционной деятельности; 
5. уровень оплаты труда сотрудников ниже среднего уровня оплаты в отрасли; 
6. приближение отдельных показателей деятельности предприятия к порогу перехода 

на специальные налоговые режимы; 
7. при анализе деятельности индивидуальных предпринимателей особое внимание 

уделяется отражению сумм расходов и доходов. Так, первая не должна приближаться ко 
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второй, что связано с особенностями налогообложения индивидуальных 

предпринимателей РФ; 
8. безосновательное использование «цепочки контрагентов»; 
9. отказ от предоставления пояснений или документов, затребованных налоговыми 

органами с целью проведения анализа финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия; 
10. перерегистрация экономического субъекта, но только при наличии изменений в 

месте нахождения; 
11. несоответствие показателей рентабельности приближенному среднеотраслевому 

значению; 
12. финансово - хозяйственная деятельность предприятия характеризуется 

существенным налоговым риском [1].  

Анализ описанных выше показателей позволяет сотрудникам ФНС РФ проводить 

достаточно полный и качественный анализ деятельности того или иного экономического 

субъекта, что позволяет минимизировать число выездных проверок для стабильно 

работающих экономических субъектов.  
Также важно отметить и потребность обоснования сотрудниками налоговой службы 

целесообразности проведения выездной налоговой проверки того или иного 

экономического субъекта. Данное законодательное требование позволяет минимизировать 

влияние субъективных факторов на работу сотрудников, что, в целом, положительно 

сказывается на качестве отбора налогоплательщиков.  
Исследование основных положений упомянутой выше Концепции позволяет говорить о 

том, что при отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок 

существенное внимание уделяется и целенаправленности анализа.  
Фактически деятельность сотрудников по анализу финансового состояния 

налогоплательщиков должна носить целенаправленный характер и учитывать всю 

имеющуюся информацию. При этом значения не имеет форма собственности предприятия, 
а также суммы обязательных платежей, которые были уплачены в бюджеты различных 

уровней.  
Такой подход позволяет выявлять только существенные факты хозяйственной жизни или 

отдельной сделки. Это также положительно сказывается на общем уровне эффективности 

отбора. 
Однако, нельзя не выделить и наличие приоритетных групп налогоплательщиков, 

которые чаще всего включаются в списки для проведения выездных налоговых проверок. 
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на формирование приоритетности 

проверки, являются:  
 наличие информации о применении схем ухода от налогообложения; 
 использование инструментов минимизации налогового бремени; 
 итоги проведенного сотрудниками налоговой службы анализа финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия говорят о наличии недостоверности в отчетности 

или представленных документах [5].  

Таким образом, можно говорить о существенном усложнении процесса отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Это обосновывается как 

политикой государства в области послабления давления налоговых органов на 



39

налогоплательщиков, так и активным развитием инструментов выявления 

недобросовестных из них.  
При этом открытость процедуры позволяет обеспечить возможности проведения 

экономическими субъектами самооценки на предмет включения их в состав участников 

выездных налоговых проверок.  
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Белгородская область является одним из лидеров в Центральном федеральном округе по 

уровню экономического развития. Регион по праву считается богатым природными 

ресурсами. Так благоприятные природно - климатические условия, а также плодородные 

почвы здесь сочетаются с залежами сырья для цементной промышленности, известняка, 
железной руды. Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения 

апатитов, бокситов. Имеются географические предпосылки для выявления 

углеводородного сырья, платины и других полезных ископаемых.  
У региона давно сформирован имидж развитой, перспективной агропромышленной 

зоны. Имея сбалансированную структуру хозяйства, активное развитие в области получают 

сельскохозяйственное производство, промышленность строительных материалов, черная 

металлургия и пищевая промышленность. Белгородская область, имея относительно 

небольшую численность населения, играет значительную роль в производстве сразу 

нескольких видов промышленной продукции: производство проката черных металлов, 
добыча железной руды, производство цемента, шифера, растительного и животного масла, 
сахара. 

Рост промышленного производства в регионе составляет 1,2 % . Обрабатывающие 

производства выросли на 2,7 % , добывающая отрасль – на 0,6 % , а вот производство и 

распределение электроэнергии, воды и газа упало сразу на 6,4 % . Стоит отметить, что в 

целом производство мяса в ушедшем 2014г. выросло на 1,9 % до 1,53 млн. тонн (1,3 % - 

мясо птицы; 2,7 % - свинина). Также стоит отметить, что производство молока – сектор не 

столь привлекательный в течение долгого времени – также вырос на 0,2 % . [2] 

Промышленность Белгородской области сконцентрирована в трех городах (рис. 1). Так 

основные объемы промышленной продукции дает узел черной металлургии Старый Оскол 

– Губкин, а именно холдинг Оскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский 

ГОК и Стойленский ГОК. 20 % промышленного производства приходится на г. Белгород, 
специализирующийся на машиностроении, а также производстве строительных 

материалов.  
 

 
Рис. 1. Сосредоточение зон промышленности в городах и районах Белгородской области 
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Белгородская область является регионом с высоким экономическим и инновационным 

потенциалом. Однако стоит отметить, что в последнее время в ее экономике стали 

усиливаться некоторые негативные явления. Сложность экономического развития 

Белгородской области состоит в необходимости сбалансированного развития сельского 

хозяйства и добывающей промышленности, использующей большие территории. 
Неурегулированность экономических взаимоотношений с Украиной и периферийное 

положение Белгородской области также представляют серьезное препятствие для решения 

ряда экономических проблем. 
Серьезной угрозой экономической безопасности региона является энергетическая 

уязвимость Белгородской области. Крупные промышленные предприятия региона, такие 

как ОАО «Лебединский ГОК», ЗАО «Энергомаш (Белгород)», ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», ОАО «Стойленский ГОК», нуждаются в 

непрерывном энергоснабжении. Вместе с тем, два реактора Ново - Воронежской АЭС 

близки к окончанию срока эксплуатации. Так, в 2010 году на электростанции произошла 

аварийная остановка третьего энергоблока. Отметим, что именно Ново - Воронежская АЭС 

поставляет основную часть электроэнергии ведущим предприятиям Белгородской области.  
Поэтому Правительству Белгородской области необходимо обеспечить:  
1. Содействие энергосбережению населения. Этого можно добиться, предоставляя 

субсидии на утепление фасадов жилых домов, установку энергосберегающих приборов 

освещения. 
2. Развитие в области систем альтернативного получения электроэнергии. Здесь 

можно обратиться к опыту недавно вошедшего в состав Российской Федерации региона – 

Крыма, где доля солнечной и ветряной электроэнергии составляет 30 % от общего 

количества потребления.[1] 
3. Внедрение энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях 

региона.  
Привлечение инвестиций в экономику Белгородской области является одним из 

основных факторов наращивания производственного потенциала. Поэтому ключевыми 

моментами станут освоение инвестиций в сельском хозяйстве, промышленности. Развитие 

реального сектора экономики будет также способствовать росту инвестиций в 

человеческий потенциал, а также сохранению и улучшению уровня качества жизни 

населения Белгородской области. Для решения проблемы инвестирования в экономику 

Белгородской области эффективными будут следующие шаги:  
1. Снижение ставок региональных налогов, совершенствование налоговой политики 

Белгородской области; 
2. Оптимизация тарифов на энергоносители для промышленности и населения; 
3. Развитие инженерной инфраструктуры региона. 
В целом можно отметить, что, обеспечивая достижение высокого уровня социально - 

экономического развития преимущественно за счет эксплуатации природных ресурсов, 
региональные власти Белгородской области не уделяют достаточного внимания целям 

устойчивого развития. Это неизбежно отразится на качестве жизни будущих поколений, 
природный капитал которых крайне нерационально расходуется в настоящее время. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Аннотация: 
 В статье рассматриваются организационные проблемы товарного учета на 

коммерческих предприятиях. В статье отражены вопросы сущности коммерции и 

розничной торговли, в частности ее определение в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Дано определение операций с товарами, их 

сущность, рассмотрен порядок документального оформления. Целью работы является 

подробное рассмотрение бухгалтерского учета товарных операций. 
Ключевые слова 

Торговля, товар, товарные операции, расходы на продажу, инвентаризация товаров.  
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации любая организация обязана 

вести бухгалтерский учет о своих активах и источниках своего создания, а также о 

проведенных хозяйственных операциях. При этом организация бухгалтерского учета в 

любой организации имеет свои особенности. Одним из факторов этих характеристик 

является экономический размер организации. Это относится без ограничений к торговле. 
Эти особенности обусловлены тем, что основной целью бухгалтерского учета в торговых 

компаниях является не производство продукции, а операции, связанные с приобретением 

готовой продукции у других компаний, которые производятся в виде товаров, а также 

продажа этих товаров по более высоким ценам. Это приводит к тому, что необходимо 

учитывать не только сами товары и связанные с ними операции, но и появление нового 

объекта учета - торговой наценки. 
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При этом для решения вопросов организации бухгалтерского учета в торговле 

используются единые правила бухгалтерского учета, в частности ПБУ 5 / 01, в котором 

товары классифицируются как запасы.  
Торговля - важная отрасль экономики любой страны, так как это звено создает большой 

объем товарных запасов, необходимых для удовлетворения потребительского спроса. Для 

самих коммерческих компаний товары являются одним из основных элементов 

находящихся в обращении активов, наличие и достаточность которых гарантирует 

нормальное функционирование компании. 
В зависимости от особенностей продажи товаров выделяются два ее направления:  
 - оптовый бизнес, при котором товары продаются оптом другим организациям или 

индивидуальным предпринимателям для последующей перепродажи,  
 - розничная торговля, в которой осуществляется реализация товаров конечным 

потребителям [6, c. 44].  

Для каждого вида бизнеса характерны свои особенности организации бухгалтерского 

учета, которые основываются, прежде всего, на объемах отгрузки реализованных товаров. 
Если в оптовой торговле товары продаются крупными партиями только в безналичном 

порядке, то в розничной торговле товары населению и юридическим лицам для личного 

(конечного) потребления продаются как наличным, так и безналичным способом. 
Для учета товаров используется счет 41 «Товары». При этом действующие нормативные 

документы предоставили организациям право самостоятельно определять перечень и 

количество субсчетов, которые будут открываться для данного счета [2, c. 11].  

В соответствии с п.6 ПБУ 5 / 01 товары учитываются по стоимости их приобретения, 
которая складывается из покупной цены товара, а также затрат на их доставку, пошлин, 
агентских сборов и других расходов. . Именно порядок формирования стоимости товаров 

важен в бухгалтерском учете коммерческих предприятий. [5, c. 33].  

В соответствии с этим продавец, занимающийся коммерческой деятельностью по 

продаже товаров в розничных магазинах, обязуется по договору розничной купли - 

продажи передать покупателю товары для личного, семейного и домашнего использования, 
не связанные с коммерческой деятельностью.  

Соответственно, одной из основных задач учета товарных операций является правильная 

организация бухгалтерского учета, позволяющая своевременно получать информацию о 

ходе поступления товаров, о выполнении договорных обязательств поставщиками и 

получателями продукции, о состояние товарных запасов, о ходе отгрузки и продажи 

ценных бумаг и контроль за их сохранностью.  
Торговля - это определенный вид предпринимательской деятельности, объектом которой 

являются действия по организации обмена товарами, купли - продажи товаров, а также по 

обслуживанию клиентов в процессе продажи товаров, их доставки, хранения и подготовки 

к продаже [3, c. 64].  

В соответствии со ст. 492 ГК РФ, на основании договора розничной купли - продажи 

продавец, осуществляющий деятельность по продаже товаров в розничной торговле, 
обязуется предоставить покупателю товары, предназначенные для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не связанного с Деловая активность. Основная 

категория покупателей в розничной торговле - это физические лица, приобретающие товар 

для собственного потребления и являющиеся его конечными потребителями. В этом случае 
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закупочная организация использует приобретенные товары для хозяйственных нужд и 

включает их затраты в текущие расходы.  
Для правильного ведения розничного бизнеса требуется полная, точная, объективная, 

своевременная и достаточно подробная экономическая информация. Это достигается за 

счет ведения бухгалтерского учета в компании.  
Товарные операции – деятельность хозяйствующего субъекта, заключающаяся в купле - 

продаже товаров [1, c. 13].  

В течение рабочего цикла трейдеры покупают и продают товары. Каждая операция с 

движением товаров создает набор операций с товарами за определенный период.  
Документальное оформление товарных сделок. Каждый процесс перемещения товаров 

должен оформляться соответствующим документом. Покупка товаров у производителей 

или поставщиков идет рука об руку с оформлением накладной. В этом документе помимо 

реквизитов контрагентов указаны наименование товара, количество, цена, стоимость, 
сумма НДС  

Если продавец является плательщиком НДС, он должен выставить счет на доставку 

товара или оплатить его (в первом случае).  
Сумма НДС должна совпадать как в счете, так и в накладной. При покупке некоторых 

товаров требуются соответствующие сертификаты качества от производителя. Этот 

сертификат также выдает продавец товара.  
Реализация товаров, также сопровождается оформлением товарной накладной и счета - 

фактуры.  
Синтетический и аналитический учет товаров. На основании полученных или выданных 

документов бухгалтер должен отражать товарные операции на соответствующих счетах 

главной книги. Основным счетом для проводки товаров является счет 41, на который могут 

быть открыты дополнительные субсчета:  
 - товары на складе;  
 - товары в рознице;  
 - товары под реализацией и т. д.  
По дебету этих субсчетов отражается поступление товаров, а по кредиту их списание.  
Аналитически товары учитываются по каждому виду (разновидности, наименованию и 

т. Д.). Кроме того, аналитический учет может вестись в местах продажи или хранения 

товаров.  
В торговых организациях, как правило, расходы, связанные с реализацией товаров, 

учитываются отдельно. Эти расходы учитываются на счете 44. Это могут быть расходы:  
 - связанные с оплатой труда работников, занятых в торговле;  
 - плата за доставку товара;  
 - плата за содержание помещений, где хранятся или реализуются товары;  
 - и прочие затраты, которые прямо связаны с товарными операциями.  
В финансовой отчетности эти расходы разделены на коммерческие расходы, которые 

отделяют стоимость проданных товаров от других расходов. Это позволяет качественно 

проанализировать стоимость, выручку и валовую прибыль профессиональной организации.  
Для эффективного функционирования торговой компании необходимо проводить 

инвентаризацию. Инвентаризация в соответствии с законодательством проводится как в 

обязательном порядке, так и на усмотрение руководства компании.  
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В числе случаев, когда инвентаризация требуется на законодательном уровне, 
следующие:  

 - в конце отчетного года, перед тем как формируется бухгалтерская отчетность; - в 

случаях смены материально - ответственных лиц;  
 - в случаях фактов краж, стихийных бедствий [6, c. 19].  

Однако в крупных торговых компаниях с высокой оборачиваемостью такие проверки 

необходимо проводить гораздо чаще. Такие проверки могут быть запланированными или 

внеплановыми. Результатами таких проверок могут быть: недостачи определенных видов 

товаров; избыток отдельных видов товаров; пересортировка товаров.  
В случае нехватки выявляются виновные, которым затем удерживается стоимость 

утраченного имущества. Если виновные не установлены или не установлены, сумма 

недостачи соответствует дополнительным расходам компании. Излишек регистрируется в 

профессиональных организациях.  
Стоит отметить, что при пересортице, также отдельно списываются недостачи и 

отдельно приходуются излишки.  
 

Список использованной литературы: 
1. Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. 3 - е 

издание / Р.А. Алборов. - М.: Дело и сервис, 2016. - 464 c.  

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский учет в торговле / В.П. Астахов. - М.: Феникс, 2016. - 

384 c.  

3. Бровченко, И.С. Справочник по бухгалтерскому учету в НИИ и КБ / И.С. 
Бровченко, А.П. Курач, М.П. Маслов. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 368 c.  

4. Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли. Учебник / 

Н.В. Брыкова. - М.: Academia, 2017. - 144 c.  

5. Соснаускене, О. И. Бухгалтерский учет в торговле. Практическое пособие / О.И. 
Соснаускене, А.В. Вислова, Е.А. Турсина. - М.: Омега - Л, 2017. - 384 c. 

© Ольшницкая Д.А. 2021 

 

 

 

Ольшницкая Д. А. 
Студент Ульяновского Государственного Технического Университета 

Ульяновск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сущность строительства, его отличительные характеристики. 
Выявляются особенности бухгалтерского учета в строительстве. Формирование 

качественной и своевременной информации о финансовой и хозяйственной деятельности 

строительной организации – это ключевая цель статьи. 
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В настоящее время важнейшей целью бухгалтерского учета является создание 

качественной и своевременной информации о финансово - хозяйственной деятельности 

строительной организации, которая необходима руководству для подготовки, обоснования 

и принятия решений.  
Строительное производство, в отличие от других отраслей, имеет ряд характеристик, 

влияющих на организацию и постановку бухгалтерского учета [1 с. 65].  

Специфика организации и экономики строительного производства, вытекающая из 
характера строительной продукции, оказывает существенное влияние на способ расчета 

при строительстве.  
К таким особенностям относятся:  
 - территориальная обособленность объектов строительства, во многом индивидуальная, 

даже при серийном строительстве;  
 - характер строительного производства;  
 - продолжительность проектирования и строительства объекта; 
 - разнообразие видов строительно - монтажных работ при строительстве любого 

объекта;  
 - зависимость сроков и качества строительства от месторасположения объекта, 

природных условий и в том числе времени года.  
Порядок определения цены в строительстве и учета стоимости строительных работ, 

включая сложную систему расчетов, обычно в несколько этапов, между участниками 

процесса строительства объекта недвижимости определяет перечисленные характеристики 

и многие другие [2 с. 40].  

Строительство – это один из важнейших и активно развивающихся секторов 

современной российской экономики, для которого характерны значительные капитальные 

вложения. 
Строительство, как и любая другая отрасль экономики, имеет свою специфику, которая 

существенно влияет на организацию и ведение бухгалтерского учета в организациях 

строительного сектора. Определение финансовых результатов строительной деятельности 

зависит от выбранного метода признания затрат и расчета затрат [3 с. 98].  

Существуют три показателя себестоимости в строительной отрасли:  
 - сметная себестоимость строительно - монтажных работ, возводимых объектов 

недвижимости  

 - определяется на начальном этапе производственной деятельности проектной 

организацией на основании документов технического и технического согласования. 
Стандарты оценки и текущие цены на материалы используются для определения 

предполагаемых затрат на момент их расчета [4 с. 186];  

 - плановая себестоимость  

 - предполагаемый объем строительно - монтажных работ или затраты строительной 

организации на строительство объекта. Расчет плановой стоимости считается важным 

этапом финансово - хозяйственной деятельности строительных организаций, который 
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позволяет определить целесообразность проведения запланированных видов строительно - 

монтажных работ. Если плановая стоимость превышает рыночную стоимость работ, 
выполнять их нецелесообразно;  

 - фактическая стоимость строительно - монтажных работ представляет собой сумму 

фактических затрат, понесенных строительным подрядчиком при проведении строительно 

- монтажных работ. Основой информации для расчета данного вида затрат обычно 

являются данные бухгалтерского учета строительного подрядчика. Информационной базой 

для расчета данного вида затрат обычно служат данные бухгалтерского учета 

строительного подрядчика. Информация о фактической стоимости строительно - 

монтажных работ используется в процессе экономического анализа, прогнозирования и 

принятия решений по улучшению данного вида работ в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, а также при определении финансовых результатов строительной организации.  
Классификация затрат строительных организаций на прямые и накладные расходы в 

соответствии с классификацией затрат в сметных ценах позволяет контролировать сметную 

стоимость строительства, по которой рассчитывается договорная стоимость объекта.  
Когда компания в строительной отрасли регистрирует накладные расходы, 

предоплаченные расходы и резервы на будущие расходы, также существуют определенные 

определяющие характеристики.  
Специфика строительной продукции требует определения технологически правильных и 

эффективных способов ведения строительных процессов, их организационных форм и 

взаимозависимостей во времени и пространстве, гарантирующих качество и экономичность 

строительной продукции. 
Эффективность строительного производства во многом определяется организационными 

взаимоотношениями и формами реализации всех процессов, связанных с созданием 

строительной продукции. 
Таким образом, можно сделать вывод, что все выявленные характеристики 

бухгалтерского учета строительных организаций, в сравнении с другими существующими 

видами деятельности, позволяют выделить его в отдельную дисциплину. Влияние всех 

факторов необходимо учитывать при разработке учетной политики строительной 

организации и построении системы учета и калькуляции работ строительного подрядчика. 
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В современной экономике значительную роль в перераспределении финансовых 

ресурсов играют банки и кредитные организации. Основным продуктом банковской сферы 

является кредит, с помощью которого физические и юридические лица могут 

удовлетворить свои потребности. Следовательно, кредит является неотъемлемой частью 

экономических процессов, происходящих в стране. Однако из - за сложной экономической 

ситуации некоторые заемщики не выполняют своих обязанностей, установленных 

кредитным договором, что приводит к увеличению доли просроченных кредитов в 

банковской сфере. 
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Кредит – это денежная ссуда, выдаваемая кредитором заемщику под определенную 

процентную ставку на предусмотренных кредитным договором условиях. Кредитором 

обычно выступает банк или кредитная организация, заемщиком – физическое или 

юридическое лицо. 
Согласно ст. 819 Гражданского Кодекса РФ «по кредитному договору заемщик 

обязуется вернуть не только полученную сумму денежных средств, но и выплатить все 

проценты за пользование ею, а также иные платежи, связанные с предоставлением 

кредита» [1]. 

Регулирование процесса кредитования в Российской Федерации осуществляется при 

помощи совокупности правовых норм, которые могут быть представлены в виде 

нормативных актов, носящих как всеобщий, так и локальный характер. 
Основные правовые нормы, являющиеся ядром кредитного законодательства, 

прописаны в Гражданском кодексе РФ, федеральных законах, постановлениях 

Центрального банка РФ, указах Президента. Кроме того, каждое кредитное учреждение 

разрабатывает свои внутренние акты (инструкции, положения), в соответствии с которыми 

происходит процесс кредитования в конкретной организации. 
К основным принципам кредитования можно отнести возвратность, срочность, 

платность, целевой характер, обеспечение возвратности кредита, дифференцированный 

подход к потенциальным заемщикам. 
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Применение и соблюдение на практике всех принципов кредитования позволяет 

соблюсти интересы сторон кредитного договора (заемщика и кредитора), а также 

способствует минимизации рисков банка, улучшению экономической ситуации в стране. 
Представителями российского рынка кредитования являются следующие банки: ПАО 

Сбербанк, Газпромбанк, Банк «ВТБ», Альфа - Банк, Почта Банк, Россельхозбанк, ПАО 

Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и т.д. При этом в рейтинге 

первое место занимает ПАО Сбербанк, чистая прибыль которого составила 760,3 

миллиарда рублей в 2020 году. 
Кредиты могут предоставляться физическим лицам как в национальной валюте (в 

рублях), так и в иностранной. Согласно статистике Центрального Банка РФ, граждане 

предпочитают брать кредит в рублях, что представлено на диаграмме 1:  

 

 
Диаграмма 1. Информация о кредитах, 

предоставленных физическим лицам - резидентам, в Российской Федерации, млн.руб. 
 

Доля кредитов в иностранной валюте от общего объема выданных кредитных средств 

физическим лицам - резидентам на 1 января 2019 года составляла 0,44 % , 2020 года – 0,29 

% , 2021 года – 0,79 % . Основная причина такого низкого объема кредитов в иностранной 

валюте - действие режима плавающего валютного курса в России. Из - за нестабильного 

курса рубля физические лица избегают воспользоваться кредитными средствами в 

иностранной валюте. 
За последние три года увеличилась задолженность населения по выданным кредитам. На 

1 января 2019 года задолженность (включая просроченную) по выданным заемщикам–
физическим лицам кредитным средствам составила 15 005 781 млн. рублей, 2020 года – 17 

704 026 млн. рублей, 2021 года – 20 084 185 млн. рублей [7]. То есть в среднем 

задолженность физических лиц за каждый год росла примерно на 2 539 миллиарда рублей. 
Видами задолженности по кредиту являются срочная и просроченная задолженности. 

Под срочной задолженностью понимается такая задолженность по предоставленным 

кредитам, срок погашения которой по условиям кредитного договора был продлен в 

установленном порядке или не наступил. Просроченной является задолженность с 

истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 
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Соотношение данных видов задолженностей в Российской Федерации представлено на 

диаграмме 2:  

 

 
Диаграмма 2. Процентное соотношение срочной и просроченной задолженностей  

по кредитам, выданным физическим лицам–резидентам, в Российской Федерации, %  

 

В целях минимизации рисков и возможных убытков кредитных учреждений, а также 

«охлаждения» рынка кредитования, Центральный Банк Российской Федерации ввел 

специальные надбавки за риск, возникающий при выдаче необеспеченного кредита в 2019 

году.  
 С октября 2019 года банк обязан учитывать долговую нагрузку заемщика при выдаче 

ему кредитных средств. При этом надбавки к коэффициентам риска зависят не только от 

показателя долговой нагрузки, но и от полной стоимости процентной ссуды. 
Показатель долговой нагрузки рассчитывается как отношение ежемесячных выплат 

заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода. [5]  

При расчете данного показателя необходимо опираться на документы и сведения, 
характеризующие и подтверждающие финансовое положение, и платежеспособность 

клиента, а также учитывать информацию обо всех выданных ему кредитах. Данные 

коэффициенты будут применяться при выдаче займов и кредитов на сумму свыше 10 000 

рублей. 
Однако, не смотря на предпринятые меры, на 1 января 2021 года показатель долговой 

нагрузки населения по всем видам кредитам составил 11,7 % , что является историческим 

максимумом. Данный рост показателя вызван изменениями экономической ситуации в 

стране, причинами которых стали введенные из - за распространения коронавирусной 

инфекции кредитные каникулы, а также мягкая денежно - кредитная политика. 
Представители Центрального Банка России не дают точных прогнозов, что будет с 

долговой нагрузкой населения в 2021 году, но они считают целесообразным применять 

новый вид ограничений в сфере кредитования. Так, в Госдуму был внесен законопроект, 
который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу 

некоторых видов ссуд [6]. 
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Таким образом финансовая нагрузка граждан начнет снижаться по мере восстановления 

экономики, а также после сворачивания льготных программ кредитования и введения 

новых ограничительных мер по выдаче кредитных средств. 
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В статье рассматриваются меры государственной поддержки, реализованные в России с 

момента начала пандемии. Также представлена классификация мер государственной 
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поддержки и оценка их реализации. Актуальность статьи заключается в том, что развитие 

малого бизнеса является одним из приоритетных направлений государственной политики в 

России. Поэтому стабилизация ситуации и скорейший выход из кризиса очень важны для 

российской экономики. 
Ключевые слова 
Малый и средний бизнес, государственная поддержка, пандемия, меры поддержки 

бизнеса. 
 

Пандемия нового вируса COVID - 19 оказывает значительное влияние на всю мировую 

экономику и затрагивает все сферы общественной жизни. Сектор малого бизнеса, который 

особенно нуждается в государственной поддержке во время кризиса, сильно пострадал. 
Малый и средний бизнес чрезвычайно важен для современной экономики. Он обеспечивает 

работой более 15 миллионов граждан. Около 20 % объема ВВП вносится в бюджет 

Российской Федерации малыми и средними предприятиями. 
Пандемия привела к значительным финансовым потерям для компании. Снижение 

реальных доходов населения, снижение покупательной способности и вынужденная 

остановка производства привели к ухудшению финансового положения и даже к 

банкротству многих компаний, особенно в сфере небольших компаний, которые ранее 

работали в уязвимом состоянии. В этом контексте поддержка малых предприятий со 

стороны государства и крупных предприятий в настоящее время имеет особое значение. 
Цель данного исследования - изучить меры государственной поддержки малого бизнеса, 

введенные с начала пандемии, и оценить их влияние на состояние малого бизнеса. Для 

достижения этой цели в данной статье были использованы такие методы, как метод 

сравнения и метод анализа. 
Поддержание и развитие малого бизнеса - одна из основных задач российской 

экономики. Влияние пандемии 2020 года на малый бизнес было серьезным. Он оказался 

особенно уязвимым и страдает от все более негативных последствий пандемии [4]. 

Сравнение количества малых и средних предприятий в 2020 году с показателем 2019 

года показывает, что оно сократилось более чем на 4 % . Государство решило 

ликвидировать последствия коронавируса и поддержать малый и средний бизнес. 
На рисунке 1 представлены данные о динамике количества малых и средних 

предприятий [5]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества субъектов МСП в России с 2015 по 2020 год 
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Из представленного графика можно сделать вывод, что количество малых предприятий в 

российской экономике с 2018 года постепенно сокращается. Ситуация усугубляется 

пандемией COVID - 19. 

Чтобы стабилизировать ситуацию с момента начала пандемии, государство предприняло 

ряд мер по поддержке малого бизнеса, а именно: банки, налоги, страхование, отсрочка 

аренды. 
Меры поддержки банка представлены кредитными каникулами на срок до шести 

месяцев, если заемщик потерпел убыток более чем на 30 % из - за последствий пандемии. 
Также кредитами малому и среднему бизнесу по сниженной ставке (8,5 % на срок до 3 лет) 
и беспроцентные ссуды на срок до шести месяцев для выплаты заработной платы в 

соответствующих отраслях в рамках государственной программы. 
Налоговые и страховые меры включают 6 - месячную отсрочку уплаты всех налогов, 

кроме НДС, 6 - месячную отсрочку страховых взносов для категории предпринимателей и 

снижение страховых взносов с 30 до 15 % от суммы заработной платы. Кроме того, во 

втором квартале 2020 года наиболее пострадавшие компании были освобождены от 

налогов и бюджетных отчислений в период коронавируса. 
Помимо этого, до 30 июня 2020 годы были приостановлены налоговые проверки, а до 1 

июля того же года продлили сроки сдачи налоговых отчетов. 
В таблице ниже представлена динамика налоговых поступлений за аналогичный период 

2019 - 2020 гг. [6]. 

 

Таблица 1. Поступления по видам налогов 

 в консолидированный бюджет России за январь – октябрь 2019–2020 гг. 

 
 

Изучив таблицу, можно сделать вывод, что налоги, уплачиваемые предпринимателями, 
снизились в 2020 году. 

Отсрочка аренды подразумевает возможность отсрочки выплаты арендной платы за 

государственную и муниципальную недвижимость для малых и средних предприятий до 

2021 года. 
Сегодня не представляется возможным корректно оценить полученный эффект от 

поддержки малого бизнеса государством. Пока что рано говорить о стабилизации 

экономики. Наступает третья волна коронавирусной инфекции. Часть последствий 

сложившейся ситуации проявится позднее, что предполагает затянувшуюся рецессию, 
дальнейший рост безработицы, падение реального ВВП [3]. 
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Субъекты малого бизнеса отметили сложность получения финансовой поддержки, 
поскольку оказалось непросто выполнить условия, которые были заявлены, и также многие 

не попали ни под одну из представленных льготных категорий.  
Следует также отметить, что большинство мер государственной поддержки, описанных 

выше, имеют ограниченный срок действия, хотя последствия пандемии COVID - 19 

негативно влияют на деятельность предпринимаетльства в течение длительного времени, 
особенно на малый бизнес. Исследование РСПП показало, что малые и средние 

предприятия в среднем негативно оценивают государственную поддержку. По результатам 

опроса, 17,1 % респондентов назвали меры поддержки неэффективными. 
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 ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация 

Современное экономическое развитие характеризуется значительным влиянием 

процесса цифровизации, основанном на цифровом представлении информации. Именно 
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цифровизация позволяет успешно решать задачи, связанные с необходимостью обработки 

значительных объемов получаемой извне информации, с частой необходимостью 

удаленного управления и быстрого принятия решений в условиях неполной и зачастую 

недостоверной информации. Авторы рассматривают не только ретроспективу процесса 
цифровизации, но и его инструментарий, позволяющий обеспечить эффективное 
функционирование цифровой экономики. По итогам исследования делается вывод о том, 
что активное внедрение элементов цифровизации и цифровой экономики в национальную 

экономику в конечном счете приводит к повышению эффективности экономической 

деятельности в целом. 
Ключевые слова 
Цифровизация, цифровая экономика, Big Data, блокчейн, интернет вещей. 
 

Сравнительно недавно мировая и российская общественность активно заговорили о 

принципиально новом явлении, которое, как предполагают аналитики, должно 

кардинально перевернуть привычный для человечества формат жизни. В данном случае 
имеется в виду цифровая экономика, о которой современное общество в своем 

большинстве, к сожалению, имеет весьма смутное представление. При этом зачастую 

происходит отождествление понятий «цифровая экономика» и «цифровизация», которые, 
при всей своей похожести, все же различны.  

Начало цифровизации принято относить к концу 40 - х гг. ХХв. Известно, что именно 

тогда началось производство первых ЭВМ в США и СССР, что позволило начать процесс 
постепенного внедрения компьютеров в экономическую и общественную жизнь. 
Интересен тот факт, что в основе первых разработок современных ЭВМ лежали алгоритмы, 
выведенные известным английским математиком XIX в. Чарльзом Бэббиджем (1791 - 

1871), являющегося изобретателем первой аналитической вычислительной машины. 
Впоследствии, уже во второй половине ХХ в., ключевой предпосылкой к активному 

развитию цифровизации в современном мире послужило появление и развитие Всемирной 

паутины - Интернета.  
Соотнося понятия «цифровизация» и «цифровая экономика», отметим, что 

цифровизация в первую очередь является основой для цифровой экономики. Это позволяет 
цифровизации не только оставаться основным трендом общего мирового развития, но и 

дает обширные возможности для формирования цифровой экономики. Собственно термин 

«цифровизация» означает социально - экономические изменения, спровоцированные в 

первую очередь глобальным внедрением и освоением цифровых технологий, 
предполагающими создание информации, ее последующую обработку, передачу и обмен. 
В свою очередь, цифровая экономика представляет собой более сложный процесс. К 

сожалению, сейчас в мире нет точного понимания цифровой экономики как явления, 
несмотря на то, что ее история насчитывает уже более четверти века. Считается, что термин 

«цифровая экономика» был введен в оборот в 1995 г. американским ученым из 
Массачусетского университета Николасом Негропонте (род.1943), который впервые 
сформулировал концепцию электронной экономики. [1, с.89] 

В последние годы данный термин прочно вошел в экономическую и общественную 

жизнь, и теперь им обозначается принципиально новая модель развития глобальной 

экономической системы. Так, под цифровой экономикой мы понимаем хозяйственную 
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деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными способами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг. [2] 

Вопрос активного развития цифровой экономики в РФ был поднят на самом высоком 

уровне Президентом РФ В.В.Путиным еще в 2016 г. во время выступления перед 

Федеральным собранием. Через год, летом 2017 г., свет увидела национальная программа 

«Цифровая экономика России», рассчитанная на срок до 2024 г. и заключающаяся в 

создании определенного набора условий для запуска и ускорения цифровизации 

привычного жизненного и экономического уклада. Данная программа включает в себя 

восемь направлений, в число которых включены такие разделы, как законодательная и 

регуляторная среда, кадры и образование, научные исследования и разработки, 
информационная инфраструктура, информационная безопасность, государственное 

управление, «умный город» и цифровое здравоохранение. Цена реализации мероприятий 

данной программы определяется суммой в 200 млрд. руб. в год. [3, с. 4] 

Немногим позже, в 2019 г. в РФ в рамках определения ключевых приоритетов социально 

- экономического развития страны, был обнародован национальный проект «Цифровая 

экономика», основной целью реализации которого служит создание безопасной и 

устойчивой информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей в 

перспективе высокоскоростную передачу, обработку и хранение больших массивов 

данных. При этом сумма планируемых расходов на данный проект составила 1 634,9 

млрд.руб.  
И национальная программа, и национальный проект напрямую затрагивают 

деятельность множества предприятий и компаний нашей страны. В данном случае 

необходимо принять во внимание, что на уровне предприятия как экономической единицы 

цифровизация в первую очередь направлена не просто на автоматизацию и упрощение его 

работы, а скорее на изменение и совершенствование всех бизнес - процессов и 

используемой бизнес - модели в общем. При этом является очевидным, что любой процесс 

предполагает обязательное наличие инструментов обеспечивающих работоспособность 

данного процесса. Соответственно, цифровизация также обладает различными 

эффективными инструментами, которые в максимальной мере способствуют созданию, 
обработке, передаче и обмену информации. К числу наиболее распространенных 

инструментов относят: 
1. Big Data (является распространенным методом обработки большого потока 

информации. В Big Data хранится множество информации из различных источников: 
интернета, социальных сетей, данных контакт - центров и т.д. В основном все данные не 

имеют определенной структуры, а их объем исчисляется в петабайтах (1 петабайт = 1024 

терабайта); 
2. Интернет вещей (представляет собой сеть физических объектов, которые содержат 

встроенные технологии для связи и восприятия или взаимодействия с их внутренними 

состояниями или внешней средой. Иными словами, в данном случае рассматривается 

определенная система предметов, объединенных между собой в сеть, которая позволяет им 

обмениваться данными, строить нейросети, развиваться и принимать решения. Примерами 
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являются т.н. «Умный дом», «Автодата», «Умное ЖКХ» и т.п. цифровые проекты); [4, с. 6 - 

7] 

3. Блокчейн (существует в виде непрерывной последовательности из блоков, 
составленной по определенным правилам и содержащей необходимую информацию. 
Именно на основе системы Блокчейн в современной экономике осуществляется работа с 

криптовалютой. Тем самым создаются определенные предпосылки для перехода к 

функционированию т.н. блокчейн - экономики). 
Вклад цифровизации в развитие современной экономики неоспорим. Так, в качестве 

положительных моментов выделяют возможность для потребителя быстрого получения 

необходимого товара (услуги), значительное уменьшение влияния человеческого фактора 

на качество продукта, возможность активного использования электронных денег, а также 

повышение конкурентоспособности экономических субъектов. В то же самое время не 

следует забывать и о существовании серьезных угроз, среди которых выделяют рост 

киберпреступности из - за возможных проблем с защитой персональных данных и угрозу 

хакерских атак на объекты критической инфраструктуры. [5, с. 6] 

Тем не менее, в настоящее время именно цифровизация является главным современным 

трендом развития экономики и общества, который основан на переходе к цифровому 

формату предоставления информации. Таким образом обеспечивается не только 

повышение эффективности экономической деятельности, но и качества жизни в целом. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЭПОХИ: ТРАКТОВКА С ПОЗИЦИИ ЖАНА ФУРАСТЬЕ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается проблема формирования современного информационного 

общества, влияние научно - технического уровня его развития на ценностные ориентаций 

личности и социальную действительность общества, как и на его стабильность. Показан 



58

механизм развития общества от доиндустриальной эпохи, к современному 

постиндустриальному периоду развития.  
Ключевые слова: общество, информационное общество, научно - технический 

прогресс, цивилизации услуг. 
 

Для современного мира информация приобретает ключевое значение, современное 

общество, по своей сути, является обществом информационным, так как его деятельность 

сосредоточена вокруг информационного аспекта современной культуры. В данном 

контексте достоверность, объективность, как и своевременность, предоставляемой 

информации, приобретают ключевое значение, как для человека, так и для общества в 

целом. Так как использование устаревшей или недостоверной информации приводит к 

негативным последствиям во всех сферах жизнедеятельности человека. Данное положение 

особенно актуально именно сегодня, в ситуации доминирования именно информационного 

аспекта деятельности человека.  
Благодаря доминированию в информационном пространстве определенных, актуальных 

в данный момент, и в данном пространстве знаний, новостей или определенной 

информации. В обществе формируется определенная информационная картина, которая, в 

свою очередь, отражает как актуальные политические воззрения элиты, так и модель 

нравственно - верных и морально - правильных социальных взаимоотношений в данном 

обществе, на всех его социальных уровнях. 
Современная культура концентрирует свои усилия на развитии коммуникации в 

обществе, на развитии информационных технологий, акцентируя при этом свое 

пристальное внимание на развитии информационного взаимодействия людей, подобная 

концентрация усилий на информационном аспекте развития цивилизации, способствует 

потере идентичности человека вследствие перманентно меняющейся информационной 

среде его обитания. Перманентные изменения в информационной среде обитания человека, 
на наш взгляд, обусловлены интенсивным развитием современных информационных 

технологий, призванных удовлетворять потребности человека в информации.  
Проблему современного информационного общества исследовали такие ученые как (Т. 

Розак, Ж. Фурастье, М. Маклюэн, Г. Хаяши, Д. Белл, Ф. Уэбстера). 
Однако для нас наибольший интерес представляют исследования Ж. Фурастье так как 

именно он стоял у истоков футурологии, обозначил технический прогресс как ключевой 

фактор развития нашего общества, сумел первым обозначить такое явление как 

постиндустриальное общество. В своих исследованиях он развивает идею детерминизма 

человеческой истории. Исследователь разделяет историю развития человечества не 

доидустриальный и индустриальный периоды. Первый он называет застойным и полагает, 
что в данный период господствовало аффективное иррациональное мышление человека. 
Данный период развития предопределил все радикальные воззрения человечества. Вторым 

периодом развития человечества Ж. Фурастье считает индустриальную или динамическую 

эпоху. Он полагал, что именно в данный период человечество получает возможность 

конструктивного осмысления и решения своих проблем, ученый противопоставляет научно 

- техническую революцию, данного периода развития, социальной революции, которую 

полагает радикальным явлениям, пришедшим в индустриальную эпоху из 
доиндустриальной эпохи человечества.  
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Далее, исследуя противоречия индустриальной эпохи, Ж. Фурастье выдвигает идею 

постиндустриального общества, где основная деятельность человечества будет 

сосредоточенна на сфере оказания услуг. Здесь, по мнению исследователя, развитие 

человеческой цивилизации делает некую петлю, возвращая нас в доиндустриальный 

период. В профессиональной сфере человек вновь возвращается к ручному труду. В 

повседневной жизни человек начинает стремится к пригороду, к природе, его тянет из 
города. В интеллектуальной сфере начинает возвращаться религиозное или даже 

мистическое мышление человека, как противовес научному знанию технократического 

мира.  
В своих работах «Великая надежда XX века», «Технический прогресс и экономическая 

революция» Ж. Фурастье проводя интересные исследования прошлого нашей культуры, 
выдвигает, на наш взгляд довольно оптимистические идеи и концепции.  

Так анализируя историю человеческой культуры, от неолита до современности, он в 

своих исследованиях, выделил именно технический прогресс, как главную движущую силу 

современных экономических, культурных и социальных изменений нашего общества. Это, 
по мнению Ж. Фурастье, должно рано или поздно, привести к такой интересной 

трансформации общественного производства, при которой подавляющая часть людей 

занятых в производстве, сосредоточит свои усилия и будет задействована в 

информационном производстве. То есть данное представляемое в работах Ж. Фурастье 

общество будущего, будет жить за счет производства новой информации и деятельности в 

сфере оказания услуг, и создания новых, креативных информационных смыслов, что, в 

свою очередь, будет способствовать становлению и развитию новой, современной 

цивилизации будущего «цивилизации услуг». 
Ученый обращает пристальное внимание, именно на технический прогресс, видя в нем 

движущую силу социальных перемен «Технический прогресс, – есть господствующий 

фактор нашего времени; он доминирует в политической, экономической и социальной 

истории современного человечества» [5, с. 8]. 

Ж. Фурастье критикует кейнсианскую модель именно за отсутствие интереса к 

техническому прогрессу «что касается «общей теории» Кейнса, которая занимает 

господствующее положение в умах современных экономистов (конец 40 - х - начало 50 - х 

гг. XX в.), то английский экономист, увлеченный финансовыми проблемами, характерными 

для короткого периода времени, абсолютно игнорирует технический прогресс, исключая 

его из своего мира мыслей. Мы не найдем у него ни анализа структуры производства и 

распределения, ни анализа изменений в структуре активного населения, ни исследования 

образа жизни населения и эволюции его покупательной способности» [5, с. 8]. 

 Он полагал, что влияние технического прогресса не ограничивается развитием 

технической сферы общества, а предопределяет развитие всего общества, как и мышление 

человека. «В действительности, к техническому прогрессу обращаются только тогда, когда 

речь идет о промышленной революции». Французский ученый свою задачу видит в том, 
чтобы определить некие всеобщие законы развития общества, основанные на его уровне 

технического развития «общую теорию современной экономической эволюции, 
основанной на анализе технического прогресса» [5, с. 7] 

При этом технический прогресс выступает и в качестве «генератора кризисов», 
поскольку порождает неравенство в экономике между производителями и потребителями, 
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которые благодаря быстрым переменам не могут приспособиться друг к другу. «Кризис 

есть феномен естественный, органически связанный с экономической эволюцией» [6, с. 
246]. 

Необходимо подчеркнуть, что Ж. Фурастье видит причины нестабильности общества, 
причины революций как и радикализма, в его текущей стадии развития. Исследователь 

полагал, что нестабильность и возможные революционные тенденции в обществе, 
характерны только для обществ находящихся на стадии индустриального развития. 
Стабильность, общество приобретает тогда, когда оно переходит на более высокую 

постиндустриальную стадию своего становления. В таких обществах происходят некие 

внутренние перемены, люди живущие оказанием услуг и креативным трудом, по созданию 

новой информации, становятся менее склонны к радикализму, чем люди, живущие с 

продажи своего труда. Следовательно, постиндустриальное общество является более 

стабильным чем индустриальное, и оно представлялось ученому не подверженным 

внутренним потрясениям, радикализму и революционным тенденциям.  
Также необходимо обозначит, что Ж. Фурастье строил свои умопостроения, основываясь 

только на наблюдении и «бесспорных фактах». Ученый в своих исследованиях старался 

рассматривать факты, и только факты, которые следует рассматривать «без какой либо 

предварительной идеи». Ж. Фурастье полагал, что «он не стремится ничего защищать, 
ничего доказывать, он лишь наблюдает факты, насколько это возможно объективно и 

беспристрастно». [6, с. 12]. 

Разумеется, сегодня подобное видение фактов, и вера в их «бесспорность» и как 

следствие в объективность и беспристрастность собственных исследование и воззрений, 
выглядят довольно наивно. И научные методологи давно развенчали веру в непредвзятость. 
Действительно, мы наблюдаем, что факт существует не сам по себе, а существует 

множество фактов которые обладают различной значимостью. А следовательно, требуется 

некий отбор фактов, исходя из определенного принципа; без определенной, 
предварительной, гипотезы, пусть она даже явно не обозначена, выделение и отбор фактов 

невозможен. Факты необходимо упорядочить и классифицировать, что требует 

определенной концепции. То есть, факты априорно являются, «теоретически 

нагруженными». А, следовательно, необходимо объяснить факты и понять их смысл. 
Таким образом, в своих исследованиях Ж. Фурастье рассуждая по существу о 

перспективах развития современного индустриального общества, сумел определить и 

обозначить основные параметры и тенденции развития информационного общества 

будущего. Исследуя сферу постиндустриального производства, Ж. Фурастье сумел 

обосновать методологические принципы формирования информационного общества.  
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СУДЕБНОЕ И ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН:  
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОТЛИЧИЯ 

 

Аннотация 

В статье анализируются основные отличия процедуры внесудебного банкротства 

физических лиц от банкротства через суд.  
Ключевые слова: 
Деньги, финансы, долги, кредиты, суд, банкротство. 
 

Такие проблемы как закредитованность населения России, снижение реальных доходов 

и безработица рождают другую проблему – все больше людей оказываются в ситуациях, 
когда они не в состоянии вернуть одолженные деньги.  

Государство разрабатывает разные варианты решения этой проблемы. Например, 
недавно ввели право на получение кредитных каникул до 6 месяцев для тех, кто оказался в 

сложной жизненной ситуации. Тем не менее, все больше граждан приходится прибегать к 

процедуре банкротства, чтобы избавиться от старых долгов и зажить новой жизнью.  
Банкротство подразумевает признание неспособности гражданина исполнять 

финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Статус банкрота временный и 

присваивается человеку на 5 лет. Процедуру банкротства граждан в России регулирует ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». [1] 

Закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам. Но если у 

вас долги по алиментам или вы нанесли вред чьей - то жизни и здоровью и не возместили 

его, банкротство вас не избавит от этих выплат.  
Еще недавно, чтобы получить статус банкрота, было необходимо пройти долгие 

судебные разбирательства. Однако с 1 сентября 2020 года в России заработал механизм 

внесудебного банкротства, который заметно упростил процесс банкротства граждан в 

России. Рассмотрим его особенности. 
1. Для того чтобы начать процедуру внесудебного банкротства у гражданина должен 

быть общий долг от 50 000 до 500 000 рублей. Имеется в виду долг не только перед банком, 
но и перед другими организациями, перед государством или долги перед другими 

физическими лицами. Если совокупный долг превышает 500 000 рублей, придется 

обращаться в арбитражный суд.  
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2. Для того чтобы стать банкротом без суда нужно только обратиться в МФЦ по месту 

жительства. При этом, исполнительное производство в отношении должника окончено. 
3. Процедура внесудебного банкротства занимает ровно шесть месяцев. В тоже время 

длительность процедуры судебного банкротства составляет минимум 8 - 9 месяцев.  
Как известно, судебное банкротство состоит из двух основных этапов: реструктуризации 

долга гражданина и реализации его имущества.  
Реструктуризация долга — это процедура, которая подразумевает изменение условий 

возврата долга. Эта процедура вводится в отношении должников, имеющих доход выше 

прожиточного минимума на срок не более трех лет. Если у должника нет постоянных 

доходов – данная процедура пропускается. Данную процедуру можно прекратить заранее, 
подписав мировое соглашение с кредиторами о том, что они больше не имеют к должнику 

претензий. 
В случае неисполнения плана реструктуризации долгов, гражданин признается 

банкротом и начинается процедура реализации его имущества (срок – не более 6 месяцев). 
В этот период суд временно ограничивает право гражданина на выезд из страны, а его 

банковские карты блокируются. 

После реализации имущества, требования кредиторов удовлетворяются в следующей 

очередности:  
• оплата алиментов, судебных расходов;  
• оплата труда лиц, работавших у должника; 
• плата за коммунальные услуги;  
• прочие долги. 
4. После признания банкротства через МФЦ гражданин освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. При этом судебное дело о банкротстве гражданина 

может быть возобновлено. 

5. Процедура внесудебного банкротства бесплатна для человека. В то же время 

минимальная стоимость судебного дела о банкротстве для гражданина — 30–40 тыс. 
рублей. Сюда включается оплата госпошлины, вознаграждение финансовому 

управляющему и ряд других расходов.  
Что означает статус банкрота для человека? Вот основные ограничения: 
• нельзя брать кредиты и займы без указания своего банкротства (в течение 5 лет); 
• нельзя занимать управленческие должности (в течение 3 лет); 
• нельзя заново начинать процедуру банкротства (в течение 5 лет).  
Таким образом, процедура банкротства позволяет гражданину законно избавиться от 

старых долгов, забыть о них, вновь устроившись на работу или купив имущество, не 

опасаясь, что его заберут в счет старых долгов.  
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Аннотация 

2020 год принес нам серьезные изменения в бухгалтерском законодательстве. 
Реформирование законодательной системы бухгалтерского учета в соответствии с нормами 

и правилами международного стандарта продолжается, новым нововведением в 

российский бухгалтерский учет является замена ПБУ 5 / 01 «Учет материально - 

производственных запасов», на ФСБУ 5 / 2019 «Запасы». В ходе проведенного 

исследования сравнительной характеристики данных стандартов были найдены и 

проанализированы существенные расхождения. Основными изменениями считаются: 
введение нового определения и изменения состава запасов, изменение правил переоценки 

запасов, изменение условий в себестоимости и обновления информации в бухгалтерской 

отчетности. 
Ключевые слова 

Запасы, себестоимость, незавершенное производство, переоценка запасов, оценка 

запасов, учетная политика, бухгалтерская отчетность, международный стандарт, 
федеральный стандарт. 

 

В 2020 - 2021 годах произошли кардинальные изменения в введении бухгалтерского 

учета. Так в 2019 году разрабатывался и был принят новый федеральный бухгалтерский 

стандарт ФСБУ 5 / 2019 «Запасы», который уже в 2021 году заменил ПБУ 5 / 01 «Учет 

материально - производственных запасов».  
Новый стандарт имеет отличия от старого положения, что приводит, в настоящее время, 

в замешательство практикующих бухгалтеров многих организаций, в том числе и 

сельскохозяйственных, это происходит из - за того, что примером для разработки и 

создания нового стандарта является МСФО 2 «Запасы», который содержит непривычные 

для нашего понимания подходы для ведения бухгалтерского учета запасов [1, с. 902 - 909].  

В новом стандарте изменилось определение «запасы», которое по сравнению со старым 

стандартом ПБУ 5 / 01, расширено за счет внесение в разработанное понятие новых 

элементов. Также в это же различие можно включить то, что стоимость запасов в новом 

стандарте уже не ограничивается. В действующем новом ФСБУ 5 / 2019 установлены 

общие правила в формировании себестоимости на незавершенное производств, теперь уже 

включенное в запасы, но при этом в себестоимости изменился состав расходов – в этом и 

заключается суть еще одного отличия найденного нами [2, 256 - 262]. 
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В стандарте оценка при оплате приобретенных или проданных запасов происходит по 

справедливой стоимости, а не по рыночной, как это было ранее. Чтобы применить данное 

изменение, бухгалтеру необходимо ознакомиться с международным стандартом МСФО 13, 

на основе которого и было разработано третье различие. 
В каждом отчетном периоде предприятиям необходимо производить переоценку 

запасов, на основании правил разработанных в ФСБУ 5 / 2019. Запасы должны 

переоцениваться по фактической или чистой стоимости. Но если организация составляет 

промежуточную отчетность, то правила переоценки меняются, и она должна проводиться 

чаще обычного. При разработке нового стандарта изменениям не коснулось оценка при 

списании, она производится тем же способом что и в старом положении: по стоимости 

единицы и по средней стоимости, в некоторых случаях оценка может производиться 

методом ФИФО. Но при этом отпуск материалов в производство будет считаться как 

изменение вида запаса, но не выбывать из числа запасов, если организация ожидает 

получить экономическую выгоду [3, 229 - 233]. 

Очень важным отличием, на наш взгляд, считается раскрытии информации в отчетности. 
ФСБУ предлагает, следующее: авансы под приобретение и созданные запасы более ясно 

раскрывать в соответствующей строке, характеризующей тот или иной вид запасов. 
В связи с переходом на ФСБУ 5 / 2019, изменится и учетная политика в организациях. 

Возможны два варианта перехода на применение ФСБУ 5 / 2019 «Запасы»: 
 ретроспективно – если стандарт применялся с момента возникновения 

затрагиваемых им фактов. В данном случаи ведется пересчет всех показателей за 2 

предыдущих года, которые необходимо отразить в отчетности за первый отчетный период 

2021 года; 
 перспективно – в отношении тех запасов, возникшие не ранее первого числа 2021 

года. 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод, что 

новый федеральный стандарт бухгалтерского учета 5 / 2019 «Учет материально - 

производственных запасов», разработанный на основе МСФО 2 «Запасы», существенно 

изменил ведение учета запасов в организациях и усложнит учетный процесс, так как 

изменился состав запасов и формирование их себестоимости, метод и способ переоценки, 
расширился состав и объем информации, включенную в отчетность. Такие изменения 

привели к ряду вопросов у специалистов бухгалтерского дела по ведению нового учета, так 

как еще отсутствуют подробные инструкции, правила, методики и комментарии по 

ведению учета запасов. 
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БЛОКЧЕЙН В МАРКЕТИНГЕ – СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению возможностей технологии блокчейн в маркетинге.  
Ключевые слова 

Блокчейн, смарт - контракты, целевая реклама. 
Маркетинг всегда ищет новые средства для захвата аудитории, чтобы привлечь клиентов 

новыми способами. В то время как блокчейн наиболее известен как технология создающая 

биткойны, нашла свое эффективное применение в маркетинге. 
Блокчейн — это так называемая «децентрализованная распределительная книга», 

представляющая собой отчет о транзакциях, которые умножаются и распределяются между 

сетью пользователей. Эти пользователи могут быть отдельными компьютерами или 

целыми серверами по всему миру, которые подключены к ней и защищены посредством 

шифрования. Каждый блок содержит метку времени и данные транзакции всей книги. Это 

означает, что ни один человек не держит все данные. Безопасность, скорость и 

экономичный характер этого стиля обмена данных — ключевое преимущество данной 
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теххнологии [1]. Рассмотрим несколько способов эффективного применения технологии 

блокчейн в маркетинге. 
Смарт - контракты в маркетинге 
Блокчейн может применяться для создания смарт - контрактов, которые могут решить 

многие проблемы при работе с подрядчиками для выполнения ряда услуг. По словам 

Роберта Айткена, работающего с Forbes и Financial Times, смарт - контракты — «код, 
который может отслеживать условия соглашений и автоматизировать шаги по выполнению 

каждого этапа». 
Стоит отметить, что смарт - контракты могут использоваться для приобретения или 

лицензирования прав у создателей контента. При планировании рекламной кампании могут 

возникать проблемы с авторским правом или лицензированием медиафайлов [1]. В эпоху 

Google Images и Reddit эта проблема становится гораздо более распространенной. Недавно 

Kodak объявила о том, разрабатывают систему основанную на блокчейн, которая будет 

оплачивать услуги фотографов каждый раз, когда их фотографии используются. Таким 

образом, создатели получают деньги, а отдел маркетинга оптимизирует свои процессы.  
Целевая реклама  
Компании, такие как Google, предоставляют информацию о поисковых запросах, а также 

формируют целевые рекламные кампании на основе симпатий и антипатий пользователя. 
Текущий метод сбора данных вызвал множество возмущений, запустил компании по 

обеспечению конфиденциальности в Интернете и даже некоторые судебные процессы. С 

технологией блокчейн в маркетинге станет возможным получение информации легально и 

прозрачно. Идея заключается в том, чтобы интернет - пользователи получали компенсацию 

за предоставление своей информации и позволяли рекламодателям ориентироваться на эти 

данные при создании маркетинговых кампаний. Дэниел Ньюман, генеральный директор 

Broadsuite Media Group, отмечает, что «в прошлом рекламодатели получали информацию о 

клиентах из разрозненных источников». Однако, «используя блокчейн, — продолжает 

Ньюмен, — теперь рекламодатели смогут создавать профиль клиента напрямую от 

клиента» [1]. 

Подтверждение оплаты 

Платежи могут быть отправлены по всему миру при помощи блокчейн без 
использования медленных, платежных банковских систем, таких как SWIFT. В сочетании с 

прозрачностью, чтобы узнать, кто что сделал, специалисты по маркетингу избегают 

лишних затрат времени. Если внедрить в данную систему смарт - контракты, для 

автоматизации процесса платежей, можно сэкономить время, затрачиваемое на ручное 

оформление и отправку платежа партнеру. 
Технология, первоначально созданная для обработки средств, по - прежнему наилучшим 

образом применяется в этом пространстве. Блокчейн предназначен не только для обработки 

криптоконверсий, с его помощью любой актив в различных областях и сферах можно 

обменивать, отслеживать и зашифровывать. 
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