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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается технологическое развитие предприятий 

горнодобывающей промышленности. В процессе исследования были выявлены 
факторы, влияющие на технологическое развитие горнодобывающих предприятий.  
Ключевые слова 
Технологическое развитие, горнодобывающая отрасль, факторы, 

технологический уровень, горнодобывающие предприятия. 
 
Горнодобывающая промышленность является одной из основных отраслей, 

способствующих ускоренному развитию экономики России, поскольку постоянно 
растущий экспорт минерального сырья обеспечивает решающий вклад в 
формирование стабилизационного фонда и золотовалютных резервов страны. В 
настоящее время за счет природных богатств формируется 60 - 70 % 
государственного бюджета [1]. Поэтому исследование проблем технологического 
развития горнодобывающих предприятий приобретает особую актуальность.  

 Способность горнодобывающего предприятия преодолевать кризисы, 
побеждать в конкурентной борьбе, сохранять устойчивое развитие во многом 
зависит от факторов, влияющих на технологическое развитие предприятия. 
Основные факторы, учет которых влияет на обоснованность и достоверность 
прогноза технологического развития в горнодобывающих предприятиях [2]: 

1. Существующий технологический уровень предприятия. Оценка 
технологического уровня предприятия строится по основным показателям. 
Показатели позволяет нам оценить кадровый, научно - технологический и 
экономический потенциалы горнодобывающего предприятия, данные которых, 
способствуют выявлению проблем на предприятии и пути их решения, что 
способствует увеличению показателей деятельности предприятия. 

2. Недостаток квалифицированных кадров, средний уровень подготовки 
нового поколения специалистов пока не соответствует вызовам, стоящим перед 
современными предприятиями. 
Обучение персонала, который должен в процессе добычи ископаемых применять 

уникальное и модернизированное оборудование, а также современные технологии 
[3]. 

3. Наличие передовых технологий и оборудования на отечественном рынке. 
Оборудование и передовые технологии всегда являлись неотъемлемой частью 
любого передового предприятия, так как для более результативной и 
продуктивной работы предприятия требуются лучшие технологии и последнее 
оборудование, и их наличие на отечественном рынке всегда положительно 
сказывалось на предприятии. Бывают случаи, когда нет необходимого 
оборудования или технологии, на Российском рынке, в этом случае важную роль 
играет готовность предприятия к закупу иностранного оборудования или 
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технологии, а также готовность государства и предприятия к финансированию 
данных направлений. 

4. Возможность приобретения необходимых (недостающих) технологий и 
оборудования на зарубежных рынках. Ввоз зарубежных технологий в сравнении с 
отечественными разработками имеет свои плюсы и минусы. Его несомненным 
достоинством является экономия времени. Действительно, приобретая зарубежную 
технологию, отечественные предприятия могут за относительно короткий срок 
освоить производство новой продукции, поднять свою конкурентоспособность и 
выйти на новые рынки сбыта. Страна, таким образом, получает возможность 
гораздо раньше начать реорганизацию своей экономики и внешней торговли, что 
дает ей шанс развиваться ускоренными темпами. 

5. Экологические проблемы горнодобывающей отрасли, а также безопасность 
труда в отрасли. В большинстве случает, данный фактор связан с некачественным 
оборудованием, отсталыми технологиями на предприятии. Технологии должны 
постоянно совершенствоваться, исследовательские центры предприятий проводить 
исследования с целью сокращения выбросов парниковых газов и обеспечения 
безопасности своих сотрудников на объектах повышенной опасности. 
Таким образом, в условиях нестабильных цен на сырьевые продукты, 

ограниченности минерально - сырьевой базы и необходимости разработки бедных 
месторождений конкурентоспособность предприятий горной промышленности и их 
операционная эффективность зависят от максимального использования 
технологических и управленческих ресурсов снижения издержек и получения 
дополнительной прибыли.  
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ НА АГЗС 
 

Аннотация 
В последние годы развитие АГЗС набирает обороты, чему способствует ряд 

факторов: стремление заменить экологически вредный бензин, как моторное 
топливо, на альтернативные виды топлива, отвечающего международным 
стандартам безопасности и экологии; рационализация автотранспорта его 
владельцами в целях экономии на горючем за счет более низкой цены 
газообразного топлива; возможность оформления деятельности несетевых АГЗС 
как малого бизнеса, что дает свои преференции и мн. др. Такие тенденции на 
рынке сбыта моторного топлива привели к стремительному увеличению 



5

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

количества АГЗС в ряде регионов России. Так, в республике Башкорстан число 
АГЗС достигло 166 [5], что значительно повысило конкурентную борьбу за 
потребителя, особенно в местах, удаленных от трасс федерального значения. В 
этих условиях для повышения конкурентоспособности и сохранения 
рентабельности АГЗС большое значение имеет правильно выстроенная, 
эффективная система учета расчетов с покупателями. Цель настоящего 
исследования заключалась в выявлении особенностей учета расчетов с 
покупателями сжиженного газа на АГЗС. Для достижения цели использовались 
метод контент - анализа, подразумевающий изучение бухгалтерских документов и 
регистров объекта исследования, приемы первичного наблюдения за объектами 
бухгалтерского учета, балансовый метод. В качестве объекта исследования 
выступает ООО «Агидель», реализующее сжиженный газ на АГЗС в г. Кумертау.  
Ключевые слова 
АГЗС, реализация сжиженного газа, СУГ, газомоторное топливо, учет расчетов с 

покупателями. 
 
В силу повышенной конкуренции на рынке сбыта газомоторного топлива на 

территории республики Башкорстан, рентабельность и прибыльность деятельности 
АГЗС во многом зависит от правильно выстроенной, эффективной системы учета 
расчетов с покупателями. 
В ООО «Агидель», которая действует на территории республики Башкорстан с 03 

марта 2006 г., реализация газа сжиженного осуществляется двумя способами: 
оптом с полной предоплатой, либо с оплатой после отгрузки газа; в розницу с 
оплатой наличными, либо с использованием платежной карты или QR - кода. 
Синтетический учет расчетов с покупателями в ООО «Агидель» ведется по счету 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», к которому в рабочем плане счетов 
предусмотрены субсчета по формам расчета:  

– 62.1 - расчеты денежными средствами;  
– 62.2 - расчеты по авансам полученным.  
Аналитический учет по счету 62 в разрезе каждого оптового покупателя в ООО 

«Агидель» не ведется, данные об операциях по каждому покупателю фиксируются 
в книге учета доходов и расходов по факту поступления денег в счет оплаты газа. 
Аналитический учет расчетов с покупателями ведется только в книге учета 
доходов и расходов. Иных бухгалтерских регистров в организации не 
предусмотрено.  
В качестве оптовых покупателей выступают ООО «Металлург», СПК СХА (колхоз) 

им. Карла Маркса и СПК (колхоз) имени Кирова. Расчеты с ними осуществляются 
по следующему алгоритму: 

 - заключается договор купли - продажи сжиженного газа, где указывается 
предмет договора (сжиженный газ), качество товара, цена товара с условиями её 
изменения, порядок приема - передачи товара, и иные существенные условия 
договора; 

 - покупателю выставляется счет на оплату газа в соответствии с условиями 
договора или дополнительного соглашения; 

 - на сумму оплаты ООО «Агидель» выдает покупателю топливные талоны, 
посредством которых в дальнейшем производится отпуск газа на АГЗС. 
Одновременно с талонами покупателю отдается товарная накладная; 
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 - покупатель, получивший талоны, предъявляет их на АЗС и заправляет 
автомобиль. Объем реализованного по талонам топлива должен соответствовать 
номиналу талона. После фактической заправки автомобиля, покупателю выдается 
отрывной купон погашенного талона со штампом АЗС, а сам талон изымается и 
передается бухгалтеру ООО «Агидель». 
При этом покупатель может забрать газ сразу, на всю сумму дополнительного 

соглашения, а может забирать его по частям – в этом случае выписывается не 
один талон, а несколько талонов определенного номинала. Но так как и в 
бухгалтерском и в налоговом учете выручка от реализации газа в ООО «Агидель» 
включается в состав доходов от реализации в момент оплаты газа, а не в момент 
его отгрузки, в книге учета доходов и расходов записи делаются на сумму 
поступлений в день фактической оплаты газа. В этот же день формируются 
проводки по признанию выручки.  
Бухгалтерские записи по учету расчетов с оптовыми покупателями по 

предоплате в ООО «Агидель» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Бухгалтерские записи  
по учету расчетов с оптовыми покупателями по предоплате 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

В момент реализации талонов 

Поступил аванс за газ 
по договору купли - 
продажи в счет 
будущей поставки 

товара 

130533 51 
«Расчетный счет» 

62.2 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

субсчет «Расчеты 
по авансам 
полученным» 

Признана выручка от 
продажи газа по 
талонам ООО 
«Металлург» 

130533 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

субсчет «Денежные 
средства» 

90.1 «Продажи» 
субсчет «Выручка» 

Списана 
себестоимость 

реализованного газа 
84846,45 

90.2 «Продажи» 
субсчет 

«Себестоимость 
товара» 

41 «Товары» 

На сумму торговой 
наценки (35 % ) 

проведена проводка 
«сторно» 

45686,55 90.1 «Продажи» 
субсчет «Выручка» 

42 «Торговая 
наценка» 

Оприходованы 
талоны на бензин (на 

основании 
накладной). 

130533 006 «Бланки строгой 
отчетности»  
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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Талоны выданы 
покупателю 130533  

006 «Бланки 
строгой 

отчетности» 
По факту заправки по талонам 

Отгружен газ по 
талонам ООО 

«Металлург» (Зачтена 
полученная ранее 
предоплата) 

130533 

62.2 «Расчеты с 
покупа - телями и 
заказчиками» 

субсчет «Расчеты по 
авансам 

полученным» 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 
субсчет 

«Денежные 
средства» 

 
В договоре купли - продажи сжиженного газа предусмотрена возможность 

оптовой реализации без предоплаты. В этом случае ООО «Агидель» в момент 
реализации газа выписывает новую товарную накладную и выставляет отдельный 
счет за газ, по которому покупатель обязан произвести расчет за поставленный газ 
до 10 - го числа следующего месяца.  
Так, в ноябре 2020 г. СПК (колхоз) имени Кирова приобрел у ООО «Агидель» газ 

на сумму 100000 руб., а оплатил газ 10 декабря 2020 г. Бухгалтерские записи по 
учету расчетов с СПК (колхоз) имени Кирова в данной ситуации ООО «Агидель» 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Бухгалтерские записи по учету расчетов 

 с оптовым покупателем без предоплаты 
Содержание 
хозяйственной 
операции 

Сумма, руб. Дебет Кредит 

Отражена отгрузка 
газа СПК (колхоз) 
имени Кирова газа 

100000 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 
субсчет 

 «Расчеты 
денежными 
средствами» 

41 «Товары» 

Отражена оплата СПК 
(колхоз) имени 
Кирова газа  

100000 51 
«Расчетный счет» 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 
субсчет 

«Расчеты 
денежными 
средствами» 

Признана выручка от 
продажи газа при 
поступлении 

денежных средств от 
ООО «Металлург» 

100000 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 
субсчет  

«Расчеты 
денежными 
средствами» 

90.1 «Продажи» 
субсчет 

«Выручка» 
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Списана 
себестоимость 

реализованного газа 
65000 

90.2 «Продажи» 
субсчет 

«Себестоимость 
товара» 

41 «Товары» 

На сумму торговой 
наценки (35 % ) 

проведена проводка 
«сторно» 

35000 90.1 «Продажи» 
субсчет «Выручка» 

42 «Торговая 
наценка» 

 
Кроме покупателей, приобретающих газ оптом, в ООО «Агидель» есть 

розничные покупатели, оплачивающие газ либо наличными, либо безналичным 
способом через терминал. В этом случае оплата газа проходит через ККТ. 
Операции учитываются автоматически, по итогу дня формируется кассовая книга, 
лист которой в конце рабочего дня распечатывается и передается бухгалтеру. На 
основании кассовой книги данные на общую стоимость реализованного газа 
вручную заносятся в книгу учета расходов и доходов.  
Бухгалтерские записи по учету расчетов с розничными покупателями 

представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Бухгалтерские записи по учету расчетов с розничными покупателями 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Отражена отгрузка 
газа СПК (колхоз) 
имени Кирова газа 

14634 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками» субсчет 
«Расчеты денежными 

средствами» 

41 «Товары» 

Отражена оплата газа 
безналичным 
способом 

7634 
51 

«Расчетный счет» 
 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками»  
субсчет  

«Расчеты 
денежными 
средствами» 

Отражена оплата газа 
наличными 7000 50 «Касса» 

Признана выручка от 
продажи газа при 
поступлении 

денежных средств от 
ООО «Металлург» 

14634 

62.1 «Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками» субсчет 
«Расчеты денежными 

средствами» 

90.1 «Продажи» 
субсчет 

«Выручка» 

Списана 
себестоимость 

реализованного газа 
9512,1 

90.2 «Продажи» 
субсчет «Себестоимость 

товара» 
41 «Товары» 

На сумму торговой 
наценки (35 % ) 

проведена проводка 
«сторно» 

5121,9 90.1 «Продажи» 
субсчет «Выручка» 

42 «Торговая 
наценка» 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Главным недостатком ведения расчетов с покупателями сжиженного газа в ООО 
«Агидель» можно назвать его частичную автоматизацию, когда расчеты с 
розничными покупателями ведутся посредством АСУ ТП «Директ Вижн: Учет на 
АЗС», а расчеты с оптовыми покупателями оформляются вручную. Ежедневно из 
программы АСУ ТП «Директ Вижн: Учет на АЗС» выгружаются кассовая книга, 
которая вместе с ККМ - отчетами, приходными, расходными ордерами и 
документами по оптовым покупателям передаются бухгалтеру. Далее все данные с 
бумажных носителей вводятся бухгалтером вручную в «1С: Упрощенка 8» для 
формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, что повышает трудоемкость 
бухгалтерского учета, ведет к росту риска допущения ошибок в учете или введения 
недостоверных данных, повышает риск потери документов и т.п. В целях 
совершенствования учета расчетов с покупателями рекомендуется осуществить 
интеграцию АСУ ТП «Директ Вижн: Учет на АЗС» с программным продуктом «1С: 
Упрощенка 8».  
Итак, в ООО «Агидель» осуществляется реализация газа сжиженного на АГЗС 

двумя способами: оптом с полной предоплатой, либо с оплатой после отгрузки 
газа, в розницу с оплатой наличными, либо с использованием платежной карты 
или QR - кода. Синтетический учет расчетов с покупателями в ООО «Агидель» 
ведется по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», к которому 
предусмотрены субсчета «Расчеты денежными средствами « и «Расчеты по 
авансам полученным». Аналитический учет расчетов с оптовыми покупателями 
ведется только в книге учета доходов и расходов, с розничными покупателями 
расчеты проводятся через ККТ и операции автоматически учитываются в кассовой 
книге, и на ее основании заносятся вручную в книгу учета расходов и доходов в 
конце рабочего дня на общую стоимость реализованного газа. Так как выручка 
признается в момент оплаты газа, в книге учета доходов и расходов записи 
делаются, и проводки по поступлению выручки формируются на сумму 
поступлений в день фактической оплаты газа. 
Главным недостатком ведения бухгалтерского учета в ООО «Агидель» можно 

назвать его частичную автоматизацию, когда расчеты с розничными покупателями 
ведутся посредством АСУ ТП «Директ Вижн: Учет на АЗС», а расчеты с оптовыми 
покупателями оформляются вручную. В целях совершенствования учета расчетов с 
покупателями рекомендуется осуществить интеграцию АСУ ТП «Директ Вижн: Учет 
на АЗС» с программным продуктом «1С: Упрощенка 8».  
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«НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ»  
 

 Аннотация 
В условиях развития цифровизации экономики России, необходима 

трансформация налогового контроля и налоговой системы, так как цифровизация 
предполагает пользование большими данными и цифровыми технологиями. В 
данной статье рассмотрены актуальные проблемы, с которыми сталкивается 
система налогового контроля в условиях цифровизации, определены основные 
риски использования больших данных. Сделан вывод о необходимости развития 
налогового законодательства в цифровой экономике.  

 Ключевые слова: 
Цифровизация, налоговый контроль, цифровые технологии, налоги, экономика. 
 
Цифровизация экономики, все большее погружение в цифровую среду создает 

огромные преимущества для контрольной деятельности государства. Не секрет, 
что технологии и искусственный интеллект создают такие условия развития, 
которые были недоступны в прошлом.  
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Цифровизация – это глобальный процесс, постепенно охватывающий весь мир, 
это явление вызвано стремительным развитием информационных технологий. 
Цифровые технологии развиваются в геометрической прогрессии. Процесс 
цифровизации охватывает такие отрасли как: экономика, образование, бизнес, 
медицина, строительство и так далее. Основным преимуществом цифровизации 
выступает точность получения товаров и услуг, а также сведение к минимуму 
влияния человеческого фактора.  
За счет развития IT - технологий, а также их трансформации расширяется спектр 

возможностей налоговых органов, а также повышает уровень влияния налоговых 
служб на деятельность налогоплательщиков. Активное внедрение и применение IT 
- технологий в налоговом администрировании проводится во многих странах. 
Цифровая среда для налоговой системы является новой и, как и все новшества, 

требует правильной адаптации. Цифровизация в налоговой системе упрощает и 
автоматизирует многие процессы, однако со всеми положительными аспектами 
цифровизация несёт и проблемы, с которыми может столкнуться налоговая 
система.  
Основные проблемы, с которыми может столкнуться налоговая система:  
 нарушение законодательства о налогах и сборах;  
 уклонение от уплаты налогов;  
 занижение налоговой базы; 
 нарушение неприкосновенности частной жизни, так как используются 

«большие данные» и возможна утечка данных;  
 нарушение налоговой тайны.  
Выше перечислен не весь список проблем, с которыми сталкивается налоговая 

система. Задачей налогового контроля, является пресечение, предупреждение и 
выявление налоговых правонарушений, которые препятствуют обеспечению 
максимальной собираемости налогов. Исходя из этого, принят ряд 
законодательных и административных инициатив, являющихся ответом на вызовы 
цифровой экономики, также данные инициативы необходимы для борьбы с 
проблемой уклонения от налогов: 
 модифицируется налоговое администрирование; 
 осуществлено законодательное регулирование реализации товаров в сети 

Интернет; 
 коммерческая связь определяется с учетом резидентских, платежных и 

телекоммуникационных факторов; 
 организована НДС - регистрация иностранных продавцов и платформ; 
 осуществлено законодательное закрепление понятия "услуга, оказываемая 

в электронной форме"; 
 услуги облагаются налогом по месту нахождения покупателя, вводятся 

специальные правила для определения места нахождения покупателя электронных 
услуг. 
Одной из основных проблем развития налогового контроля является внедрение 

технологий так называемых «больших данных» (Big Date). Благодаря данным 
технологиям (Big Date) перед налоговыми органами откроется ряд возможностей: 
получат доступ к информации о налогоплательщике, смогут выявлять не законную 
деятельность налогоплательщиков и уклонение от уплаты налогов. Как и в любой 
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другой сфере, присутствуют риски, причем как для налогоплательщиков, так и для 
самих налоговых органов. Помимо этого технологии больших данных противоречат 
НК РФ: планируется запуск полной информации о налогоплательщике в сеть, что 
является нарушением налоговой тайны (ст. 102 НК РФ). Раскрытие информации 
повышает риски взлома серверных хранилищ налогоплательщиков через 
несанкционированный доступ к корпоративным и банковским системам субъекта 
открытых данных. 
В условиях внедрения цифровизации перед налоговой системой России встал 

вопрос о необходимости определения основных элементов налогообложения 
касательно электронного бизнеса. В настоящее время в законодательстве нет 
точных определений понятий аппарата электронного бизнеса, интернет - торговли, 
а также электронной коммерции, однако данные термины актуальны в сфере 
бизнеса. Также в российском законодательстве не закреплены критерии отнесения 
цифровых продуктов к товарам или услугам и особенности их налогообложения. 
Из этого следует, что процесс налогового контроля за электронным бизнесом 
затруднен. Для решения этих проблем необходимо точное определение и 
законодательное закрепление рассматриваемых понятий в Налоговом Кодексе 
Российской Федерации, также необходимо проработать систему налогообложения 
в силу цифровизации относительно цифровых продуктов. 
Еще одной важной проблемой для государства стала проблема новых, ранее не 

существовавших налоговых рисков, связанных с цифровизацией экономики. 
Данные риски чаще всего возникают в сфере национального и международного 
налогообложения. Такая тенденция развития налоговой системы, то есть 
внедрения больших данных, приведет к сокращению числа бюджетных доходов в 
казну государства, что объясняется минимизацией налоговых обязательств 
организации.  
Таким образом, перед налоговой системой России встает вопрос о модернизации 

налоговых органов в силу цифровизации различных сфер жизнедеятельности 
общества, а также государства. В ходе данной статьи были выявлены основные 
проблемы налогового администрирования, связанные с развитием цифровизации и 
появлением новых моделей бизнеса. Наиболее важной из них является проблема 
отставания законодательной базы, не охватывающей сферу налогообложения 
электронного бизнеса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года 
№ 146 – ФЗ // URL: http: // www.pravo.gov.ru. 

2. Алиев, Б. Х. Основы налогового администрирования: учебное пособие: 
[16+] / Б. Х. Алиев, Р. Г. Сомоев, З. К. Джафарова; Дагестанский государственный 
университет. – Махачкала: Формат, 2020. – 431 с. – Режим доступа: – URL: https: // 
biblioclub.ru / index.php?page=book&id=611321 

3. Левшукова, О. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие: [16+] / О. А. 
Левшукова, М. М. Левкевич, Е. П. Новикова; Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина. – Краснодар: Кубанский государственный 
аграрный университет им. И. Т. Трубилина, 2020. – 116 с.: ил., табл. – Режим 
доступа: – URL: https: // biblioclub.ru / index.php?page=book&id=611338 



13

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

4. Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. No 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СПС 
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 216363 /  

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 
146 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) – Режим доступа: – URL: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 19671 / dacfe90c50f4f43979deae724dbcdc29317e1f38/  

© Верба О. Е., Костоглодова Е. Д. ,2021 г. 
 
 
 

Герасимова А. Е. 
студентка 1 курса, направление подготовки  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет», 

Россия, г. Ставрополь 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РФ 

 
Аннотация 
Неравномерность экономического развития регионов Российской Федерации — 
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Одним из главных направлений деятельности государства является развитие 

экономики. Однако оно невозможно без учета экономического статуса 
региональных её составляющих – эффективного функционирования экономик 
субъектов. Сбалансированное развитие всех регионов страны, не допускающее их 
чрезмерную социально - экономическую дифференциацию, предполагает более 
динамичное и опережающее развитие наиболее отсталых по сравнению с 
ведущими регионами. Региональная политика является составной частью 
государственного регулирования. Она представляет собой комплекс 
законодательных, административных и экономических мероприятий, которые 
способствуют наиболее рациональному размещению производительных сил и 
выравниванию уровня жизни населения.  
Государственное регулирование призвано координировать социально - 

экономические процессы и увязывать интересы государства с интересами 
регионов. Задачи государственного регулирования на региональном уровне 
должны учитывать особенности современной проблематики развития регионов, 
которая включает как общероссийские проблемы в их региональном преломлении, 
так и специфические региональные проблемы. Наиболее острыми на региональном 
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уровне в Российской Федерации являются проблемы выбора новой стратегии 
развития экономики, установление оптимальных взаимоотношений с федеральным 
центром, поддержания региональной экономической безопасности (топливно - 
энергетической и иной). [3, c. 131] 
Такая задача, как снижение региональных различий, требует от государства 

проведения сознательной и целенаправленной политики. Особое внимание, в 
первую очередь, должно быть уделено экономически слабым регионам. 
Государство может оказывать таким регионам поддержку в форме: развития 
производственной инфраструктуры, стимулирования притока частных инвестиций, 
предоставления ряда налоговых и кредитных льгот, селективного дотирования 
предприятий, обеспечивающих минимальную занятость, дополнений трансфертов 
и др. [4, c. 43] 
В наше время основными целями государственной политики является создание 

равных политических и социально - экономических условий во всех регионах РФ с 
целью реализации прав, которые установлены в Конституции РФ и федеральных 
законах, а также гарантия получения всеми гражданами России минимальных 
социальных стандартов и равной социальной и правовой защиты на их 
территории. [2, c. 67] 
Государственное регулирование осуществляется в законодательной форме, 

которая заключается в принятии специальных законодательных актов. Налоговая и 
кредитная форма предполагают использование налогов и кредитов для 
воздействия на национальный объем производства. Субвенционная форма 
предоставляет собой предоставление государственных субсидий и налоговых льгот 
отдельным отраслям и предприятиям. В данное время происходит постоянное 
формирование перечня федеральных целевых программ, которые подкреплены 
рядом законодательных документов, касающихся проблемы государственного 
регулирования развития экономики регионов Российской Федерации.  
В настоящее время существуют серьезные проблемы, которые требуют, не 

только мер, направленных на перераспределение бюджетных средств и 
выстраивание новых правил для регионов в части налоговых доходов и получение 
бюджетных ресурсов, но и на внесение изменений в систему налогообложения. 
Совершенствование государственного регулирования развития экономики 
регионов в Российской Федерации на основе бюджетной системы на сей день 
представляется очень важной и сложной проблемой, прежде всего из - за 
масштаба различий между регионами. 
Запросы экономического сообщества касаются необходимости, как 

перераспределения системы налоговых поступлений, так и изменения в общей 
концепции налогообложения, которая предполагает расширение налоговых 
средств стимулирования инвестиционной деятельности. В качестве наиболее 
приемлемой формы реализации государственной региональной политики 
целесообразно рассматривать общегосударственную систему стратегического 
планирования, которая обеспечивает формирование самых важных 
общенациональных приоритетов социально - экономического развития РФ и ее 
регионов. 

 
 



15

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Список использованной литературы: 
1) Алехин, Э.В. Региональная экономика и управление: учебное пособие / В. А 

Алехин. - Пенза., 2011. - 222 с. 
2) Дьяченко С.А., Карлова Ю.С. Стратегии и инструменты развития регионов 

России // Территория науки. 2016. № 6. С. 65 - 68. 
3) Алпацкая, Е.Г. Региональная экономика: учебное пособие / Е.Г. Алпацкая; 

Челяб. Гос. ун - т. - Челябинска: Энциклопедия, 2011. - 176 с. 
4) Андреев, А.В. Основы региональной экономики: учебное пособие / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - 3 - е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 
336 с. 

5) Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. - М.,2005 
© Герасимова А.Е., 2021 

 
 

 
Гурина К.В. 

Студент 4 курса 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

науки и технологий имени М. Ф. Решетнева» 
г.Красноярск, РФ 

Научный руководитель: Бахмарева Н.В. 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  
науки и технологий имени М. Ф. Решетнева» 

г.Красноярск, РФ 
Gurina Christina Valerevna 

4rd year student 
Siberian state University of science and technology named after M. F. Reshetnev 

Krasnoyarsk, Russia 
Supervisor: Bahmareva Natalia Vladimirovna 

Ph. D, associate Professor 
Siberian state University of science and technology named after M. F. Reshetnev 

Krasnoyarsk, Russia 
 

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  
ИХ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
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Аннотация 
Статья посвящена теме системы бухгалтерского учета на соответствие 

международным стандартом. В ней перечислены главные принципы 
регламентирующего документа для отчета. Она будет интересна всем тем 
компаниям, которые составляют отчет по правилам РСБУ, US GAAP. Знание 
отчетности по МСФО поможет бухгалтеру и финансисту продвинуться в карьере. 
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Для финансовых директоров умение их создавать по МСФО – просто 
необходимость. 
Ключевые слова 
МСФО, бухгалтерская отчетность, бухучет, международные стандарты 

финансовой отчетности. 
Annotation 
The article is devoted to the topic of accounting systems for compliance with 

international standards. It lists the main principles of the regulatory document for the 
report. It will be of interest to all those companies that make a report under the rules of 
RAS, US GAAP. Knowledge of IFRS reporting will help an accountant and financier to 
advance in their career. For financial directors, the ability to create them according to 
IFRS is simply a necessity. 

Keywords 
IFRS, accounting, accounting, international financial reporting standards. 
 
Для начала хотелось сказать, что означают международные стандарты 

финансовой деятельности. Если коротко, то МСФО – набор документов 
(интерпретаций) бухгалтерского учета, которые содержат правила об 
определенных видах операций и иных событий, отражающихся в финансовой 
отчетности. Воспользовавшись ими, финансисты всех стран «говорят на одном 
языке». 
Международные стандарты бухгалтерского учета преследуют важную цель – 

поддержание прозрачности и стабильности финансовой отрасли. Они являются 
стандартизированными по многих странах мира. К примеру, в ОАЭ, Франции, 
Румынии, Таджикистане. Свод правил издал Комитет (КМСФО) – автономная 
организация частного характера, объединившая все правила учета и сделавшая их 
унификацию для международного применения. 
МСФО содержит несколько основополагающих принципов: 
1. двойной записи (применение двойной записи, а подводки могут быть простые 

и сложные); 
2. единицы учета (отделение операций собственника от операций предприятия); 
3. периодичности (регулярное составление отчетности); 
4. денежной оценки (информация оценивается в денежном выражении); 
5. продолжающейся деятельности (предприятие будет продолжать свою 

деятельность в будущем); 
6. начислений (расходы и доходы отражаются в отчете по мере возникновения); 
7. соответствия (в отчете присутствуют расходы, приводящие к доходам); 
8. осмотрительности (готовность к потенциальным убыткам). 
Чтобы понять и сформировать бухгалтерскую отчетность, нужно знать не только 

принципы, но и термины бухгалтерского учета (британские и английские). Однако, 
следует знать и то, что трансформацию отчетности невозможно представить без 
автоматизации. Платформа 1С имеет много подходящих программ, но многие 
бухгалтера полюбили «WA:Финансист». 
Качественные характеристики (или основополагающие требования) имеют 

немаловажное значение в совокупности принципов МСФО. К ним относят: 
понятность, уместность, достоверность и сопоставимость. Информация должна 
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быть понятна пользователям. Данные будут уместны, если они влияют на 
экономические решения и позволяют оценивать прошлые, предстоящие и 
настоящие события. 
Если рассматривать принцип достоверности или надежности, то информация 

должна правдиво отражать все факты деятельности предприятия. Приоритет 
содержания над формой предполагает отчет исходя из правдивой экономической 
реальности, а не только юридической формы. Фактор нейтральности содержит 
информацию свободную от предвзятых суждений. Осмотрительность проявляется 
тогда, когда надо признать в бухучете расходы и обязательства. 
Если подытожить и выделить основные элементы отчета по МСФО, то получатся: 

капитал, обязательства, активы, а также доходы и расходы. 
На единый регламент международных стандартов финансовой отчетности не 

влияют финансовые модели, культуры стран, нормы государств. Сегодня документ 
содержит в себе 44 документа и 25 разъяснений к нему. Законы экономики 
объективны независимо от их способа применения. 
Согласно ФЗ РФ № 208, отечественные предприниматели обязаны вести отчеты 

по требованиям МСФО. Этот акт касается всех организаций, которые составляют 
консолидированную финансовую отчетность. Организации, впервые ее готовящие, 
должны придерживаться требований МСФО 1 (IFRS). Полный комплект 
документации включает в себя: отчет о прибыли и убытках / собственном капитале 
/ движении средств, баланс и примечания с описанием элементов учетной 
политики и пояснений. 
Дополнительно, финансовая отчетность может включать отчет по охране 

окружающей среды, о добавочной стоимости и др. Ее периодичность составляет 
364 дня, но можно сделать и за 6 месяцев. Промежуточный учет нужен в том 
случае, когда нужно обновить информацию о новых видах деятельности, без 
дублирования уже предоставленной ранее. Он составляется по стандарту IAS 34, в 
котором все данные находятся в сжатом виде. 
При первоначальной отчетности в строгом порядке проходит выверка капитала 

и финансового результата. В нем обязательно должно быть указано: финансовое 
положение, совокупный доход, изменение в капитале, движении финансов. Многие 
компании, помимо, предоставляют финансовые обзоры руководства. 
По требованию, IAS отчеты нужно создавать как минимум ежегодно. Компании, 

ценные бумаги которых обращаются на открытом рынке, поощряются к 
выполнению промежуточной финансовой отчетности. 
По сравнению с РСБУ, МСФО может самостоятельно устанавливать срок службы 

основных средств. Разрешается пересчитывать прибыль предыдущих периодов 
тогда, когда основное средство самортизировано, но используется или же, 
наоборот, его эксплуатация завершена, а амортизация не закончена. В МСФО 
практикуется проверка активов на предмет обесценивания. Также, делается упор 
на экономическое содержание доходов. 
В 2021 - 2022 годах выйдут новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 

в России. Принципы МСФО станут актуальны. На 2022 год запланировано 3 
стандарта бухучета: ФСБУ 6 / 2020 – учет основных средств, ФСБУ 25 / 2018 – учет 
арендных обязательств, ФСБУ 26 / 2020 – учет капитальных вложений. План 
стандартизации рассчитан на 2021 - 2023 года. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Аннотация 
Актуальность темы выражается прежде всего в том, что налоговые 

правонарушения, а также противодействия им всегда были неотъемлемой частью 
налоговой системы, в данной статье будут выражены основные способы их 
противодействию, а также налоговые санкции, которые выставляются виновным в 
данных действиях налогоплательщикам. 
Цель исследования - налоговые нарушения и мероприятия по их 

предотвращению являются одной из важнейших функций налоговой политики 
любого государства в целях ее эффективной реализации. В связи с этим можно 
сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается в раскрытии 
понятия налоговых правонарушений,, лица, которые несут ответственность за 
совершение данных правонарушений и ответственность за их совершение, а также 
показать разновидности налоговых правонарушений и противодействия им, 
которые в свою очередь применяют государственные органы в целях 
предотвращения данных правонарушений. 
Также в данной статье будут приведены примеры налоговых правонарушений, а 

также статьи из налогового законодательства в целях противодействия налоговым 
правонарушениям для наиболее обширного их раскрытия. 
Ключевые слова: налоговые правонарушения, динамика, мониторинг 

налогоплательщиков, налоговый контроль. 
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Текст статьи 
Налоговое правонарушение - виновно совершенное противоправное (в 

нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового 
агента и иных лиц, за которое установлена ответственность.[1, ст. 106] 
В соответствии с данным определением можно определить основные 

характерные черты факта совершения налогового правонарушения [2]: 
 - Налоговое правонарушение несет собой прежде всего противоправность 

поступка, совершенного налогоплательщиком в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах. 

 - Необходимость существования факта виновности, то есть данное налоговое 
правонарушение было совершено налогоплательщиком умышленно или по 
неосторожности, что также может повлиять на тяжесть вины налогоплательщика 
по усмотрению суда и налогового органа. 
Объектом налоговых правонарушений являются общественные отношения, 

которые происходят в процессе установления и взимания налогов и сборов, а 
также в процессе осуществления налогового контроля за соблюдением 
законодательства со стороны налоговых органов. 
Субъектом же является сам налогоплательщик и налоговый орган, которым было 

выявлено данное правонарушение. 
К налоговым правонарушениям относятся такие действия или бездействия как 

[3]: 
 - Некорректная регистрация или постановка на учет налогоплательщика в 

органах Федеральной налоговой службы [1, ст. 116]; 
 - Несвоевременное или отсутствие факта предоставление документации 

налогоплательщика, которая содержит расчеты размеров обязательных платежей 
[1,ст. 119]; 

 - Некорректное ведение бухгалтерской, а также финансовой отчетности у 
налогоплательщика, что также можно приравнять к налоговым правонарушениям. 

 - Частичная или полная неуплата налогоплательщиком налогов и сборов [1, ст. 
123]; 

 - Несвоевременное исполнение срока исполнения о перечислении налогов, 
сборов, авансовых платежей, пеней, штрафов [1, ст. 133] 

 - Несогласие в предоставлении отчетности налогоплательщика или иных 
документов по запросу налоговых органов, которые необходимы для исполнения 
функции контроля со стороны государственных органов. 
Для наибольшей наглядности далее будут представлены виды налоговых 

правонарушений и размер штрафной санкции за их совершение: 
 

Таблица 1 
Виды налоговых правонарушений 

 и штрафные санкции за их совершение. 
Налоговое правонарушение Статья 

НК РФ 
Размер штрафа 

Несоблюдение срока постановки на 
учет. 

П.1 ст. 
116 

10 000 руб. 



20

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Нарушение порядка постановки на 
учет в налоговых органах свыше 90 
дней. 

П.2, ст. 
116 

10 000 руб. 

Ведение деятельности без 
постановки на учет в налоговых 
органах. 

П.1, ст. 
117 

10 % от доходов, 
полученных в данный 
период времени, но не 
менее 40 000 руб. 

Нарушение срока представления 
информации о взаимодействии с 
банковскими счетами (открытии / 
закрытия счетов). 

Ст. 118 5 000 руб. 

Непредставление налоговой 
декларации при отсутствии 
признаком налогового 
правонарушения. 

П.1, ст. 
119 

5 % от суммы налога, 
подлежащей уплате за 
каждый месяц со дня ее 
представления, но не 
более 30 % и не менее 1 
000 руб. 

Непредставление в срок налоговой 
декларации. 

П.2, ст. 
119 

5 % от суммы налога на 
основании декларации 
за каждый месяц со дня 
представления, но не 
более 30 % и не менее 1 
000 руб. 

Нарушение правил учета доходов и 
расходов или объектов 
налогообложения. 

П.1, ст. 
120 

10 000 руб. 

Если вышеуказанное 
правонарушение было совершено в 
течение более одного налогового 
периода. 

П.2, 
ст.120 

30 000 руб. 

Если данные правонарушения 
привели к занижению налоговой 
базы. 

П.3, ст. 
120 

20 % от суммы 
неуплаченного налога, 
но не менее 40 000 руб. 

Неуплата или неполная уплата 
налога по причине занижения 
налоговой базы. 

П.1, ст. 
122 

20 % от неуплаченных 
сумм налога. 

Если данные действия были 
совершены умышленно. 

П.3, ст. 
122 

40 % от неуплаченной 
суммы налога. 

Не перечисление сумм налога, 
которые должны быть удержаны 
налоговым агентом. 

Ст. 123 20 % от данной суммы. 

Неправомерное пользование 
имуществом, на которое наложен 
арест. 

Ст. 125 30 000 руб. 

Непредставление 
налогоплательщиком документов в 

П.1, ст. 
126 

200 руб. за каждый 
документ. 
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налоговый орган. 
Отказ налогоплательщика в 
предоставлении сведений о 
налогоплательщике по запросу 
налогового органа. 

П.2, ст. 
126 

10 000 руб. с 
юридических лиц; 
1 000 руб. с физических 
лиц. 

Умышленная неявка или неявка по 
неуважительной причине лица, 
вызванного в связи с выявленным 
налоговым правонарушением. 

Ст. 128 10 000 руб. 

Отказ свидетеля от дачи показаний. Ст. 128 3 000 руб. 
Отказ эксперта или специалиста от 
участия в налоговой проверке. 

Ст. 129, 
п.1 

5 000 руб. 

Дача экспертом заведомо ложных 
показаний. 

П.2, ст. 
129 

1 000 руб. 

Непредставление уведомления о 
контролируемой иностранных 
компаниях и об участии в их 
деятельности. 

Ст. 129.6 500 000 руб. по каждой 
контролируемой 
иностранной компании. 

 
А за их нарушение могут понести ответственность не только организации, но 

также и плательщиков сборов, налоговые агенты, банки, которые не выполняют 
поручения клиентов об уплате налогов и сборов, а также не информирующих 
налоговые органы об открытии / закрытии счетов налогоплательщиков, 
физические лица, за исключением тех случаев, когда физическое лицо еще не 
достигло возраста 16 лет, где также предусмотрены обстоятельства. [1, ст. 107] 
Также налоговым законодательством предусмотрены сроки давности для 

налоговых правонарушений: 
 

Таблица 2 
Распределение обстоятельств исчисления срока давности за совершение 

налогового правонарушения по периодам срока давности. 
Обстоятельства 
исчисления 
срока давности 

Начало срока давности Срок давности Период 
срока 
давности 

Привлечение 
налогоплательщ
ика за 
совершение 
налогового 
правонарушения 

В соответствии со ст.120 и 
НК РФ - начало течения 
срока давности налогового 
правонарушения 
начинается после грубого 
нарушения правил учета 
хозяйственной 
деятельности. 

Начиная со 
следующего дня 
после 
налогового 
периода 

3 года 
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Прерывание 
срока давности. 

Происходит в том случае, 
если за период истечения 
срока данное лицо 
совершит новое налоговое 
правонарушение или иное 
нарушение в части налогов 
и сборов. 

Начинается 
заново с 
момента 
совершения 
нового 
налогового 
правонарушения
. 

 

Взыскание 
налоговых 
санкций 

Происходит путем 
обращения налоговых 
органов в суд при помощи 
иска о взыскании 
налоговой санкции с 
налогоплательщика. 

Происходит со 
дня 
обнаружения 
налогового 
правонарушения 
и составления 
акта о 
налоговом 
правонарушени
и. 

6 
месяцев 

 
Исковое заявление о взыскании налоговой санкции может быть подана: 
 - В арбитражный суд в том случае, если взыскание налоговой санкции 

производится с организации или индивидуального предпринимателя. 
 - В суд общей юрисдикции при взыскании налоговой санкции с физического 

лица, который не является индивидуальным предпринимателем. 
В соответствии со статьей 114 НК РФ, жесткость налоговой санкции может 

измениться в зависимости от наличия внешних обстоятельств, которые в 
последствии могли повлиять на действия налогоплательщика при совершении 
налогового правонарушения. 
К обстоятельствам, смягчающим вину налогоплательщика относятся: 
 - Если налогоплательщик совершил налоговое правонарушение из - за стечения 

личных или семейных обстоятельств; 
 - Данное налоговое правонарушение налогоплательщик совершил под угрозой 

или принуждением других лиц в силу материальной, служебной или иной 
зависимости; 

 - Предусмотрена ответственность свидетеля или эксперта, переводчика или 
специалиста от участия в проведении налоговой проверки. 

 - А также иные обстоятельства, если суд или налоговые органы посчитают их 
смягчающими по собственному рассмотрению. 
В случае, если налогоплательщик был замечен за совершением аналогичного 

налогового правонарушения неоднократно, то такое обстоятельство будет 
рассмотрено судом и налоговым органом как обстоятельство, отягчающее вину 
налогоплательщика. В случае совершения налогового правонарушения с 
отягчающим обстоятельством, в соответствии со ст. 112 НК РФ, при рассмотрении 
дела суд имеет право увеличить штрафной санкции вдвое. 
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Таблица 3 
Структура задолженности в бюджетную систему РФ. 

 
 
На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что задолженность у 

налогоплательщиков на протяжении 3 лет растет на 40 млн. в сравнении с 2018 
годом, но не превышает критические значения и обуславливается внешними и 
внутренними экономическими факторами, которые могли повлиять на размер 
задолженности налогоплательщиков. 
Также на собираемость налогов на территории Российской Федерации является 

ее скрытный характер, учитывая данный фактор, возможность выявления 
налоговых правонарушений сильно уменьшается, однако для выявления 
правонарушений необходимы проведения мероприятия оперативно - розыскных 
мероприятий и проведения выездных и камеральных налоговых проверок. 
Также бывают случаи, когда налогоплательщик не согласен с решением 

налогового органа по результатам контрольных мероприятий, в последствии чего 
налоговый орган создает истребование документов, а также пояснение характер 
действий и операций, проводимые налогоплательщиков в целях разъяснений 
действий налогоплательщиков, которые могли бы привести к неправомерному 
занижению налоговой базы. 
На основе вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что 

уровень налоговых доходов бюджета в последние года сократилось по причине 
сложно экономической ситуации, также по причине разлада логистических систем 
и усложнения ведения бизнеса на территории многих регионов России, но 
налоговые органы приняли своевременные меры по смягчению налоговой нагрузки 
на налогоплательщиков в эти трудные времена для российского бизнеса в виде 
предоставления налоговых каникул и предоставления налоговых кредитов 
налогоплательщикам для того, чтобы им было легче вернуться к изначальным 
оборотам их бизнеса в целях сохранения благоприятного экономического климата 
для налогоплательщиков. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
В современных динамичных условиях научно - исследовательская деятельность 

является одним из важнейших факторов, формирующих конкурентные 
преимущества экономического и социального развития России. В статье 
рассматривается научное исследование как главный элемент научных открытий. 
Раскрывается роль научных исследований в инновационной деятельности 
современного мира и в России в целом. 
Ключевые слова 
Инновация, жизненный цикл инновации, инновационный продукт, 

фундаментальные и прикладные исследования, научные исследования, 
инновационная деятельность. 

 
В современном мире инновационная деятельность является одной из основных 

движущих сил социального и экономического развития. Такие термины, как 
«фундаментальные и прикладные исследования», «инновация», «жизненный цикл 
инновации», «инновационный продукт» становятся популярными не только в 
кругах ученых, научных работников и специалистов, они занимают весомое место в 
обществе деловых людей и предпринимателей. В настоящий момент 
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инновационная деятельность характеризуется качественным улучшением 
продуктов, реализуемых на рынке, продвижением технологий, применяемых в 
практической деятельности с целью получения конкурентоспособных 
преимуществ, удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 
На крупных предприятиях появляются научно - технические комплексы, которые 
объединяют теоретические разработки и процесс производства. В связи с этим 
возникает тесная связь всех этапов интегрированного цикла «наука – 
производство – рынок» в условиях нынешней экономики, что приводит мировое 
сообщество к более высокой ступени развития. 
В этой статье рассмотрим первый этап цикла (наука) и его роль в 

инновационном развитии. Формой существования и развития наук является 
научное исследование.  
Цель научного исследования – определение конкретного объекта и 

всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на 
основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение 
полезных для деятельности человека результатов, освоение их производством. 
Объект исследования - определенная совокупность свойств и отношений, 

которая существует независимо от познающего и служит источником необходимой 
информации, полем научного поиска.  
Предметом исследования - это те свойства объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению в данной работ.  
Результаты исследований оцениваются тем выше, чем выше научность 

сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и эффективнее. 
Полученные результаты должны создавать основу для новых научных разработок. 
Одним из важнейших требований, которые предъявляются к научному 
исследованию, является научное обобщение, устанавливающее зависимость и 
связь между изучаемыми процессами и явлениями с приведением научных 
выводов. Чем более классифицированны выводы, тем выше уровень исследования.  
Что же такое инновационная деятельность и какова в ней роль научных 

исследований? 
Инновационная деятельность представляет собой процесс создания инноваций, 

включающий в себя прикладные исследования, подготовку и пуск производства, а 
также деятельность, обеспечивающую создание инноваций, – научно - 
технические услуги, маркетинговые исследования, подготовку и переподготовку 
кадров, организационную и финансовую деятельность. 
В Федеральном законе «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике в Российской федерации» понятие «инновация 
(нововведение) рассматривается как конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке (инновация – продукт), нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности (инновация – процесс)». Следовательно, термин «инновация» 
целесообразно рассматривать как процесс и как результат. 
Научные исследования призваны разработать что - то новое. Именно научные 

труды являются теоретической базой, своего рода «инструкцией» для новых 
технологий и изобретений. Но, важно отметить, что идея, проект, предложение, 
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результат исследования, изобретение, полезная модель и др. хотя и являются 
новым продуктом, но в чистом виде не являются нововведением, или инновацией. 
И только воплотившись в изделие, услуги, технологии, которые восприняты 
потребителями, они становятся инновациями, или нововведениями. В зависимости 
от характера концепции, на которой основано нововведение, различают:  

 - инновации с технологической доминантой, которые возникают в результате 
применения точных наук в производственной практике и рождаются в научных 
организациях и подразделениях НИОКР;  

 - нововведения с коммерческой или маркетинговой доминантой, которые 
касаются в основном вариантов управления сбытом и коммуникациями. 
Нововведения часто приводят к нововведениям коммерческим. Под инновацией, 

или нововведением, понимается не только внедрение новой технологии и выпуск 
новой продукции, но и изменения в организации бизнеса, в управлении фирмой, 
во взаимоотношениях с потребителями и т. д. Инновация – это термин более 
экономический и социальный и в меньшей степени технический. 
Инновационный уровень определяет возможность обновления экономики и не 

только производственного аппарата и продукции, а обновления в широком 
понимании. Это постоянный процесс регулирования пропорций, приведения в 
соответствие всех ее составляющих, включая материально - вещественную и 
духовную сферу на основе технолого - инновационной составляющей. Есть мнение, 
что чем выше уровень технологической и инновационной системы экономики, тем 
более она открыта для нововведений и наоборот. [1, с. 9] 
В тоже время практика функционирования ряда предприятий материального 

производства показывает, что чем ниже научно - технический уровень, тем 
больший скачок должен иметь место в развитии и разрыв в свойствах заменяемых 
элементов. Это значительно повышает инновационную восприимчивость 
экономических систем. Исследования подтверждают, что степень инновационной 
восприимчивости у различных отраслей экономики отличается, поэтому 
необходима разработка типологии отраслей по признаку чувствительности в целом 
к технологическому развитию на основе инноваций [1, с. 10]. 
Решение проблемы активизации инновационной деятельности требует 

выявления факторов, мешающих ей. К их числу относятся:  
 - «отложенная выгода»;  
 - риск и неопределенность;  
 - значительные вложения;  
 - отсутствие адекватного механизма управления;  
 - недостаточный уровень инновационной культуры;  
 - недостаток интеллектуального капитала.  
Эффективная научно - технологическая система способна формировать 

соответствующее современной экономике инновационное пространство [1, с. 10].  
Стадия зарождения и исследования инновационной идеи состоит из 

фундаментальных исследований, включающих в себя теоретические, 
экспериментальные и поисковые исследования; прикладных исследований и 
экспериментальных моделей. 
Для нашей страны рост числа ученых не является очевидным фактом, напротив 

– наблюдается очевидное сокращение числа квалифицированных исследователей. 
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В России свыше 348 тысяч исследователей. За 20 лет (2000–2020) их стало меньше 
в 1,2 раза. Несмотря на сокращение персонала, РФ остается одним из мировых 
лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, уступая только Китаю, США 
и Японии. За 20 лет в России почти в 1,6 раза увеличилось число промышленных 
предприятий, имеющих научные подразделения. Но в основном исследования 
выполняются в научно - исследовательских институтах (НИИ), конструкторских 
организациях и вузах. 
Около 29 % исследователей (99,9 тыс. человек) имеют учёную степень. Каждый 

пятый (21,6 % или 75,1 тыс. чел.) — кандидат наук, 7,1 % (24,8 тыс. чел.) — 
доктора наук. Средний возраст докторов наук в России 64 года, кандидатов наук — 
51, учёных без степени — 43 [3]. 

2021 год объявлен в стране Годом науки и технологий. Однако, находясь в 
группе лидеров по масштабам расходов на эту отрасль, Россия существенно 
отстает по уровню наукоемкости экономики. 
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Аннотация: в ходе более глубокого ознакомления с состоянием исследований 

по проблеме часто корректируются и окончательно формулируются тема и цели 
исследования. Параллельно с этим формируются задачи исследования, а именно 
вопросы, которые требуют получения ответов для достижения цели исследования. 
Ключевые слова: наука, исследования, научные исследования. 

 
Наука – это особый тип знаний об объекте, и в конечном счете они являются 

эмпирическими. Она призвана выработать средства объяснения и предвидения 
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реальных событий, что предполагает соотнесение любых научных проявлений, 
кими бы сложными они не были, с эмпирическими представлениями об объекте. 
Следует отметить, что в ходе более глубокого ознакомления с состоянием 

исследованием по проблеме часто корректируются для окончательной 
формулировки темы и цели исследования. Параллельно с этим формируются 
задачи исследования, а именно вопросы, которые требуют получения ответов для 
достижения цели исследования. В большинстве случаев ставятся следующие 
задачи: определение сущности, признаков, критериев изучаемого процесса, 
явления и на его основе объяснение, характеристика; исследование главных путей 
(методов, средств) решения проблемы. 
Научное исследование – это процесс выработки новых научных знаний, форма 

реализации и развития науки, осуществление оценки влияния на объекты разных 
факторов и наряду с этим изучение взаимодействия между явлениями с целью 
получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений. 
Цель исследования можно определить, как точный механизм интеграции 

различных действий в систему «цель – средство – результат». Цель научного 
исследования – нахождение определенного объекта, характеристик, изучение его 
структуры связей на фундаменте разработанных в науке позиций и приемов 
познания, а также получение важных для деятельности человека результатов. 
Научные исследования классифицируются по различным основаниям: по 

методам решения поставленных задач, сфере применения результатов 
исследования, видам исследуемого объекта и другим факторам исследования могут 
быть теоретическими, теоретико - экспериментальными и экспериментальными. 
Отнесение исследования к одному из этих видов зависит от применяемых методов 
и средств научного исследования. 
Каждое научное исследование можно отнести к определенному научному 

направлению. Под научным направлением понимается наука или комплекс наук, в 
области которых ведутся исследования. В связи с этим различают техническое, 
биологическое, физико - техническое, историческое и другие направления с 
возможной их последующей детализацией. 
В структурном отношении научное исследование включает в себя 5 этапов: 
1 - появление проблемы;  
2 - выдвижение первоначальной гипотезы; 
3 - проведение теоретических исследований; 
4 - проверка полученных в ходе теоретических исследований на практике – 

проведение эксперимента; 
5 - формулирование выводов и рекомендаций. 
 Таким образом, формой осуществления и развития науки является научное 

исследование, т.е. изучение явления с помощью научных методов явлений и 
процессов, анализ влияния на него различных факторов, а также изучение 
взаимодействия между различными явлениями с целью получить убедительно 
доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению зарубежного опыта 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности и ее сравнительная 
характеристика с национальной системой учета. Актуальность темы связана с 
усиливающейся интеграцией международных стандартов в национальные системы 
учета всех стран. Цель статьи заключается в рассмотрении методов формирования 
зарубежной отчётности и в выявлении сходства и различия с методами 
национального учета. 

Ключевые слова: национальные стандарты, бухгалтерская (финансовая) 
отчётность, международные стандарты. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным показателем 

деятельности организаций всего мира. Однако различия в трактовке этого 
понятия, иногда раскрывает данный вид отчета в более широком масштабе. 
Рассмотрим некоторые трактовки современных авторов: 
Бухгалтерская отчетность организации является средством коммуникации, с 

помощью которого менеджеры различного уровня управления могут формировать 
дальнейшие пути развития организации. [1] 
Бухгалтерская отчетность предпринимательских структур — это некий 

информационный сегмент, позволяющий связывать предприятие с обществом в 
целом, а также с участниками по бизнесу и конкурентами. [2] 
Таким образом можно сказать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность – это 

некий инструмент в руках организации, с помощью которого она обменивается 
информацией с другими пользователями и соответственно может с ними 
взаимодействовать на рынке. 
Изучая методику ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за рубежом, можно выявить достоинства и недостатки 
национальной системы учёта. 



30

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В настоящее время российская и зарубежная отчётность имеют как сходства, так 
и различая по содержанию: 

1. Стандарты, применяемые в международной практике, не устанавливают 
строгую форму отчётов. Например, в английских компаниях балансовый отчёт 
представляет собой одностороннюю таблицу, в которой по вертикали 
располагаются - внеоборотные активы, оборотные активы, затем отражаются 
долгосрочная кредиторская задолженность и резервы, и последним разделом 
является «Капитал», в котором содержится информация об уставном капитале, 
резервном и добавочном капитале, а также нераспределенной прибыли.  

2. Активы, которые отражаются в балансовом отчёте, представляют собой 
стоимостную оценку ресурсов, контролируемых компанией. Главное, что наличие 
контроля не всегда сопровождается правом собственности над активом, что более 
характерно для российских балансов. Также, например, оценочная стоимость 
земельного участка, который находится в долгосрочной аренде у компании и 
используется для извлечения доходов, может отражаться в разделе 
«Внеоборотные активы»; 

3. Главным свойством активов для компании, является способность объектов 
быть проданными, обмененными или переданными за счёт погашения 
обязательств компании перед кредиторами; 

4. Для подготовки отчёта о финансовых результатах используют 2 метода: 
 - Характер затрат - расходы подразделяются по видам, при этом выделяются: 

стоимость сырья и материалов, заработная плата, амортизация, текущие расходы, 
результат изменения в запасах готовой продукции и незавершенного 
производства. Данный метод находит применение в небольших компаниях, где не 
требуется распределение расходов; 

 - Функциональное назначение затрат. Данный метод имеет схожесть с 
используемой в российской практике методикой формирования отчёта о 
финансовых результатах. 
В каждой стране свои особенности и требования к формированию отчётности. 

Изучение мирового опыта составления отчётности и ведения бухгалтерского учёта 
даёт возможность оценить качество отечественной системы учёта. В таблице 1 
рассмотрим сравнительную характеристику подходов стран к разработке 
бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика подходов стран 

 к разработке бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Страна Основной 

источник 
регулирован
ия 

Базовы
е 
нормат
ивные 
акты 

Общая 
характ
еристи
ка 
регули
ровани
я 

Влияние 
государств
енных 
органов 

Роль 
профессиона
лов 

Характе
р 
нормати
вных 
актов 

США Законодател
ьный орган 
и кредиторы 

US 
GAAP 

Гибкая Неявное 
влияние 

Значительна
я 

Рекомен
дательн
ый 
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Велико
британ
ия 

Законодател
ьный 
орган и 
кредиторы 

UK 
GAAP 

Гибкая Присутств
ует 

Значительна
я 

Рекомен
дательн
ый 

Франци
я  

Законодател
ьный орган 

Закон о  
бух. 
учёте 

Домин
ирован
ие 
консер
вативн
ого 
подход
а и 
налого
вого 
законо
датель
ства 

Значитель
ное 

Оказывают 
помощь в 
подготовке 
законодател
ьных актов и 
готовят свои 
необязатель
ные для 
исполнения 
рекомендаци
и 

Обязате
льный 

Герман
ия 

Законодател
ьный орган 

Принци
пы 
надлеж
ащего 
ведени
я  
бух. 
учёта 

Чрезвы
чайный 
консер
ватизм 
при 
домини
ровани
и 
налого
вого 
законо
датель
ного 
органа 

Существен
ное 

Занимаются 
обеспечение
м 
соответствия 
практики 
действующе
му 
законодател
ьству, а не 
разработкой 
нового 

Обязате
льный 

Россия Законодател
ьный орган 

Закон о  
бух. 
учёте 

Домин
ирован
ие 
консер
вативн
ого 
подход
а и 
налого
вого 
законо
датель
ства 

Существен
ное 

Занимаются 
разъяснение
м среди 
практиков 
принятых 
новых 
правил 
бухгалтерско
го учёта и 
выработкой 
учётных 
приёмов по 
их 
применению 

Обязате
льный 
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Делая вывод по таблице, стоит отметить, что в США и Великобритании 
основным базовым регулирующим нормативным документом является US GAAP. 
Эти стандарты включают методы ведения учета, которые обобщаются в отчетах о 
сложившихся методах учета Американского института дипломированных 
общественных бухгалтеров. Эти стандарты имеют 4 уровня: 
Первый уровень, это официальные стандарты учета; 
Второй уровень включает в себя принятые и утвержденные документы, 

устанавливающие и описывающие общепринятую существующую практику. 
Третий уровень заключается в сложившейся практике, т.е. способ учета в 

конкретной отрасли, либо наоборот, широко используется в конкретной ситуации; 
Четвертый уровень, это бухгалтерская практика, рекомендации, бухгалтерская 

литература. 
Во Франции регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности происходит 

в соответствии с законодательством, ежегодно, все юридические лица обязаны 
предоставлять данные годовой финансовой и балансовой отчетности. В 
зависимости от размера организации, закон предписывает конкретный объем 
информации, которая подлежит публикации. Данные из бухгалтерской отчетности 
предоставляются в строгом соответствии с нормативным регулированием во 
Франции, а так же с требованиями Европейского союза о защите персональных 
данных. 
В Германии требования в сфере бухгалтерского учета четко сформулированы, 

конкретизированы и детализированы. На законодательном уровне, общее 
методическое регулирования бухгалтерского учета происходит с помощью 
Коммерческого (Торгового) Кодекса (Handelsgesetzbuch, HGB), который 
устанавливает правила ведения учета и составления финансовой отчетности. Так 
же существует немецкий комитет по стандартам финансовой отчетности (Deutsches 
Rechnungslegungs Standards Committee, DRSC, или German Accouting Standards 
Committee, GASC), который занимается разработкой рекомендаций, пояснений и 
дополнений к правилам составления консолидированной отчетности. 
В России нормативное регулирование учета бухгалтерской (финансовой) 

отчетности подчиняется 4 уровням: 
Первый уровень, это федеральные законы, Указы президента РФ и 

постановления правительства; 
Второй уровень включает в себя положения по бухгалтерскому учету; 
К третьему уровню относятся методические указания, рекомендации, 

инструкции; 
На четвертый уровень относят внутрифирменные стандарты, учетную политику 

организации. 
Так же стоит отметить какие формы включаются в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в разных странах: 
1. В США финансовый отчёт включает в себя – баланс, расшифровка прибыли и 

убытков, отчёт о нераспределенной прибыли, расчёт финансовых показателей, 
данные о собственном капитале организации, заключение аудитора и 
пояснительная записка; 

2. В Великобритании отчёт включает в себя – баланс, аудиторское заключение, 
отчёт о прибыли и убытках, отчёт директоров и примечание; 
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3. Во Франции годовой финансовый отчёт содержит – баланс, отчёт о прибыли и 
убытках, данные (об амортизации, об основных средствах, о дебиторской и 
кредиторской задолженностях, о распределении прибыли), финансовый отчёт 
генерального директора, аудиторское заключение; 

4. В Германии – баланс, отчёт о прибыли и убытках, отчёт об изменении 
капитала, отчёт о движении денежных средств, управленческий отчёт и 
примечание; 

5. В России, как и в Германии, схожие отчёты, кроме управленческого отчёта.  
В рассмотренных странах в большей степени отчёты схожи, отличается только 

предоставление информации для пользователей. По сравнению с другими 
странами в Великобритании предоставление отчёта работникам компании является 
добровольным, организация сама решает предоставлять отчёт или нет.  
В результате проведенного исследования выявлено, что разнообразие правил по 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности продиктовано не сколько 
различием научных школ и интерпретацией национальных бухгалтерских 
объединений и стандартов, сколько характером нормативного регулирования в 
каждой из систем.  
Каждая страна имеет свои требования и правила по составлению и ведению 

бухгалтерской отчётности, но по большей части у всех одинаковый комплект 
отчётов – отчёт о финансовых результатах, бухгалтерский баланс и приложения к 
ним. В свою очередь, главным документом за рубежом является - приложения к 
отчётам, так как в них отражена вся информация по текущему финансовому 
состоянию организации.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЬГОТ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
 

Статья посвящена исследованию особенностей особых экономических зон и 
территорий опережающего развития, их преимуществ и недостатков на основе 
анализа, исследования достижений и опыта, посредством использования 
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комплекса инструментов, в том числе льготных режимов. Проведен анализ 
основных показателей деятельности ОЭЗ. 
Ключевые слова: территория с особым экономическим статусом, специальные 

экономические зоны, территория опережающего развития, технико - 
внедренческие зоны, туристско - рекреационные зоны. 

 
Особая экономическая зона не может располагаться на территориях нескольких 

муниципальных образований РФ (за исключением туристско - рекреационной ОЭЗ).  
Территория ОЭЗ не должна включать в себя полностью территорию какого - 

либо административно - территориального образования. ОЭЗ могут создаваться на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в том числе предоставленных во владение и (или) в пользование 
гражданам или юридическим лицам, а также на земельных участках, находящихся 
в собственности граждан или юридических лиц.  
Указанные земельные участки должны принадлежать к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности или земель иного специального назначения либо земель 
населенных пунктов.  
Туристско - рекреационные особые экономические зоны также могут создаваться 

на земельных участках, относящихся к категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов или земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного 
назначения. Допускается включать в границы особых экономических зон 
земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленные 
во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим лицам, а также 
земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в 
собственности граждан или юридических лиц [1, с.41].  
Целью создания территорий с особым экономическим статусом является 

формирование условий для масштабного привлечения отечественных и 
иностранных инвестиций, создание на соответствующей территории современных 
промышленно - производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам, 
способных обеспечить высокотехнологичные производства по выпуску продукции 
глубокой промышленной переработки в целях удовлетворения потребностей 
российской экономики, стимулирование экспорта продукции и др. [2, с.98].  
Стимулирование предпринимательской деятельности в ОЭЗ осуществляется за 

счет использования льгот, содержание и комбинация которых зависят от типа зоны 
(табл. 1).  
Организационно - функциональная структура ОЭЗ достаточно многообразна, и 

иногда трудно однозначно определить особенности конкретной зоны, поскольку 
каждая из них обладает чертами многих других зон. Концептуально в организации 
особых экономических зон можно выделить два подхода: территориальный и 
функциональный (точечный).  
В рамках территориального подхода зона рассматривается как обособленная 

территория, где все предприятия - резиденты пользуются льготным режимом 
хозяйственной деятельности. 
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Это, например, особые зоны Китая, зона «Манаус» (Бразилия), многие экспортно 
- производственные зоны в развивающихся странах. Функциональный подход 
предполагает применять льготный режим к определенному виду 
предпринимательской деятельности независимо от местоположения 
соответствующей фирмы в регионе (стране) [3, с.13]. 
Результатом второго подхода являются точечные зоны, представленные 

отдельными фирмами (офшорные фирмы, магазины «дьюти фри» и др.).  
 

Таблица 1 - Характеристика льгот, предоставляемых в ОЭЗ 
ТИП ЛЬГОТ СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТ 

Внешнеторговые 
льготы  

Предусматривают введение особого таможенно - 
тарифного режима (снижение или отмену экспортно - 
импортных пошлин) и упрощенного порядка 
осуществления внешнеторговых операций. 
Внешнеторговые льготы – отличительная черта зон 
свободной торговли, но их используют и в 
промышленно - производственных, и технико - 
внедренческих зонах 

Налоговые льготы Связаны с налоговым стимулированием конкретных 
видов деятельности или поведения предпринимателей. 
Льготы могут затрагивать налогооблагаемую базу 
(прибыль или доход, стоимость имущества и т.д.), 
отдельные ее компоненты (амортизационные 
отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР или 
транспорт), уровень налоговых ставок. Налоговые 
льготы используются во всех видах зон за исключением 
свободных таможенных. Существуют общие для всех 
типов ОЭЗ налоговые льготы. 1. Для резидентов всех 
типов зон устанавливается пониженная ставка налога 
на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов РФ. 2. Резиденты освобождаются от уплаты 
налога на имущество на срок от 5–10 лет (в 
зависимости от зоны) при выполнении условий: 
имущество создано или приобретено в целях ведения 
деятельности на территории зоны; имущество 
находится и используется на территории зоны. 3. 
Преференции по транспортному налогу 
устанавливаются субъектами РФ, на территории 
которых создаются особые зоны. Для инвесторов льгота 
по транспортному налогу предоставляется с момента 
регистрации транспортного средства. 4. На 
федеральном уровне инвесторы освобождаются от 
уплаты земельного налога на 5–10 лет (в зависимости 
от зоны) с момента возникновения права собственности 
на земельный участок, расположенный на ее 
территории 
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Финансовые 
льготы 

Предоставляются в виде установления относительно 
низких цен на коммунальные услуги, снижения 
арендной платы за пользование земельными участками 
и производственными помещениями, льготных 
кредитов и др. Чаще всего этот вид льгот используется 
в технико - внедренческих зонах  

Административные 
льготы 

Предоставляются администрацией ОЭЗ в целях 
упрощения процедур регистрации предприятий, 
режима въезда - выезда иностранных граждан, 
оказания различных услуг и свойственны всем типам 
ОЭЗ 

 
Проведенный анализ основных показателей деятельности ОЭЗ показал 

некоторую положительную динамику. Рассмотрим ее в разрезе следующих 
основных показателей [4, с.67]:  
Показатель 1. Количество резидентов и созданных рабочих мест за период 

существования ОЭЗ на начало 2020 года. На территориях ОЭЗ создано 40 989 
рабочих мест, наблюдается перевыполнение плана по количеству создаваемых 
рабочих мест, что, в свою очередь, позволило сократить уровень безработицы в 
регионах. За 2019 год «Алабуга», Технополис «Москва» и «Санкт - Петербург» 
стали лидерами среди российских ОЭЗ по количеству созданных новых рабочих 
мест – 7 820, 6 423 и 4 771 нарастающим итогом соответственно [5, с.59].  
Показатель 2. Объемы выделенных и израсходованных средств федерального, 

регионального и местных бюджетов на финансирование создания объектов 
инфраструктуры ОЭЗ на начало 2020 года (за период с начала функционирования 
ОЭЗ по типам и всего). Наибольший объем бюджетного финансирования 
приходится на развитие ОЭЗ технико - внедренческого типа. Лидирующие позиции 
по объему средств, полученных от осуществления хозяйственной деятельности 
управляющей компанией и вложенных ей в создание объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, занимают 
ОЭЗ промышленно - производственного типа.  
Показатель 3. Объем инвестиций, осуществленных резидентами на территориях 

ОЭЗ. Данные диаграммы на рисунке 1 свидетельствуют, что на протяжении всего 
периода функционирования ОЭЗ резиденты вкладывали значительный объем 
инвестиций в развитие ОЭЗ промышленно - производственного типа. 

 

 
Рисунок 1 - Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, 

осуществленных резидентами на территориях ОЭЗ, млн руб. 
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Показатель 4. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов 
инженерной инфраструктуры. Рисунок 2 демонстрирует, что за время 
существования ОЭЗ наибольшее количество объектов построено и введено в ОЭЗ 
технико - внедренческого типа (464 объекта), а наименьшее – в ОЭЗ портового 
типа (31 объект). 

 

 
Рисунок 2 – Количество построенных и введенных 

в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ 
 
Показатель 5. Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы 

страны, и объем уплаченных таможенных платежей. Данные диаграмм на рисунке 
3 показывают, что наибольший объем налоговых и страховых платежей поступает 
в бюджет и внебюджетные фонды от резидентов ОЭЗ промышленно - 
производственного типа, что является закономерным в условиях действующей 
экономической и налоговой политики.  

 

 
Рисунок 3 - Объем налогов и таможенных платежей, 

уплаченных резидентами ОЭЗ 
 

За период с начала функционирования ОЭЗ до начала 2020 года по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды ОЭЗ промышленно - производственного типа 
занимают лидирующие позиции: ими уплачено 18 375,5 млн руб. налогов и 
страховых платежей и 49 411,88 млн руб. – таможенных платежей. ОЭЗ туристско - 
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рекреационного типа не уплачивают таможенных платежей, а по объему налогов, 
уплаченных в бюджеты бюджетной системы (49,36 млн руб.), занимают последнее 
место среди ОЭЗ других типов [6, с.638]. 
Заметим, что статистика по результатам проводимых Счетной палатой России 

контрольных мероприятий за 2018 - 2019 годы выявила, что механизм 
эффективности функционирования ОЭЗ еще не достигает того уровня, который 
необходим для устойчивого развития и обеспечения экономической безопасности 
территорий. 
В инновационной Стратегии – 2020 уделено внимание развитию не только 

реального сектора экономики, наукоемких и высоких технологий, но и 
необходимости реформирования образования, развития физической культуры, 
спорта, туризма, формирования культуры инноваций и повышения престижа 
инновационной деятельности .  
Несмотря на имеющийся огромный ресурсный потенциал многих территорий, 

развитие туризма в регионах РФ сопряжено с решением целого ряда проблем. 
Назовем некоторые из них. 
Во - первых, это пассивность малого бизнеса, призванного обеспечить бизнес - 

модель туризма как сферы деятельности. Во многих регионах нет необходимого 
количества квалифицированных кадров, не сформирована культура малого и 
среднего бизнеса, не всегда имеет место поддержка со стороны государства.  
Во - вторых, это низкий уровень доверия в тандеме «власть – общество», где 

зачастую действует коррупционная составляющая, а в ряде регионов, например в 
субъектах Северо - Кавказского федерального округа – высокий уровень 
криминализации обстановки, ограничивающий участие в отрасли малого и 
среднего бизнеса.  
В - третьих, это неразвитость системы формирования спроса на туристические 

продукты и услуги и др. К обстоятельствам, ограничивающим турпотоки, можно 
также отнести неразвитую транспортную инфраструктуру, высокий уровень 
тарифов и цен на услуги и туристический сервис, что превращает туризм в 
экономически недоступный для большей части населения страны вид отдыха [7, 
с.93]. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (МПЗ) 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются этапы внутреннего контроля МПЗ, проводимые 

внутренним аудитором, и нарушения, с которыми он может столкнуться при 
проведении определенного этапа внутреннего контроля. К таким этапам относятся: 
этап внутреннего аудита материально - производственных запасов (далее - МПЗ); 
контроль наличия МПЗ; контроль над полнотой отражения материально - 
производственных запасов в учете; контроль над соблюдением законодательства 
по учету МПЗ; контроль оснований для признания МПЗ в учете; проверка 
правильности оценивания материально - производственных запасов; контроль над 
разграничением отчетного периода МПЗ; ревизия раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности. 
Ключевые слова 
Аудит, аудитор, внутренний контроль, материально - производственные запасы, 

первичные документы, процедуры, регистры, финансовая отчетность. 
 
Целью внутреннего контроля (аудита) материально - производственных запасов, 

является выражение мнение аудитора о правильности и полноте отображения в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о МПЗ. При исследовании 
МПЗ аудиторы могут использовать Методические рекомендации, одобренные 
Советом по аудиторской деятельности при Минфине России, от 22.04.2004 №25, 
которые предназначены для сбора аудиторских доказательств правильности 
отображения МПЗ в финансовой отчетности. 
Минфин РФ в Информации № ПЗ - 11 / 2013 дает общие рекомендации для 

экономических субъектов по организации и проведению ими внутреннего контроля 
(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Определение внутреннего контроля, данное Минфином РФ [4] 

 
Субъекты внутреннего контроля учета МПЗ можно разделить на 

контролирующие и контролируемые. Взаимоотношения между ними обусловлены 
отношениями подчинённости. 
Контролирующим субъектом может выступать любое юридическое или 

физическое лицо, наделенное правомочием осуществлять контроль (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Контролирующие субъекты внутреннего контроля [10, с. 12]. 

 
Контролируемые субъекты – это участники бизнес процессов, к которым следует 

отнести саму организацию, ее собственников, органы управления, сотрудников 
(включая высший управленческий персонал), контрагентов, конкурентов и так 
далее. В части контролируемых субъектов внутреннего контроля учета МПЗ 
следует отнести материально - ответственных лиц, учетных и складских 
работников, участников производственного процесса, поставщиков МПЗ, 
покупателей товаров и готовой продукции и других лиц (охранников, 
программистов и так далее). 
Внутренний контроль материально - производственных запасов в организации 

следует проводить в два этапа. 
На первом этапе следует оценить средства контроля над МПЗ: 
 - исследовать правильность хранения МПЗ в местах, предназначенных для их 

хранения (имеются ли пожарные и охранные системы, защищены ли эти места 
хранения от посторонних лиц, исключены ли возможности хищения); 

 - произвести обязательную, плановую (внезапную), инвентаризацию МПЗ и 
результаты этой инвентаризации оформить соответствующими документами; 

 - выявить круг лиц, которые несут ответственность за прием, сохранность, 
отпуск МПЗ, и заключить с этими лицами договоры об их материальной 
ответственности. 
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На данном этапе при проверке аудиторы сталкиваются со следующими 
основными нарушениями: отсутствие заключенных договоров о материальной 
ответственности некоторых лиц, отсутствие надлежащей охраны МПЗ и 
несоответствия с нормами и требованиями по хранению МПЗ. 
На втором этапе непосредственно проводится фактический контроль 

достоверности отображения информации о движении и состоянии материально 
производственных запасов. 
Подготовительные процедуры перед проведением текущего контроля за МПЗ 

является проверка существования МПЗ, она проводится внутренним аудитором 
путем проведения инвентаризации для выявления, фактически имеющихся МПЗ у 
организации. Нарушения, с которыми сталкиваются аудиторы, являются: 
отсутствие факта проведения инвентаризации или формальный характер ее 
проведения; нахождение излишков или недостач некоторых видов МПЗ. 
Для того чтобы проконтролировать полноту отображения МПЗ в бухгалтерском 

учете исследуемой организации, необходимо сопоставить первичные учетные 
документы, инвентаризационные описи МПЗ, карточки учета материалов. Далее 
нужно проверить наличие счетов - фактур от поставщиков в журнале регистрации 
счетов - фактур с целью установления неотфактурованных поставок. С помощью 
выборочного метода проверки информации можно исследовать полноту 
отображаемой информации об МПЗ, которая отображается в регистрах 
бухгалтерского учета и отчетности. Нарушениями на данном этапе проведения 
проверки является отличие фактического наличия у организации МПЗ с данными 
бухгалтерского учета. 
Далее внутренний аудитор проводит контроль над тем, как организация 

соблюдает нормативные акты, которые регламентируют учет материально - 
производственных запасов, такими нормативно - правовыми актами являются: 

 - Федеральный закон «О бухгалтерском учете», от 06.12.2011 № 402–ФЗ; 
 - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 117 

- ФЗ; 
 - Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных 

запасов» ПБУ 5 / 01, от 09.06.2011 № 44н; 
 - Методические указания по бухгалтерскому учету материально - 

производственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н; 
 - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 
Следующей процедурой внутреннего аудита, которую проводит внутренний 

аудитор, является проведение контроля над основаниями для признания МПЗ в 
бухгалтерском учете. При выполнении данной процедуры аудитору нужно выявить 
принадлежность МПЗ к активам организации, для этого анализируя первичные 
документы учета МПЗ (товарные накладные, приходные ордера, акты 
оприходования материалов и т.д.) аудиторы проверяют наличие необходимых 
реквизитов и подписей. На этом этапе к типичным нарушениям относятся: 
отсутствие первичных учетных документов, договоров купли - продажи и поставок. 
Необходимым элементом контроля над МПЗ является их оценка. Для выявления 

правильности оценивания МПЗ внутренний аудитор должен выборочно по 
различным видам МПЗ исследовать правильность отображения первоначальной 
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стоимости при поступлении. При этом МПЗ, которые были приобретены за плату, 
оцениваются по фактической себестоимости, включающую в себя сумму затрат, 
которые понесла организация для приобретения этих запасов, за исключением 
НДС. В том случае, когда организация сама изготавливает МПЗ, то их фактическая 
себестоимость определяется из фактических затрат, которые понесла организация 
на производство данных материально производственных запасов. 
Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в складочный капитал организации, 

устанавливается исходя из их денежной оценки, которая согласуется участниками 
организации. 
Фактическая себестоимость МПЗ, которые были получены организацией по 

договору дарения или безвозмездно определяется исходя из их рыночной 
стоимости на дату принятия к учету. 
Фактической себестоимостью МПЗ, которые были получены по договорам, 

которые предусматривают плату неденежными средствами, является 
стоимость активов, которые были переданы или подлежат передаче 
организацией в будущем. Стоимость таких активов выявляется исходя из 
цены, по которой в таких же обстоятельствах организация определяла бы 
стоимость аналогичных активов. 
Итак, внутренним аудиторам нужно проверять обоснованность оценки 

себестоимости МПЗ. К типичным ошибкам относятся: невключение в фактическую 
себестоимость МПЗ, несоответствия принятого в учетной политике организации 
способа списания МПЗ. 
Еще одной процедурой внутреннего контроля является контроль над 

разграничением отчетного периода МПЗ, он заключается в сравнении информации 
о периоде, к которому должны относится суммы оприходования и выбытия МПЗ, 
которые отображены в первичных документах, с данными журнала - ордера № 10 
и накопительных ведомостей. Данная проверка проводится с целью выявления 
своевременности оприходования и списания МПЗ в том периоде, в котором они 
имели место быть. На данном этапе основными нарушениями, с которыми 
встречаются аудиторы являются: несвоевременное оприходование некоторых 
видов МПЗ или их списание. 
Заключительным этапом внутреннего аудита МПЗ в организации является 

ревизия раскрытия информации финансовой отчетности.  
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сказать, что аудит 

материально - производственных запасов позволяет установить ошибки в 
бухгалтерском учете МПЗ и таким образом сформировать достоверную 
информацию о них. Это нужно для принятия последующих управленческих 
решений, потому что, МПЗ формируют оборотный капитал организации. 
Достаточный объем оборотного капитала, и структура его формирования играет 
важную роль для обеспечения платежеспособности, финансовой устойчивости и 
рентабельности организации. Обеспечение организации МПЗ в необходимом 
количестве является важным условием реализации планов по изготовлению 
продукции, уменьшению ее себестоимости, росту рентабельности и прибыльности 
организации. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем 

Российской Федерации – проблема безработицы. Дается определение 
«безработицы» и ее классификация. Указываются негативные последствия, 
порождаемые безработицей. Приводятся меры по борьбе с безработицей. 
Ключевые слова 
Безработица, формы безработицы, причины безработицы, последствия 

безработицы, пути преодоления безработицы. 
 
Одну из основных проблем современной российской экономики представляет 

собой проблема безработицы, которая выступает в качестве сложного и 
противоречивого макроэкономического явления экономической жизни. В нашем 
государстве безработица официально начала существовать лишь в начале 1990 
годов. В этот период времени число безработных увеличивалось очень быстро, и 
величина безработицы превышала социально допустимый уровень. 
Безработица – это социально - экономическое явление, которое характеризуется 

наличием лиц трудоспособного возраста, не имеющих работы, пригодных к ней и 
ищущих её. 
К основным причинам безработицы в России относятся следующие: 

незначительные темпы роста экономики, недостаточный совокупный спрос, 
демографический кризис, низкая производительность труда, структурные 
диспропорции в экономике, низкий спрос на рынке занятости и другие различные 
экономические и социальные причины. Причин много, при этом они носят характер 
как объективный, так и субъективный [3]. 
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве 
заработка не учитываются выплаты выходного пособия и среднего месячного 
заработка за период трудоустройства и (или) единовременной компенсации 
гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
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деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя. 
На рынке труда безработица существует в следующих формах: 
 Фрикционная — поиск работником лучшей работы с лучшими условиями 

труда, это период от увольнения до следующего устройства на работу или поиск 
работы впервые. 

 Структурная – связана со структурными изменениями производства, 
усовершенствованием его, в результате чего работнику недостаточно знаний и 
умений 

  Циклическая связана с особенностями экономического цикла — спадами и 
подъёмами. 

 Сезонная – связана с сезонными особенностями той или иной деятельности 
(сельхозработы, туристический бизнес) [2]. 
Негативные экономические и социальные последствия безработицы: 

недоиспользование экономического потенциала общества, снижение налоговых 
поступлений, снижение уровня жизни населения, потеря профессиональных зна-
ний и навыков, что затрудняет возможность трудоустройства,ухудшение 
психологического состояния безработного, моральная травма, ведущая к 
алкоголизму, наркомании, росту преступности. 
К позитивным последствиям безработицы можно отнести: формирование 

мобильного «резерва» рабочей силы, который можно задействовать при 
расширении производства, сдерживание требований профсоюзов в части по-
вышения заработной платы, что снижает предполагаемый уровень инфляции, 
усиление трудовой мотивации работающих, так как появляется опасение потерять 
работу. 
Уровень безработицы в России в последние годы является одним из самых 

низких за новейшую историю. На февраль 2020 года уровень безработицы 
составил 4.6 % , а в августе 2019 года и вовсе составлял 4.3 % — что стало 
рекордом с 1992 года. На графике (рис 1.) можно проследить уровень безработицы 
с конца 1992 года по методике МОТ. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы с конца 1992 года по методике МОТ. 

 
Крайне специфическими является роль и место государства в решении вопроса 

безработицы. Если же вести речь о РФ, то поддержка государства экономике и 
особенно рынку труда крайне важна.  
Государственная помощь должна быть предоставлена: в разработке программ 

занятости, в поддержке безработных в виде финансовой помощи, в возможности 
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подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний, навыков и 
т.д. 
Существуют пути преодоления безработицы. Для фрикционной безработицы 

это: усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии 
свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и других городах и 
регионах); создание специальных служб для этих целей. Для структурной - 
создание возможностей для переподготовки и переквалификации безработных; 
поддержка частных и государственных служб, которые этим занимаются; 
повышение квалификации работников. Для циклической – это проведение 
стабилизационной политики; создание дополнительных рабочих мест государством 
[1]. 
На сегодняшний день речь об этом идет не потому, что этого не происходит, а 

потому что, масштабы этой деятельности не охватывают всю массу людей, 
нуждающихся в такой помощи. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются модели и методы принятия управленческий 

решений, раскрывается понятие управленческого решения, а также методы 
анализа и решения проблем в организации.  
Ключевые слова 
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При организации продуктивной работы предприятия важную часть занимают 

грамотно принятые управленческие решения. Поочередное разрешение проблем и 
принятие взвешенных решений – это основа управления.  
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В менеджменте, управленческое решение – это итог проделанной работы, в 
конкретной ситуации. Принять управленческое решение может лицо, наделенное 
данными правами, т.е. руководитель.  
Модель принятия решения включает в себя логическую последовательность 

деятельности руководителя, состоящую из следующих пунктов: Проработка и 
постановка цели на организационном уровне; получение и анализ поступающей 
информации; расчет и прогноз показателей эффективности работы организации и 
принятых решений; обсуждение с сотрудниками предложений по решению 
определенных проблем и улучшению эффективности работы; принятие во 
внимание всех минусов и плюсов предложенных действий; принятие решения; 
разъяснение всех нюансов принятого решения для работников, которые будут 
исполнять указания руководителя [1. c. 85].  
Чтобы грамотно выполнять управленческие функции, руководителю необходимо 

уметь принимать взвешенные решения. Отличительными особенностями теории 
управления являются – применение научного подхода и системность. Научный 
подход заключается в наблюдении, анализе, создании вариантов разрешения 
проблемы и принятии самого выгодного решения.  
При разрешении сложных организационных проблем в менеджменте используют 

метод моделирования, который позволяет создать наиболее точный прогноз 
возможных последствий после принятых решений, с целью избежать серьезных 
ошибок в реальной деятельности.  
Существует три модели принятия решений: физическая, аналоговая, 

математическая. Каждая модель включает в себя анализ имеющейся ситуации, 
построение задач, моделирование и ее видоизменение в процессе реализации. 
Результат после применения модели принятия решений может измениться не 
лучшим образом, за счет погрешностей [2. c. 11]. Например, из - за неверных 
данных, ограничений в получении информации и т.д. 
Очень часто при создании модели применяется теория игр. Данная стратегия 

помогает предугадать действия конкурента, особенно в случаях с изменением цен 
на продукцию. Есть еще несколько моделей принятия решений, которые помогают 
выбрать оптимальное: теория очереди, модель управления запасами, линейное 
программирование и модель имитации. 
Для большей точности в принятии решений и прогнозировании последствий 

применяется экономический метод анализа.  
Данный метод используется при оценке эффективности деятельности того, или 

иного предприятия.  
Также есть количественный метод, его используют при прогнозировании. Он 

наиболее эффективен, когда у организации есть собранная статистика о ее 
деятельности и наиболее выгодно принятых ранее решениях. Такие тенденции 
можно будет продолжить при использовании количественного метода.  
Причинно - следственный метод применяется, когда есть неизвестные. Для 

определения правильного решения проблемы используются уже имеющиеся 
статистические данные, на их основе стоится гипотеза. 
Есть дополнительные методы анализа и решения проблем, это: дерево 

состояний (оценка возможного результата и последствий), дерево причин (за 
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основу берется итог и рассматриваются возможные причины произошедшего) и 
дерево решений (изучаются возможные варианты решения проблем). 
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РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО. СТИЛИ РУКОВОДСТВА.  

МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
 

Аннотация 
Данная статья раскрывает тему необходимости руководителя обладать 

лидерскими качествами, умением разрешать конфликтные ситуации и 
своевременно использовать различные стили руководства подчиненными, для 
построения слаженной и эффективной работы организации. Многое зависит 
именно от качеств руководителя и его подхода к управлению.  
Ключевые слова 
Стили руководства, руководитель, методы разрешения конфликтов, лидерские 

качества. 
 
От способностей руководителя управлять своими подчиненными зависит 

эффективность деятельности предприятия. Руководитель должен обладать 
лидерскими качествами, чтобы грамотно распределить обязанности между своими 
сотрудниками и заставить выполнять их. Именно лидерские качества помогают 
человеку влиять на других людей и целые группы, используя действенные способы 
воздействия для мотивации окружающих достигать поставленные цели 
организации. При помощи влияния, выраженного через имеющуюся власть 
благодаря занимаемой должности, человек наделенный определенными 
полномочиями может изменять поведение и отношение другого человека, не 
имеющего такой власти.  
Рассмотрим существующие стили руководства. Стиль руководства отражает 

характерное поведение руководителя, который имеет рычаги быстрого 
воздействия на подчиненных для выполнения указаний, и как результат, 
достижения целей фирмы.  
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Есть четыре основных стиля руководства: поддерживающий стиль – 
ориентирован на человека; инструментальный стиль – четкая постановка цели; 
стиль, в котором руководитель поощряет сотрудников в принятии решения; стиль, 
в котором руководитель мотивирует подчиненных работать в интересах 
организации и достигать цели. 
Есть два метода определения стиля руководства. Первый метод – 

поведенческий. Он собирает в себе авторитарный, демократичный и либеральный 
стили руководства. Авторитарный стиль заключается в строгом подчинении 
руководителю, сотрудники не могут высказать свое мнение или предложить какую 
- либо идею. Такой лидер подавляет своих работников, не давая им права выбора 
и свободы действий. Демократичный стиль отражает отзывчивость руководителя, 
который уделяет внимание эмоциональной обстановке в коллективе и учитывает 
потребности своих сотрудников. Либеральный стиль руководства высвобождает 
для работников место открытого высказывания и самостоятельного принятия 
решений и постановке целей. Так, в менеджменте руководителей можно разделить 
на тех, кого интересует только результат и успех организации, и на тех лидеров, 
которые учитывают мнение коллектива и считают благоприятную рабочую 
атмосферу неотъемлемой частью достижения успеха.  
И второй метод – ситуационный. В этом методе главную роль играет сама 

ситуация, и три критерия влияющих на решение и поведение руководителя [1. c. 
114].  
Первый критерий – взаимоотношения в коллективе и с руководителем. Второй – 

сама цель работы и все нюансы, которые будет влиять на мнение руководителя. 
Третий – отражает полномочия, которыми наделен руководитель. От этого будет 
зависеть сфера его влияния. Стиль руководства следует выбирать исходя из 
конкретной ситуации, а также целей организации, ее направления деятельности, 
количества подчиненных и обязанностей, которые они должны выполнить. 
Помимо эффективного управления руководитель должен обладать навыками 

разрешения различных конфликтов.  
Существует два метода разрешения конфликтов. 
Первый – структурный. Руководитель структурирует информацию своим 

подчиненным, объясняет то, что он от них требует. Обязанности, необходимые 
результаты работы, сроки и правила выполнения. Далее руководитель ставит 
перед сотрудниками цели и разъясняет им, для чего их нужно достичь, мотивируя 
их к работе. Поощрения и вознаграждения играют важную роль в механизме 
разрешения конфликтов и улучшения работы сотрудников. Премия или повышение 
по службе будет отличной мотивацией не конфликтовать, а выполнять свои 
обязанности хорошо [2. c. 201].  
Второй – межличностный. Он включает в себя следующие принципы: уклонение 

от конфликта (руководитель избегает ситуаций, в которых могут возникнуть 
разногласия), сглаживание спорной ситуации (суть в том, чтобы показать 
незначительность причины конфликта), принуждение (руководитель не 
интересуется мнением подчиненных), компромисс (дружеский подход) и решение 
проблемы (руководитель, используя тот или иной принцип решает конфликт 
приняв во внимание все точки зрения). 
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Подводя итог, можно заключить, что руководитель должен обладать лидерскими 
качествами, самообладанием, способностью выходить из конфликтных ситуаций и 
использовать разные стили руководства, чтобы грамотно управлять людьми и 
организацией. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье раскрываются основные особенности проведения 

научного исследования. Помимо этого, подробно раскрываются основные, 
необходимые этапы любого научного исследования, к которым относятся 
подготовительный, исследовательский и заключительный этапы. Каждый из 
перечисленных этапов детализирован посредством конкретизации в рамках 
проведенного анализа. 
Ключевые слова: научное исследование, этапы исследования, гипотеза, цель, 

задачи, методы, научно - исследовательская программа. 
 
В целях проведения качественного научного исследования, оно должно быть 

правильно спланировано и организовано, а также реализовано в определенной 
последовательности. При этом последовательность и планы имеют взаимосвязь с 
видом, объектом и целями проводимого исследования. 
Организация научного исследования вместе с последовательностью его этапов 

образует научно - исследовательскую программу. 
При этом, научно - исследовательская программа подразумевает под собой 

последовательное, систематизированное изложение теоретических и 
методологических положений и общей концепции научных исследований, 
выстроенных на основе установленных задач и целей работы. 
Сама по себе программа должна отвечать на такие вопросы, как: что надо 

делать и как именно; как достигнуть запланированного научного результата; каким 
кадровым потенциалом это можно сделать; на базе каких научных и научно - 
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технических средств осуществить задуманный результат проводимого 
исследования. 
Такая программа раскрывает процедурные и методологические основы 

выполнения, а также содержание выдвигаемых гипотез и выдвигаемых операций 
для их проверки. 
По каждому направлению исследования выделяются основные ожидаемые 

результаты, которые раскрывают содержание этих результатов.  
Программа научного исследования, как правило, состоит из разделов, которые 

определяют базовые методы и принципы проводимого анализа. Количество этапов 
научного исследования может различаться, так как они зависят от специфики и 
масштабов проводимого исследования.  
Но следует выделить общие, универсальные стадии каждого научного 

исследования, в которые включаются: 
 - подготовительный; 
 - исследовательский; 
 - заключительный. 
В рамках необходимого первого, то есть подготовительного этапа исследования 

можно рассматривать обоснование актуальности исследования, выделение 
предмета и объекта анализа. Помимо этого, в рамках подготовительного этапа 
проводится выдвижение гипотезы, которая является некоторым стержнем 
исследования.  
Обоснование актуальности темы – оценка своевременности и социальной 

значимости исследования, характеристика его научной необходимости в данный 
момент времени. При этом, описание сути проблемной ситуации дает возможность 
осознать актуальность проводимого исследования. 
Основной, то есть исследовательский этап, содержит эмпирические и 

теоретические исследования, и соответствует специфике проводимого 
исследования и области науки, к которой относится это исследование. К этому 
этапу может быть отнесена работа с литературой, архивными и нормативными 
материалами, сбор и анализ статистической информации, эксперименты и полевые 
исследования, а также разного рода конференции и экспедиции. 
Заключительный этап исследования следует отнести достаточно большое 

количество аспектов, в том числе связанных с оформлением и структурированием 
заключительных научных выводов и результатов проведенного исследования. При 
этом, любой результат должен иметь сущностную сторону и композицию 
построения, то есть должны быть определены содержания и внутренняя структура.  
Необходимо отметить, что результат научного исследования не соотносится с 

самой научной проблемой, и может быть заменен информацией относительно 
самого исследования. 
Если же результат исследования обобщенный и содержит только лишь общие 

фразы, то такое заключение не может рассматриваться в рамках научного 
исследования.  
Любой научный результат должен быть опубликован в научной области, 

посредством статьи, монографии, диссертации или научного отчета. 
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Таким образом, правильная и четкая организация научного исследования 
представляет собой крайне важную задачу, требующую больших средств, затрат 
времени и квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ВОЛОНТЁРАМИ  

 
Аннотация 
Определена актуальность и необходимость выстраивания грамотной стратегии в 

отношениях с волонтёрами в социально ориентированных некоммерческих 
организациях. Выявлены специфические характеристики волонтёров, как одной из 
основных целевых аудиторий, а также определены особенности выстраивания 
взаимоотношений с ними. Рассмотрены мотивационные механизмы в работе с 
волонтёрами в СО НКО и приведены примеры инструментов по связям с 
общественностью, используемых в рамках дынных механизмов.  
Ключевые слова 
Социально ориентированные некоммерческие организации, волонтёры, 

мотивационный механизм, связи с общественностью, технологии по связям с 
общественностью. 
Введение 
В современном мире социально ориентированные некоммерческие организации 

играют важную роль во взаимоотношениях между государством и различными 
группами общественности.  
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Ввиду современного положения общества в период пандемии волонтёрская 
деятельность приобрела новые масштабы и направления. По данным Росстата 
число добровольцев за период с 2019 по 2020 год увеличилось на 266 тысяч 
человек. (В 2019 насчитывалось около 2,5 млн официально зарегистрированных 
волонтёров, во втором квартале 2020 года эта цифра выросла до 2,7 млн). По 
данным ВЦИОМ на май 2021 года видно, что в России наблюдается значительный 
рост числа граждан, вовлечённых в волонтёрскую деятельность: за период 2019 - 
2021 годов этот показатель увеличился в двое (в 2019 году 20 % граждан 
занимались волонтёрской деятельностью, в 2021 – 40 % ).  
Данные другого опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», говорят 

о том, что из имеющегося числа волонтёров лишь 9 % занимаются 
добровольческой деятельностью в составе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, остальные же ведут такую деятельность 
самостоятельно или вместе с друзьями (54 % и 36 % соответственно) [1]. 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем фактором, что в 

период пандемии некоторые социально ориентированные некоммерческие 
организации были вынуждены приостановить свою основную деятельность, а 
другие изменили направление деятельности в пользу оказания помощи в борьбе с 
Covid - 19. В результате этого появилась угроза снижения количества сотрудников - 
волонтёров и, как следствие - нехватка людей, готовых оказывать помощь на 
безвозмездной основе. Соответственно, в этот период СО НКО столкнулось с 
проблемой необходимости организации грамотного взаимодействия с волонтёрами 
с целью их удержания в организации и их мотивации к оказанию помощи. 
Целью данной работы является: установление особенностей взаимодействия 

СО НКО с волонтёрами.  
При организации работы с волонтёрами, СО НКО важно понимать, что это одна 

из основных целевых аудиторий. Поэтому большую роль в социально 
ориентированных некоммерческих организациях может играть должность 
специалиста по связям с общественностью. В свою очередь, одним из основных 
направлений работы специалиста данной области будет работа с волонтёрами: 
поиск и привлечение, деятельность по набору и отбору волонтёров, адаптация и 
обучение новых волонтёров к деятельности в СО НКО а также выработка 
мотивационных механизмов поддержки волонтёрской деятельности.  
Волонтёры, как особая целевая аудитория социально ориентированных 

некоммерческих организаций обладает рядом особенностей, в связи с которыми, 
организация работы с ними имеет множество тонкостей. 
Во - первых, волонтёрская деятельность подразумевает добровольный 

труд, основанный на личных побуждениях и инициативе человека - 
волонтёра. Поэтому при работе по привлечению волонтёров в состав СО НКО 
специалисту важно подбирать такие аргументы, которые сподвигнут 
человека принимать участие в данном виде деятельности. Многие СО НКО 
используют такой инструмент, как стролителлинг – рассказывание историй. 
Данная технология позволяет в доступной форме донести до человека 
основные ценности, на которые направлена деятельность организации, а 
также оказать психологическое воздействие на потенциальных волонтёров. 
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Чаще всего добровольческие организации, используя сторителлинг проводят 
параллели следующего характера: 
1. Опытные волонтёры – такие же люди, как и потенциальные волонтёры. То 

есть любой человек при желании может найти время, чтобы оказать помощь 
нуждающимся, при этом ничего не требуя взамен. 
2. Совершенно незнакомые люди оказывают помощь друг другу. (Кто - то из 

незнакомых Вам людей может оказать помощь вашим родным). 
3. Проведение свободного времени с пользой для себя и оказание помощи или 

спасение жизни другому человеку. 
Во - вторых, волонтёрская деятельность не подразумевает материального 

поощрения. Соответственно, специалист по связям с общественностью в социально 
- ориентированных некоммерческих организациях должен продумать грамотную 
мотивационную стратегию. «Волонтёрская работа всегда нуждается в поощрении… 
Хотя волонтёрство основано на принципе бескорыстности, «бесплатности» 
выполняемой работы, люди, которые занимаются добровольчеством, нуждаются в 
поощрении, мотивации». [2, с.28] Мотивационными механизмами волонтёрской 
деятельности выступают. 
Альтруистические механизмы – это возможность оказать помощь нуждающимся 

людям. Такие инструменты дают волонтёру возможность сделать самостоятельный 
вклад в улучшение жизни в обществе, а также принести пользу другим людям. 
1. Инструментальные механизмы представляют собой возможность волонтёру 

занять свободное время полезным делом. Чаще всего подобные мотивационные 
механизмы в волонтёрской деятельности применяются в том случае, если 
планируемая волонётрская деятельность способна принести человеку новые 
знания и опыт. 
2. Мотивы долга. Данный механизм может выступать как возможность для 

человека отдать тот или иной долг для развития общества (религиозный, 
моральный, гражданский). 
Все эти мотивационные механизмы в разной степени позволяют поддерживать 

волонтёрскую деятельность, но по своей природе они не являются 
самостоятельными. Специалист по связям с общественностью в СО НКО должен 
способствовать их функционированию. Один из способов работы 
альтруистического мотивационного механизма – реклама благотворительных 
фондов, с информацией о возможности помочь (например, о сборе средств на 
лечение человека, или на восстановление исторического памятника). Необходимо, 
чтобы такая реклама содержала небольшой отчёт об оказанной ранее помощи, за 
счёт благотворительных средств и волонтёрской помощи. Это позволяет показать 
волонтёрами, что они способствуют установлению здоровых общественных 
отношений и развитию общества в целом. Инструментальный мотивационный 
механизм социально ориентированными некоммерческим организациями может 
использовать такие инструменты по связям с общественностью как форумы, 
семинары и мастер - классы. Это своеобразная «награда» волонтёру за его 
деятельность, позволяющая ему приобрести умения и навыки, которые будут 
полезны ему как в обыденной жизни, так и в деятельности в составе СО НКО. 
Мотивы долга чаще всего используют такие инструменты как – интервью - 
обращение от опытных волонётров к потенциальным, а также интервью тех 
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людей, кому волонётрская помощь спасла жизнь. (Например, доноры крови, 
поисково - спасательные организации).  
Мотивационные механизмы волонтёрской деятельности должны постоянно 

поддерживаться. Для этого специалисту по связям с общественностью в СО НКО 
важно придерживаться следующих правил в организации работы с волонтёрами: 
1. Информационная открытость. Вся информация для волонтёра должна 

находится в свободном доступе: информация о нуждах благотворительного фонда, 
о результатах оказанной помощи, а также история СО НКО, её структура, органы 
управления и контакты. 
2. Постоянная связь с волонтёром. Многие СО НКО оказывают помощь людям 

независимо от времени суток (например, поисково - спасательные отряды). 
Следовательно, специалист по связям с общественностью и работе с волонтёрами 
должен быть готов выходить на связь с волонтёрами в любое время суток и на 
любой, чаще всего удобной для волонтёра, площадке для общения. 
3. Рассказывать общественности о волонтёрской деятельности в организации. 

Волонтёрская деятельность в любой организации должна афишироваться в 
различных СМИ. Выполнение данного правила решет сразу несколько задач: 1) 
мотивационный механизм волонтёрской деятельности, дающий понимание 
волонтёру, что своими действиями оказывает значительную помощь обществу; 2) 
привлечение новых волонтёров; 3) отчёт о проделанной работе СО НКО. 
Рассмотрев особенности, мотивационные механизмы и правила организации 

работы социально ориентированных некоммерческих организаций с волонтёрами, 
можно сделать вывод, что грамотное их использование способствует решению 
следующих задач, которые ставит перед собой СО НКО в работе с волонтёрами: 
1. Привлечение волонтёров в состав СО НКО. 
2. Информирование о целях, задачах и функциях организации. 
3. Адаптация к деятельности организации. 
4. Мотивация волонтёрской деятельности, независимо от её направления. 
5. Мотивация волонтёра к деятельности в кризисные периоды развития 

общества или положения организации.  
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ВЛИЯНИЕСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Статья посвящена обзору влияния социальной политики на экономическую 
безопасность региона. Проведен статистический анализ социальной сферы 
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Курской области, выявлены риски и угрозы. Определены основные направления 
региональной социальной политики в целях обеспечения экономической 
безопасности. 
Ключевые слова:социальная политика, угрозы, риски, индикаторы, 

экономическая безопасность, занятость, безработица, среднедушевой доход, 
демография. 

 
Экономическая безопасность как феномен жизнедеятельности общества имеет 

комплексный характер. В условиях постоянного усложнения общественной и 
хозяйственной жизни, ускорения темпов изменений правильный и своевременный 
учет взаимосвязей между социальными и экономическими аспектами становится 
важным преимуществом, а их недоучет, напротив, приводит к весьма ощутимым 
потерям[1,c.47].  
Курская область является стабильно развивающимся регионом, имеет 

промышленно - аграрную направленность. Экономика области базируется 
преимущественно на использовании двух основных видов природных ресурсов: 
сельскохозяйственных земель и железных руд Курской магнитной аномалии, 
добываемых в Михайловском карьере. В области осуществляется поддержка 
предприятий, оказывающих существенное влияние на региональную экономику, а 
также выход региона на продовольственное самообеспечение в соответствии с 
программой импортозамещения[2]. 
Для полного анализа состояния экономической безопасности Курской области 

проанализируем ряд показателей из различных сфер экономики.  
На рисунке 1 приведена динамика численности населения Курской области. 
 

 
Рисунок 1– Динамика численности населения Курской области, чел. 

 
За 20 лет население Курской области сократилось на 178 тысяч человек. 
Динамика и структура общей численности городского и сельского населения 

Курской области за 2000 - 2020гг представлена на рисунке 2.  
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Следует отметить, насколько тесна связь данных показателей и экономической 
безопасности, как они взаимодействуют друг с другом. Здесь прослеживается 
прямая связь, когда, к примеру, экономика не развивается, соответственно, 
социальные показатели ухудшаются, и, наоборот, как только показатели 
экономики региона растут, вместе с тем и растут социальные показатели.  
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за декабрь 

2019 г. - февраль 2020 г. составила 563,1 тыс. человек, из них 539,8 тыс. человек 
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 23,3 тыс. 
человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели 
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю) [3]. 
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности 

рабочей силы) в декабре 2019 г. - феврале 2020 г. составил 4,1 % для населения в 
возрасте 15 лет и старше. 

 

 
Рисунок 2 – Структура и динамика общей численности городского 
и сельского населения Курской области за 2000 - 2020гг, чел. 

 
Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к 

общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в декабре 2019г – 
феврале 2020г составил 57,9 % [4]. 
В конце февраля 2020г в органах службы занятости населения (по данным 

Комитета по труду и занятости населения Курской области) состояло на учете в 
качестве безработных 3,9 тыс. человек, что на 7,2 % больше по сравнению с 
январем 2020г и на 18,0 % меньше по сравнению с февралем 2019г [5]. 
Для формирования ВРП в каждом регионе главным должно быть не только 

обязательное пополнение дохода региона, но и обеспечение местного 
трудоспособного населения рабочими местами (в том числе маргиналов и 
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люмпенов), а не гастарбайтеров (хотя 13 % их доходов также учитываются в ВРП 
региона работодателя). 
Таким образом, во всем многообразии проблем экономической безопасности 

страны четко просматривается региональный аспект. При этом основное значение 
имеют проблемы к разрушения сложившегося социально - экономического и 
технологического пространства, сырьевых и информационных потоков; развитие 
депрессивных районов; формирования новых полюсов и центров роста.  
Все более очевидным становится, что безопасность России в целом зависит и 

может быть обеспечено через экономическую безопасность каждого региона. 
Региональный уровень решения проблем предполагает выработку определенной 
региональной политики экономической безопасности, как части общей 
экономической политики: 

 − выделение и анализ социального механизма обеспечения экономической 
безопасности обусловлены ее свойством связывать в себе элементы, 
принадлежащие обеим сферам развития территории – экономической и 
социальной;  
− важнейшим элементом системы экономической безопасности региона 

являются ее социальные составляющие;  
− проведение постоянного социологического мониторинга для комплексного 

анализа экономической безопасности региона;  
− разработку программ по выявлению негативных обстоятельств и 

предупреждению возникновения новых только на основе полученных данных. 
Можно заключить, что вероятность наступления негативных рисковых событий и 

угроз в нашей стране достаточно высока на сегодняшний день в связи с пандемией 
короновируса, а ее способность к противостоянию негативным рисковым событиям 
и угрозам остается средней, что предполагает серьезные проблемы для 
обеспечения экономической безопасности. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ ТИК ТОК  

ПРИ ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИИИ  
 
Аннотация 
В статье рассматривается значение рекламного продвижения в Тик Токе и 

тенденции развития направления. В результате анализа материалов дана общая 
характеристика объекта исследования. 
Ключевые слова 
Тик Ток, реклама, интернет - продвижение 
 
На сегодняшний день проблема виртуального общения актуальна из - за 

быстрого доступа к информации, возможности одновременной работы в системе 
многих пользователей, обмена информацией, взаимодействия с целью решения 
любых вопросов, поддержки обучения, коммуникации с клиентами и партнерами 
по бизнесу, проведения аналитических исследований, сбора необходимой 
информации, повышения квалификации и других преимуществ. 
Не секрет, что большинство создателей контента на TikTok — это молодёжь, но 

распространенное заблуждение о TikTok заключается в том, что каждый 
пользователь находится в возрасте от 16 до 24 лет. Хотя 41 % пользователей 
попадают в этот возрастной диапазон, это означает, что 59 % платформы 
составляют пользователи поколений Millenial, GenX и даже Baby Boomer. Известно, 
что за последние 20 месяцев количество взрослых пользователей социальной сети 
TikTok в мире выросло в 5,5 раза, получив в разы больше загрузок в первом 
квартале 2020 года, чем любое другое приложение за тот же период времени. 
Из - за разнообразия контента в TikTok каждый найдет что - то для себя. Будь 

это бренд одежды, приложение, сервис, транспортная компания, ресторан, 
представитель музыкальной индустрии или любой, кто хочет повысить 
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узнаваемость своих продуктов и услуг, на этой платформе найдетсяместо для 
каждого. У рекламодателей есть бесконечные тенденции, которые можно 
использовать для максимального охвата, такие как ежедневные и динамичные 
тенденции в роликах, популярная музыка, задачи по хэштегам, популярные танцы 
и даже дуэты. Уникальность в рекламе в TikTok заключается в том, что она 
ориентирована на подлинность. По сравнению с Instagram, где пользователи, как 
правило, демонстрируют себя с лучшей стороны, TikTok поощряет пользователей 
быть самими собой, позволяя людям транслировать свой стиль, повседневную 
жизнь, таланты, домашних животных, истории и творения, имея при этом 
возможность стать вирусным и популярным видео. Участие в аутентичности TikTok, 
а не подражание ей, приведет бренд к успеху и известности. Любой бизнес имеет 
возможность повышать осведомленность и демонстрировать свои продукты и 
услуги пользователям, которые никогда не слышали о нем раньше; а с правильным 
обменом сообщениями также можно легко увеличить вовлеченность. 
Универсальные форматы рекламы TikTok способствуют вовлечению огромной 

аудитории. Самый простой вариант — использование в видеороликах прямой 
отсылки к продукту, названию бренда. Блоггер пишет текстом сверху ролика о 
данном продукте, чтобы зритель сразу мог найти продукт и приобрести, узнать 
больше о нем. Прямая реклама подразумевает ссылку на внешний источник 
(личный сайт, Инстаграмм и прочие ресурсы), нажав на которую зритель сразу 
сможет перейти на нужную платформу бренда. ворческий и не менее популярный 
вариант - создание бренд - хэштега и проведение различных Challenge, во время 
которых зритель сам может снимать ролики с таким же звуком, движениями, 
стилем как и в ролике бренда. Таким образом зритель ощущает себя частью этого 
бренда, появляется больше доверия и желание протестировать и приобрести 
продукт. 
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