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СЕКЦИЯ №6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

 
Александров В.И (КБА-181), Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Сказать – не значит быть услышанным, услышать не значит по-
нять. 

В наши дни для успешной деятельности нам  часто необходимо 
защищать свои проекты, готовить выступления и презентации. И 
вместе с тем, у многих возникает проблема – выступление перед 
аудиторией. Она проявляется как в моральной неподготовленно-
сти, так и в незнании фундаментальных  принципов выступления и 
подготовки самой презентации. 

Презентация – попытка донесения до аудитории какой-либо 
информации. Обычно, по назначению презентации бывают двух 
видов: информативная презентация, то есть сообщение, цель кото-
рого рассказ об определенной информации. И презентация, цель 
которой – сформировать у нужной аудитории нужное автору мне-
ние по данному вопросу. 

Основные причины неудачи: нехватка времени для подготовки; 
несерьезность отношения к работе; неправильная оценка аудито-
рии; неумение совладать со страхом; неправильное распределение 
времени и акцентов в самой презентации.  

Но, пожалуй, две самых главных причины – это незнание фун-
даментальных основ подготовки самой презентации и выступле-
ния на сцене. 

Презентация начинается с подготовки. Она состоит из 3 частей: 
подготовка самой презентации, подготовка докладчика, организа-
ционная подготовка. 

1 Этап. Подготовка самой презентации. Состоит из сбора ин-
формации, фильтрации, сжатия. Чтобы вас услышали  и поняли, 
вы должны всю эту информацию качественно подать, т.е сделать 
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красивую, информативную и содержательную презентацию. О её 
составлении мы поговорим немного позже. 

2 Этап. Подготовка спикера. Включает в себя профессиональ-
ную, речевую и моральную подготовку. Все они тесно взаимосвя-
заны. 

Профессиональная подготовка подразумевает владение инфор-
мацией и компетенциями по тематике презентации. Моральная 
подготовка настраивает на хладнокровность до, вовремя и после 
выступления, и, часто,  приходит с опытом. Очень важно речевая 
подготовка.  Никто не сможет испортить отличную презентацию 
лучше, чем сам докладчик своим неадекватным поведением. Во 
время самой презентации необходимо следить всего за нескольки-
ми моментами. 

Первое – это Голос. Громкость, тембр и ваши эмоции. Второе – 
это Зрительный контакт. Третье - Язык жестов. Жесты отражают 
ваши мысли, а если вы думаете обо всем, кроме презентации, пы-
таясь выдавить из себя заученный текст, то и движения ваши бу-
дут нелепыми. Также, не забывайте об осанке и, что очень важно, 
внешнем виде. 

3 этап. Организационная подготовка. Слайды, устная часть и 
докладчик морально готовы, теперь самое время провести репети-
цию. Начать можете дома, взяв самого строгого судью – видеока-
меру. А затем с карандашом в руках несколько раз посмотрите 
свое выступление, делая пометки и исправляя ошибки.  

Составление презентации 
Итак, какие же правила необходимо соблюдать: 
1) откажитесь от готовых старых шаблонов, особенно в Micro-

soft Word и PowerPoint. Они бездушные и очень унылые. Есть 
множество программ и сервисов, которые собирают самые крутые 
и наиболее лаконичные, современные шаблоны. 

2) Используйте хорошее сочетание цветов. Грязные и тусклые 
цвета вызывают соответствующие эмоции.  

3) Применяйте не более 2-3 цветов во всей презентации. Очень 
важно создать единую цветовую гамму для всей вашей работы.  

4) Соблюдайте контрастов текста и фона. 
5) Откажитесь от теней, градиентов и прочих старомодных эф-

фектов. Главный тренд современного дизайна – минимализм 
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6) Откажитесь от некачественных, постановочных стоковых 
изображений. Такие изображения испортят все впечатление о ва-
шей презентации. Хорошее фото – не то, на котором все улыбают-
ся, а то, которое вызывает эмоцию. 

Есть еще несколько важных правил, таких как, использование 
читабельных шрифтов, оформление текста на слайдах, использо-
вание максимум нескольких  предложений на слайде, выравнива-
ние самого текста, разграничение предложений, дополнение фак-
тов картинками, 1 слайд = 1 фото, использование иконок для уско-
рения восприятия информации. На слайде должно быть много 
«Воздуха». 

Ну а сейчас, я дам вам простой алгоритм, с которым у вас точно 
все получится! 

1) Выберите тему, которая вас вдохновляет 
2) Придумайте историю. Презентация, которая содержит в себе 

историю, чаще всего оказывается более запоминающейся. 
3) Используйте точные и короткие фразы 
4) Вызывайте эмоцию 
5) Проверьте и прорепетируйте свою презентацию 
6) Добавьте призыв к действию. 
Применяйте эти правила и помните, что в любом деле нет пре-

делов для совершенствования. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Балашова М.В. (ИВГПУ, гр. мТП-21), Острякова Ю.Е. 

Ивановский государственный политехнический университет 
Тел.: (4932) 32-85-40, 32-97-55; E-mail: rector@ivgru.com 

 
Ценообразование в строительстве – это механизм образования 

стоимости услуг и материалов на строительном рынке.  
Сметно-нормативная база 2001 г. (далее – СНБ-2001) уже не 

удовлетворяет требованиям современных экономических условий, 
несмотря на то, что периодически выполнялось ее корректирова-
ние и обновление. СНБ-2001 давно устарела, так как основывается 
на нормах советского времени, в ней отсутствуют сметные нормы 
на прогрессивные технологии с применением современных мате-
риалов и механизмов. 

В конце 2015 года, стартовала реформа ценообразования в 
строительстве Российской Федерации «Концепция 400 дней». 
Данная реформа должна была решить проблемы ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве, поскольку неоднократ-
но поднимались вопросы о необходимости оптимизации издержек 
государства на инвестиционные цели, в том числе направленные 
на снижение стоимости строительства. 

В основу концепции совершенствования системы ценообразо-
вания заложен постепенный отказ от базисно-индексного метода 
составления сметной документации и осуществления перехода к 
ресурсному методу, с целью возможным повышением точности 
производимых расчетов. 

Однако, при федеральном бюджете, когда с момента выполне-
ния проектных работ до начала строительства может пройти не-
сколько лет, либо сроки строительства продлены ввиду недоста-
точного (ограниченного) финансирования, переход на ресурсный 
метод составления сметной документации значительно усложняет 
работу специалистов. Трудозатраты специалистов (сметчиков) на 
актуализацию сметной документации в части пересчета в текущий 
уровень цен существенно увеличатся, так как придется проводить 
дополнительный мониторинг цен на строительную продукцию. 



 11

Кроме того, потребуется дополнительное  финансирование на 
периодическое обновление стоимости ресурсов.  

При базисно-индексном методе определения стоимости строи-
тельства, процесс пересчета в текущие цены значительно проще и 
дешевле, так как индексы пересчета, выпускаемые ежеквартально 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, находятся в свободном доступе на 
сайте данного Министерства. 

Переход на ресурсный метод определения стоимости строи-
тельства не обоснованно усложнит реализацию долгосрочных 
крупных инвестиционных проектов.  

Так как при вынужденном постоянном проведении мониторин-
га цен на строительную продукцию и оборудование невозможно 
будет утвердить предельную стоимость инвестиционных проектов.  

Данное обстоятельство приведет к тому, что ни на каком этапе 
реализации инвестиционного проекта невозможно будет опреде-
лить итоговую стоимость строительства, что существенно услож-
нит работу заказчика. 

Для достижения «прозрачности» и точности формирования 
стоимости строительства и, при этом, не усложнять реализацию 
проектов, следует разработать актуальные федеральные единич-
ные расценки. 
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НЮАНСЫ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ПО НДФЛ 
 

Божко А.Д. (КЭС-172), Задёра О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современной экономической ситуации в России работодатели 
(индивидуальные предприниматели и организации) в целях корпо-
ративной и личной выгоды повсеместно минимизируют расходы 
путем сокрытия реально выплаченной заработной платы, грубо 
нарушая при этом конституционные права граждан, трудовое, пен-
сионное и налоговое законодательство. 

В налоговой практике за все существование налога на доходы 
физических лиц, встречалось огромное количество нарушений со-
вершаемых как по не осторожности, так и умышленно, для того 
чтобы уменьшить налоговую базу по НДФЛ или вообще избежать 
уплаты данного налога. Налоговые органы в последнее время всё 
чаще и чаще встречаются с такими нарушениями, такая статистика 
приводит в ужас, ведь данные действия пагубно влияют на бюджет 
и экономику страны в целом. Но, ни налогоплательщиков, ни на-
логовых агентов это определенно не тревожит и налоговые пре-
ступления в области налогообложения физических лиц встречают-
ся достаточно часто и пугают своей численностью. Пока сущест-
вует данный налог, налоговые органы будут проводить контроль-
ные мероприятия по выявлению недоимок, и своевременной упла-
той и правильным исчислением НДФЛ. 

Целью проверок НДФЛ является контроль за соблюдением на-
логовым агентом законодательства о налогах и сборах. Напомним, 
что в силу п. 1 ст. 87 НК РФ налоговые органы проводят каме-
ральные и выездные проверки. 

Порядок проведения и особенности камеральных проверок ус-
тановлены ст. 88 НК РФ, выездных - ст. 89 НК РФ. 

Объем информации, которую налоговые органы изучают в ходе 
камеральной проверки, сравнительно небольшой. Но от этого каме-
ральная проверка не теряет своей значимости. Регулярность, сплош-
ной характер и в большинстве случаев автоматизированный режим ее 
проведения позволяет обнаружить скрытые объекты налогообложе-
ния и проверить правильность исчисления налоговой базы. 

При проведении камеральной проверки налогоплательщиков 
НДФЛ, объем работы и количество поданных деклараций огром-
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ный. Но только с помощью данного вида контроля можно выявить 
нарушения налоговой отчетности, ведения бухгалтерской отчётно-
сти, что позволяет на ранних стадиях выявить нарушений и пре-
дотвратить их, таким образом, обеспечить бесперебойное поступ-
ление доходов в бюджет. 

Состав отчетности по НДФЛ для налоговых агентов уточнен в 
ст. 230 НК РФ. Согласно п. 2 данной статьи налоговые агенты 
представляют в налоговый орган по месту своего учета следующие 
формы: 

− справки по форме 2-НДФЛ (представляются ежегодно); 
− справки по форме 6-НДФЛ (представляются ежеквартально). 
В дополнение к справкам 2-НДФЛ прилагается реестр сведений 

о доходах, который подается в налоговую в бумажном виде. 
Важным и значимым методом контроля за уплатой НДФЛ яв-

ляется выездная налоговая проверка, в практике встречается чуть 
реже, чем камеральная, но ее итоги также приносят положитель-
ные результаты при выявлении налоговых нарушений в НДФЛ. 

Около 80% налоговых проверок обнаруживают нарушения в 
порядке исчисления и уплаты НДФЛ, основными из которых яв-
ляются: 

- неправомерное предоставление налоговых вычетов; 
- несвоевременное представление справок о доходах физиче-

ских лиц в ИФНС; 
- неправомерное предоставление льгот работникам при реали-

зации сельхозпродукции в счет натуральной оплаты труда; 
- невключение в доход физических лиц сумм материальной вы-

годы от разницы в цене при льготной продаже сельхозпродукции; 
- невключение в налоговую базу доходов в натуральной форме: 

оплаты авиабилетов, экскурсий, турпутевок и т.д.; 
- неудержание налога с премий, материальной помощи, аренд-

ной платы за сданное работодателю имущества в аренду; 
- отсутствие первичных документов по подотчетным лицам; 
- невключение в доходы работников сверхнормативных суточ-

ных, документально не подтвержденных командировочных; 
- неудержание НДФЛ с доходов физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами (или применение ставки 13% вместо 30%); 
- неудержание НДФЛ с материальной выгоды по беспроцент-

ным займам. 



 14

ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Бунин О.О., Айсина Т.Х. (КЭЛ-171), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федера-
ции, включающая в себя комплекс экономических отношений, 
возникающих в процессе производства, передачи электрической 
энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике, сбыта и потребления электрической энергии с использовани-
ем производственных и иных имущественных объектов, принад-
лежащих на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании субъектам электроэнергетики 
или иным лицам. Электроэнергетика является основой функцио-
нирования экономики и жизнеобеспечения. 

В последние годы в энергетической отрасли России сложилась 
негативная тенденция в состоянии и использовании основных 
фондов предприятия. Анализ энергетической системы страны по-
казывает  ухудшение сложившийся ситуации: повышение уровня 
износа энергооборудования, рост потерь тепла в системах распре-
деления, загрязнение окружающей среды, отсутствие экономиче-
ских стимулов снижения издержек.  

Поэтому современное состояние капитала энергетики требует 
технического перевооружения существующих фондов или созда-
ния новых, более прогрессивных и отвечающих всем современным 
требованиям. 

В воспроизводство основных фондов следует выделить два са-
мостоятельных уровня: создание условий для частичного воспро-
изводства в рамках текущего финансирования и создание условий 
для полного воспроизводства, которое предполагает долгосрочное 
перспективное финансирование. 

На первом уровне обеспечивается лишь восстановление эле-
ментов основных фондов, а на втором происходит возобновление, 
воссоздание основных фондов. 

Частичное воспроизводство основных фондов осуществляется в 
результате технического обслуживания, текущего, капитального и 
восстановительного ремонта. Полное воспроизводство обеспечива-



 15

ется строительством зданий и сооружений, приобретением новых 
фондов, техническим перевооружением, а также модернизацией. 

Сейчас идет разработка стратегии для поиска эффективного 
способа управления затратами на воспроизводство основных 
средств, при котором возмещение износа ОПФ происходило бы 
своевременно и с максимальным экономическим эффектом для 
предприятия. 

Чтобы рассмотреть возможные варианты решения этой про-
блемы, обратимся к Российскому законодательству. По действую-
щему законодательству инвестиционная деятельность на террито-
рии Российской Федерации может финансироваться за счет: 

1. Собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 
резервов инвестора (прибыли, амортизационных отчислений, де-
нежных накоплений и сбережений граждан и юридических лиц, 
средств, выплачиваемых органами страхования в виде возмещения 
потерь от аварий, стихийных бедствий и других средств); 

2. Заемных финансовых средств инвестора или переданных им 
средств (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы 
и другие средства); 

3. Привлеченных финансовых средств инвестора (средств, по-
лучаемых от продажи акций, паевых и иных взносов членов тру-
довых коллективов, граждан и юридических лиц); 

4. Финансовых средств, централизуемых объединениями (сою-
зами) предприятий в установленном порядке; 

5. Средств федерального бюджета, предоставляемых на безвоз-
вратной и возвратной основе, средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации; 

6. Средств иностранных инвесторов. 
Поэтому предприятию необходимо определить стоимость каж-

дого из источников с учетом получаемой экономии по налогам. И 
уже на основании расчетов принимается решение о выборе источ-
ника финансирования. 

Таким образом, восстановление основных фондов электроэнерге-
тики требует разрабатывать новую политику которая позволит при-
влекать большую часть средств на восстановление основных капита-
лов, исходя из индивидуальных возможностей электроэнергетики как 
отрасли экономики. Именно это позволит  улучшить собственное по-
ложение и вывести экономику на качественно новый уровень. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАУКОГРАДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
Бухгамер М.С. (КМЕН-151), Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Основой государственной политики Российской Федерации на 
ближайшую и долгосрочную перспективу является перевод эко-
номики на инновационный путь развития. Базой, обеспечивающей 
достижение поставленной цели, являются муниципальные образо-
вания с развитым научно-техническим потенциалом, в том числе 
имеющие статус наукограда РФ. 

Наукограды – это научно-промышленные комплексы, создан-
ные для производства новой прогрессивной продукции или для 
разработки новых наукоемких технологий на базе тесных отноше-
ний с университетами и научно-техническими центрами. Это осо-
бые современные научно-производственные образования с разви-
той инфраструктурой, обеспечивающие необходимые условия 
функционирования научно-исследовательских и учебных институ-
тов, входящих в состав этих образований, а также их предприятий, 
компаний и фирм, производящих новые виды продукции на базе 
передовых наукоемких технологий. 

Классифицировать наукограды можно по двум основаниям.  
С точки зрения комплексности специализации выделяют моно-

ориентированные (специализированные на исследования по одно-
му направлению) и полиориентированные (специализированные 
на нескольких направлениях научной деятельности) наукограды. 

С точки зрения принадлежности к отраслям промышленности 
выделяют следующие специализации:  
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 авиаракетостроение и космические исследования; 
 автоматизация, машино- и приборостроение; 
 химия, химфизика и создание новых материалов; 
 электроника и радиотехника; 
 биология и биотехнология; 
 энергетика; 
 ядерный комплекс; 
В настоящее время в число наукоградов РФ включено 73 город-

ских и сельских поселений, расположенных по всей территории 
страны. 55 имеют статус города, 8 – поселков городского и 4 – 
сельского типа. Географическое расположение наукоградов пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Географическое расположение наукоградов РФ 

 
Статус наукограда присваивается муниципальному образова-

нию Президентом РФ по представлению Правительства РФ. Срок 
этого статуса устанавливается Правительством РФ. 

Ярким примером наукограда является рабочий поселок Коль-
цово, основанный в 1979 г. и расположенный в Новосибирской 
области. Кольцово – монопрофильный наукограда РФ, специали-
зирующийся на научных исследованиях в области эпидемиологии, 
вирусологии и биологической безопасности. В связи с важностью 
проводимой работы, бюджет поселка более чем на 75% формиру-
ется из безвозмездных пожертвований заинтересованных лиц, в 
первую очередь – государства. 

Основой научно-промышленного  комплекса Кольцово являет-
ся Государственный научный центр вирусологии и биологии 
«Вектор» – один из крупнейших научных вирусологических и 
биотехнологических центров России, ведущий фундаментальные 
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научные исследования в области эпидемиологии, вирусологии, 
бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и 
биологической безопасности.  

В Центре работает более 1 600 человек, из них 139 – доктора и 
кандидаты наук. 

Достижениями ГНЦ ВБ «Вектор» являются: 
 разработка и производство тест-систем для диагностики 

ВИЧ-инфекции и гепатита B (одни из первых в России); 
 организация производства генно-инженерного интерферона-

a-2 человека (впервые в России); 
 разработка и внедрение единственной отечественной вакци-

ны против вирусного гепатита A; 
 разработка прошедшей клинические испытания и регистра-

цию в Минздраве РФ вакцины против вируса лихорадки Эбола. 
Интересно и то, что на базе «Вектора» расположено одно из 

двух в мире хранилищ запасов вируса натуральнойоспы.  
К сожалению, несмотря на важность проводимой работы, 

Центр, находясь в ведении государства, испытывает проблемы с 
финансированием, в связи с чем обостряется нехватка трудовых 
ресурсов и рабочих материалов. Открытие аспирантуры на базе 
Центране решило проблемы: аспиранты и молодые сотрудники 
«Вектора» по-прежнему эмигрируют за рубеж. 

Нехватка средств – общая проблема наукоградов. Хотя россий-
скими законами декларируется поддержка их деятельности, в дей-
ствительности дополнительные средства из бюджета могут ис-
пользоваться только на развитие социальной инфраструктуры, а не 
на углубление научных исследований. Таковы ограничения Бюд-
жетного Кодекса РФ. 

В конечном итоге, это может поставить под удар переход рос-
сийской экономики на инновационные «рельсы». 

Список литературы: 
1. Авдулов, А. Н. Научные и технологические парки, технополисы и регио-

ны науки / А. Н. Авдулов, А. М.  Кулькин. – М.: Юнион. – 2017. – 148 с.  
2. Глисин, Ф. Ф. Наукограды в современной экономике России // Инновации. 

– 2018. – № 2 – С. 71-76 
3. ГНЦ ВБ «Вектор»: официальный сайт // Режим доступа: 

http://www.vector.nsc.ru/ 
4. Наукоград Кольцово: официальный сайт // Режим доступа: 

https://www.kolcovo.ru/ 
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КРЕДИТЫ - ОПАСНОСТЬ ИЛИ ПОМОЩЬ? 
 

Варданян Е.Д. (КПолК, гр. БУХ-309), Бирюкова А.Р. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38. E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 

Цель: создание более полного представления о сущности, фор-
мах и видах кредита. 

Задачи:  
1. Сбор информации о формах и видах кредитов.  
2. Определить сущность кредитов.  
3. Рассмотреть основные формы и виды кредита. 
4. На основе проделанной работы сделать выводы. 
Предмет исследования – кредит как важнейшая составляющая 

рыночной экономики. 
Чтобы разобраться в том, как же стоит применять такой инст-

румент, как банковский кредит, нужно определить, что же это та-
кое.  

Сущность кредита заключается в том, что это - движение ссуд-
ного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях платности, 
срочности и возвратности: за плату в виде процента. 

Поскольку кредит является одним из самых популярных фи-
нансовых инструментов, то и видов кредитов существует огромное 
множество. Нас, прежде всего, интересуют кредиты, выдаваемые 
физическим лицам.  

Полная стоимость кредита (ПСК) — это платежи заемщика по 
кредитному договору, размеры и сроки уплаты которых известны 
на момент его заключения, в том числе с учетом платежей в поль-
зу третьих лиц, определенных договором, если обязанность заем-
щика по таким платежам вытекает из условий договора.   

Кроме процентной ставки и полной стоимости кредита, очень 
важно рассчитывать кредитную нагрузку на семейный (личный) 
бюджет. При оценке платежеспособности для выдачи кредита бан-
ки считают, что кредитная нагрузка (то есть ежемесячные платежи 
по всем кредитам, включая минимальные платежи по кредитным 
картам) не должна превышать 40-45% от общей суммы доходов 
заемщика. Рекомендуем самостоятельно проанализировать, сколь-
ко денег в месяц перечисляется в счет погашения всех кредитов, и 
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максимально сократить кредитную нагрузку, если она превышает 
40%. 

Если вы только планируете воспользоваться первым (или оче-
редным) кредитом, то вы можете самостоятельно рассчитать при-
мерную будущую нагрузку на бюджет. Для этого можно использо-
вать программу электронных таблиц и специальную функцию 
ПЛТ (в MS Excel, в других продуктах существует аналогичные 
функции) 

Рассмотрим кредит со следующем параметрами: 
• Сумма займа: 100 000 рублей 
• Срок кредита: 36 месяцев 
• Процентная ставка: 29,5% годовых. 
• Тип погашения задолженности: равными долями в течении 

всего срока (аннуитетный платеж). 
В таком случае формула примет вид: =ПЛТ (29,5% / 12; 100000) 

И итогом вычислений будет сумма ежемесячного платежа – 4 
2017,82 рубля. За 36 месяцев сумма выплат составит: 151 841, 45 
рублей, то есть переплата будет равна 51 841,45 рублей, или при-
мерно 52% от суммы кредита. 

Я считаю, что в нашей стране необходимо активно развивать но-
вые формы кредитования. Так же считаю, что заёмщику необходимо: 
требовать исключить пункты договора, нарушающая закон; до полу-
чения денежных средств не выполнять никаких обязательств перед 
банком; получать информацию о размере текущей задолженности, 
датах и размерах сделанных предстоящих платежей. 

 
Список литературы: 

1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 
395-1 (ред. от 26.07.2017) 

2. Андрущак Г.В. Теория образовательных кредитов // Вопросы образования. 
– 2014. – №1. – С. 215-231. 

3. Байкова, С.Д. Российская банковская система в современных рыночных 
условиях // Финансы и кредит. – 2012. – № 34. –С. 25-37. 

4. Кузнецов Н. Финансы и кредит. Учебник. – М.: КноРус, 2016. – 432 с. 
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ПРИБЫЛЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Вихлянцева С.Р. (КБА-151), Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Финансовый результат является базовым понятием при харак-
теристике финансового положения предприятия. Финансовый ре-
зультат может выражаться в форме прибыли (превышения доходов 
над расходами) или в форме убытка (превышения расходов над 
доходами).  

Финансовые результаты предприятия служит своего рода пока-
зателем его значимости в народном хозяйстве. В рыночных усло-
виях хозяйствования любое предприятие заинтересованно в полу-
чении положительного результата от своей деятельности, посколь-
ку благодаря величине этого показателя предприятие способно 
расширять материально-техническую базу, увеличивать объемы 
выпуска продукции (работ, услуг), обновлять ассортимент про-
дукции, материально заинтересовывать персонал, работающий на 
данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и т.д. 

Цель работы - выяснить, что собой представляет прибыль, как 
положительный финансовый результат деятельности предприятия. 

Важнейшей экономической категорией, характеризующей фи-
нансовый результат деятельности предприятия, является прибыль. 
Именно прибыль интересует собственников предприятия, его де-
ловых партнеров, государственные органы. Предприятия, финан-
совым результатом деятельности которых является прибыль, при-
носят доход не только своим собственникам, но и вносят сущест-
венный вклад в развитие экономики, социальной сферы, государ-
ства в целом.  

Финансовый результат несёт в себе всю необходимую инфор-
мацию по деятельности организации и классифицируется по опре-
делённым категориям доходов и расходов, предоставленных за 
отчётный год. В зависимости от эффективности всего предпри-
ятия, объектом проверки финансового результата является бухгал-
терские статьи доходов или расходов, которые являются финансо-
вым итогом, определяемым за каждый отчётный промежуток вре-
мени на основании бухгалтерского учёта. 
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Несмотря на то, что в экономической литературе достаточно 
много исследований, посвященных вопросам улучшения финансо-
вых результатов предприятий, оптимизации процессов формиро-
вания, распределения и использования прибыли, единого опреде-
ления понятий финансового результата и прибыли не существует. 

В таблице 1 представлены современные подходы к определе-
нию данного понятия.  

 
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «прибыль» 
Авторы, 

источники 
Определение прибыли 

Большой эконо-
мический сло-
варь  

Превышение доходов от продажи товаров и услуг над затра-
тами на производство и продажу этих товаров и услуг  

Финансово-
кредитный эн-
циклопедиче-
ский словарь 

Разница между доходами, полученными от реализации про-
дукции, основных средств и иного имущества, выполненных 
работ, оказываемых услуг, внереализационной деятельности, 
и начисленной суммой затрат на производство, реализацию 
продукции и осуществление других видов деятельности.  

Толковый сло-
варь русского 
языка С. И. 
Ожегова  

Сумма, на которую доход, выручка превышают затраты на 
экономическую деятельность, на производство товара  

В.С. Артамонов, 
А.И. Попов, 
С.А. Иванов, 
Н.И. Уткин  

Основной итоговый показатель, характеризующий результаты 
деятельности предприятия, представляющий собой превыше-
ние доходов над расходами  

И.А. Бланк  Выраженный в денежной форме чистый доход предпринима-
теля на вложенный капитал, характеризующий его вознагра-
ждение за риск осуществления предприятием деятельности, 
разность между совокупным доходом и совокупными затра-
тами в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности.  

Н.Б. Клишевич  Конечный положительный финансовый результат предпри-
ятия, представляющий собой реализованную часть чистого 
дохода, созданного прибавочным трудом  

Д.С. Моляков  Денежное выражение части стоимости прибавочного продукта 
Г.В. Савицкая  Часть чистого дохода, непосредственно получаемого субъек-

тами хозяйствования в процессе реализации продукции  
Н.Н. Селезнева, 
А.Ф. Ионова  

Чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, раз-
ность между совокупным доходом и совокупными затратами 
в процессе хозяйственной деятельности  



 23

Таким образом, анализ современной экономической литерату-
ры свидетельствует об отсутствии единого понимания понятия 
прибыли. 

С учетом выше изложенного возможно использование следую-
щего комплексного определения понятия прибыли. Прибыль - это 
экономическая категория, представляющая собой обобщающий 
показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, 
который определяется как разность между доходами предприятия 
и расходами, связанными с осуществлением данной деятельности, 
исчисленная в денежном выражении. 

 
 

НАЛОГИ: ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА 
 

Восканян Е.В. (КЭС-182), Бородина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, 

принудительно взимаемый органами государственной власти раз-
личных уровней с организаций и физических лиц в целях финан-
сового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований. 

Налоги и сам механизм налогообложения строятся на опреде-
ленном фундаменте правовых отношений. Однако сами эти отно-
шения весьма специфичны, стороны не закрепляют их в форме 
какого-либо договора, контракта, соглашения. Изъятие налога 
представляет собой односторонний процесс и носит обязательный 
и безвозвратный характер для конкретного налогоплательщика.  

Следует констатировать, что значительная часть уплаченных 
налогов в той или иной форме косвенно возвращается субъектам 
хозяйствования и населению в виде субсидий, дотаций, государст-
венных вложений в различные отрасли экономики либо путем 
обеспечения функционирования здравоохранения, образования, 
культуры, выплаты пенсий, стипендий, заработной платы работ-
никам бюджетных организаций, различных форм социальной по-
мощи и т.д. 

Совокупность установленных налогов, а также принципов, 
форм и методов их установления, изменения, отмены, взимания и 
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контроля образуют налоговую систему государства [1, с. 13].  
Налоговая система РФ состоит из 3х уровней: 
- федеральные налоги, устанавливаются федеральным прави-

тельством и зачисляются в федеральный бюджет (НДС, акцизы, 
НДФЛ, налог на прибыль организаций и др.); 

- региональные налоги, находятся в компетенции субъектов фе-
дерации (налог на имущество организаций, транспортный); 

- местные налоги, устанавливаются и собираются местными ор-
ганами власти (налог на имущество физических лиц, земельный). 

Все налоги подразделяются на несколько видов: 
1) по определению налогооблагаемой базы: 
- прямые, то есть те налоги, которые взимаются с экономиче-

ских агентов за доходы от факторов производства; 
- косвенные, то есть налоги на товары и услуги, состоящие в 

самой цене на предметы потребления. 
2) по отношению к доходам налогового агента: 
- аккордные- устанавливаются вне зависимости от дохода эко-

номического агента; 
- подоходные -составляют определенный процент от дохода; 
3) по соотношению налоговой ставки к объекту налогообложе-

ния: 
- прогрессивные налоги – налоги, у которых средняя налоговая 

ставка повышается с увеличением уровня дохода. Таким образом, 
если доход агента увеличивается, то растёт и налоговая ставка. Если 
же, наоборот, падает величина дохода, то ставка так же падает; 

- регрессивные налоги – налоги, чья средняя ставка налога сни-
жается при увеличении уровня дохода. Это означает, что при уве-
личении доходов экономического агента, ставка падает, и, наобо-
рот, растёт, если доход уменьшается; 

- пропорциональные налоги — налоги, ставка которых не зави-
сит от величины облагаемого дохода. 

Таблица 1 – Исчисление налогов по данным видам 
 Пропорциональный вид Регрессивный вид Прогрессивный вид 

Доход Налоговая 
ставка,% 

Сумма 
налога, 

руб 

Налоговая 
ставка, % 

Сумма 
налога, 

руб 

Налоговая 
ставка, % 

Сумма 
налога, 

руб 
10000 10 1000 15 1500 10 1000 
20000 10 2000 12,5 2500 12,5 2500 
30000 10 3000 10 3000 15 4500 
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Основные функции налогов. 
1. Фискальная функция налогообложения- налоги являются 

преимущественной составляющей доходов государственного 
бюджета. Реализация функции осуществляется за счёт налогового 
контроля и налоговых санкций, которые обеспечивают макси-
мальную собираемость установленных налогов и создают препят-
ствия к уклонению от уплаты налогов. Проще говоря, это сбор на-
логов в пользу государства. Благодаря данной функции реализует-
ся главное предназначение налогов: формирование и мобилизация 
финансовых ресурсов государства.  

2. Распределительная функция налогообложения - состоит в пе-
рераспределении общественных доходов (происходит передача 
средств в пользу более слабых и незащищённых категорий граж-
дан за счёт возложения налогового бремени на более сильные ка-
тегории населения) [2, с. 15]. 

3. Регулирующая функция —  направлена на решение посред-
ством налоговых механизмов тех или иных задач экономической 
политики государства. В рамках регулирующей функции налого-
обложения выделяют три подфункции: стимулирующую, дестиму-
лирующую и воспроизводственную: 

- стимулирующая подфункция налогообложения — направлена 
на поддержку развития тех или иных экономических процессов. 
Она реализуется через систему льгот и освобождений. Нынешняя 
система налогообложения предоставляет широкий набор налого-
вых льгот малым предприятиям, предприятиям инвалидов, органи-
зациям, осуществляющим капитальные вложения в производство и 
благотворительную деятельность, и т. д. 

- дестимулирующая подфункция — направлена на установле-
ние через налоговое бремя препятствий для развития каких-либо 
экономических процессов. 

- воспроизводственная подфункция предназначена для аккуму-
ляции средств на восстановление используемых ресурсов. Эту 
подфункцию выполняют отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, плата за воду и т. д. 

4. Контрольная функция— позволяет государству отслеживать 
своевременность и полноту поступлений в бюджет денежных 
средств и сопоставлять их величину финансовых ресурсов. 
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МОЙ ВЫБОР – ПРОФЕССИЯ ЭКОНОМИСТА 
 

Восканян Е.В. (КЭС-182), Мухина Е.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Заканчивая школу, перед каждым выпускником стоит задача - 

чему посвятить свою жизнь? Какую профессию выбрать? Куда 
пойти учиться? Выбор будущей профессии – решение серьезное, 
которое должно быть основано не только на личных предпочтени-
ях, но и на возможностях и востребованности данной профессии в 
обществе. Я остановилась на выборе направления «Экономика». 
Дело в том, что я считаю экономическую деятельность связанной 
не только с деньгами, но и с хозяйством, причем самым простым, 
домашним. Решив в ближайшем будущем стать экономистом, я 
могу аргументировать свой выбор.  

Во-первых, экономист - профессия, которая востребована в со-
временном обществе. Следовательно, я всегда без труда смогу 
трудоустроиться. Во-вторых, работа экономиста хорошо оплачи-
вается. И, в-третьих, я люблю планировать, рассчитывать, анали-
зировать свои результаты и исправлять ошибки, если они есть, от-
стаивать своё мнение, и считаю это правильным, потому что эко-
номист планирует, расходы предприятия и старается повысить его 
доход. Работа заключается в правильной расстановке приоритетов 
и целей для получения максимальной прибыли с наименьшими 
потерями. Я рассмотрела плюсы и минусы этой профессии.  

Плюсы: экономист является независимым ни от кого, кроме ди-
ректора, работником; универсальность профессии позволит найти 
работу в любой сфере экономики; финансовая грамотность, при-
сущая экономистам, помогает правильно управлять личными фи-
нансами; хорошие карьерные перспективы; высокие доходы. 

Минусы: высокий уровень ответственности, ведь от работы 
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экономиста зависит успех предприятия;  сложность поиска работы 
для молодых специалистов без опыта; постоянная работа за ПК. 

Экономисты могут работать на различных должностях, такие 
как менеджер, бухгалтер, топ-менеджер, финансист, риск-
менеджер, аудитор и других. При этом должности эти действи-
тельно высокооплачиваемые и спрос на них не иссякнет никогда. 
Более того, как экономист я могу работать не только на опреде-
ленном предприятии, но предоставлять свои услуги как независи-
мый составитель бизнес-планов для самых разных организаций. 

Работник экономической сферы должен быть аккуратным и 
точным. Будущему экономисту нередко придётся защищать инте-
ресы производственных предприятий, поэтому он должен придер-
живаться определённых принципов. 

На мой взгляд, я обладаю личными качествами необходимыми 
для этой специальности, такими как: умение анализировать боль-
шой объем информации, хорошая память, высокая концентрация 
внимания, усидчивость, коммуникабельность, организаторские 
способности.  

Большую роль данная профессия играет на коммерческих пред-
приятиях, поскольку их деятельность связана с получением при-
были. Здесь необходимо быть высококлассным специалистом, 
чтобы умело анализировать деятельность организации в целом и 
разрабатывать с крайней точностью и осторожностью схемы дей-
ствий на будущее. Получение прибыли – это главная цель пред-
приятия, а она не будет достигнута, если не имеются конкретные 
задачи: где сэкономить средства, где увеличить расходы, где со-
хранить резервы, а где рискнуть. Для процветания любой компа-
нии просто необходим специалист в экономической сфере. 

Вот какие рассуждения предопределили мой выбор. Чтобы мои 
мечты воплотились в реальность, мне придётся много трудиться. 
Только так можно стать высококвалифицированным специалистом 
и достичь высот в своей профессии.  
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 
Восканян Е.В. (КЭС-182), Киселева О.Е. (КЭС-171), Задёра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В настоящее время большое развитие получают информацион-

ные технологии как важнейший нематериальный ресурс организа-
ций сферы обращения. Сетевые технологии опосредуют широкий 
круг технологических, маркетинговых, управленческих и финан-
совых процессов. В статье рассматривается электронное сетевое 
взаимодействие как решающий фактор развития современного 
бизнеса в сфере обращения. 

Электронный документооборот – это способ организации ра-
боты с документами, когда основная масса их оригиналов форми-
руется в электронном виде, без использования бумажных носите-
лей. При таком документообороте в электронном виде создаются 
именно оригиналы, а не просто электронные копии бумажных до-
кументов. Электронные документы по утвержденным форматам 
можно составлять в большинстве бухгалтерских программ. Но для 
того, чтобы электронный документ был юридически значимым, он 
должен не только соответствовать утвержденным форматам и 
иметь обязательные реквизиты, но и быть подписан электронной 
подписью. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию. Существует три вида электронных 
подписей: 

- простая электронная подпись; 
- усиленная неквалифицированная электронная подпись; 
- усиленная квалифицированная электронная подпись 
Если электронный документ пересылается контрагенту, он дол-

жен быть отправлен с соблюдением порядка обмена электронными 
документами. 

Современные информационные технологии достигли такого 
уровня, когда присутствие субъекта хозяйствования в виртуальной 
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среде будь то в качестве продавца, покупателя, рекламодателя или 
исследователя конъюнктуры рынка уже не является конкурентным 
преимуществом, а стало непременным условием ведения бизнеса. 
Квалифицированное использование интернет-технологий - столь 
же важный ресурс компании любой организационно-правовой 
формы и формы собственности как трудовые ресурсы, как основ-
ные и оборотные средства, имеющие материально-вещественную 
форму. 

Технологии электронного сетевого взаимодействия позволяют 
организациям: 

- пользоваться удаленным банковским обслуживанием с помо-
щью систем Интернет-банк и Банк-клиент, когда совершение рас-
четов между контрагентами, выплата заработной платы сотрудни-
кам не требуют доставки заранее подготовленных платежных до-
кументов в отделение обслуживающего банка, равно как и полу-
чение актуальной информации об операциях по расчетным счетам 
компании возможны непосредственно на электронном устройстве, 
подключенном к Интернет и имеющем соответствующее про-
граммное обеспечение; 

- обеспечить многопользовательский доступ сотрудников тер-
риториально удаленных подразделений к автоматизированным 
системам управления деятельностью компании для предоставле-
ния менеджерам актуальной информации о имеющихся товарных 
запасах, стадии выполнения заказа и т.п., что особенно важно для 
эффективного функционирования в сфере обращения крупных аг-
регированных бизнес-структур. 

- организовать электронный документооборот между контр-
агентами, когда заказы на поставку товаров и товаросопроводи-
тельные документы (товарные накладные, счета-фактуры и пр.), 
заверенные электронной подписью, в одно мгновение передаются 
между участниками сделки, оказывая ощутимое влияние на уско-
рение товародвижения; 

- предоставить возможность организациям как объектам госу-
дарственного контроля возможность взаимодействовать с органа-
ми государственной исполнительной власти по телекоммуникаци-
онным каналам связи, в частности, получение информации и пере-
дача установленной законом отчетной документации в территори-
альные отделы ФНС, ФСС и ПФ РФ, органами Федеральной служ-
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бы по надзору в сфере природопользования, Росалкогольрегули-
рования, Росстата и другими. 

Все эти процессы можно упростить и оптимизировать за счет 
электронного документооборота, а распечатывать на бумажных 
носителях не надо. 

Подведя итог можно сказать, что преимуществами электронно-
го документооборота являются: 

-  уменьшение трудозатрат по подготовке, обработке  и сборе 
первичных документов; 

-  повышение эффективности и оптимизации процесса доку-
ментооборота; 

- сокращение расходов (на бумагу и иные канцелярские при-
надлежности, на персонал бухгалтерии, на почтовые, курьерские 
услуги, на аренду офисного пространства для хранения бумажных 
документов); 

- увеличение производительности труда; 
- минимизация ошибок, расхождений и опечаток при проведе-

нии первичных документов; 
- возможность оперативного отражения хозяйственных опера-

ций; 
- удобство хранения документов в единой базе, удобный поиск; 
- экологичность. 
В тоже время надо понимать, что для внедрения системы элек-

тронного документооборота необходимо понести затраты на опла-
ту услуг провайдера, на обеспечение места на сервере, на обучение 
персонала, заключить соглашения об обмене документами по 
электронным каналам связи с контрагентами. 

Таким образом, электронное сетевое взаимодействие субъектов 
хозяйствования сферы обращения, выступающих и продавцами, и 
покупателями, и информационными деятелями рынка, конечных 
потребителей товаров и услуг, органов государственной власти - 
объективная необходимость современного бизнеса.  
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Гегамян М.Г. (КЭС -171), Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, 

за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета. 

Доходы бюджета РФ (т.е. федерального бюджета) образуются 
за счет: налоговых видов доходов (ст.50 БК РФ); неналоговых ви-
дов доходов(ст.51 БК РФ); безвозмездных поступлений. 

Налоговые доходы складываются из следующих налогов и сбо-
ров и зачисляются по установленным ставкам: 

- налога на прибыль организаций по ставке, установленной для 
зачисления указанного налога в федеральный бюджет, - по норма-
тиву 100 %; 

- налога на добавленную стоимость - по нормативу 100%; 
- акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 

50%; 
- акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключе-

нием пищевого, - по нормативу 100%; 
- акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 

50%; 
- акцизов на табачную продукцию - по нормативу 100%; 
- акцизов на автомобили легковые и мотоциклы - по нормативу 

100%; 
- акцизов по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на 

территорию РФ, - по нормативу 100%; 
- налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) в ви-

де углеводородного сырья (газ горючий природный) - по нормати-
ву 100%; 

- НДПИ в виде углеводородного сырья (за исключением газа 
горючего природного) - по нормативу 95%; 

- НДПИ (за исключением полезных ископаемых в виде углево-
дородного сырья, природных алмазов и общераспространенных 
полезных ископаемых) - по нормативу 40%; 
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- регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роял-
ти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде угле-
водородного сырья (газ горючий природный) - по нормативу 
100%; 

- регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роял-
ти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде угле-
водородного сырья (за исключением газа горючего природного) - 
по нормативу 95%; 

- сбора за пользование объектами водных биологических ресур-
сов (исключая внутренние водные объекты) - по нормативу 20%; 

- сбора за пользование объектами водных биологических ресур-
сов (по внутренним водным объектам) - по нормативу 20%; 

- водного налога - по нормативу 100%; 
- единого социального налога (страхового взноса) по ставке, ус-

тановленной НК РФ в части, зачисляемой в федеральный бюджет, 
- по нормативу 100%; 

- государственной пошлины (за исключением государственной 
пошлины, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ и 
местные бюджеты - по нормативу 100%) [1]. 

Установление новых видов налогов, их отмена или изменение 
возможны только в соответствии с законодательством РФ о нало-
гах и сборах. Федеральные законы о внесении изменений в нало-
говое законодательство РФ, должны быть приняты не позднее од-
ного месяца до дня внесения в Государственную Думу проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной год.  

Внесение изменений в законодательство РФ в течение текущего 
финансового года, приводящих к изменению доходов бюджетов, 
допускается только в случае внесения соответствующих измене-
ний в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период. 

 
Список литературы: 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Гребенева А.А. (КБА-151), Мухина Е.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Поскольку большинство предприятий имеет огромное количе-

ство различных контрагентов, очень важно правильно и своевре-
менно определить перспективность работы с определенным поку-
пателем, разработать шаги по дальнейшему взаимодействию, ус-
тановить оптимальные финансовые условия работы. 

Удобным способом для осуществления управленческого ран-
жирования дебиторской задолженности является АВС-метод. 
АВС-анализ может использоваться в отношении любого перечня 
клиентов – достаточно широкого для того, чтобы его ранжировать. 

В качестве параметра классификации дебиторской задолженно-
сти предприятия при проведении АВС – контроля дебиторов пред-
приятия может применяться сумма долга. При этом может исполь-
зоваться следующая характеристика типов дебиторской задолжен-
ности, ранжированных по мере убывания суммы долга (согласно 
методу АВС).  

Категория А - наиболее крупные дебиторы, требующие посто-
янного и скрупулезного учета и контроля. Категория В - менее 
важные для предприятия дебиторы, которые оцениваются и прове-
ряются регулярно, однако не очень часто. Категория С представ-
ляет собой, как правило, широкую номенклатуру дебиторов с мел-
кими суммами долгов. 

Определим типы дебиторской задолженности, ранжированные 
по мере убывания срока платежа (согласно методу АВС). Катего-
рия A – надежные дебиторы, соблюдающие сроки оплаты. Катего-
рия В – дебиторы с несущественными сроками нарушения срока 
платежа, долги которых взыскиваются «мягкими» приемами. Ка-
тегория С представляет собой дебиторов с длительными сроками 
возникновения долгов, к которым применяются усиленные меры к 
взысканию и в дальнейшем жесткие кредитные условия. 

Таким образом, сформулируем общие правила управления ка-
тегориями дебиторов А, В, С. 
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Для клиентов категории A должно применяется: 
- регулярная оценка достоверности прогноза платежей; 
- возможное введение льготных условий взаимодействия (для 

клиентов, ранжированных по сумме); 
- ежедневное обновление данных в базе данных; 
- постоянные отслеживание объемов заказываемых партий и 

регулярности взаимодействия. 
Для дебиторов категории B необходимы те же меры, что и для 

категории A, но они осуществляются реже и с большими прием-
лемыми допусками. 

Для управления клиентами категории C выделим отдельные ре-
комендации: 

- необходима оценка клиента на предмет продолжения отноше-
ний; 

- фиксация информации о клиенте должна быть простой, кон-
троль за состоянием долгов можно производить периодически (ка-
сается клиентов с мелкими суммами долгов). 

- ужесточение условий платежей (для клиентов, ранжирован-
ных по срокам). 

Однако, проведение АВС – контроля дебиторов предприятию 
рекомендуется проводить не только по указанному параметру, но 
и расширить введением дополнительного параметра – срок плате-
жа. Причем считается возможным совмещение градаций дебито-
ров и по сумме долга и по срокам платежа. 

Таким образом, АВС-группировку дебиторской задолженности 
рекомендуется осуществлять сразу по двум критериям: суммы и 
срока долга, составляя предложенную матрицу должников. 

Как показывает практика, ни один экономический субъект не 
может обойтись без, хотя бы минимальной, кредиторской задол-
женности, которая всегда присутствует в связи с необходимостью, 
арендных, бюджетных и прочих периодических платежей; оплатой 
труда, поставки товарно-материальных ценностей без предвари-
тельной оплаты и т. д. Этот вид кредиторской задолженности 
нужно рассматривать, как «неизбежный». Она хотя и позволяет 
временно использовать «чужие» средства в собственном коммер-
ческом обороте, но не имеет принципиального значения, если та-
кие платежи будут осуществлены в установленные сроки. Для того 
чтобы снизить объемы кредиторской задолженности, предприятию 
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можно порекомендовать использовать механизм взаимовычетов, 
что в свою очередь позволит увеличить оборот ресурсов предпри-
ятия.  

Одним из важнейших подходов в управлении кредиторской за-
долженностью является отслеживание сроков оплаты. Это связано 
не только с тем, что в случае просрочек применяется повышенный 
процент платежей по договору. Если первое нарушение срока оп-
латы не влияет на отгрузку товара, то после второго отгрузка мо-
жет быть прекращена. Пропуск срока платежа влияет и на бонусы, 
предоставляемые нам поставщиком. Одним из важных этапов яв-
ляется соблюдение сроков оплаты по договорам, которые несут 
подразделения логистики, они входят в отделы продаж каждого из 
центров. Финансовая служба тоже отслеживает оплату поставщи-
кам в соответствии с предоставленным графиком и отвечает за то, 
чтобы предприятие имело в наличии денежные средства в дни 
проведения платежей. Данная двойная система помогает предпри-
ятию не зависеть только от одного сотрудника организации, а 
иметь налаженную систему по проведению оплаты в срок без про-
срочек.  

Важнейшим направлением сокращения расходов является оп-
ределение оптимальной структуры оплаты товаров и услуг для ка-
ждого конкретного случая, включающее в себя: - составление 
бюджета и схемы кредиторской задолженности; - оценку финансо-
вых возможностей, вероятных рисков и степени доверия в отно-
шениях с кредиторами. 

Система управления кредиторской задолженности должна 
включать следующие обязательные элементы: планирование кре-
диторской задолженности, ее нормирование, организацию контро-
ля, анализ и регулирование этих процессов. Только комплексный 
подход позволит обеспечить эффективное управление кредитор-
ской задолженностью. 
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЁТНОСТИ 

 
Гречина Ю.К. (КБА-161), Ермакова М.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Сравнивая методику ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности российских и международных стандартов, можно отме-
тить целый ряд отличий российской системы бухгалтерского учета 
(РСБУ) от обобщенной международной системы, между финансовой 
отчетностью, составляемой в России и в западных странах. 

Основные различия между МСФО и российской системой учета 
связаны с исторически обусловленной разницей в конечных целях 
использования финансовой информации.  

Составление финансовой отчетности организации базируется на 
определенных принципах. В российском законодательстве эти 
принципы отражены в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России, одобренной Методологическим советом по бух-
галтерскому учету при Минфине России 29 декабря 1997 г., закреп-
лены в Законе N 402-ФЗ и реализованы в ПБУ 1/2008 и ПБУ 4/99. 

Одним из принципов, являющихся обязательными в МСФО, но 
не всегда применяемых в российской системе учета, является при-
оритет содержания над формой представления финансовой ин-
формации. В соответствие с МСФО содержание операций или 
других событий не всегда соответствует тому, каким оно пред-
ставляется на основании их юридической или отраженной в учете 
формы. В соответствие с российской системой учета, операции 
чаще всего учитываются строго в соответствие с их юридической 
формой, а не отражают экономическую сущность операции. 

Еще один принцип международных стандартов учета, отли-
чающий их от российской системы учета и ведущий к возникнове-
нию множественных различий в финансовой отчетности, - это от-
ражение затрат. Международные стандарты учета предписывают 
следовать принципу соответствия, согласно которому затраты от-
ражаются в периоде ожидаемого получения дохода, в то время как 
в российской системе учета затраты отражаются после выполне-
ния определенных требований в отношении документации. Эта 
разница приводит к различиям в моменте учета этих операций. 
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Основные принципы, на которых базируются РСБУ и МСФО в 
общем вполне сопоставимы. Однако есть несколько принципов в 
РСБУ, которые не могут работать в силу других ограничений и 
требований российского законодательства. Эта проблема пока ос-
тается неразрешенной до настоящего времени. 

На основании различий в основных принципах финансовой от-
четности в соответствии с МСФО и российским законодательст-
вом, можно сделать следующие выводы: 

· в российской практике большинство принципов раскрыто ме-
нее подробно, чем в МСФО; 

· структура принципов в российском законодательстве не соот-
ветствует МСФО и не представлена в логическом и последова-
тельном порядке ни в одном отдельно взятом российском норма-
тивном акте; 

· присутствуют различия в терминологии. 
В российской отчетной практике составляются такие формы 

промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, как бухгал-
терский баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснения к ним, 
т.е. отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 
средств, приложение к бухгалтерскому балансу и пояснительная 
записка рассматриваются как часть пояснений. В системе МСФО 
финансовая отчетность включает бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движе-
нии денежных средств, учетную политику и пояснения. Кроме 
обязательных форм финансовой отчетности, компании представ-
ляют информацию аналитического характера, раскрывающую фи-
нансовое состояние и финансовые результаты работы. 

Международные стандарты финансовой отчетности четко дают 
определения составляющих элементов финансовой отчетности. 
Российские стандарты дают определения лишь объектам бухгал-
терского учета, в результате чего существует различия в иденти-
фикации фактов хозяйственной деятельности и элементов финан-
совой отчетности. 

Различия российских и международных принципов формирова-
ния финансовой отчетности выражаются не только в определени-
ях, но и в составе самой финансовой отчетности. 

В результате сравнения подходов к составу финансовой отчет-
ности организаций необходимо отметить: 
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1. В системе МСФО, в отличие от РСБУ, не существует опреде-
ления формы бухгалтерской отчетности. В связи с этим отчеты, 
включаемые в полный комплект финансовой отчетности, могут 
формироваться, исходя из предлагаемых в МСФО вариантов по-
строения финансовой отчетности, и разрабатываться организация-
ми самостоятельно. Российские формы отчетности, даже с учетом 
продекларированного подхода к самостоятельной разработке ор-
ганизациями форм отчетности на основе образцов форм обычно не 
отличаются от рекомендуемых. 

2. В МСФО, в отличие от РСБУ, предусмотрено два варианта 
представления отчета об изменениях капитала: 

· отчет, показывающий все изменения в капитале; 
· отчет, не включающий операции с акционерами по вкладам в 

капитал и выплате дивидендов. 
3. В российской системе регулирования бухгалтерского учета в 

отличие от МСФО существует требование составления Приложе-
ния к бухгалтерскому балансу (формы № 5), а также Отчета о це-
левом использовании полученных средств (форма №6). В них при-
водится информация, которая согласно МСФО включается в пояс-
нительные примечания к финансовой отчетности. 

4. МСФО не устанавливает прямого требования об обязательном 
включении в состав финансовой отчетности аудиторского заключе-
ния, подтверждающего достоверность отчетности организации. 

 
 

ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РОСИИ 

 
Гречина Ю.К. (КБА-161), Карташов Б.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Сегодня для удовлетворения финансовых нужд, наряду с кре-
дитованием появилось такое понятие, как лизинг. На самом деле 
два финансовых предложения имеют схожие черты, и в том, и в 
другом случае заемные средства подлежат уплате в полном объеме 
с процентами. С другой стороны, два термина имеют существен-
ные различия между собой, а два финансовых продукта несут аб-
солютно разную нагрузку для клиентов.  
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Основное отличие лизинга от кредита состоит в том, что при 
заключении договора кредитования заемщик получает денежные 
средства на реализацию определенной цели, во втором варианте, 
когда речь идет о договоре лизинга он получает в аренду какой-
либо предмет, то есть имущество. Но с другой стороны, в обоих 
вариантах заемщик или лизингополучатель получает желаемое 
имущество по взаимовыгодному договору, на условие платности 
возвратности. Кстати, по кредитному договору у заемщика есть 
право выбора на приобретение того или иного предмета, а по до-
говору лизинга только определенная договором имущество. Рас-
смотрим преимущества лизинга перед кредитом: 

 Договор лизинга заключается на прозрачных условиях, то есть 
клиент заранее знает все условия сотрудничества и свои финансо-
вые затраты по нему. 

 Взнос по договору лизинга, как правило, ниже, нежели по кре-
дитному договору. 

 Если речь идет о лизинге транспортного средства, то компании, 
предоставляющие услуги, берут на себя расходы за страхование.  

Теперь рассмотрим ряд недостатков: 
 Итоговая стоимость имущества может быть больше, нежели по 

договору банковского кредита. 
 По окончании действия срока договора аренды клиент должен 

заплатить остаточную стоимость арендованного имущества. 
 При нарушении договора аренды, то есть в том варианте, если 

клиент перестает вносить ежемесячные платежи, арендодатель 
имеет право забрать имущество без возмещения его стоимости. 

 Имущество переходит в собственность клиента только по 
окончании срока действия договора и уплаты остаточной стоимо-
сти предмета. На самом деле понятие лизинг, особенно для част-
ных клиентов, появился в нашей стране не так давно, а на законо-
дательном уровне такие договоры начали регулироваться лишь с 
начала 2000 годов. К тому же, договор лизинга применяется толь-
ко по отношению к автотранспортным средствам для физических 
лиц, или иных средств производства для юридических лиц. При-
чем физические лица начали пользоваться договором аренды с 
2011 года, и до сих пор финансовая услуга находится на этапе сво-
его формирования и развития, к тому же лизинговых компаний в 
нашей стране мало. 
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К тому же нужно отметить, что физические лица не так активно 
пользуются договором аренды по той причине, что схема банков-
ского кредитования для них намного ближе и понятнее. То есть, 
заемщику достаточно собрать определенный пакет документов, 
подтвердить свою платежеспособность и выбрать имущество для 
покупки в кредит. Затем оформить договор кредитования и вно-
сить ежемесячно одинаковую сумму в счет погашения задолжен-
ности перед банком. Здесь банковский кредит по сравнению с ли-
зингом более понятный для потенциального пользователя. 

 Чем лизинг отличается от кредита? В первую очередь, между 
заемщиком и банком нет посредников, в соглашении об аренде 
появляется еще одна сторона лизингодатель, который имеет все 
права на предмет лизинга, который в будущем переходят клиенту 
при том условии, что он не нарушил условия договора аренды. 
Кроме того, лизингодатель имеет полное право отслеживать поря-
док использования предмета аренды до полного его выкупа. 

Из этого всего следуют следующие основные отличия лизинга 
от кредита: 

 Первоначальный взнос по договору лизинга обычно не тре-
буется; 

 Лизинг часто допускает отсрочку в погашении, т.е. у пред-
приятия есть возможность запустить оборудование и начать из-
влекать из него прибыль. Впрочем, это условие предлагается не 
всегда, и нужно заранее уточнять с какого момента должны будут 
начинаться выплаты по договору финансовой аренды; 

 Во многих регионах (преимущественно сельскохозяйствен-
ных) работают региональные программы, нацеленные на поддерж-
ку лизинга. Механизм их действия различен. Это могут быть льго-
ты, а могут быть субсидии из бюджета; 

 Преимущество кредита, как уже говорилось выше, заключа-
ется в более низких процентных ставках. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФОНДОВОГО 

РЫНКА 
 

Данильченко А.А. (ВИУ, гр. МЭЗ-100), Придачук М.П. 
Волгоградский институт управления (филиал) РАНХиГС 

Тел.: (8442) 24-17-43; факс 24-17-32; E-mail: viu@vlgr.ranepa.ru 
 
Фундаментальный анализ направлен на исследование реальных, 

экономически обоснованных факторов, обуславливающих измене-
ния цен акций. Центральное положение фундаментального анализа 
основывается на том, что внутренняя стоимость фирмы может 
быть соотнесена с ее финансовыми характеристиками: перспекти-
вами роста, структурой активов и денежными потоками, которые 
она будет генерировать в будущем. Отклонение фундаментальной 
стоимости акций от рыночной становится сигналом, что они недо-
оценены или переоценены рынком. Поэтому применение фунда-
ментального анализа направлено на выявление недооцененных и 
переоцененных рынком компаний. Обнаружив, что по тем или 
иным показателям компания сильно недооценена (переоценена), 
инвестор покупает (продает) ее акции, в надежде, что спустя неко-
торое время их рыночная стоимость сравняется с рассчитанной на 
основе фундаментального анализа. 

Методы фундаментального анализа вызывают разные оценки у 
специалистов. С одной стороны, фундаментальный анализ работа-
ет с реальными причинами движения цен – объективными факто-
рами и причинно-следственными закономерностями, известными в 
экономике и финансовой науке. Фундаментальный анализ прово-
дится на нескольких уровнях, благодаря чему формируется полно-
ценное исследование объекта инвестирования и общей ситуации 
принятия решений. Поэтому прогнозирование на его основе пред-
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ставляется хорошо проработанным и экономически обоснован-
ным. С другой стороны, применение фундаментального анализа 
содержит в себе и некоторые проблемы. Главная из них связана с 
гипотезой эффективного рынка. Основная предпосылка фундамен-
тального анализа строится на том, что рыночная цена акции будет 
приближаться к своему «справедливому» значению ввиду дейст-
вия гипотезы о рыночной эффективности. При этом забывается, 
что если бы данная гипотеза выполнялась, то наблюдаемая рыноч-
ная неэффективность вообще не могла бы возникнуть. А если вы-
явленная за счет методов фундаментального анализа рыночная не-
эффективность уже есть, то нельзя утверждать и о том, что она 
исчезнет. Поэтому крайне сомнительными представляются не 
только ожидания того, что имеющаяся неэффективность будет 
обязательно нейтрализована в будущем, что является базовой 
предпосылкой фундаментального анализа, но и сам смысл прове-
дения фундаментального анализа. Причиной наличия рыночной 
неэффективности, не устраняемой в течение длительного времени, 
является присутствие на рынке большого количества инвесторов, 
которые при принятии решений не ориентируются на фундамен-
тальные, экономические параметры деятельности компании. Они 
могут принимать решения на основе технического анализа или 
каких-то других методов, не связанных с фундаментальной оцен-
кой акций. Все эти иррациональные участники вносят свой вклад в 
динамику цен, поэтому они не всегда соответствуют закономерно-
стям фундаментального анализа. В результате рыночные цены ак-
ций могут длительное время не соответствовать своей фундамен-
тальной стоимости и нет никаких оснований утверждать, что они 
будут к ней приближаться. 

За последние три десятилетия, на фондовом рынке произошли 
значительные изменения характера рыночного ценообразования, 
обусловленные появлением алгоритмической торговли, позволив-
шей полностью автоматизировать заключение сделок за счет при-
менения торговых роботов. За последние годы участники, ведущие 
алгоритмическую торговлю, существенно расширили свое присут-
ствие на различных площадках. Статистика крупнейших бирж ми-
ра – Нью-Йоркской фондовой биржи (NewYorkStockExchange, 
NYSE), Лондонской фондовой биржи (LondonStockExchange, 
LSE), европейской биржевой организации DeutscheBoerse AG и 
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других бирж демонстрирует сильный рост заявок и сделок участ-
ников, использующих торговых роботов. На крупнейшей в мире 
Нью-Йоркской фондовой бирже роботы в последние годы форми-
руют порядка 30% торгового оборота, но в отдельные периоды их 
доля достигает почти половины объема заключаемых сделок. Од-
нако в биржевой статистике фиксируются далеко не все операции 
роботов. Поэтому по оценкам специалистов, доля сделок с исполь-
зованием алгоритмических систем в США существенно больше и 
составляет порядка 50%-75%. Аналогичная ситуация происходит и 
на остальных западных торговых площадках: на Лондонской фон-
довой бирже – 32% торгового оборота, на европейской биржевой 
организации – порядка 40%.Похожая тенденция наблюдается и на 
всемирной электронной системе торговли ценными бумагами, ба-
зирующейся во Франкфурте-на-Майне –Xetra. Если в 2003 году в 
Xetra лишь около 15% сделок были заключены с использованием 
торговых роботов, то в 2008 – уже 43%. Еще большее распростра-
нение роботы получили на крупнейшей в мире бирже по торговле 
деривативами – Eurex (EuropeanExchange), где торговля с приме-
нением роботов формирует порядка 90% биржевых оборотов, не-
уклонно стремясь к 100%. По данным Центрального банка России 
на отечественном рынке схожая ситуация, доля алгоритмических 
сделок в общем объеме сделок занимает 47%. 

Поэтому, в свете присутствия на рынке большого количества ин-
весторов, которые используют высокочастотную алгоритмическую 
торговлю, основанную на техническом анализе, эффективность 
фундаментального анализа кажется весьма сомнительной и нет ни-
каких оснований утверждать, что данная ситуация изменится. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РФ 

 
Денисенок В.М. (КБА-171), Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Благополучие любой страны напрямую зависит от уровня раз-
вития её экономики. В эпоху глобализации и плотного взаимодей-
ствия представителей разных государств в сфере бизнеса огром-
ную роль в выборе территории для него имеют действующие ус-
ловия: система налогов, таможенные пошлины, административное 
участие. Чем комфортнее ведение бизнеса, тем привлекательнее 
место для инвесторов. Поэтому в последние 10 лет в России ак-
тивно развивается организация особых экономических зон, отли-
чающихся максимальным количеством льгот для их резидентов.  

В данной статье даётся оценка функционирования особых эко-
номических зон РФ и их особенности. Цель работы - выяснить ка-
кие существуют особые экономические зоны в нашей стране, и 
провести обзор некоторых из них. 

Особые экономические зоны создаются в целях развития обраба-
тывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей 
экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, порто-
вой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и ком-
мерциализации их результатов, производства новых видов продук-
ции. На территории Российской Федерации могут создаваться осо-
бые экономические зоны следующих типов: промышленно - произ-
водственные особые экономические зоны; технико-внедренческие 
особые экономические зоны; туристско-рекреационные особые эко-
номические зоны; портовые особые экономические зоны. В настоя-
щее время на территории Российской Федерации насчитывается 26 
таких особых зон. 

Остановимся на двух особых экономических зонах РФ подроб-
нее. Индустриальный парк ОЭЗ ППТ «Липецк» на территории 
Елецкого района - масштабный проект всероссийского значения, 
призванный стимулировать развитие обрабатывающих произ-
водств, высокотехнологичных и наукоемких отраслей, создание 
современных промышленно-производственных комплексов, раз-
витие транспортной инфраструктуры, привлечение отечественных 
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и иностранных инвестиций. Общая площадь территории особой 
экономической зоны — 1024 га. Срок действия ОЭЗ - 49 лет. При-
оритетными направлениями развития Индустриального парка ОЭЗ 
ППТ «Липецк» являются станкостроение, робототехника, автомо-
билестроение, автокомпоненты и комплектующие, сельхозмаши-
ностроение, оборудование и запасные части, сложнобытовая и 
электронная техника, радиоэлектроника, энергетическое, меди-
цинское, электронное и оптическое оборудование. В настоящее 
время в Индустриальном парке ОЭЗ ППТ «Липецк» кроме россий-
ских компаний осуществляют деятельность компании из Японии, 
Италии, Бельгии, Германии, Нидерландов, США, Украины, Швей-
царии, Израиля. В целях повышения привлекательности проекта 
особой экономической зоны принято решение по созданию второ-
го земельного участка ОЭЗ ППТ «Липецк» на территории Елецко-
го района общей площадью 1274 га, примыкающего к федераль-
ной трассе М 4 «Дон». 

Кроме ОЭЗ ППТ «Липецк» также существует ОЭЗ ППТ «Ала-
буга» на территории Елабужского муниципального района  Рес-
публики Татарстан. Специализаций здесь несколько: работы по 
производству автобусной техники, производство медицинских 
препаратов, мебельное и химическое производство. Она является 
крупнейшей особой экономической зоной промышленно - произ-
водственного типа в России. Занимает площадь в 20 кв. км, задей-
ствует около 5000 сотрудников. Более 40 предприятий резидентов 
занимаются производством: автобусов, бытовой техники, ле-
карств, мебели, сложных химических веществ, авиатехники. Опи-
сание деятельности: оказание содействия развитию экономики 
Республики Татарстан и Российской Федерации путем создания 
наиболее благоприятных условий для реализации российскими и 
международными компаниями (резидентами) инвестиционных 
проектов в области промышленного производства; создание и экс-
плуатация объектов инженерной, транспортной, логистической, 
деловой и иной инфраструктуры; представление инвесторам зе-
мельных участков на льготных условиях для организации про-
мышленно-производственной деятельности; представление нало-
говых льгот и таможенных преференций. Преимущества организа-
ции бизнеса в «Алабуге» заключаются: в возможности размещать 
и использовать оборудование иностранного производства, не уп-
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лачивая НДС и таможенные сборы; в освобождении от экспортной 
пошлины на вывоз изготовленной продукции; в отсутствии обяза-
тельств внесения в региональный бюджет налогов на транспорт и 
землю; в льготах на налог на прибыль до 2055 года (2% — первая 
пятилетка, 7% — вторая, 15,5% — последующий период) в пре-
доставлении по сниженным ценам земельных участков с подго-
товленной инфраструктурой. 

В заключение хочется сказать, что создание особых экономиче-
ских зон экономически оправдано для государства и выгодно 
предпринимателям и инвесторам. В России каждый такой проект 
должен решать важнейшие стратегические задачи. Привлечение 
инвестиций в конкретный регион способствует его развитию. 
Кроме того, делается ставка на какую-либо отрасль и направление 
услуг, от успешной работы которых ожидается пополнение бюд-
жета, расширение возможностей внешней торговли.  

Однако, нужно понимать, что за время пребывания в особых 
экономических условиях компании должны выйти на стабильную 
эффективную работу и перестать нуждаться в льготах и дотациях, 
так как изначально ОЭЗ — это инструмент запуска новых предпри-
ятий, а не возможность уйти от уплаты обязательных платежей.  

 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ АРОМАМАРКЕТИНГА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Денисенок В.М. (КБА-171), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
О воздействии, которое ароматы могут оказывать на человека, 

было известно с незапамятных времён. Так, сосуды с эфирными 
маслами растений были обнаружены в гробницах египетских фа-
раонов. Во время важных мероприятий и государственных празд-
ников египтяне курили ладан, придерживаясь мнения, что его за-
пах помогает душе раскрываться. 

В Индии – стране йогов, равновесия и строгих традиций – аро-
матические масла и благовония до сих пор являются неотъемле-
мой составляющей жизни каждого человека. Определённые запахи 
помогают расслабиться и достигнуть гармонии с самим собой. 
Другие ароматы бодрят и наполняют силами. Третьи нужны для 
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того, чтобы погрузиться в транс, «просмотреть» свой организм на 
энергетическом уровне и достигнуть вершины блаженства – со-
стояния нирваны. 

Аромамаркетинг как средство продвижения товаров и услуг и как 
своего рода научная дисциплина в странах СНГ появился в начале 
нового века, но уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.  

Через органы зрения человек получает только семьдесят про-
центов информации, об оставшихся тридцати маркетологи тоже не 
забывают. 

Запах регистрируют сразу два отдела мозга. Первый отвечает 
сам запах. То есть отвечает за сознательный анализ и к чему он 
принадлежит. Второй — за воспоминания и ассоциации, возни-
кающие при вдыхании аромата. Такие подсознательные ассоциа-
ции усиливаю впечатления. 

В аромамаркетинге выделяют два основных вида воздействия 
на потребителя. Первый, прямой вид воздействия предполагает 
ароматизацию того помещения, куда приходит клиент: это исполь-
зование аромата в гостинице, кафетерии, на торговых площадях, в 
сувенирной лавке и т.п. Прямое воздействие повышает лояльность 
клиента, стимулирует его проводить больше времени в помещении 
и приходить в это место повторно. 

Под непрямым видом воздействия подразумевается формирова-
ние бренда и повышение узнаваемости в целом. Например, клиенту 
вручают благоухающую визитку, предлагают купить автомобиль, 
салон которого невероятно долго пахнет кожей, дарят сувенир, про-
питанный фирменным запахом. После участия в таких аромамеро-
приятиях мы узнаем производителя почти инстинктивно. 

Аромадифузер – небольшой агрегат, не привлекающий к себе 
внимание. Он выполняет важную функцию – нейтрализует непри-
ятные запахи и наполняет помещение тонким, едва уловимым 
ароматом. 

Чтобы привлечь покупателя продавцы обращаются к одорологии 
(наука о запахах, их восприятии и влиянии на человеческое поведе-
ние). Многочисленные исследования ученых одорологов доказали, 
что окружающие запахи могут влиять на поведение людей – чем 
приятнее и тоньше аромат тем больше эмоциональный подъем ис-
пытывает человек. Многие запахи запоминаются даже на уровне 
условных рефлексов. Когда человек сталкивается со знакомым аро-
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матом, в нем просыпаются ранее испытанные эмоции. 
Помимо функции стимуляции продаж, аромамаркетинг помога-

ет решить такие задачи, как: 
-нейтрализация неприятных запахов (аромаклининг); 
-улучшение имиджа организации; 
-повышение лояльности и стимулирование желания совершить 

повторный визит; 
-увеличение числа импульсных покупок; 
-повышение производительности труда работников; 
-сопровождение праздничных и сезонных продаж; 
-поддержание и укрепление бренда. 
Поскольку конечная цель любого бизнеса – получение дохода, 

то, в первую очередь, аромамаркетинг, разумеется, должен инте-
ресовать нас как инструмент, влияющий на увеличение объемов 
продаж. Поэтому давайте обратимся к интересным фактам: 

На 30-60% выросли объемы продаж попкорна в кинотеатрах 
США при ароматизации ароматом попкорна прикассовых зон. 

На 45% чаще делались ставки на слот-машинах в Лас-Вегасе, 
когда в залах распыляли ароматы. 

На 30-45% увеличились объемы продаж в сегменте HoReCa под 
воздействием ароматов ванили, кофе и выпечки. 

На 18-27% ароматы клубники и ванили увеличили количество 
покупок на АЗС США и Европы. 

На 22% увеличился объем продаж в магазинах в предновогод-
ние праздники, когда использовались ароматы хвои и мандаринов. 

На 17-23% возросла повторная посещаемость в отеле «Holi-
dayInn» в Париже при распылении аромата болгарской розы. 

На 18% увеличилось время пребывания клиентов в ароматизи-
рованном торговом зале по сравнению с неароматизированным 
(данные университета Падербон (Германия)). 

От 6 до 15%  может повыситься  уровень продаж в супермарке-
те только под воздействием ароматизации воздуха (по данным 
Службы маркетинга запаха (США) и исследования университета 
Падербон (Германия)). 

Список литературы: 
1. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник.-М.: КНОРУС, 

2005.-672 с.: ил. 
2. Годин А.М. Маркетинг. М. Дашков и Ко, 2003, 604 с. 
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ 
 

Дмитриева И.А. (КПК, гр. БУХ-309), Бирюкова А.Р. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38. E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 

Цель исследования: изучить механизм работы простых и слож-
ных процентов, исследовав и рассчитав  конкретные показатели по 
вкладам.  

Основные задачи исследования: 
1) Сбор информации и анализ механизма работы простых и 

сложных процентов. 
2) На основе проделанной мною работы сделать выводы. 
Теоретическое значение исследования состоит в том, что  в нём 

произведён расчёт сложных и простых процентов на основе кон-
кретных данных. 

Данная тема является актуальной, т.к. несомненно, выгодность 
банковского вклада, в первую очередь, определяет процентная 
ставка. Вкладчику нужно, обратить внимание не на годовую про-
центную ставку, а на метод начисления прибыли.  

В теории и практике финансово-экономических расчетов при-
нято выделять две схемы начисления процентов: 

- Простые проценты – сумма процента, начисленного в преды-
дущем периоде, не принимается в расчет в процессе последующе-
го наращения. 

- Сложные проценты – сумма процента, начисленного в преды-
дущем периоде, присоединяется к основной сумме долга в процес-
се последующего наращения (капитализируется). 

С экономической точки зрения метод сложных процентов даёт 
возможность непрерывного реинвестирования (повторного вложе-
ния) денежных средств. Для краткосрочных (продолжительностью 
менее года) финансовых операций чаще всего используется метод 
простых процентов.  

А теперь на конкретном примере рассмотрим механизм работы 
простых и сложных процентов. 

Итак, предположим, у Вас есть 400000 рублей, и Вы решили 
накопить и приумножить. Вы идёте в банки, назовём их X,Y,Z,D. 

1. Банк Х.Не пополняемый (без капитализации). 
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FV=PV*((1+i/100)*n) =100000 *((1 +6,1%/100%)*3) = 118300 р. 
2. Банк Y. Пополняемый (без капитализации)  
FV 1 год = 110 000 *6,1% / 100 = 6710 руб. 
FV 2 год = 120 000 *6,1% / 100 = 7320 руб. 
FV 3 год = 130 000 *6,1% / 100 = 7930 руб. 
FV всего = 130000+6710+7320 + +7930 = 151960 руб. 
3. Банк Z. Не пополняемый (с капитализацией). 
FV=PV*(1+i/100)*n=100000*(1+6,1%/100%)= 119440 р. 
4. Банк D.Пополняемый (с капитализацией). 
FV= РМТ ∗ (1 + ) ∗ – 1 ∗  =10 000*((1+0,061/1)^1*3-1) 

*1/0,061= 10 000 * 0.19440* 16,393443 = 153 250 руб. 
FV- будущая стоимость вклада; 
PV- первоначальная стоимость вклада; 
PМT - сумма пополнения вклада раз в период начисления; 
m — количество периодов в году. 
i – процентная ставка;  
n – срок вклада. 
 

Рис.1– Анализ вкладов 
 
Таким образом, изучив механизм работы простых и сложных 

процентов, можно сделать вывод, что наибольшую доходность по 
вкладу даёт вклад с использованием сложных процентов, (незави-
симо от того пополняемый он или нет). Не смотря на то, что раз-
ница между простыми и сложными процентами на первый взгляд 
кажется не такой уж большой (рис. 1). Но чем больше проходит 
времени, тем очевиднее становится преимущество сложных про-
центов. 

Пополняемый Непополняемый

151960 118 300153250 119 440
Без капитализации С капитализацией
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

До Е.Т. (ССЭИ, аспирант), Предеус Н.В. 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Тел.: 8-960-341-27-47; E-mail: felicata107@yandex.ru 

 
Важнейшими факторами, которые обусловливают масштабы и 

темпы развития экономического субъекта в перерабатывающей 
сфере экономики, является объем и структура финансовых ресур-
сов, находящихся в его распоряжении. Только совершенная, гиб-
кая организация учета финансовых результатов может обеспечить 
деятельность перерабатывающих предприятий, направленной на 
достижение высокого уровня управления производственно-
хозяйственной деятельностью как залога жизнеспособности в вы-
соко конкурентной рыночной среде.  

Отдельные методологические, методические и организацион-
ные аспекты формирования и учета финансовых результатов на 
предприятиях исследуются в экономической литературе. Однако 
быстрая динамика рыночной среды требует от субъектов бизнеса 
действий по организации внутреннего контроля финансовых ре-
зультатов, что требует дальнейших исследований категориального 
основания.   

Как показывают исследования экономической литературы, су-
ществующие трактовки понятий «доход» и «прибыль» постоянно 
модифицируются на основе развития основных положений клас-
сической экономической теории. С целью управления финансовы-
ми результатами важно четкое понимание терминологии:  «доход» 
и «прибыль».  

Согласно макроэкономической теории доход признается как 
валовой доход от деятельности, вновь созданный за конкретный 
временной интервал. Прибыль формируется под влиянием разных 
факторов, различных по своему содержанию (внутренних, внеш-
них). Отсюда прибыль следует считать как выраженную в стоимо-
стном измерении часть дохода конкретного экономического субъ-
екта, представляющей собой разницу между доходами и расхода-
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ми. В экономической литературе достаточно неоднозначна  трак-
товка понятий прибыль и убыток. 

Важно сблизить предметы исследования в финансовом учете и 
экономической науке. Следует отметить, что в ПБУ 9/99 и ПБУ 
10/99 термины «доходы», «расходы» и «финансовые результаты» 
достаточно четко взаимоувязаны.  

Важным в определении финансовых результатов является бух-
галтерская отчетность. Сопоставляя требования, предъявляемые 
МСФО, GAAP российским законодательством к содержанию от-
чета о финансовых результатах, можно сделать вывод о соответст-
вии бухгалтерского отчета о финансовых результатах междуна-
родным требованиям (табл.1).  

Таблица 1 – Сравнительная схема показателей отечественного 
«Отчета о финансовых результатах» с показателями отчетности, 
составленной в соответствии со стандартами МСФО и GAAP 

Показатели отчета, составленного в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-

ской Федерации 

с МСФО со стандартами GAAP (амери-
канский вариант) 

Выручка Выручка - 
Себестоимость 
продаж  

Себестоимость 
продаж  

Cost of sales (стоимость продаж) 

Валовая прибыль Валовая прибыль Gross margin (валовая прибыль) 
Управленческие 
расходы  

Административные 
расходы  

General and Administrative Ex-
penses (Общие и административ-
ные расходы) 

Коммерческие 
расходы  

Затраты на распро-
странение 

Selling Expenses (Коммерческие 
расходы) 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

- Operating income (Прибыль от 
основной деятельности) 

Проценты к полу-
чению 

Результаты опера-
ционной деятель-
ности 

- 

Доходы от участия Net sales (чистые продажи) 
Проценты к упла-
те 

- Interest expenses (Проценты к уп-
лате) 

Прочие доходы - Other Revenues and Expenses (про-
чие доходы и расходы) Gains and 
losses (Прибыли и убытки) 

Прочие расходы - - 
Прибыль (убыток) 
до налогообложе-
ния 

Прибыль (убыток) 
до вычета налогов 

Earnings before taxes (Прибыль до 
уплаты налогов) 
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Показатели отчета, составленного в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-

ской Федерации 

с МСФО со стандартами GAAP (амери-
канский вариант) 

Текущий налог на 
прибыль 

Отчисления на 
налоги на прибыль 

Income taxes (Налоги на прибыль) 

- Прибыль или убы-
ток от обычной 
деятельности 

Income before extraordinary loss 
(Доход до чрезвычайного убытка) 

- Результаты чрез-
вычайных обстоя-
тельств 

Extraordinary item (Чрезвычайная 
статья) 

Чистая прибыль 
(убыток) 

Чистая прибыль 
или убыток за пе-
риод  

Net income (Чистая прибыль (до-
ход)) 

Показатели, представляемые в отчетности справочно 
Базовая прибыль 
(убыток) на акцию 

Прибыль на акцию Net income per common share 
(Чистый доход на обычную ак-
цию) 

Разводненная 
прибыль (убыток) 
на акцию 

- Common shares outstanding (Число 
выпущенных обыкновенных ак-
ций) 

- - Earning per common share before 
extraordinary loss (Доход на обык-
новенную акцию перед чрезвы-
чайным убытком) 

- - Gains and Losses (Случайные до-
ходы и расходы) 

- - Earning per common share less ex-
traordinary loss (Доход на акцию 
минус чрезвычайный убыток) 

 
Как видно из таблицы, отечественный отчет о финансовых ре-

зультатах максимально приближен к отчету, составленному в со-
ответствии с МСФО, а при сравнении с отчетом, составленным 
согласно требованиям GAAP, разница в статьях достаточно оче-
видна. Тем не менее, основные статьи за исключением «Выручка» 
присутствуют. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ПОДБОРА 
ПЕРСОНАЛА 

 
Исаева Т.В., Макарова А.В. (СГТУ, гр. б-УПРК 21), Васильев Д.А. 
Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина 
Тел.: (88452)99-88-43; E-mail:vda230373@yandex.ru 

 
В настоящее время большими темпами развивается цифровая 

экономика, которая требует привлечения новых информационных 
технологий, моделей, методов и алгоритмов решения задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности. 

Широкую популярность в системах управления персоналом по-
лучило такое направление как интеллектуальный рекрутинг, пред-
ставляющий собой процесс отбора квалифицированного персонала 
с помощью автоматизированных систем в HR-менеджменте. Сле-
дует отметить, что для реализации системы оценивания потенци-
ального персонала могут использоваться такие методы, как мето-
ды стандартных оценок, сравнения с эталоном, сравнения по па-
рам, метод «360 градусов оценки» и др. [1-3]. 

В настоящей статье предлагается использовать модель кластер-
ного анализа в качестве процедуры оперативного оценивания по-
тенциальных кадров организации.  

Кластерный анализ представляет собой математическую проце-
дуру, позволяющую на основе схожести количественных значений 
нескольких признаков, свойственных каждому объекту (кандидату 
на должность) какого-либо множества, сгруппировать эти объекты 
в определенные кластеры.  

В данной работе предлагается формировать кластеры по методу 
k-средних, реализующему итерационный алгоритм разбиения на 
кластеры с минимизацией среднеквадратичного отклонения объ-
ектов кластеров от их центров. 

Применение процедуры кластеризации направлено на опера-
тивное оценивание показателей потенциальных работников на 
различных этапах отбора, сокращение размерности задачи выбора 
посредством исключения из рассмотрения кандидатов, образую-
щих самые «слабые» кластеры. 
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На рис. 1 показаны нормированные оценочные показатели по-
тенциальных работников по шести критериям. 

 
Рис. 1- Нормированные показатели потенциальных работников 

 
По имеющимся данным на основе метода k-средних сформиро-

ваны три кластера: кластер с высокими показателями (кластер № 
2), кластер со средними показателями (кластер № 0) и кластер с 
низкими показателями (кластер № 1). Результаты кластеризации, 
представленные на рис. 2, помимо самих оценочных показателей 
кандидатов, отражают их принадлежность к одному из трех кла-
стеров и их расположение относительно центров. 

 
Рис. 2 – Результаты кластеризации данных 

 
Для дополнительной информативности результатов анализа 

формируется профили кластеров (рис. 3), которые включают в 
себя элементы мер центральной тенденции и изменчивости 
данных: средние значения показателей объектов (оценки), и 
средние квадратические отклонения объектов от центров 
кластеров.  
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Рис. 3 – Профили кластеров 

 
В результате проведения кластерного анализа выяснено, что 

кластер №1 (наихудшие по показателям кандидаты) можно исклю-
чить из дальнейшего рассмотрения на следующем этапе отбора, 
сократив размерность задачи выбора на количество единиц, соот-
ветствующих мощности кластера №1.  

Реализация процедуры кластеризации данных в системе подбо-
ра персонала организации позволит выполнить оперативный ана-
лиз данных с визуализацией его результатов, выделить наиболее 
предпочтительных потенциальных работников и исключить из 
рассмотрения кандидатов с низкими оценочными показателями. 
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ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ 
ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Кадыкова А.Е. (КБА-141з), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Особое место в составе имущества организации по объему уча-
стия в производственном процессе занимают материальные ресур-
сы, основная часть которых используется в качестве предметов 
труда в производственном цикле и полностью переносит свою 
стоимость на стоимость произведенных работ. Удельный вес 
стоимости материалов в общей стоимости продукции может со-
ставлять до половины всех расходов. Поэтому организация пра-
вильного учета поступления и расходования материалов имеет 
весьма важное значение для эффективного использования матери-
альных запасов, оптимизации оборотных средств организаций и 
формирования информации в бухгалтерской отчетности. 

Цель аудита материально-производственных запасов – выражение 
мнения о достоверности и полноте отражения в финансовой отчетно-
сти информации об МПЗ по статьям материальных ценностей «Запа-
сы». Это достигается проведением проверок на существенность, до-
полняется проверкой структур контроля, системы бухгалтерского 
учета и оценкой риска аудита, который зависит от характера запасов 
организации и их важности для бухгалтерских отчетов. 

В ходе проверки проводится сбор аудиторских доказательств 
по следующим критериям: 

- существование. Необходимо убедиться в том, что все отра-
женные в отчетности МПЗ действительно существуют; 

- права и обязательства. Необходимо убедиться в том, что права 
организации на МПЗ, отраженные в отчетности, документально 
подтверждены и не ограничены правами третьих лиц; 

- возникновение. Необходимо убедиться в том, что отраженные 
в бухгалтерском учете операции по приобретению и выбытию 
МПЗ имели место в течение отчетного периода; 

- полнота. Необходимо убедиться в том, что отсутствуют МПЗ, 
которые должны были быть отражены в бухгалтерском учете и 
отчетности, но не были в нем отражены. 

- стоимостная оценка. Необходимо: убедиться в том, что МПЗ 
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отражены в учете и отчетности в правильной оценке: по фактиче-
ской себестоимости или по рыночной стоимости, если она ниже 
фактической себестоимости; убедиться в том, что способ оценки 
МПЗ при их отпуске в производство или ином выбытии применя-
ется в соответствии с принятой организацией учетной политикой; 

- измерение. Необходимо убедиться в том, что приобретение и 
выбытие МПЗ отражены в учете в правильной оценке и в соответ-
ствующем отчетном периоде; 

-представление и раскрытие. Необходимо: убедиться в том, что 
МПЗ правильно классифицированы в отчетности как сырье и мате-
риалы, готовая продукция, товары для перепродажи; убедиться в том, 
что операции с МПЗ отражены в бухгалтерском учете в соответствии 
с нормативными актами, регламентирующими порядок ведения бух-
галтерского учета в Российской Федерации; убедиться в том, что вся 
существенная информация о МПЗ раскрыта в отчетности. 

Описание основных аудиторских процедур, выполнение кото-
рых позволяет получить необходимые доказательства для форми-
рования мнения аудитора о достоверности показателей отчетно-
сти, отражающих наличие и движение МПЗ содержат методиче-
ские рекомендации по сбору аудиторских доказательств достовер-
ности показателей материально-производственных запасов в бух-
галтерской отчетности, утвержденные Минфином РФ 23 апреля 
2004 г. Методика носит рекомендательный характер и может быть 
принята за основу при разработке внутрифирменных стандартов 
аудита материально-производственных запасов. 

Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем проведе-
ния аудиторских процедур, которые осуществляются в три этапа. На 
первом этапе осуществляются процедуры подготовки и планирова-
ния аудита, на втором этапе процедуры, выполняемые в ходе про-
верки по существу и на третьем этапе заключительные процедуры. 

Источником информации при проверке служит первичная до-
кументация, регистры синтетического и аналитического учета: 
приходные ордера; накладные-требования; приказ «Об учетной 
политике организации»; договоры поставки товарно-материальных 
ценностей; доверенности; товарно-транспортные накладные; глав-
ная книга; ведомости и журналы операций. 

Первичные документы по поступлению и расходу материальных 
запасов играют важную роль в организации материального учета, 
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так как являются источником информации и его основой. Непосред-
ственно по первичным документам осуществляют предваритель-
ный, текущий и последовательный контроль за движением, сохран-
ностью и последующим использованием материальных ресурсов.  

Приводимые в методических рекомендациях описания ауди-
торских процедур являются ориентировочными. Конкретный по-
рядок проведения процедур и их содержание должны определять-
ся исходя из особенностей хозяйственной деятельности проверяе-
мой организации. В частности, может быть целесообразно объеди-
нение некоторых процедур.  

Выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы, 
документально отраженные в рабочих документах, являются фак-
тическим материалом для составления аудиторского отчета и ау-
диторского заключения, а также основанием для формирования 
объективного мнения аудитора о бухгалтерской отчетности. 

 
 

БУХГАЛТЕР ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

Калабухова А.А. (МБОУСШ № 9, кл. 11), Козубова Т.В. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №9 городского округа – г. Камышин  
Тел.: (8-84457)-2-45-15; E-mail: shkla9@yandex.ru 

 
С появлением первых компьютерных программ начались и пер-

вые разговоры о вымирании бухгалтерской профессии. Навык работы 
в учетных программах приветствовался, но еще не был обязатель-
ным. Отчетность сдавали только в бумажном варианте. Сложность с 
наличием рабочих мест в стране,  развитие рыночной экономии соз-
дали спрос на бухгалтеров. Часто это были люди без экономического 
образования, окончившие  курсы, или постигающие азы профессии 
самостоятельно. В бухгалтерию шли люди совершенно разных про-
фессий - программисты, инженеры, учителя. Особых знаний бухгал-
терского и налогового законодательства не требовали. 

Попытаемся  смоделировать  требования к бухгалтеру ближай-
шего будущего. Чему стоит учиться сегодня, чтобы быть востре-
бованным через несколько лет?  

90-е годы запомнились двойной бухгалтерией. Предпринимате-
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ли предпочитали незаконные способы ухода от налогов. В отчет-
ности были отражены цифры, которые не имели никакого отноше-
ния к реальным. Все потому что у государства не было эффектив-
ных инструментов. Процедура  налоговых проверок была не отра-
ботана, отсутствовали автоматизированные программы, позво-
ляющие моментально отследить ошибку. В то время были востре-
бованы поднаторевшие на проверках бухгалтера. 

Управленческий учет вели самые продвинутые. Бухгалтеру 
приходилось вести двойной учет - для собственников бизнеса и 
для налоговиков. В конце 90-х стали приближать российский учет 
к международному. В требованиях к кандидатам стали указывать 
знания МСФО. Новыми стандартами учета пользовались в работе 
только крупный бизнес и те, кто работал с зарубежными компа-
ниями. Сегодня в списке тех, кто обязан применять МСФО, не так 
много компаний. Остальные сами решают, нужен им учёт по 
МСФО или нет. Но работа с МСФО развивает у бухгалтера про-
фессиональное суждение и понимание того, как методы учета 
влияют на показатели отчетности. Это та часть бухгалтерской ра-
боты, которую ещё долго не автоматизируют. 

ФНС сегодня борется с обналичкой, однодневками и незакон-
ными способами оптимизации. На собеседованиях порой ещё зву-
чат вопросы об опыте работы с двойной бухгалтерией, но многие 
владельцы понимают, что пора обеляться. Деятельность компании 
весьма прозрачна для налоговиков. Сейчас выездная проверка не 
обязательна, контролеры научились доначислять налоги, штрафы 
на камеральных проверках. Комиссии, запросы и допросы стали 
одними из основных инструментов сбора информации. Коммуни-
кативные навыки кандидата в бухгалтера предприятия в числе ос-
новных требований, что обусловлено необходимостью общаться  с 
налоговиками и аудитором. А главный бухгалтер сегодня – это 
менеджер, которому нужно эффективно управлять командой и 
быть финансовым партнером для бизнеса. 

Знание компьютерных программ - обязательное требование ко 
всем кандидатам на должность бухгалтера, также приветствуется 
опыт доработки стандартных бухгалтерских программ под потребно-
сти конкретной компании, создание тех. заданий для программистов. 

В ближайшее время будут роботизированы все рутинные опе-
рации в бухгалтерской работе (проверка первичных документов, 
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расчёты, формирование и сдача отчетности). У бухгалтера появит-
ся время для более важной работы. Необходимо будет контроли-
ровать роботизированные системы, совершенствовать их. 

Главному бухгалтеру сегодня необходимо владеть иностранным 
языком. А чтобы грамотно вести споры с налоговиком, бухгалтеру 
пригодится юридическое образование. Эффективнее автоматизиро-
вать учёт получится у бухгалтера, который закончил технический 
институт. Безусловными бонусами в резюме  соискателя  являются 
дипломы дополнительного образования МВА, АССА, CIMA . 

Бухгалтер сегодня должен хорошо ориентироваться  и уметь 
составлять локальные документы компании, за отсутствие кото-
рых или неграмотное составление – компании и директору грозит 
штраф. Положения и регламенты должны быть помощниками, а не 
препятствием для развития организации.  

Работодатели сегодня готовы рассматривать резюме кандида-
тов  на должность главного бухгалтера с опытом работы от трех до 
пяти лет  в схожей отрасли. 

Хочется процитировать высказывание к.э.н. Алексея Иванова, 
доцента кафедры Южно-Уральского государственного универси-
тета: «Роботизированные платформы заменяют бухгалтера там, 
где нужны рутинные действия. Профессия бухгалтера меняется, но 
не исчезает. Чтобы в ней остаться, надо эволюционировать из опе-
рациониста в архитектора учетной системы предприятия, учиться 
раскладывать свою работу на процессы и подпроцессы, составлять 
технические задания по автоматизации участков работы. Появле-
ние бухгалтерских программ не убило профессию, а повысило ка-
чество учета». 

Творческий подход – это то, что все еще не доступно искусст-
венному интеллекту. Генерация идей, решение задач нетривиаль-
ными способами, разнообразие предлагаемых вариантов – это 
преимущество человека перед роботизированными системами, ко-
торые уже умеют анализировать огромные объемы данных, но не 
скоро научатся нестандартно мыслить. 

 
Список литературы: 

1. Требуется главбух! // Практический журнал для бухгалтера «Главбух» -
2019. - № 8.- С.24-40. 

2. Требования к бухгалтеру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
http://www.buhgalteria.ru/article/n147139 



 62
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Потребность в необходимости социальной защиты населения 
привела общество к идее формирования так называемых внебюд-
жетных фондов.   

Российская Федерация есть государство, в котором права и 
свободы человека являются высшей ценностью, а их соблюдение и 
защита, в том числе социальная, признана прямой обязанностью 
государства. Право любого гражданина России на социальную за-
щиту гарантировано статьёй 39 Конституции Российской Федера-
ции, где указано, что каждому гражданину гарантируется соци-
альное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом.  

В настоящее время для финансирования социальной защиты от 
социальных рисков существуют бюджетные и внебюджетные це-
левые фонды. Государственные бюджетные целевые фонды соз-
даются на основе государственных бюджетов разных уровней: фе-
дерального и (или) субъектов федерации. Государственные вне-
бюджетные фонды – это целевые фонды денежных средств, обра-
зуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и предназначенные для осуществления обязатель-
ного государственного социального страхования [3, c.110].  

Внебюджетные фонды – это форма перераспределения и при-
менения финансовых ресурсов, вовлекаемых государством для 
финансирования каких-либо социальных потребностей и совокуп-
но расходуемых на основе оперативной самостоятельности [2, c.136]. 

Внебюджетные фонды являются одним из центральных звеньев 
бюджетной системы любой страны с развитой рыночной экономи-
кой. В Российской Федерации они так же представляют собой зве-
но перераспределения национального дохода в пользу определен-
ных социальных групп населения.  

История целевых внебюджетных фондов в России начинается в 
90-е годы ХХ века, когда страна переходила на новые экономиче-
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ские отношения. В это время федеральный бюджет государства 
находился в дефиците. Чтобы обеспечить безопасность средствам, 
направляемым на социальные нужды, и были созданы внебюджет-
ные фонды. Их основой служил Закон РСФСР от 10 октября 1991 
г. № 1734-1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в РСФСР». В дальнейшем в действие вступил Бюджет-
ный кодекс РФ, а указанный выше закон был отменен. В настоя-
щее время БК РФ – это основной нормативно-правовой акт, регу-
лирующий деятельность данных фондов[1].  

К правовым принципам функционирования государственных 
внебюджетных фондов следует отнести: социальную справедли-
вость, законность, доступность, научность и т. д.  

Внебюджетные фонды, существующие в РФ сегодня, составля-
ют своего рода второй, «социальный» бюджет страны. Это особые 
организации, цель которых – реализация конституционных прав 
гражданина РФ непосредственно на: пенсионное обеспечение; 
бесплатное медицинское обслуживание; социальное страхование. 
Внебюджетные фонды являются в некоторой степени самостоя-
тельными финансово-кредитными учреждениями. Размеры стра-
ховых взносов, подлежащих зачислению в каждый внебюджетный 
фонд социального характера, непосредственно устанавливаются 
законодательством.  

В отличие от средств бюджета социальные внебюджетные фон-
ды имеют целевую направленность, то есть они предназначаются 
для обслуживания конкретной отрасли социальной политики (на-
пример, здравоохранения или социального страхования). Средства, 
которыми располагает такой фонд, находятся за пределами феде-
рального бюджета Российской Федерации и расходуются непосред-
ственно самим фондом на свои целевые направления. При этом ис-
точниками финансирования деятельности таких фондов могут вы-
ступать как добровольные пожертвования граждан и юридических 
лиц, так и непосредственная государственная поддержка.  

Здесь необходимо отметить, что несмотря на то, что указанные 
социальные фонды выведены как бы за пределы бюджета Россий-
ской Федерации, они все равно остаются частью государственной 
бюджетной системы, поэтому их финансирование отчасти возло-
жено на плечи самого государства. Отдельно стоит отметить роль 
внебюджетных фондов в реализации социальной политики. Само 
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название указанной категории внебюджетных фондов - «социаль-
ные», позволяет судить об их прямой связи с общей социальной 
политикой страны. Указанные фонды существуют, в первую оче-
редь для того, чтобы профинансировать отдельные направления 
социальной политики, а также для оказания социальной помощи 
населению Российской Федерации, в том числе материальной, ин-
формационной и правовой. 

Таким образом, цель всех внебюджетных фондов – это непо-
средственное содействие развитию или материальной поддержки 
особенных социально- экономических или культурных сфер обще-
ственных отношений.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ И ИХ РОЛЬ В 
ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Королева Ю.А. (КЭС-171), Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Налоги - одно из важных понятий экономической науки, яв-

ляющееся экономической категорией, одним из звеньев экономи-
ческих отношений, и в силу этого в экономической теории их сле-
дует рассматривать как проблему налогообложения в целях опре-
деления их места в экономической, системе.  

В современном понимании налог - это обязательный, безвоз-
мездный платеж, взимаемый с организаций и граждан в форме от-
чуждения принадлежащих им на правах собственности, хозяйст-
венного ведения или оперативного управления денежных средств 
в бюджет и внебюджетные фонды в определенных законом разме-
рах и в установленные сроки в целях финансового обеспечения 
государства и его территориальных образований [1. с. 6]. 

Признаком налога является императивность, которая означает, 
что субъект налога не вправе отказаться от возложенной на него 



 65

обязанности безвозмездно отдать часть своего дохода (согласно за-
кону) государству, а в случае невыполнения обязанности последуют 
определенные законом санкции по ее принудительному изъятию. 

Налоги как экономическую категорию следует рассматривать с 
точки зрения их места в экономической системе, их сущности, назна-
чения, построения системы налогообложения, определения структу-
ры налогов и их взимания с субъектов налога (налогоплательщиков).  

Теоретически экономическая природа налога заключается в оп-
ределении источника обложения (дохода, капитала) и иного влия-
ния, которое налог оказывает на гражданина, юридическое лицо и 
в целом на народное хозяйство как единое целое. Поэтому эконо-
мическая природа налога лежит в сфере производства и распреде-
ления, в том числе в системе государства. Она раскрывается в том, 
что налоги выступают косвенным регулятором развития экономи-
ки, являются инструментом структурного, антиинфляционного 
регулирования, одним из способов регулирования дефицита бюд-
жета, распределения и перераспределения доходов различных сло-
ев населения и инструментом воздействия на инвестиционную ак-
тивность хозяйствующих субъектов. 

В налогах как экономической категории можно выделить ряд 
элементов, без которых налог не может считаться установленным. 

Основными элементами налога являются: 
- объект (предмет) налогообложения; 
- налоговая база; 
- источник налога; 
- налоговая ставка; - налоговый оклад; 
- единица обложения (налога); 
- сумма налога; 
- налоговая льгота; 
- порядок исчисления налога; 
- налоговый период; 
- порядок и сроки уплаты налога и др [2. с. 12].  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Костенко Ю.В. (КЭС-182), Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. 

По состоянию на 2019 год для российских индивидуальных 
предпринимателей и организаций предусмотрено 5 режимов нало-
гообложения: 1 общий (ОСН) и 4 специальных (УСН, ЕНВД, 
ЕСХН, ПСН) [1, с 48].  

Общая система налогообложения (ОСНО, ОСН, традиционная, 
основная) – налоговый режим, который назначается автоматиче-
ски всем ИП и организациям после их создания (за исключением 
случаев, когда вместе с документами на регистрацию было подано 
заявление о переходе на один из специальных режимов). ОСН яв-
ляется самым тяжёлым налоговым режимом по части уплаты на-
логов и ведения отчётности. Как правило, общий режим исполь-
зуют те предприниматели и организации, которые по каким-либо 
причинам не могут находиться на других системах налогообложе-
ния (например, из-за большой численности сотрудников или пре-
вышающего доступные пределы размера дохода).  

Упрощенная система налогообложения (УСНО, УСН, упро-
щенка) – специальный налоговый режим, который чаще всего яв-
ляется самым выгодным для уплаты налогов и ведения отчетности. 
По сравнению с другими особыми режимами под действие УСН 
попадает гораздо большее количество видов предпринимательской 
деятельности. Применяя УСН, предприниматели и организации 
платят только один налог в соответствии с самостоятельно заранее 
выбранной облагаемой базой (6% от доходов или 15% от доходов, 
уменьшенных на величину расходов).  

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов дея-
тельности Единый налог на вмененный доход (ЕНВД, вмененка) – 
специальный налоговый режим, который применяется только в 
отношении определённых видов деятельности (как правило, это 
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розничная торговля и оказание услуг населению). Главной особен-
ностью ЕНВД является то, что при исчислении и уплате налога 
размер реально полученного дохода значения не имеет. ЕНВД 
считается исходя из размера предполагаемого дохода предприни-
мателя, который устанавливается (вменяется) государством.  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – специальный 
налоговый режим, который предназначен специально для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. Применять ЕСХН имеют 
право только те ИП и организации, у которых доход от сельскохо-
зяйственной деятельности составляет больше 70%. Как и любой 
другой специальный режим, ЕСХН позволяет одним единым нало-
гом заменить все основные налоги общей системы налогообложе-
ния: НДС, налог на имущество и НДФЛ [2]. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – специальный на-
логовый режим, который могут применять только индивидуальные 
предприниматели, при этом средняя численность наёмных работ-
ников, у них не должна превышать 15 человек. Применяя ПСН, 
индивидуальный предприниматель получает право покупать па-
тенты (по одному на каждый) на определённые виды деятельности 
(как правило, это оказание бытовых услуг населению и розничная 
торговля). При расчёте стоимости патента размер реального полу-
ченного дохода не имеет значения. Налог на ПСН рассчитывается 
исходя от потенциально возможного к получению дохода, который 
устанавливается законами субъектов России.  

Подавляющее большинство ИП и организаций во время своей 
деятельности используют только один из вышеперечисленных на-
логовых режимов, однако законом не запрещено совмещение не-
скольких систем налогообложения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА  
ПРИБЫЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
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Анализ прибыли подразделяется на различные направления, 
виды и формы в зависимости от следующих признаков. 

Во-первых, по направлениям исследования выделяют анализ 
формирования прибыли и анализ ее использования. Сущность 
представленных видов заключается в следующем: 

– анализ формирования прибыли проводится в разрезе основ-
ных сфер деятельности – операционной, инвестиционной, финан-
совой. Он является основной формой анализа для выявления ре-
зервов повышения суммы и уровня прибыли. Одним из его аспек-
тов является анализ прибыли по данным бухгалтерского учета и 
налогооблагаемой прибыли; 

– анализ распределения и использования прибыли проводится 
по основным направлениям ее использования. Он призван выявить 
уровень потребления прибыли и ее капитализации, а также кон-
кретные формы ее производственного потребления в инвестици-
онных целях. 

Во-вторых, по организации проведения выделяют внутренний и 
внешний анализ прибыли: 

В-третьих, по масштабам деятельности можно выделить сле-
дующие формы анализа прибыли: 

– анализ прибыли по предприятию в целом. В процессе этого 
анализа изучается формирование, распределение и использование 
прибыли без выделения отдельных структурных подразделений 
предприятия (используется в финансовом анализе); 

– анализ прибыли по структурному подразделению или центру 
ответственности; 

– анализ прибыли по отдельным изделиям (является дополни-
тельным видом анализа. 

В-четвертых, по объему исследования выделяют полный и те-
матический анализ прибыли: 

– полный анализ проводится с целью изучения всех аспектов ее 
формирования, распределения и использования в комплексе; 
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– тематический анализ ограничивается отдельными аспектами 
формирования или использования прибыли (влияние проводимой 
предприятием налоговой политики на формирование затрат, дохо-
дов и прибыли; влияние структуры и стоимости капитала на уро-
вень прибыльности предприятия и др.). 

В-пятых, по периоду и глубине проведения различают следую-
щие виды анализа: 

– предварительный анализ прибыли (экспресс-анализ прибыли, 
прогнозный анализ); 

– оперативный анализ прибыли, проводимый в процессе осуще-
ствления производственной, инвестиционной и финансовой дея-
тельности с целью оперативного воздействия на формирование 
или использование прибыли; 

– последующий (углубленный) анализ прибыли, осуществляе-
мый по результатам работы за отчетный период для наиболее пол-
ного изучения финансовых результатов в сравнении с предвари-
тельным и текущим ее анализом, выявления факторов, повлияв-
ших на изменение прибыли в сравнении с бизнес-планом, показа-
телями реализуемого инвестиционного проекта или предыдущим 
периодом, а также для контроля и последующей корректировки 
показателей выполняемого предприятием бизнес-плана. 

При проведении анализа прибыли за различные календарные 
годы необходимо вести расчеты в сопоставимых ценах – в ценах 
предыдущего или отчетного периодов. 

В ходе проведения анализа используются разнообразные прие-
мы и способы анализа, позволяющие получить количественную 
оценку финансовых результатов.  

К ним можно отнести горизонтальный и вертикальный анализ, 
сравнительный анализ и анализ по факторам, анализ коэффициен-
тов рентабельности и анализ рисков, интегральный анализ и др. 
Безусловно, методика и последовательность анализа прибыли оп-
ределяется тем, в какой форме предполагается его проводить. Од-
нако можно отметить ряд общих методических моментов, позво-
ляющих экономисту построить схему анализа финансовых резуль-
татов хозяйственной деятельности предприятия. 

Прежде всего необходимо, используя данные отчета о финан-
совых результатах за отчетный и предыдущий годы, а также пока-
затели бизнес-плана на отчетный год, определить изменение вели-
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чины общей бухгалтерской прибыли предприятия (совокупной 
прибыли). 

Затем следует изучить ее структуру, чтобы выявить, в какой сте-
пени повлияли на совокупную прибыль предприятия прибыль от реа-
лизации продукции, товаров, услуг, прочего имущества и имущест-
венных прав (включая прибыль от продаж и операционную прибыль) 
и прибыль от прочих видов деятельности. Первые два этапа реализу-
ются в процессе экспресс-анализа прибыли предприятия. 

Далее, необходимо рассчитать показатели рентабельности акти-
вов, продаж, капитала по прибыли от продаж и по чистой прибыли. 

Следующим этапом является определение факторов, повлияв-
ших на изменение прибыли, например на величину прибыли от 
продаж влияют цены на готовую продукцию и элементы расходов, 
формирующие себестоимость, система налогообложения, объем 
реализации, изменение себестоимости реализованной продукции, 
изменение величины коммерческих и управленческих расходов. 

Заключительным этапом выступает выявление имеющихся ре-
зервов роста прибыли предприятия. 

 
 

«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. РЕСТОРАН»  –  
РЕШЕНИЕ КЛАССА FRONT-END 

 
Лиходеева Ю.С. (КПолК, гр. ТОП-113),  

Жданова Л.И.1, Машенцева Г.А.2 

1ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 
 Тел/факс: 89064076402,E-mail: zhdanova.lubov56@gmail.com 

2Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

С помощью такого решения как «1С: Предприятие 8. Ресторан» 
могут быть автоматизированы одиночные и сетевые предприятия 
любых форматов и концепций – рестораны, кафе, бары, столовые, 
подразделения питания гостинично-ресторанных комплексов, раз-
влекательных центров и другие предприятия питания. Также решение 
подходит для автоматизации процесса обслуживания гостей в раз-
личных оздоровительных учреждениях, например в банях и саунах. 

«1С: Предприятие 8. Ресторан» является решением класса front-
end, может использоваться как без бэк-офиса, так и с бэк-офисом, 
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в качестве которого может выступать продукт «1С:Предприятие 8. 
Общепит». 

Программный продукт «1С: Предприятие 8. Ресторан» обеспе-
чивает следующие функциональные возможности, связанные с 
автоматизацией продаж и обслуживанием посетителей на пред-
приятиях питания: 

• Самостоятельная работа без бэк-офиса – оперативное фор-
мирование меню и назначение цен непосредственно из программы. 

• Ввод заказов посетителей с использованием сенсорного ин-
терфейса в зависимости от формата обслуживания, особенностей 
оборудования и прав пользователя. 

• Схемы обслуживания посетителей:  
o table-service – классическое обслуживание с официантом, 

оформление предварительного заказа на столик. 
o fast-food – быстрые продажи, обслуживание без официанта. 
o смешанная – комбинация предыдущих пунктов, например, в 

каждом зале ресторана может быть установлена своя схема обслу-
живания посетителей. 

• Графическое представление плана зала, позволяющее офици-
антам быстро ориентироваться в системе, выбирая нужный столик. 

• Многозальный план заведения, встроенный редактор плана 
заведения. 

• Система бронирования столиков с указанием контактной 
информации и различных параметров резервирования. Удобное 
отражение резерва на плане заведения. 

• Использование нескольких вариантов меню с ручным или 
автоматическим выбором при оформлении/корректировке заказа. 
Доступность меню по дате, времени, дням недели. Разные цены на 
блюда для каждого вида меню. 

• Продажа товаров и блюд «по свободной цене» при наличии 
соответствующих прав у пользователя системы. 

• Настраиваемая автоматическая печать заказов на сервис-
принтеры в зависимости от места приготовления блюда. 

• Подбор товаров и блюд в заказы может осуществляться на 
POS-терминалах при помощи «сенсорного» меню, «горячими» 
клавишами, по коду или штрих-коду, а так же приемом веса с 
электронных весов. 

• Управление очередностью подачи блюд. 
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• Перенос конкретных блюд или всего заказа на другие столы, 
корректировка заказов, разделение предварительного счета между 
гостями. 

• Проведение отмены заказа (частичной или полной) с указа-
нием причины отмены и формированием отчета о причинах уда-
ления. Автоматическая печать отмены заказа на сервис-принтерах 
в местах приготовления. 

• Управление лояльностью посетителей – ручные скидки, дис-
контные и платежные карты, настройка и применение различных 
автоматических дисконтных схем: скидки по дате и времени, 
скидки на позицию или сумму счета, «3-я кружка бесплатно» и т.п. 

• Различные виды оплат: наличный расчет, безналичный рас-
чет, банковские карты, платежные карты заведения, талоны на пи-
тание, карточки сотрудника, комбинированная оплата. 

• Большое количество аналитических отчетов, причем, многие 
из них можно сформировать непосредственно с сенсорного экрана 
POS-терминала. Например: сменный отчет по блюдам и по касси-
рам, отчет о реализации товаров блюд и услуг, отчеты по скидкам, 
отменам и многие другие. 

• Разграничение прав доступа к функциям программы, кон-
троль действий персонала. 

• Удобная технология настройки и администрирования. Прак-
тически любой объект можно настроить не только с полноценного 
рабочего места (мышь + клавиатура), но и с сенсорного экрана 
POS-терминала. 

• Интеграция:  
o EГАИС - розничная реализация алкогольной продукции, а 

также формирование Актов вскрытия тары алкоголя, с отправкой в 
1С:Общепит, редакции 3.0 для дальнейшей обработки и формиро-
вания документов «Акт списания». 

o 1С:Предприятие 8. Общепит – автоматизация бэк-офиса: 
складской учет, производство и реализация продукции, расчет се-
бестоимости, бухгалтерский и налоговый учет. Может быть под-
ключен в процессе эксплуатации с возможностью сохранения на-
копленных данных. 

o 1С:Предприятие 8. Отель – автоматизация гостинично-
ресторанных комплексов. Единое место расчетов с гостями на 
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стойке регистрации отеля по всем оказанным услугам (закрытие 
заказа «на номер»). 

• Широкий спектр подключаемого торгового оборудования:  
o Сенсорные POS-терминалы (15” или 17” с разрешением 1024 

х 768, CPP >= 1.5 GHz, RAM >= 1 Gb) 
o Контрольно-кассовая техника:  
- поддерживается работа с кассовой техникой в рамках требо-

ваний 54-ФЗ (онлайн кассы) от ведущих производителей, среди 
которых: Атол, Штрих, Пирит. 

- Для Украины: Datecs FP 3530T, Мария 301-МТМ. 
o Принтеры сервис-печати:  
- любые модели через Windows-драйвер (при условии, что из-

вестны их управляющие esc-последовательности). 
- прямая печать RS-232, LPT, Ethernet  через протокол 

Epson/Star. 
o Сканеры штрих-кода, в том числе 2D для считывания акциз-

ных марок алкоголя, считыватели магнитных и проксимити карт, 
электронные весы, авторизаторы безналичных платежей. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
 

Мустафаева Л.А., (КПолК, гр. БД-310), Казакова А.Ф. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 
Тел. +7 (84457) 4-15-38, Е-mail:  kazakova_af@mail.ru 

 
В условиях современной действительности проблемы экологии 

становятся не просто главными в осуществлении устойчивого раз-
вития общества, но и весьма острыми для самого выживания чело-
века. Человеческое воздействие на природу достигло небывалого 
уровня и угрожающего размера.  

По данным статистики, за время существования человеческой 
цивилизации было нарушено около 70 % биологических систем, 
способных перерабатывать негативные продукты жизнедеятельно-
сти человека. Кроме того, по прогнозам экологического научного 
сообщества через 40 лет возможно наступление так называемого 
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необратимого процесса, когда доля загрязнения превысит возмож-
ности окружающей среды по нейтрализации вредных выбросов и 
наступит глобальная экологическая катастрофа. 

В реализации экологических проектов и программ важная роль 
отводится Международным финансовым учреждениям.  

Среди подобных кредиторов можно выделить Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ), Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Агентство США 
по международному развитию (АМР).  

Следует отметить, что благодаря деятельности международных 
финансовых учреждений удалось реализовать огромное количест-
во международных экологических программ и проектов, кроме 
того, они только финансируют проекты природоохранного профи-
ля, но и учитывают зачастую при кредитовании иных проектов их 
экологическую составляющую. 

Таким образом, нами рассмотрены международные финансовые 
учреждения, оказывающую финансовую поддержку в реализации 
экологических проектов и программ. 

Основными игроками на отечественном рынке банковского 
проектного финансирования, в том числе и экологического, на се-
годняшний день можно считать Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-
банк и ВТБ.  

Структура природоохранных инвестиций в Росси (2018 год) 
представлена на рисунке 1: 

 
Рис. 1 – Структура природоохранных инвестиций в России, 2018г. 
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Для сравнения на рисунке 2 представлена структура природо-
охранных инвестиций в Норвегии и Финляндии в том же времен-
ном промежутке: 

 

 
Норвегия  Финляндия  

Рис. 2 – Структура природоохранных инвестиций в Норвегии и Финляндии, 2018 г. 
 

Основными проблемами, связанными с кредитованием объек-
тов муниципальной инфраструктуры, являются: 

-  низкая платежеспособность предприятий муниципальной ин-
фраструктуры; 

- проблемы обеспеченности кредитов на проекты муниципаль-
ной инфраструктуры; 

- отсутствие у потенциальных заемщиков кредитной истории, 
позволяющей оценить риски предоставления кредитов; 

 - отсутствие методической базы по оценке рисков инвестиро-
вания в сферу муниципальной инфраструктуры; 

 - отсутствие у банков долгосрочной ресурсной базы, необхо-
димой для предоставления долгосрочных кредитов. 

Таким образом, получение кредитов российских банков для 
реализации высокозатратных экологических проектов весьма за-
труднительно. Причинами является отсутствие уверенности в спо-
собности предприятий к возврату кредитов. Сохраняется в силе и 
преимущественная ориентация национальных банков и других 
финансовых институтов на краткосрочные коммерческие проекты. 
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ 
ТРУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Николаева А.С. (КБА-181), Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 
 
Анализ востребованности профессий на рынке труда позволяет 

составить обоснованный прогноз потребностей в кадрах на бли-
жайшие годы и перспективу. Это позволит молодежи при выборе 
профессии подойти к данному вопросу обоснованно, чтобы, полу-
чив образование и освоив определенную профессию или специ-
альность, не остаться без работы. 

Рынок труда постоянно меняется и довольно трудно сказать, 
какие самые востребованные профессии в России сегодня, так как 
данные показатели по регионам России разнятся. 

Практически невозможно точно предсказать, как будут обсто-
ять дела в этой сфере даже через год, можно только делать пред-
положения, основанные на анализе и исследованиях. 

Как сообщили "КП-Волгоград" в областном комитете по труду и 
занятости населения, исследование проводили в 18 основных отрас-
лях экономики области. В опросе приняли участие 1512 работодате-
лей региона. Как, оказалось, с 2016 по 2022 годы им понадобится 
более 100 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов. Наи-
более востребованными специалистами с высшим образованием по 
прогнозу будут товароведы- эксперты, врачи (лечебное дело), бух-
галтеры и учителя начальных классов. Среди специалистов средне-
го звена больше будут востребованы медсёстры, социальные работ-
ники и фельдшера. Понадобятся квалифицированные продавцы, 
монтажники трубопроводов, водители, сварщики, электромонтаж-
ники, электромонтеры и овощеводы. В 2017 году работодатели бы-
ли готовы принять 14 265 человек, из них почти 10 тысяч рабочих, 
около 2,5 тысячи специалистов с высшим образованием, и чуть 
больше 1,7 тысячи специалистов среднего звена.  

За 2018 год службой занятости населения Волгоградской облас-
ти оказаны 77,1 тыс. государственных услуг. За период с января по 
декабрь 2018 года в ГКУ ЦЗН г.Волгограда зарегистрированы в 
целях поиска подходящей работы 13900 человек, признано безра-
ботными – 5893 человека.  
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По состоянию на 01.01.2019 на учете в ГКУ ЦЗН г.Волгограда 
состоят на учете 3001 гражданин, ищущий работу, из них безра-
ботных – 2667 человек. 

Актуальным вопросом в выборе профессии в Волгоградской 
области остаётся уровень оплаты труда по области. Средняя зар-
плата в Волгоградской области во второй половине 2018 года со-
ставила 29 284 руб.  

 
Рис. 1 - Динамика средней заработной платы в Волгоградской области: март 

2018 - февраль 2019 
 
За 3 месяца (декабрь 2018г – февраль 2019г) объём вакансий в 

Волгоградской области увеличился на 1 288 позиций, что указыва-
ет на рост динамики  рынка труда. За февраль 2019 в Волгоград-
ской области размещено 15 455 вакансий, это на 1 % больше, чем в 
январе 2019.  

Анализ вакансий, заявленных в ГКУ ЦЗН г.Волгограда по ви-
дам экономической деятельности показывает следующее: из обще-
го количества заявленных вакансий наиболее востребованными 
являются вакансии в сфере торговли, транспорта, промышленно-
сти, строительной отрасли, сельскохозяйственном производстве и 
сфере управления. 

Сегодня менеджер — самая востребованная профессия в Волго-
градской области. В феврале 2019 больше всего вакансий было 
размещено в Волгоградской области для следующих профессий: 
Менеджер - 4,8 %; Водитель - 3,6 %; Продавец - 3,6 %; Оператор - 
2,5 %; Инженер - 2,5 %; Слесарь - 2 %; Консультант - 1,9 %; Врач - 
1,8 %; Кассир - 1,7 %; Прочие - 75,7 %. 
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Анализируя профессиональный состав из общего количества 
вакантных рабочих мест, можно отметить, что преобладают вакан-
сии рабочих специальностей – 65,4 %, на долю вакансий для слу-
жащих и инженерно-технических работников приходится - 34,6 %. 

Основные сферы-источники вакансий в Волгоградской области: 
Рабочий персонал - 17,9 %; Продажи - 13,1 %; Производство - 9 %; 
Транспорт, логистика - 8,3 %; Медицина, фармацевтика - 5,8 %; 
Строительство, недвижимость - 4,3 % (заработная плата в этой 
сфере выше средней); Административный персонал - 3,7 %; Ту-
ризм, гостиницы, рестораны - 3,6 %; Инсталляция и сервис - 3,6 %; 
Прочие - 30,7 % 

Экономика региона постепенно восстанавливается после кризи-
са, что влечёт за собой создание новых рабочих мест. В регионе 
активно развивается сфера торговли. Соответственно, нужны ме-
неджеры по продажам, торговые агенты, маркетологи, продавцы. 

Финансовым специалистам найти место для трудоустройства 
сложнее. В кризисный период закрылось много банков, кредитных 
сообществ и других предприятий, что повлекло за собой увольне-
ние специалистов с экономическим образованием.  

В настоящее время всё большую популярность набирают про-
фессии в сфере информационных технологий или так называемых 
IT- технологий. Спрос на данных специалистов значительно пре-
вышает предложение.  

В недалеком будущем больших изменений на рынке труда не 
предвидится. Специалисты дают прогнозы о том, что через 5-10 лет 
на рынке труда будут востребованы следующие профессии: специа-
листы в сфере маркетинга и менеджмента, экономисты и финанси-
сты, специалисты в сфере туристического и гостиничного бизнеса, 
рабочие специальности, программисты, различного рода инженеры 
и строители, а так же педагоги и медицинские работники. 
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САНКЦИИ РОССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Николаева А.С. (КБА-181), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Введение экономических санкций со стороны США и стран За-
падной Европы явилось малоприятной процедурой для экономики 
России. Начальный экономический урон был впечатляющим. 
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте снизилась в России в 
2 раза. Значительно повысился уровень безработицы в 2014- 2015 
годах. 

Оборонный комплекс играет существенную роль в экономике 
России, так как является одним из ведущих мировых экспортёров 
оружия. Наиболее болезненным для российского оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) оказалось прекращение военно-
технического сотрудничества с Украиной. Россия не смогла из-за 
санкций завершить строительство ряда кораблей для нужд военно-
морского флота в связи с приостановкой поставок украинских га-
зотурбинных агрегатов. Строительство ряда кораблей пришлось 
приостановить. 

Также были введены санкции запрещавшие перелёты. Снизи-
лось число компаний сотрудничавших с российскими авиалиния-
ми, так например американская Delta Airlines, решила больше не 
возвращаться на российский рынок. Но россияне не сильно по-
страдали от запретов на перелёты прямыми рейсами. Для боль-
шинства они всё равно слишком дороги. По статистике OneTwo-
Trip, 83% путешественников выбирают рейсы с пересадкой во 
Франкфурте-на-Майне, Хельсинки, Париже, Стамбуле и Вене. 

Санкции против России были также введены и в финансовой 
сфере. Важным по значимости макроэкономическим показателем 
является инфляция. С момента введения санкций цены в магазинах 
выросли почти на 17 %. Цены на отдельные товары выросли не 
менее чем на 50%. 

Немаловажным показателем для экономики является объём ин-
вестиций. В 2014 году произошло падение с 22,5% до 20,5%. Па-
дение приходится именно на лето 2014 года, осень 2014, то есть на 
тот период, когда активно вводились санкции в отношении бан-
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ковского сектора России.  
Главной проблемой явился запрет на кредитование российских 

банков и компаний в западных банках. Это резко сократило доступ 
российского бизнеса к "дешёвым" деньгам. По некоторым данным 
если в 2013 году только на рынке еврооблигаций российские эми-
тенты привлекли 46,4 млрд. дол., то в 2015 только 5 млрд. дол. За 
этими санкциями последовали подъём ЦБ ключевой ставки и рост 
экономических рисков, что заставило банки поднять ставки по 
кредитам. 

Также санкции были введены и в сфере торговли. Был проведён 
анализ различных макроэкономических параметров, начиная с 
ВВП. Динамика ВВП не отражает выраженного негативного влия-
ния санкций, остаётся на уровне чуть более $2000 млрд., но и не 
показывает роста. 

Немаловажным показателем в случае с санкциями является ди-
намика экспорта и импорта, так как происходит нарушение внеш-
неторговых связей. Произошёл запрет на импорт фармацевтиче-
ской продукции и медицинского оборудования. Также стоит отме-
тить, что снизился экспорт оружия. Объемы внешней торговли 
значительно упали в конце 2014 начале 2015 года и по итогам 1-го 
полугодия 2015 года не восстановились.   

Но вместе с тем российские товаропроизводители встали перед 
выбором, либо искать пути выхода из сложившейся ситуации, ли-
бо навсегда покинуть рынок. Поэтому, на сегодняшний день в рос-
сийской экономике обозначилась положительная динамика. Так, 
позитивным эффектом для финансовой сферы явилось то, что рос-
сийский бизнес начал искать альтернативные пути и выходить на 
азиатские финансовые рынки, чего раньше зачастую не делали 
просто из-за привычки брать деньги в "удобных" западных источ-
никах. Например, "Газпром" в 2015 году впервые привлёк 1,5 
млрд. дол. от консорциума китайских банков, договорился с Bank 
of China о кредите на 2 млрд. евро. В начале февраля 2015 года 
компания US Rusal выразила намерение разместить на Шанхай-
ской бирже облигаций на 10 млрд. юаней (1,5 млрд. дол.). Также 
российские компании доказали, что могут найти инвесторов не 
только в США и Европе, так например "Роснефть" продала 19,5 % 
акций, которые купили международный консорциум Glencore и 
суверенный фонд Катара. Ещё один положительный момент: в от-
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вет на попытки ограничить расчёты ряда банков в системах Visa и 
MasterCard, в России была успешно запущенна национальная пла-
тёжная система "Мир". В военно-промышленном комплексе также 
наблюдается положительный эффект. По данным Минобороны 
РФ, уже к концу 2016 предприятия ОПК России на 70- 80 % вы-
полнили план по "украинскому" импортозамещению, а 100% этот 
показатель достиг в 2018 году. Так, Рыбинское НПО "Сатурн" на-
чало поставки газотурбинных двигателей для военных кораблей в 
конце 2017- начале 2018 года. 

Таким образом, разрыв торговых связей с Европой послужил 
толчком для возрождения и развития отечественной промышлен-
ности и сельского хозяйства в Российской Федерации. С одной 
стороны санкции нанесли большой удар по экономике РФ, но рос-
сийская экономика смогла удержаться на плаву. Зависимость эко-
номики России от Запада постепенно начала падать. Антироссий-
ские санкции стали мощным стимулом для развития импортоза-
мещения, что является основным экономическим механизмом для 
повышения ВВП России и успешного восстановления экономиче-
ских процессов.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Павлова Е.А. (КМЕН-151), Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Промышленные города России – города, созданные на базе од-

ного или нескольких крупных промышленных предприятий. Они 
выросли, как правило, из рабочих поселков; крупные города вы-
росли из малых (Тольятти, Набережные Челны, Череповец, Ново-
кузнецк, Пермь, Челябинск). 

Подробнее о Челябинске и Перми. 
Население Перми 1 051 583 человек. Бюджет города составляет 

28,1 млрд. руб., а площадь -  799 км². 
Количество предприятий в Перми равно 16. Главное направле-

ние в промышленности - машиностроение и металлообработка. 
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Пермский край является одним из динамично развивающихся 
регионов России. Однако, существует ряд экологических проблем, 
которые следует решать незамедлительно. 

Основными проблемами Перми и Пермского края являются: 
высокая степень техногенной нагрузки, особенно в городских и 
промышленных агломерациях из-за комплексов нефтеперерабаты-
вающей, металлургической, машиностроительной, химической, 
целлюлозно-бумажной промышленности, которые обусловили хи-
мическое загрязнение в разной степени всех природных сред — 
атмосферы, почвенно-растительного покрова, поверхностных и 
подземных вод; нарушения геологической среды и ландшафтов 
интенсивной хозяйственной деятельностью горнодобывающей 
промышленности (особенно в солеродных, нефтегазовых и уголь-
ных районах); загрязнение почв и водоемов ядохимикатами дея-
тельностью агропромышленного комплекса; деградация лесных 
массивов деятельностью лесозаготовительного и деревообрабаты-
вающего комплекса; развитие природных и природно-
техногенных, экзогенных, геологических процессов — овражной 
эрозии, оползней, подтопления, заболачивания, комплекса процес-
сов, связанных с переработкой берегов водохранилищ и особенно 
карста (в том числе катастрофических провалов в солеродном бас-
сейне); накопление огромного количества промышленных и быто-
вых отходов; — последствия подземных ядерных взрывов; — ис-
тощение запасов подземных вод и др. 

Челябинск. Население этого города составляет 1 202 371 чело-
век, бюджет равен 37,5 млрд. руб., а площадь - Площадь: 530 км². 

На территории Челябинска работает 14 предприятий. Главное 
направление в промышленности – металлообработка.  

Челябинск входит в  чёрный список наиболее загрязнённых 
российских городов.  

Экологические проблемы Челябинской области вызывают де-
сятки ядовитых веществ, находящихся в атмосфере, в земле, в воде 
рек и озер. Наиболее опасны: Бензопирен, Формальдегид, Серово-
дород, Диоксид азота, Тяжелые металлы. 

Более того, зимой прошлого года на Челябинск опустился смог, 
который окутал весь город. Перед этим в Министерство экологии 
Челябинской области поступили десятки жалоб на него.  

Для того чтобы решать такие проблемы необходимо применять 
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новые технологий в промышленности, что позволит снизить загряз-
ненность природы. Основная цель разработок – создание экологи-
чески чистой энергии. Специальные заводы позволяют утилизиро-
вать отходы с наибольшим процентом полезности. Следовательно, 
не занимается лишняя территория, а энергия от сжигания использу-
ется для нужд промышленности. В планах рассматривается сниже-
ние количества бытовых отходов, очистка сточной воды. 

Список литературы: 
1. Новостной портал«74.RU». // Режим доступа: https:// 74.ru/ 

?from=mainlogo_old 
2. Новостной портал «Глобус 24. Мир образования» // Режим доступа: 

https://globuss24.ru 
 
 

ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Павлова Е.А. (КМЕН-151), Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Агропромышленные города России – города,  ориентированные 

на переработку сельскохозяйственной продукции, техническое и 
инфраструктурное обслуживание сельскохозяйственного произ-
водства на окружающей территории. Это небольшие города, с не-
значительной плотностью населения, расположенные в благопри-
ятных для сельского хозяйства климатических районах (города 
Центрально-Черноземной зоны, Северного Кавказа, Алтая). 

Без преувеличения можно признать, что АПК является основ-
ной жизнедеятельности страны, ведь именно в АПК входят отрас-
ли народного хозяйства, которые отвечают за итоговое производ-
ство продуктов питания. Именно от эффективности функциониро-
вания АПК зависит обеспеченность страны продовольствием, 
кормами для животноводства и сырьем. 

 К сожалению, на протяжении многих лет АПК России пресле-
дует постоянные проблемы, мешающие эффективной деятельно-
сти и планомерному развитию. 

В первую очередь это слабая обеспеченность сельскохозяйст-
венной техники и перерабатывающий отрасли АПК. Следует учи-
тывать, что большинство предприятий до сих пор эксплуатируют 
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морально устаревшую сельскохозяйственную технику и оборудо-
вание, при этом степень износа зачастую составляет более 50%. 

Во-вторых, огромной проблемой АПК России является долго-
временная практика сокращения объемов производства, которая 
характерна для последних десятилетий. В результате сократились 
до минимума посевные площади и поголовье скота в животновод-
стве. Это стало прямым последствием деятельности государства – 
усиление инфляции, нарушение хозяйственных связей, сокраще-
ние государственного софинансирования и предоставления льгот-
ных кредитов, снижение покупательской способности населения. 
На сегодняшний день инфраструктура земельного рынка находит-
ся в стагнации, огромные потенциально плодородные площади 
земель простаивают. 

В-третьих, очень медленно развивается информационное обес-
печение и экономическая инфраструктура в секторе АПК при об-
щем низком уровне финансового образования в секторе. 

В совокупности эти проблемы приводят к тому, что в России 
очень низкий уровень урожайности сельскохозяйственных культур. 

АПК России находится в состоянии глубокого системного кри-
зиса, для выхода из которого собственных сил недостаточно и не-
обходима поддержка со стороны государства. Именно государст-
венное регулирование и поддержка АПК на сегодняшний день яв-
ляются основополагающим моментом решения существующих 
проблем. Для сохранения эффективности в секторе АПК государ-
ственное регулирование и государственная поддержка не просто 
необходимы, а неизбежны. 

Для эффективной деятельности и планомерного развития АПК 
необходимо формирование программы государственной поддержки 
сектора с целью привлечения инвестиций и инноваций. При грамот-
ном подходе все проблемы решаемы, но для этого потребуется дли-
тельное время и планомерное решение всей совокупности проблем. 
Именно сегодня, когда Россия находится в тисках европейских санк-
ций, самое время обратить свой взор на АПК – сектор способный 
обеспечить продовольственную безопасность страны и стать основ-
ным сегментом реализации политики импортозамещения. 

Список литературы: 
1. Новостной портал «AgroХХI». // Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/ 

novosti-selskogo-hozjaistva.html 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
КОНТРАКТНОЙ АРМИИ ПЕРЕДОВЫХ СВЕРХДЕРЖАВ 

 
Поветьев С.Д. (КТЛ-171), Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Согласитесь, вооруженные силы - весьма необычный объект 

для продвижения. Какие задачи стоят перед армейской рекламой и 
как эти задачи решают в разных странах мира - попытаемся разо-
браться вместе. 

Итак, зачем армии реклама? Задача, которая стоит перед заказ-
чиком (как правило, это Минобороны) и рекламщиков носит весь-
ма прикладной характер - рекруторский. Армии нужны человече-
ские ресурсы, а пропагандистские ролики должны убеждать моло-
дых людей идти служить. Аргументация может быть различной: 
будь то суровая романтика, патриотизм или вполне себе конкрет-
ные житейские преимущества. 

Еще одна немаловажная задача - доказывать свою нужность в 
современном мире, объяснять налогоплательщикам необходи-
мость трат на военных в невоенное время. Такая реклама расска-
зывает о деятельности армии в условиях стихийных бедствий, тех-
ногенных катастроф, беспорядков и т.д. 

В рекрутинговой рекламе большинства армии мира упор делает-
ся на боевое братство, гордость за Отечество, форму, флаг. При 
этом американцы и европейцы зовут состоявшихся людей присое-
диниться к профессиональной организации, делающий доброе дело, 
тогда как наши военные и их коллеги из стран бывшего СССР экс-
плуатируют давнюю тему "Армия сделает из мальчишки мужчину". 

Проблема исследования заключается в ответе на вопрос: како-
вы особенности профессиональной агитации в армиях ведущих 
сверхдержав. 

Объектом исследования является процесс, при котором будет 
происходить формирование готовности граждан пойти на службу 
в ряды вооружённых сил своей Родины. 

Армия США изо всех сил пытается достигнуть цели кампании 
2018 года по набору на военную службу — 76 тыс. новобранцев. 
Фактически оборонному ведомству пришлось отказаться от пер-
воначальной цели рекрутинговой кампании 2018 года — 80 тыс. 
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новобранцев. В 2017 году Пентагон смог достигнуть поставленной 
цели рекрутинговой кампании, приняв на военную службу 63 тыс. 
новобранцев, однако для этого оборонному ведомству пришлось 
принять более 1 тыс. призывников категории IV («CAT IV»), кото-
рые набрали от 10% до 30% при прохождении теста на профпри-
годность, пишет генерал-лейтенант в отставке Деннис Лэйч в ста-
тье для американского издания TheHill. 

Сегодня существует три фактора, которые осложняют проведе-
ние рекрутинговых кампаний: низкий уровень безработицы (3,9%), 
нежелание молодежи в возрасте от 18 до 24 лет вступать в ряды 
американской армии, 17-летняя война в Афганистане. Опрос, про-
веденный некоммерческой организацией Blue Star Families, пока-
зал, что те, кто в настоящий момент служит в рядах армии США 
или кто ранее служил в армии, менее склонны рекомендовать во-
енную службу своим детям. С дополнительными проблемами 
сталкивается также спецназ США и ВВС. 

В 2008 году Россия была вынуждена принуждать Грузию к миру. 
Тогда наша армия выглядела весьма странно: вся связь осуществля-
лась по мобильникам, генерал Хрулев умудрился попасть в бездар-
но организованную грузинским спецназом засаду, а для оконча-
тельной победы над маленькой, но гордой грузинской армией по-
требовалось перебросить десантные дивизии. Да и выглядело рос-
сийское войско достаточно пестро: вспомнить хотя бы батальон 
«Восток» - специальное подразделение ГРУ ГШ РФ. Конечно, по 
сравнению с чеченскими войнами российская армия выглядела уже 
лучше, но до образа современной высокотехнологичной армии ей 
было, мягко говоря, далеко. После августовской войны были сдела-
ны соответствующие выводы, началась крайне противоречивая и 
спорная реформа Сердюкова, заканчивать которую пришлось Шой-
гу. В российском обществе не утихали споры о конечной цели ре-
формы: пока одни били себя в грудь и говорили, что армия в итоге 
от нее же и развалится, другие старались ее защитить. А потом слу-
чились «вежливые люди» в Крыму. Непонятно откуда появившиеся 
вооруженные люди в форме не допустили кровопролития на полу-
острове. Для наших заокеанских партнеров эта операция стала шо-
ком: они не имели информации о каких-либо крупных передвиже-
ниях российских войск и были шокированы молниеносностью и 
профессионализмом появившихся на полуострове подразделений. 
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Но сегодня, по мнению населения, срочная служба воспитывает 
в молодых людях полезные навыки, прививает необходимые муж-
чине моральные качества и воспитывает любовь к Отечеству. Да и 
калечить армия перестала: по мнению большинства россиян, сроч-
ная служба не подрывает здоровье, как это было раньше, а наобо-
рот – укрепляет физическую форму молодежи. 

Кстати, улучшение имиджа армии видно и из цифр приема на 
контрактную службу и по количеству призванных на срочную 
службу. Как сообщил министр обороны Шойгу, количество кон-
трактников в армии выросло на 10%: сейчас в рядах вооруженных 
сил по контракту проходит службу 352 тысяч человек – это почти 
треть численности Вооруженных сил. 

Если говорить про конкретные цифры, то за год в армию при-
шло 57 тысяч человек. Отметим, что данные цифры не касаются 
офицеров. Весенний и осенний призыв 2015 года привлек в ряды 
ВС более 297 тысяч молодых людей, при этом было отмечено 
снижение числа нарушений закона "О воинской службе", да и ук-
лонистов стало меньше. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Попова В.А. (КБА-161), Балдина Е.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Науке известны два основных подхода к оценке вероятности 

банкротства. Первый базируется на финансовых данных и включа-
ет оперирование количественными индикаторами - финансовыми 
коэффициентами. Это многофакторные регрессионные модели, 
учитывающие изменения в области финансового управления и 
экономики, на рынках капиталов и других факторов. Второй под-
ход к прогнозированию банкротства следует из статистики изме-
нения показателей обанкротившихся компаний и сравнение их с 
данными исследуемых организаций. Проанализируем и предста-
вим в Таблице 1 сравнительную характеристику наиболее распро-
страненных моделей прогнозирования банкротства предприятия. 

 
Таблица 1 – Методики оценки вероятности банкротства пред-

приятий 
Модели Преимущества Недостатки 

Двухфак-
торная 
модель 
Альтмана 

Простота расчета; воз-
можность применения 
при проведении внешне-
го анализа на основе 
бухгалтерского баланса.  

Неадекватность получаемых прогно-
зов для отечественных предприятий; 
не рассматривается влияние показа-
телей, характеризующих эффектив-
ность использования ресурсов, дело-
вую и рыночную активность и др.; 
не рассматривается учет отраслевой 
и региональной специфики функ-
ционирования субъектов экономики. 

Пятифак-
торная 
модель 
Альтмана 

Простота и возможность 
применение при наличии 
ограниченной информа-
ции; сопоставимость 
показателей; возмож-
ность разделения анали-
зируемых компаний на 
потенциальных банкро-
тов и не банкротов; вы-
сокая точность расчетов. 

Невозможность использования в 
отечественных условиях (не учиты-
вает особенности экономики); слож-
ность интерпретации итогового зна-
чения; зависимость точности расче-
тов от исходной информации; огра-
ниченность сферы применения; ос-
нована на устаревших данных; не-
учет показателей рентабельности 

Модель 
Таффлера 

Упрощенность расчетов 
и высокая точность про-

Ограничение сферы применения 
(только для акционерных обществ, 
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Модели Преимущества Недостатки 
гноза вероятности бан-
кротства компании, что 
связано с значительным 
количеством проанали-
зированных компаний.  

акции которых активно торгуются на 
фондовом рынке); сложность интер-
претации итогового значения; не-
возможность использования в отече-
ственных условиях; зависимость 
точности расчетов от исходной ин-
формации; использование устарев-
ших данных. 

Модель 
Бивера 

Использование показа-
теля рентабельности 
активов и вынесения 
суждения о сроках на-
ступления банкротства 
предприятия. 

Отсутствие итогового коэффициен-
та, сложность интерпретации итого-
вого значения; зависимость точности 
расчетов от исходной информации; 
невозможность использования в 
отечественных условиях  

Модель 
Спрингей-
та 

Показывает достаточный 
уровень надежности 
прогноза, точность око-
ло 90%. 

Созданная для предприятий США и 
Канады с целью оценки; Есть отрас-
левой и региональной дифференциа-
ции Z-счета; между переменными 
наблюдается достаточно высокая 
корреляция; не подходит для эконо-
мики России.  

Модель 
Лиса 

Простота и скорость 
расчетов; доступность 
необходимых для расче-
тов данных; возмож-
ность оценить финансо-
вое состояние и спрог-
нозировать банкротство.  

Не приспособлена к российским 
предприятиям; создавалась с учетом 
западных особенностей развития; 
невозможность применение к малым 
предприятиям; несоответствие мето-
дических приемов расчета показате-
лей финансовой отчетности. 

Модель 
Терещенко 

учет специфики дея-
тельности субъектов; 
охвата незначительного 
количества показателей; 
доступность информа-
ции, необходимых для 
расчета параметров мо-
дели. 

Недостаточный уровень обоснован-
ности показателей и их нормативных 
значений; возможность применение 
только для отдельных предприятий; 
большой интервал неопределенно-
сти. 

Модель 
Сайфули-
на-
Кадыкова 

Упрощенность расчетов; 
удобство для корректи-
ровки относительно ло-
кализации предприятия 
и времени рассмотрения; 
учет специфики отечест-
венной экономики и 
удобство в применении; 
высокая точность. 

Не позволяет оценить причины по-
падания предприятия в зону непла-
тежеспособности; нормативное со-
держание коэффициентов, исполь-
зуемых для рейтинговой оценки, не 
учитывают отраслевых особенностей 
предприятий; зависимость результа-
тов оценки от опыта и квалификации 
аналитика; несбалансированность 
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Модели Преимущества Недостатки 
 значений весовых коэффициентов; 

использование одного источника 
информации. 

Модель 
Аргенти 

Учет нефинансовых 
показателей и рисков 
компании, таких как: 
проблемы в руководстве, 
отсутствие бюджетного 
контроля, медленная 
реакция на изменение 
рыночных условий и др. 

Субъективизм выставления оценок; 
отсутствие итогового коэффициента; 
невозможность использования в 
отечественных условиях (не учиты-
вает особенности экономики); отсут-
ствие статистической базы. 

 
Выполненный анализ и обобщение позволили сделать вывод, 

что рассмотренные методики прогнозирования банкротства зару-
бежных авторов имеют ряд существенных ограничений для их ис-
пользования на украинских предприятиях. Они не адаптированы к 
отечественной экономики и не учитывают специфику деятельно-
сти отечественных предприятий, а именно: особенности в системе 
бухгалтерского учета и налоговом законодательстве, влияние ин-
фляции на формирование показателей деятельности предприятия, 
отраслевую принадлежность предприятия и др. 

Наиболее эффективным и целесообразным, по нашему мнению, 
является комбинированный подход, который дает обобщить влия-
ние на возникновение и течение кризисных явлений, как всех со-
ставляющих, так и каждой частности. Использование только фи-
нансовых показателей за отчетностью предприятия характеризует 
только текущее состояние на определенную дату и не позволяет 
выделить основные факторы, которые его вызвали. Более целесо-
образным является совместное использование экономических и 
финансовых показателей. 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
В «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8»: УЧЕТ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Попова В.А. (КБА-161), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Проездные документы оформляются на бланках строгой отчет-
ности и являются денежными документами. Часто проездные до-
кументы приобретаются в бездокументарной форме (электронные 
билеты). 

Рассмотрим порядок учета проездных документов в 
«1С:Бухгалтерия 8».Сотрудник ООО «Перспектива» направлен в 
командировку в г. Новосибирск с 09.04.2018 по 11.04.2018 (на 3 
дня). Размер суточных, согласно положению организации о ко-
мандировках, составляет 700 руб. На личный счет сотрудника под 
отчет перечислено 9 000 руб. Электронный авиабилет туда и об-
ратно приобретен организацией через транспортное агентство. 
Стоимость авиабилета по маршруту Москва - Новосибирск - Мо-
сква составляет 10 574 руб. 

Сумма НДС (10 %) выделена в билете отдельной строкой и со-
ставляет 930 руб. Стоимость сервисного сбора, взимаемого транс-
портным агентством, составляет 295 руб. (в т. ч. НДС 18 %). В со-
ответствии с учетной политикой организации электронные про-
ездные билеты учитываются как денежные документы. 

По возвращению из командировки подотчетное лицо представ-
ляет авансовый отчет, к которому прикладывает документы, в том 
числе посадочный талон и документы от поставщика гостиничных 
услуг (на сумму 7 000 руб. без НДС). Перечисление денежных 
средств на личный счет сотрудника, подтвержденное выпиской 
банка, отражается документом Списание с расчетного счета с ви-
дом операции Перечисление подотчетному лицу. В по-
ле Получатель указывается подотчетное лицо, которое выбирается 
из справочника Физические лица. 

После проведения документа Списание с расчетного сче-
та формируется бухгалтерская проводка: 

Дебет 71.01 Кредит 51 
- на сумму денежных средств, выданных под отчет (9 000 руб.). 
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Расчеты с трансагентством можно вести на счете 76.05 с помо-
щью следующих документов: 

 Списание с расчетного счета с видом операции Оплата 
поставщику - для регистрации оплаты; 

 Поступление денежных документов с видом опера-
ции Поступление от поставщика - при получении денежных до-
кументов; 

 Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги - 
для отражения расходов на услуги трансагентства. 

Оплата в адрес трансагентства регистрируется докумен-
том Списание с расчетного счета с видом операции Оплата по-
ставщику (по договору с видом С поставщиком). После проведе-
ния документа сформируется бухгалтерская проводка: 

Дебет 76.05 Кредит 51 
- на стоимость авиабилетов с учетом взимаемого сервисного 

сбора (10 869 руб.). 
После проведения стандартного документа Поступление (акт, 

накладная) с видом операции Услуги, в регистр бухгалтерии вво-
дятся записи: 

Дебет 76.05 Кредит 76.05 
- на сумму зачтенного аванса (295 руб.). Зачет выполняется ме-

жду документами расчетов Поступление (акт, наклад-
ная) и Списание с расчетного счета; 

Дебет 26 Кредит 76.05 
- на стоимость услуг трансагентства без НДС (250 руб.); 
Дебет 19.04 Кредит 76.05 
- на стоимость НДС (45 руб.). 
Приобретение электронного билета отражается докумен-

том Поступление денежных документов с видом опера-
ции Поступление от поставщика. В Примере денежный документ 
имеет вид Билеты. При проведении документа в регистр бухгал-
терии вводится запись: 

Дебет 50.03 Кредит 76.05 
- на сумму полученного билета (10 574 руб.) в количестве 1 шт. 
По договору с видом Прочее зачета аванса не происходит. Для 

зачета аванса поставщику (по договору с видом С поставщиком) 
можно использовать документ Корректировка долга с видом опе-
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рации Списание задолженности, после проведения которого 
сформируется проводка: 

Дебет 76.05 Кредит 76.05 
- на сумму зачтенного аванса (10 574 руб.). Зачет выполняется 

между документами расчетов Поступление денежных докумен-
тов и Списание с расчетного счета. После выполнения данной 
операции счет 76.05 закрывается. 

Выдача электронного билета подотчетному лицу оформляется 
документом Выдача денежных документов с видом опера-
ции Выдача подотчетному лицу и отражается проводкой: 

Дебет 71.01 Кредит 50.03 
- на сумму выданного сотруднику под отчет денежного доку-

мента (10 574 руб.) в количестве 1 шт. 
По возвращению из командировки подотчетное лицо представ-

ляет авансовый отчет. Для включения расходов по командировке в 
затраты и учета входного НДС создается документ Авансовый от-
чет.  

При проведении документа Авансовый отчет формируются 
проводки: 

Дебет 26 Кредит 71.01 
- на стоимость авиабилета без НДС (9 644 руб.); 
Дебет 19.04 Кредит 71.01 
- на сумму НДС (930 руб.); 
Дебет 26 Кредит 71.01 
- на стоимость проживания (7 000 руб.); 
Дебет 26 Кредит 71.01 
- на сумму суточных (2 100 руб.). 
Вычет НДС по электронному авиабилету будет отражен датой 

авансового отчета при установленном флаге Отразить вычет 
НДС в книге покупок датой получения в форме документа Счет-
фактура (бланк строгой отчетности). 

Если флаг снять, то вычет можно отразить докумен-
том Формирование записей книги покупок. 

Чтобы посмотреть состояние расчетов с подотчетным лицом, 
можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведо-
мость по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами». 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 В «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8»: УЧЕТ ТАЛОНОВ НА ГСМ 

 
Попова В.А. (КБА-161), Задёра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Организация может приобретать ГСМ за наличный расчет и в 

безналичной форме.  Применение талонов в качестве безналичной 
формы оплаты ГСМ получило широкое распространение. Для уче-
та таких операций имеет значение, какой вид талонов использует 
организация (литровые или стоимостные), и в какой момент к ор-
ганизации переходит право собственности на ГСМ. 

В зависимости от условий договора поставки нефтепродуктов 
право собственности на ГСМ может переходить к организации ли-
бо в момент получения талонов, либо в момент заправки автомо-
биля на АЗС. При заправке водитель отдает талон, а взамен полу-
чает отрывной купон со штампом погашенного талона и кассовый 
чек. Талоны имеют срок действия, установленный в договоре с 
продавцом ГСМ. 

Согласно Плану счетов для учета ГСМ в программе «1С: Бух-
галтерия 8» используется субсчет 10.03 «Топливо». 

Если по договору с поставщиком право собственности на ГСМ 
переходит к организации в момент заправки топлива в бак автомо-
биля на АЗС, то талоны на ГСМ могут учитываться: 

− в составе денежных документов на счете 50.03 (как правило, 
для суммовых талонов, но допустимо и для количественных); 

− на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности» (как 
правило, для количественных талонов). 

Оплата поставщику за талоны регистрируется в программе до-
кументом Списание с расчетного счета с видом операции Прочие 
расчеты с контрагентами, где в качестве счета расчетов следует 
указать счет 76.05. В результате проведения документа формиру-
ется бухгалтерская проводка: 

Дебет 76.05 Кредит 51 - на сумму предоплаты. 
Поступление денежных документов отражается одноименным 

документом с видом операции Поступление от поставщика. В до-
кументе указывается поставщик ГСМ, от которого поступили де-
нежные документы (выбирается из справочника «Контрагенты»), 
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из одноименного справочника выбирается договор  с поставщи-
ком, при этом вид договора должен иметь значение «Прочее», ука-
зывается счет расчетов - 76.05. 

На закладке Денежные документы по кнопке Добавить выби-
раются поступающие денежные документы из справочника Но-
менклатура денежных документов. В рассматриваемом случае де-
нежный документ имеет вид Талоны на ГСМ. Указывается коли-
чество и сумма поступивших денежных документов. 

При проведении документа в регистр бухгалтерии вводятся 
проводки: 

Дебет 76.05 Кредит 76.05 - на сумму зачтенного аванса. Зачет 
выполняется между документами расчетов с контрагентами По-
ступление денежных документов и Списание с расчетного счета; 

Дебет 50.03 Кредит 76.05 - на сумму полученных талонов на 
бензин. 

Выдача талонов водителю отражается документом Выдача де-
нежных документов с видом операции Выдача подотчетному ли-
цу. На закладке Кому указывается подотчетное лицо, которое вы-
бирается из справочника Физические лица. 

На закладке Денежные документы указывается наименование 
талона (выбирается из справочника Номенклатура денежных до-
кументов) и количество, например, 10 шт. Стоимость талонов рас-
считывается автоматически. 

В результате проведения документа формируется проводка: 
Дебет 71.01 Кредит 50.03 - на сумму выданных подотчетному 

лицу денежных документов в количестве (шт.). 
Оприходование бензина, приобретенного водителем по тало-

нам, и учет входного НДС по полученному бензину отражается 
документом Авансовый отчет (раздел Банк и касса).  

В шапке документа необходимо указать отчитывающееся под-
отчетное лицо и дату составления авансового отчета. Если в орга-
низации учет запасов ведется по складам, то следует заполнить 
поле Склад. На закладке Авансы через кнопку Добавить следует 
выбрать документ Выдача денежных документов, согласно кото-
рому подотчетное лицо получало талоны. 

Поскольку подотчетное лицо приобретало ГСМ, в документе 
Авансовый отчет следует заполнить закладку Товары. На данной 
закладке по кнопке Добавить заполняется табличная часть: 
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− в поле Документ (расхода) указываются реквизиты первич-
ных документов, полученных от поставщика; 

− указывается номенклатура, количество и цена приобретен-
ного бензина в соответствующих полях, при этом поле Сумма рас-
считывается автоматически; 

− указывается поставщик ГСМ; 
− для регистрации счета-фактуры следует установить флаг в 

поле СФ, а в поле Реквизиты счета-фактуры ввести дату и номер 
счета фактуры, полученного от поставщика. После выполнения 
команды Записать в поле Реквизиты счета-фактуры документа 
Авансовый отчет автоматически добавляется ссылка на созданный 
документ Счет-фактура полученный на поступление; 

− в полях Счет учета и Счет НДС указываются счета учета 
ГСМ и счет учета НДС. 

При проведении документа Авансовый отчет формируются 
проводки: 

Дебет 10.03 Кредит 71.01 - на стоимость полученного бензина 
без НДС в количестве (л); 

Дебет 19.03 Кредит 71.01 - на сумму НДС. 
Для включения стоимости бензина в расходы необходимо соз-

дать документ Требование-накладная (раздел Производство). 
Допустим, бензин, приобретенный по талонам, в соответствии с 

путевым листом был израсходован полностью. В шапке документа 
указывается дата списания ГСМ (последний день месяца) и запол-
няется поле Склад. 

На закладке Материалы указываются наименование и количе-
ство бензина. Если предварительно выполнены настройки номенк-
латуры, то счет учета заполняется автоматически. На закладке 
Счет затрат выбирается счет затрат, на который списываются ма-
териалы, например, счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

При проведении документа формируется проводка: 
Дебет 26 Кредит 10.03 - на стоимость бензина, включенного в 

расходы. 
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РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
В «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8» 

 
Попова В.А. (КБА-161), Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Начиная с версии 3.0.53 «1С:Бухгалтерии 8» себестоимость 

продукции можно рассчитывать с учетом конкретных затрат на 
изготовление конкретных наименований продукции или полуфаб-
рикатов. В данной статье рассмотрены особенности настройки 
справочников номенклатуры и номенклатурные группы. 

Номенклатура - это справочник (раздел Справочники - Номенк-
латура) для хранения информации: 

- о товарах и материалах; 
- о готовой продукции; 
- о возвратной таре; 
- об оборудовании; 
- о полуфабрикатах; 
- о выполняемых работах и оказываемых услугах. 
Справочник Номенклатура рекомендуется создавать в виде 

многоуровневой, иерархической структуры, то есть объединять в 
группы однородные номенклатурные позиции. Такая иерархия по-
зволит упростить работу и учесть особенности отражения в учете 
разных по назначению своего хозяйственного использования эле-
ментов справочника номенклатуры. Созданные группы в любых 
справочниках программы изображаются в виде пиктограммы с 
изображением папки. 

Например, организация, одним из видов деятельности которой яв-
ляется производство изделий из древесины, для хранения сведений о 
готовой продукции может создать группу справочника номенклатуры 
Мебель. А в эту группу (папку) будут включены номенклатурные 
позиции, например, такие как Табурет, Стол, Шкаф и т. п. 

Для настройки счетов номенклатуры в «1С:Бухгалтерии 8» ре-
дакции 3.0 введено понятие Видов номенклатуры. Вид указывает-
ся в карточке номенклатуры, он обязателен к заполнению наряду с 
ее наименованием. В программу включен предварительно настро-
енный список видов номенклатуры и счетов для них. При необхо-
димости можно добавлять свои виды номенклатуры. Вид можно 
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указать для группы справочника Номенклатура. В этом случае при 
вводе новой позиции в группу справочника Вид номенклатуры 
заполнится автоматически. Например, для группы Мебель следует 
указать вид - Продукция. Тогда для всех номенклатурных позиций, 
входящих данную группу, по умолчанию будет установлен счет 
учета 43 «Готовая продукция». 

Номенклатурные группы - это тоже справочник (раздел Спра-
вочники - Номенклатурные группы). Справочник Номенклатурные 
группы служит для обобщения информации о товарах, продукции, 
работах, услугах по однородным категориям (например, по видам 
деятельности, по видам выпускаемой продукции и т. д.), по кото-
рым ведется укрупненный учет: 

- затрат основного и вспомогательного производства; 
- выручки, полученной от реализации товаров, продукции, ра-

бот, услуг. 
Состав каждой номенклатурной группы и количество номенкла-

турных групп, по которым ведется учет, выбираются организацией 
самостоятельно, исходя из направлений деятельности и требований, 
предъявляемых к расчету себестоимости (например, Производство 
деревянных изделий и Услуги по обработке древесины). 

При вводе нового элемента справочника Номенклатурные 
группы рекомендуется указать список номенклатурных позиций 
(товаров, продукции, работ, услуг), входящих в состав данной но-
менклатурной группы. 

В этом случае поле Номенклатурная группа будет заполняться 
автоматически при вводе производственных документов и доку-
ментов реализации. 

В состав номенклатурной группы может входить неограниченное 
количество элементов номенклатуры, при этом каждый элемент но-
менклатуры может входить только в одну номенклатурную группу. 

Недопустимо объединять в одной номенклатурной группе про-
дукцию собственного производства и товары, предназначенные для 
перепродажи. Такое требование связано с корректностью ведения 
бухгалтерского и налогового учета и заполнения декларации по на-
логу на прибыль организаций. В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
для целей налогообложения прибыли учет выручки от реализации 
продукции собственного производства и выручки от реализации 
покупных товаров ведется на одном и том же счете 90.01.1 «Выруч-



 99

ка по деятельности с основной системой налогообложения». 
В Приложении № 1 к Листу 02 декларации по налогу на при-

быль организаций (утв. приказом ФНС России от 19.10.2016 № 
ММВ-7-3/572@) выручку от реализации товаров (работ, услуг) 
собственного производства и выручку от реализации покупных 
товаров требуется показывать обособленно, по строкам 011 и 012 
соответственно. 

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 при автоматиче-
ском заполнении декларации по налогу на прибыль разделение 
указанной выручки выполняется на основании принадлежности к 
номенклатурным группам. Поэтому, если организация одновре-
менно торгует и товарами, и продукцией собственного производ-
ства, то выручку от реализации этих номенклатурных позиций 
следует относить к разным номенклатурным группам. 

Те номенклатурные группы, выручка по которым должна отра-
жаться в Приложении № 1 к Листу 02 декларации по строке 011 
«выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного про-
изводства», необходимо указать в регистре сведений Номенкла-
турные группы реализации продукции, услуг. Доступ к указанно-
му регистру осуществляется по одноименной гиперссылке из фор-
мы настроек налога на прибыль (раздел Главное - Настройки - На-
логи и отчеты - Налог на прибыль). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В 
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ КАК СПОСОБ 

СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Решетникова А.С. (КПолК, гр. БД-310), Казакова А.Ф. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел. +7 (84457) 4-15-38, kazakova_af@mail.ru 
 
В современных реалиях, вопросы оценки наносимого ущерба 

окружающей среде и оценки риска от этого ущерба встают как пе-
ред самими природопользователями, так и перед государственны-
ми институтами. Наряду с этим проблема снижения риска по не-
возвратности кредитов также не теряет своей актуальности. 

В связи с этим, нами предлагается внедрение экологического 
аудита в банковский сектор экономики. Данный феномен рассмат-
ривается нами как способ снижения риска банковского кредитова-
ния и инструмент управления состоянием окружающей среды 

Экологический аудит — объективная систематическая доку-
ментированная и регулярно повторяемая проверка состояния ох-
раны окружающей среды на предприятии. При этом за основу 
принимается сопоставление результатов, достигнутых предпри-
ятием, со стоящими перед ним целями. 

Другими словами, это получение информации о соответствии 
объекта аудита экологическим требованиям, от местных до меж-
дународных, путем осуществления независимой (вневедомствен-
ной) проверки. 

Глобальные экологические проблемы тесно связаны с экономи-
ческими и социальными мировыми проблемами, но, несмотря на 
их несомненную значимость, предприятия продолжают экономить 
на природоохранной деятельности, не осознавая будущих выгод от 
инвестирования в этой сфере.  

Основными причинами разработки и проведения инициативно-
го экологического аудита остаются экономические факторы. 

Экологический аудит актуален для банковских институтов, по-
тому что финансовый риск напрямую связан с экологическим. В 
результате загрязнения окружающей среды, крупных аварий и 
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техногенных катастроф, а также в результате неучтенных ранее 
экологических требований инвестор может быть привлечен к гра-
жданской ответственности, что опасно для банковских структур 
репутационными рисками. 

В основном все международные банки, а в последние годы уже 
и некоторые российские рассматривают вопросы о кредитовании 
юридических лиц только после проведения у них экологического 
аудита. Положительное аудиторское заключение в данном случае 
имеет большое значение и для банка, и для предприятия, так как 
является необходимым условием получения инвестиций.  

Более того, некоторые банки (например, Всемирный банк рекон-
струкции и развития) сами обладают правом законодательного уста-
новления норм и правил в области экологического аудирования. 

В ряде исследований последнего времени предпринимается по-
пытка распространить процедуру экологического аудита в России 
также на деятельность банковских учреждений.  

В рамках созданной системы экологического менеджмента банк 
Сгеdit Suisse составляет экологический баланс, а также публикует 
ежегодные экологические доклады. Информация о получении бан-
ком экологического сертификата ISО серии 14001 доводилась до 
общественности через сеть Интернет и с помощью публикаций в 
прессе. Данный банк в первую очередь проявляет заинтересован-
ность в работе с теми фирмами, которые имеют указанный серти-
фикат. Например, если два предприятия нуждаются в кредите и 
одно из них имеет сертификат ISО серии 14001, то безусловно 
предпочтение будет отдано тому, которое имеет экосертификат.  

На сегодняшний день конкурентоспособность банков выдвига-
ет новые требования к квалификации специалистов, которые 
должны уметь практически применять экологический менеджмент 
и экологический маркетинг. Если совершенствование банковского 
менеджмента имеет целью увеличение объема оказываемых услуг 
клиенту, то ориентация на оказание качественно новых услуг по 
поддержке экологических проектов может привести к росту объе-
ма банковских услуг.  

Решение данной задачи связано с созданием в банках специаль-
ных служб по экологическому маркетингу, которые способствуют 
выявлению и отбору предприятий и фирм, представляющих для 
банка интерес на экологическом рынке банковского обслуживания.  
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В связи с этим предлагается перед кредитованием предприятий 
банковскими учреждениями проводить экологический аудит, 
представляющий независимую профессиональную экспертизу со-
стояния и результатов функционирования хозяйствующего субъ-
екта для установления степени его прямого или косвенного воз-
действия на окружающую среду. При этом данная деятельность 
должна осуществляться независимо от форм собственности и 
масштабов деятельности. 

Список литературы: 
1. Концепция федерального закона «Об экологическом аудите», разработан-

ная Министерством природных ресурсов РФ в 2003 году 
2. Филобокова Л.Ю. Экологический аудит в системе устойчивого развития 

региона // Управление экономическими системами: электронный научный жур-
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Рустамова Х.А. (ССЭИ, аспирант), Предеус Н.В. 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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Бухгалтерский учет нематериальных активов являет одним из 

проблематичных и сложных в российской системе учета. Слож-
ность учета связаны прежде всего со следующими вопросами: 

- с недостаточным правовым регулированием нематериальных 
активов; 

- отсутствием унифицированных форм по оформлению движе-
ния нематериальных активов;  

- оформлением прав использования на объекты нематериаль-
ных активов. 

Согласно ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 
каждый факт хозяйственной жизни организации необходимо 
оформлять первичными учетными документами. На основании 
данных этих документов ведется бухгалтерский учет.  
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Как известно, действующее законодательство Российской Фе-
дерация не предусматривает формы первичных документов по 
движению объектов нематериальных активов. В связи этим, для 
отражения в учете и отчетности стоимости по каждому виду нема-
териальных активов необходима организация документооборота.  

При ведении бухгалтерского учета объектов нематериальных 
активов рационально применение разработанных самой организа-
цией первичных документов, зафиксированных в учетной полити-
ки организации. 

Первичные документы по движению объектов нематериальных 
активов составляют в момент совершения операции.  

В этой связи нами рекомендован перечень первичных  доку-
ментов, необходимый для учета нематериальных активов органи-
зации (табл. 1). 

Таблица 1 – «Рекомендуемые первичные документы, необхо-
димые для учета нематериальных активов» 

№ Наименование документа Назначение документа 
1 Акт приема-передачи прав 

на использование объек-
тов НМА по лицензион-
ному договору 

Применяется для оформления операций, 
связанных с передачей прав на пользование 
объектов нематериальных активов по ли-
цензионному договору 

2 Акт приема-передачи прав 
на использование объек-
тов НМА по договору 
коммерческой концессии 

Применяется для оформления операций, 
связанных с передачей прав на пользование 
объектов нематериальных активов по дого-
вору коммерческой концессии 

3 Акт оценки стоимости 
НМА 

Составляется для отражения информации о 
рыночной стоимости объекта НМА, необ-
ходимая для дальнейшей переоценки стои-
мости 

4 Акт об использовании 
объектов НМА 

Составляется для отражения информации о 
составе объектов НМА, их стоимостной 
оценке, их сроках полезного использования 

5 Акт об изменении способа 
начисления амортизации и 
сроков полезного  исполь-
зования 

Применяется для отражения фактов изме-
нения способов начисления амортизации; 
составляется при существенном изменении 
сроков полезного использования, который 
влечет за собой изменение доходности от 
использовании объекта НМА; а также при 
определении срока полезного использова-
ния по объекта НМА, ранее относящимся к 
группе НМА с неопределенным сроком 
полезного использования 
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6 Карточка учета НМА Применяется для оформления операций по 
поступлению объектов НМА  

7 Ведомость учета НМА  
8 Бухгалтерская справка Необходим для отражения информации по 

объектам НМА, по которым нет других 
подтверждающих документов 

9 Приказ о списании Составляется для факта морального изно-
са/продажи/договору ме-
ны/дарения/передачи в уставный капитал 
другой организации 

10 Акт о списании Применяется при прекращении использова-
ния объектов НМА 

Указанные в таблице 1 документы позволяют организации 
должным образом отражать информацию об операциях по переда-
чи объектов НМА, ввода в эксплуатацию, данные об амортизации, 
списании. Оформление предложенные документов может обеспе-
чить достоверный учет о стоимости каждого вида НМА,  высокий 
контроль над движением объектов НМА, оценку стоимостного 
измерения полученных экономических выгод от использования 
каждого объекта НМА.   

Для отражения указанных операций нами предлагаются сле-
дующие формы документов: 

«Акт о приеме-передаче права на объект нематериальных ак-
тивов по лицензионному договору», 

«Акт о приеме-передаче прав на объекты нематериальных ак-
тивов по договору коммерческой концессии». 

Указанные документы позволят сформировать информацию, не-
обходимую для анализа нематериальных активов. Детализирован-
ная информация, зафиксированная в указанных актах, будет являть-
ся основой для проведения стоимостного измерения полученных 
экономических выгод от заключения каждого вида договоров. 

Акт оценки стоимости объектов НМА необходим для контро-
ля их рыночной стоимости. Данный акт рекомендуется составлять 
на основании данных независимого оценщика. Документ включает 
в себя данные о видах НМА, первоначальную стоимость, стои-
мость рыночную за текущий и предшествующий  периоды, сумму 
и способ начисленной амортизации за весь период. В случае, вы-
явление существенных отклонений в рыночной стоимости, орга-
низации целесообразно произвести переоценку стоимости НМА. 

В акте об использовании НМА приводятся данные при принятии 
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объекта к учету: наименование объекта, первоначальная стоимость, 
амортизационная группа, способ начисления амортизации, срок по-
лезного использования. На основании данных этого акта открывает-
ся Карточка учета нематериальных активов. В случае изменения 
сроков полезного использования или способов начисления аморти-
зации, необходимо оформление данного факта  соответствующим 
актом. В акте об изменении способа начисления амортизации и 
сроков полезного  использования указываются первоначальные све-
дения, затем отдельными графами («Срок полезного использования 
ИЗМЕНЕННЫЙ», «Способ начисления амортизации 
ВЫБРАННЫЙ») заполняются новый срок полезного использования 
и (или) способ начисления амортизации. Сведения данного акта 
служат основанием для внесения корректировок в Карточку учета 
нематериальных активов в части сроков полезного использования, 
способов начисления и сумм накопленной амортизации. 

Произведенная корректировка суммы амортизации нематери-
альных активов оформляется бухгалтерской справкой. 

При установлении факта морального износа и невозможности 
дальнейшего использования составляется Приказ руководителем 
организации «О списании нематериальных активов», в котором 
указывается информации об причинах списания, сведения об 
НМА. На основании данного приказа  оформляется Акт о списа-
нии нематериальных активов. В карточку учета нематериальных 
активов вносится информация о списании объекта, приведенная из 
акта о списании НМА. 

Вышеперечисленные документы отражают достоверную ин-
формацию, подготовленную и подписанную лицами ответствен-
ными в соответствии с графиком документооборота.  

Документооборот – движение документов в организации по 
структурным подразделениям с момента их создания до исполне-
ния. Создание первичных учетных документов, схема и срок пере-
дачи их для отражения в системе бухгалтерского учета осуществ-
ляется на основании утвержденного графика документооборота. 
График документооборота предполагает рациональное передвиже-
ние документов через оптимальное количество подразделений с 
минимальным сроком их нахождения в подразделения для опера-
тивности принятия решений. 

Совокупность рекомендуемых документов представляет с со-
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бой систему документального оформления операций по движению 
объектов НМА. Указанные документы разработаны и учтены в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
учитывают особенности объектов. Также документы могут обес-
печить пользователя полной и достоверной информацией о со-
стоянии и движении объектов НМА.  

 
 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

В РОССИИ 
 

Серебренникова А.С. (КБА-161), Карташов Б.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Становление и развитие института государственно-частного 

партнерства в России началось с 2004 г., когда был сформирован 
Совет по конкурентоспособности при Председателе Правительства 
РФ. Аналогичные консультативные органы стали формироваться в 
министерствах и ведомствах. Одной из их задач было налаживание 
сотрудничества органов исполнительной власти с сообществом 
предпринимателей.  

С течением времени такое партнерство стало более популярным, и 
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в мире наблюдается 
тенденция к развитию взаимоотношений между государством и биз-
несом, поскольку данные взаимоотношения благоприятны для обеих 
сторон. В основном такие взаимоотношения проявляются в сферах, 
имеющих стратегически важное для государства значение, как: ин-
фраструктура, электроэнергетика, образование и здравоохранение. 
Для бизнеса такого рода взаимоотношения являются надежным спо-
собом получения финансовых средств на объектах, принадлежащих 
государству, а для государства — это отличный способ приобретения 
финансовых активов бизнеса и управления им на объектах государст-
венной собственности частными лицами. 

Проекты, реализуемые с помощью инструмента государствен-
но-частного партнерства — это проекты, предусматривающие со-
вместное участие государства (или федеральных субъектов, а так-
же муниципалитетов) и бизнеса. В рамках данных проектов про-
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исходит распределение рисков — экономических, политических, 
конъюнктурных — между его участниками. В целом, институт 
ГЧП сегодня предполагает, во-первых, взятие государством на се-
бя части рисков проекта, которыми бизнес не в состоянии управ-
лять: политических рисков, рисков недостаточного спроса, рисков 
изменения законодательства. Одновременно риски, связанные с 
операционным управлением и управлением прибылью, возлагают-
ся на бизнес. Во-вторых, условиями контракта ГЧП определяется 
форма владения/эксплуатации собственности частным владельцем 
и распределение затрат. 

В последнее время востребованность в государственно-частном 
партнерстве (ГЧП) стала увеличиваться из-за ряда объективных 
причин. Затянувшийся экономический кризис, политическая неста-
бильность вследствие конфликта на Украине, западные санкции, 
последовавший за ними валютный кризис оказывают существенное 
негативное влияние на инвестиционную активность в стране. Высо-
кая базовая ставка, повлекшая за собой резкое удорожание банков-
ских кредитов, в значительной мере корректирует прогнозы о при-
быльности проектов, опуская величину их внутренней нормы рен-
табельности ниже 10 процентов. Как частные, так и государствен-
ные банки замораживают инвестиционные программы; ограничен 
доступ и к иностранному капиталу. Это существенно сужает воз-
можности для финансирования новых инвестиционных проектов и 
снижает их привлекательность для всех участников рынка. Падает 
доверие банковского сектора к частным инициативам и, в целом, 
интерес к участию в новых проектах с высокой нормой риска. 

ГЧП рассматривается властью в качестве важной антикризис-
ной меры, которая за счет производственного назначения затрат из 
бюджета на эти цели и межотраслевых связей дает более высокий 
экономический эффект по сравнению с увеличением бюджетных 
расходов, направленных на прямое стимулирование потребитель-
ского спроса (увеличение пособий, пенсий, заработной платы го-
сударственных служащих и пр.). 

Таким образом, в современных условиях одним из главных на-
правлений деятельности государства является процесс развития 
партнерства с частным сектором. Данное партнерство может благо-
приятно отразиться на инвестиционном климате в стране, способст-
вовать увеличению благосостояния населения, уменьшить отток 
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отечественных инвестиций за рубеж, а также привлечь зарубежные 
капиталы, что в целом может стать одной из основ современной 
экономической и политической стабильности нашего   государства. 
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НОВЫЕ НАЛОГИ В РФ В 2019 ГОДУ:  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ 
 

Старостин В.Д. (КБА-161), Мухина Е.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
НК Российской Федерации имеет 34 главы, посвященные раз-

личным видам налоговых платежей и сборов. Минфин опублико-
вал законопроект, устанавливающий внесение в Налоговый кодекс 
РФ еще пяти глав. 

Цель работы - выяснить, какие новые налоги появятся в РФ в 
2019 г., и провести обзор последствий их введения. 

Речь идет о так называемых квазиналоговых платежах - утили-
зационном сборе, сборе с пользователей автодорог, экологическом 
налоге, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. 

Первые четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов, 
«Гостиничный сбор» появится в разделе кодекса о местных налогах: 

- Утилизационный сбор – разовый платеж гражданина в пользу 
государства при покупке автомобиля, направленный на дальней-
шую утилизацию машины в соответствии с нормами экологии; 

- Экологический налог – плата организаций и индивидуальных 
предпринимателей за возможность самостоятельной утилизации 
отходов, наносящей вред экологии; 

- Налог с операторов связи – отчисления операторов сотовой 
связи в размере 1,2% от годового дохода в «резерв универсального 
обслуживания»; 
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- Сбор с пользователей автодорог – плата за проезд большегру-
зов свыше 12 тонн по автомобильным трассам (система «Платон»); 

- Гостиничный сбор – он же курортный, взимаемый с организа-
ций и физических лиц, предоставляющих гостиничные услуги.  

Со слов представителей Минфина, необходимость внесения в 
Налоговый кодекс данных платежей вызвана потребностью уже-
сточения ответственности. Путем усиления наказаний за неуплату 
перечисленных налогов планируется увеличить сумму пополнения 
федерального и региональных бюджетов. Так, за 2018 год выше-
указанные сборы принесли государству 318 млрд. рублей. При на-
делении данных платежей статусом налоговых сумма отчислений 
в казну будет гораздо больше.  

Но наделение этих платежей статусом налога несет свои по-
следствия. В первую очередь, эти платежи негативно скажутся на 
бизнесе. Доля отчислений организаций по перечисленным статьям 
составляет существенную часть дохода. Предприниматели неод-
нократно обращались в различные органы, в том числе и к Прези-
денту РФ, с просьбой рассмотрения вопроса отмены системы 
«Платон». Высокие тарифы поставили под угрозу прибыльность 
бизнеса автомобильного карго. Достаточно вспомнить волну про-
тестов и забастовок дальнобойщиков по всей стране. Так же об-
стоит ситуация и с экологическим сбором для ИП и организаций. 
В ноябре 2018 года ведомство дополнило законопроект главой о 
налоге на утилизацию товаров и упаковки. Это вызвало шквал не-
годования у бизнеса, так как компании уже начали создавать от-
раслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации 
отходов и инвестировать в инфраструктуру, а признание их пла-
тельщиками сбора без исключений лишало такие инвестиции 
смысла. Также данные налоги непосредственным либо косвенным 
образом ложатся на плечи физических лиц, так как все расходы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уплате 
данных налогов будут в результате переложены на конечных по-
требителей и покупателей. Продукты и другие товары вырастут в 
цене ввиду увеличения стоимости транспортировки, а проживание 
в гостинице подорожает из-за соответствующего сбора. 

Стоит отметить, что данные платежи уже существовали в на-
шей стране, но до сих пор их обсуждение не носило столь массо-
вый характер. Получается, что многие потенциальные плательщи-
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ки этих сборов находились в тени, что никак не отражалось на 
прибыли и ценах. Но при ужесточении ответственности ситуация 
может сильно измениться. Остается надеяться, что общественные 
обсуждения донесут до законодательства необходимость поиска 
альтернативных решений данного вопроса. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ПРИ 
УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Ткаченко В.В.(КЭС-171), Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается 

автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде 
случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сум-
му налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года, а 
это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о по-
лученных в 2018 году доходах до 30.04.2019. 

Представить декларацию 3-НДФЛ следует: 
- при получении дохода от продажи имущества (например, 

квартиры, находившейся в собственности менее минимального 
срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка 
права требования); 

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками; 

- при получении вознаграждения от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключен-
ных договоров и договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам имущественного найма или догово-
рам аренды любого имущества; 

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распростра-
нителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от органи-
заторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и 
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тотализаторам; 
- при получении дохода от источников, находящихся за преде-

лами Российской Федерации [1]. 
Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны так-

же индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица, занимающиеся частной практикой. 

При этом, представление налоговой декларации не означает не-
обходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в 
декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 
15.07.2019. 

Такие декларации можно представить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо налоговых санкций. 

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой деклара-
ции за 2018 год как доходы, подлежащие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, обязан представить такую деклара-
цию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2019 года. 

Список литературы: 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 2 от 5 августа 2000 года N 

117-ФЗ / Справочно-правовая система «Гарант» 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Федоткина Э.В. (КБА-141з), Мухина Е.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В качестве рекомендации по совершенствованию внутреннего 

контроля расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в 
Сбербанке можно отнести такое новое направление, как фрод-
мониторинг. 

Проведенный анализ правонарушений, выявленных в кредитно 
- финансовой сфере, показал, что в настоящее время основными 
типами правонарушений в ПАО «Сбербанк России» являются ата-
ки на информационные ресурсы с целью вывода их финансовых 
активов, а также атаки на ИТ - инфраструктуру некредитных фи-
нансовых организаций – участников торгов путем использования 
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неплатежных торговых инструментов (в том числе, торговых тер-
миналов, процессинговых сервисов).  

Учитывая, что современные технические средства, в частности, 
для защиты от воздействия вредоносного кода, зачастую не спо-
собны распознать действия злоумышленников и предотвратить 
несанкционированный перевод, на помощь участникам платежных 
систем приходят математические методы анализа поведения поль-
зователей и определения «типичности» платежа.  

При построении математической модели ПАО «Сбербанк Рос-
сии» рекомендуется использовать следующие основные метрики 
последующей ее оценки: точность и полнота; ускорение реакции 
на изменения и угрозы; автоматизация; снижение трудоемкости. 

Метрика точность обнаружения означает соотношение количе-
ства ошибочно отклоненных платежей к общему количеству леги-
тимных  платежей, а полнота обнаружения - соотношение количе-
ства мошеннических платежей, пропущенных моделью, к общему 
количеству мошеннических платежей. 

Метка автоматизация означает соотношение количества плате-
жей, поступивших на верификацию (в том числе, ошибочно) в ре-
зультате внедрения модели к числу платежей, поступивших на ве-
рификацию в ходе привычной процедуры.  

Метрика снижение трудоемкости предполагает сравнение ко-
личества человеко-часов, затрачиваемых на анализ одного плате-
жа, до и после внедрения модели.  

К сожалению, не существует универсального продукта, позво-
ляющего со стопроцентной гарантией выявлять несанкциониро-
ванные переводы.  

Обобщив требования федерального закона, стандарта безопас-
ности данных индустрии платежных карт PCI DSS, а также опыт 
кредитных организаций, опубликованный в докладах на конфе-
ренциях, посвящённых безопасности Интернет - платежей, при 
выборе критериев для построения математической модели предот-
вращения несанкционированных переводов денежных средств 
ПАО «Сбербанк России» предлагается использовать следующие 
параметры, представленные на рисунке 1. 

Программный модуль, разработанный на основе математиче-
ской модели должен принять решение: пропустить платеж без до-
полнительной верификации; отправить платеж на дополнительную 
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верификацию специалисту кредитной организации; отказать пла-
теж без формирования инцидента; отказать платеж, заблокировать 
операции по счету клиента и сформировать инцидент. 

 
Рис. 1 –Параметры для построения математической модели 

Так, в ходе эксперимента по подбору коэффициентов в частных 
критериях и предельных значений интегрального критерия мате-
матической модели, применяя нейронную сеть посредством обу-

Параметры для построения математической модели 

Динамика осуществления транзакций 
по счету независимо от установлен-
ных лимитов на снятие наличных 
денег и оплату товаров и услуг 

Быстрое расходование средств на 
счете может свидетельствовать об 
осуществлении серии мошенниче-
ских действий. 

Территориальные параметры 

- страна, в которой инициирована тран-
закция внесена в перечень стран с высо-
ким уровнем риска мошенничества;  
-трансграничные транзакции по счету;  
- в разных странах инициированы 
транзакции по счету в течение опре-
деленного периода (например, 1 день). 

Параметры размера суммы 

- транзакция на большую сумму при-
менительно к категории торгово-
сервисного предприятия. Преступники, 
как правило, приобретают товары с 
высокой ценой, которые легко сбыть;  
- оформление транзакции на крупную 
сумму методом ручного ввода данных. 

вероятность преступного сговора тор-
гово-сервисного предприятия с пре-
ступниками 

- серия транзакций по одному счету в 
течение периода времени в одном 
торгово-сервисном предприятии;  
- большое количество возвратов 
покупки. 

Зачисления на счет 

- серия одинаковых или близких по сумме зачислений на счет;  
- зачислениям (возвратам покупки) не предшествуют соответствующие операции 
по списанию со счета. 
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чения ее на учебной выборке реальных банковских транзакций, в 
результате ввода дополнительных критериев, приведенных выше, 
удалость повысить точность предсказания (количество выявлен-
ных несанкционированных переводов) с 72 до 94%, а количество 
ошибочно отклоненных транзакций снизить с 17 до 5%.  

Таким образом, ввод дополнительных критериев математиче-
ской модели процесса предотвращения несанкционированных пе-
реводов денежных средств, основанных на поведенческом анализе 
пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, 
позволяет значительно увеличить точность модели и, как следст-
вие, сократить затраты на: уточнение «подозрительных» транзак-
ций; покрытие убытков от несанкционированных переводов; стра-
хование рисков мошенничества.  

 
 

БИЗНЕС-ПЛАН ПО ОТКРЫТИЮ КИНОТЕАТРА ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «GRAND CINEMA» 

 
Фирсова Н.А. (КПолК, гр. БУХ-309), Свиридова А.И. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38. E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 
Цель проекта – открытие кинотеатра под открытым небом в го-

роде Камышин по адресу ул. Верхняя, д. 44 (Пляж «Шарт») 
Целевая аудитория – все возрастные категории посетителей с  

доходами среднего уровня. 
Проект «Grand Cinema» планируем реализовать по адресу: г. 

Камышин, пляж «Шарт». Удачное местоположение в системе го-
рода, наличие хорошей транспортной развязки – позволяют обес-
печить доступность для всего населения города и края, красивые 
закаты создадут большее впечатление на посетителей. 

Первоначальные инвестиции  в проект составляют 687 635 руб. 
Срок окупаемости - 5 месяцев. Основной вид услуг кинотеатра под 
открытым небом «Grand Cinema» – показ кино на широкоформат-
ном экране.  

Запуск  реализации проекта начинается с регистрации  ИП  в 
налоговых органах. Предпочтительная система налогообложения – 
УСН с объектом налогообложения «выручка» по ставке 6%.  
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Для функционирования кинотеатра под открытым небом по-
требуется  сотрудники представленные в таблице 1.  

Таблица 1 – Оптимальный штат  
Должность Оклад, руб Количество 

человек 
Итого, руб 

Бухгалтер 
(частичная занятость) 

6 000 1 6 000 

Киномеханик 12 000 1 12 000 
Охранник-водитель 13 000 1 13 000 

Администратор 10 000 1 10 000 
ИТОГО: 41 000 рублей 

В таблице 2 приведен план продаж и расчет выручки. План реа-
лизации составляется с учетом режима работы, количества посети-
телей, количества сеансов в день, загрузки площадки. 

 
Таблица 2 – План реализации 

Месяц Количество мест, 
шт. Цена билета, руб. Объем реализации, 

руб. 
Январь Закрыто   

Февраль Закрыто   
Март Закрыто   

Апрель Закрыто   
Май 575 200 115 000 

Июнь 1 780 200 356 000 
Июль 2 390  200  478 000 

Август 2 740 200 548 000 
Сентябрь  900 200 180 000 
Октябрь Закрыто   
Ноябрь Закрыто   
Декабрь Закрыто   
Итого 8 385  1 677 000 

 
Инвестиции в открытие собственного кинотеатра под открытым 

небом складывается из постоянных и переменных затрат, пред-
ставленные в таблице 3 и 4. Для запуска проекта необходимо рас-
считать объем первоначальных инвестиций. Для этого нужно оп-
ределиться с затратами на оборудование и обустройство террито-
рии кинотеатра (табл.3). 

Примерно 65% от первоначальных инвестиций приходится на 
приобретение кинопроекционного оборудования и установку эк-
рана. 30% на обустройство территории кинотеатра.  Подготовка к 
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открытию кинотеатра займет около 1 месяца. Для показа фильмов 
потребуется большой экран, проектор, ноутбук, бензиновый гене-
ратор, различные провода и шнуры. Стоимость каждого элемента 
приведена в таблице 3, полное оснащение обойдется в среднем в 
439 768 рублей. Сэкономить на оборудовании можно, если сделать 
мобильный проекционный экран. Практически универсальное ре-
шение. Может выпускаться в различных модификациях и крепить-
ся как на стену, так и прямо на землю. Возводится при помощи 
нагнетания воздуха, поэтому несколько напоминает батут. МПЭ 
удобен для транспортировки – все оборудование, необходимое для 
показа фильмов, можно уместить в небольшой микроавтобус, что 
при желании позволит не ограничиваться одной площадкой и ор-
ганизовать «бродячий кинотеатр». 

Таблица 3  – Первоначальные инвестиции 
Статья расходов Цена, руб 

Регистрация ИП 800 
Аренда земельного участка 10 000 
Маркетинговый расход 5 000 
Оборудование: 
Проектор Panasonic PT-AE8000EA 100 000 
Звуковое оборудование EUROSOUND EG-24W  90 000 
Бензиновый генератор СПЕЦ ИГ-2000 19 968 
Ноутбук Lenovo  20 000 
Экран мобильный, проекционный 150 000 
Шнуры, переходники итп. 4 000 
Обустройство территории: 
Кресло-груши 25 000 
Пледы  5 000 
Прочее 5 000 
ИТОГО 439 768 

 

В таблице 4 представлены ежемесячные расходы по реализации 
проекта. 

Таблица 4 – Ежемесячные расходы 
Статья расходов Цена, руб. 

Аренда земельного участка 100м2 10000 
Заработная плата и страховые отчисления 53300 
Амортизация оборудования 6567 
Маркетинговые расходы 5000 
Права проката фильмов (42 шт.) 168000 
Прочее  5000 
ИТОГО: 247 867 
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Поэтому общая сумма первоначальных инвестиций составит 
687 635 рублей. Снизить убытки возможно, если открыть киноте-
атр в сезон. Ожидаемое количество посетителей от 55 до 60 посе-
тителей с учетом стоимости билета 200 руб. обеспечит приблизи-
тельную ежедневную выручку в 11 500 руб. В таблице 5 представ-
лена экономическая эффективность проекта.  

 
Таблица 5 – Экономическая эффективность 

Статьи Значение 
Прибыль, руб  345 000  
Текущие расходы, руб  247 867  
Чистая прибыль, руб  97133  
Рентабельность магазина,%  39,1  
Срок окупаемости, месяцев  5 
Точка безубыточности, руб  123 135  

 
 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Фокина Т.В. (КБА-141з), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В условиях рыночной экономики обеспечение бизнеса необхо-
димыми финансовыми ресурсами является ключевым моментом в 
деятельности любой коммерческой организации. От того, каким 
капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько опти-
мальна его структура, насколько целесообразно он используется, 
зависит благосостояние собственников коммерческой организации. 

Анализ собственного капитала, являясь важнейшей составной 
частью учетно-аналитической системы коммерческой организа-
ции, представляет собой процесс формирования, расчета системы 
аналитических показателей и их исследования. Аналитические по-
казатели, входящие в сформированную систему, необходимы для 
подготовки и принятия эффективных управленческих решений по 
всем аспектам формирования и использования собственного капи-
тала коммерческой организации. 

Анализ собственного капитала позволяет определить: 
- степень обеспеченности коммерческой организации собствен-
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ным капиталом для осуществления непрерывной деятельности; 
- привлекательность организации для потенциальных инвесторов; 
- эффективность использования собственного капитала; 
- обоснование оптимального соотношения собственного и за-

емного капитала; 
- направления движения собственного капитала в процессе хо-

зяйственной деятельности коммерческой организации; 
- уровень «защитного буфера» средств кредиторов и покрытия 

обязательств перед ними. 
Вышеприведенный перечень задач свидетельствует о том, ана-

лиз собственного капитала является одним из направлений анализа 
источников формирования капитала в системе комплексного эко-
номического анализа, состав и структура которых оказывают оп-
ределяющее влияние на финансовую устойчивость и возможность 
оценки деятельности коммерческой организации в целом. 

Первая процедура анализа предполагает определение целей, за-
дач и принципов анализа собственного капитала.  

Основной целью анализа собственного капитала коммерческой 
организации является системное исследование процесса формиро-
вания и использования собственного капитала для принятия эф-
фективных управленческих решений. 

К основным задачам анализа собственного капитала можно от-
нести: 

- изучение динамики состава и структуры собственного капита-
ла коммерческой организации; 

- выявление внешних и внутренних факторов, влияющих на их 
величины; 

- оценку уровня финансового риска (соотношения собственного 
и заемного капитала); 

- обоснование оптимального варианта распределения сформи-
рованного капитала по видам деятельности и направлениям ис-
пользования. 

К основным принципам анализа собственного капитала отно-
сятся: принцип научности, принцип системности, принцип объек-
тивности, принцип комплексности, принцип оперативности, прин-
цип эффективности. 

Вторая процедура заключается в выборе объекта анализа собст-
венного капитала и формировании системы аналитических показа-
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телей. 
Объектом анализа может выступать как весь собственный капи-

тал, так и его отдельные составляющие (уставный капитал, доба-
вочный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль).  

Следует обратить внимание на то, что формирование системы 
показателей определено целями и задачами собственного капита-
ла. В каждой конкретной ситуации система аналитических показа-
телей может быть индивидуальной. 

Следующая процедура предусматривает определение методов, 
вида и методик анализа собственного капитала. Анализ собствен-
ного капитала базируется на использовании различных методов 
экономического анализа.  

Среди общей системы методов применительно к собственному 
капиталу целесообразно выделять: общенаучные методы; элемен-
тарные методы микроэкономического анализа; традиционные ме-
тоды экономической статистики; математико-статистические ме-
тоды изучения связей; методы теории принятия решений; методы 
финансовых вычислений. 

Рассмотренные виды анализа позволяют исследовать процесс 
формирования и использования собственного капитала коммерче-
ской организации. Любой из перечисленных видов анализа пред-
полагает отбор и подготовку к аналитическому исследованию раз-
личных видов как внешней, так и внутренней информации о соб-
ственном капитале. 

Одним из приоритетных видов анализа является факторный 
анализ. Он позволяет определить, какое влияние на изучаемый по-
казатель (в данном случае собственный капитал) оказало измене-
ние того или иного фактора. 

Последняя процедура – расчет аналитических показателей и 
принятие управленческих решений. Для анализа собственного ка-
питала используются разнообразные показатели, которые можно 
объединить в следующие группы:  

- коэффициенты структуры капитала; 
- коэффициенты рентабельности;  
- коэффициенты деловой активности. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сформи-

ровать методологические подходы к анализу собственного капита-
ла коммерческих организаций, включающие в себя пять процедур. 



 120
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ЭКСПЕРТИЗЫ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Швецова Я.А. (ССЭИ, гр. БУАА-401), Церпенто С.И. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 
 РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Тел.: 89173053986;E-mail: Shvetzova.jana2017@ya.ru 
 

Некоммерческие организации, являясь экономическими субъек-
тами, не имеющими основной целью деятельности извлечение при-
были и не распределяющими полученную прибыль между участни-
ками, создаются для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей. 

К таким организациям относятся благотворительные, религиоз-
ные организации, различные общины, университеты, ассоциации и 
союзы, адвокатские компании.  

Поскольку социальные группы гражданского общества относят 
некоммерческие организации к третьему сектору, то их учредите-
лями могут быть любые лица. При этом в эту деятельность могут 
вовлекаться трудовые ресурсы с разным статусом и могут быть 
штатными и привлеченными. Со штатными сотрудниками неком-
мерческая организация заключает трудовой договор, а с привле-
ченными – договор на оказание услуг. Кроме того, в деятельности 
организации могут принимать участие волонтеры на безвозмезд-
ной основе.  

Следует отметить, что кроме некоммерческих организаций су-
ществуют организации, учрежденные государством, которые фи-
нансируются за счет государственного бюджета и государствен-
ных грантов.   

Таким образом, осуществлять свою деятельность некоммерче-
ская организация должна согласно нормам закона. Но все чаще 
становятся известными факты об экономических преступлениях в 
ходе осуществления деятельности таких организаций. В основном 
это касается нецелевого распоряжения государственными имуще-
ством, денежными средствами,  полученными из казны, а также в 
виде грантов.  

Правоохранительные органы не оставляют данное мошенниче-
ство без внимания и нередко выступают инициаторами проведения 
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судебно – экономических экспертиз в таких организациях. 
Особенностями проведения экспертиз в некоммерческих орга-

низациях отражаются в предмете исследования, постановке вопро-
сов, необходимых для точного экспертного заключения и выявле-
ния причинно - следственных связей между фактом совершения 
такого преступления и лицами, которые исполняют в них свои 
должностные обязанности.  

Дело в том, что некоммерческие организации градируются и по 
степени свободы действий. Некоторым организациям законода-
тельно разрешено, осуществлять коммерческую деятельность в 
рамках их устава и учредительной документации. Данное разре-
шение создает почву для осуществления преступных таких пре-
ступных экономических действий, как: злоупотребление разре-
шенной коммерческой деятельностью, прикрытие нецелевого рас-
ходование капитала или имущества правомерными действиями, 
неофициальное трудоустройство лиц. 

Что касается некоммерческих организаций, учрежденных госу-
дарством, то в этом случае основными экономическими преступ-
лениями могут быть: нецелевое использование имущества, при-
надлежащего государству (нарушение имущественных прав госу-
дарства), выведение денежных активов, полученных организацией 
из казны или в виде грантов. 

Таким образом, для того чтобы эксперт-бухгалтер, проводящий 
судебно-бухгалтерскую экспертизу в некоммерческой организации 
сформировал полное, грамотное и достоверное заключение он 
должен:  

- определить организационно-правовой статус некоммерческой 
организации; 

- цели создания такой организации;  
- цели проведения фактов хозяйственной жизни, вызвавших по-

дозрения у правоохранительных органов. 
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НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
 

Шевелева К.А. (КЭС-171), Бородина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Сегодня эффективная оптимизация налогообложения для пред-

приятий так же важна, как и производственная или маркетинговая 
стратегия. Это связано не только с возможностью экономии затрат 
за счет платежей в бюджет, но и с общей безопасностью как само-
го предприятия, так и его должностных лиц. Разрабатываемые 
схемы оптимизации налоговых платежей становятся в последнее 
время все более индивидуализированными, но все они должны 
оцениваться с точки зрения тех основных принципов, которые и 
позволяют в конечном итоге говорить о целесообразности выбора 
способа движения товарно-денежных потоков. 

Налоговая оптимизация - это уменьшение размера налоговых 
обязательств путем осуществления законных действий, включаю-
щих в себя использование всех предоставленных действующим 
законодательством льгот, налоговых освобождений и других 
приемов и способов в рамках законодательства [1, с. 112]. 

Оптимизация налогообложения предполагает: минимизацию 
налоговых выплат (в долгосрочном и краткосрочном периоде при 
любом выпуске) и недопущение штрафных санкций со стороны 
фискальных органов, что достигается правильностью начисления и 
своевременностью уплаты налогов. 

Принципы налоговой оптимизации: 
1) принцип адекватности затрат - стоимость создания системы 

оптимизации налогообложения (внутренних затрат организации 
или расходов на оплату сторонних организаций) не должна пре-
вышать суммы уменьшаемых налогов; 

2) принцип юридического соответствия - схема оптимизации 
должна быть, бесспорно, легитимной в отношении как отечествен-
ного, так и международного законодательства; 

3) принцип конфиденциальности - доступ к информации о фак-
тическом предназначении и последствиях проводимых трансакций 
должен быть максимально ограничен; 

4) принцип подконтрольности - достижение желаемых результа-
тов от использования схемы оптимизации налоговых платежей за-
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висит от хорошо продуманного контроля и существования реаль-
ных рычагов воздействия на всех исполнителей и на всех этапах; 

5) принцип допустимого сочетания формы и содержания - если 
действительность немного приукрашивается, то делать это жела-
тельно без элементов абсурдизма. Синхронизация юридических и 
фактических действий важна не только для обеспечения защиты от 
"недобросовестных" участников процесса, но и для "отражения" 
возможных подозрений со стороны проверяющих; 

6) принцип нейтралитета - оптимизацию налоговых платежей 
необходимо производить за счет своих налоговых платежей, а не 
за счет увеличения отчисления независимых контрагентов; 

7) принцип диверсификации - оптимизация бюджетных отчис-
ления как вид экономической деятельности, связанный с движени-
ем и хранением материальных ценностей, подвержен влиянию 
различных внешних и внутренних факторов неблагоприятного ха-
рактера; 

8) принцип автономности - действия по оптимизации налогооб-
ложения должны как можно меньше зависеть от внешних участ-
ников.  

Методы налоговой оптимизации: 
 метод замены отношений основывается на много вариантно-

сти путей решения хозяйственных проблем в рамках существующе-
го законодательства. Субъект вправе предпочесть любой из допус-
тимых вариантов как с точки зрения экономической эффективности 
операции, так и с точки зрения оптимизации налогообложения; 

 метод разделения отклонений базируется на методе замены. 
В данном случае заменяется не вся хозяйственная операция, а 
только ее часть, либо хозяйственная операция заменяется на не-
сколько операций; 

 метод отсрочки налогового платежа основан на возможности 
переносить момент возникновения объекта налогообложения на 
последующий календарный период. Используя элементы метода 
замены и метода разделения, можно изменить срок уплаты налога 
или его части на последующий, что позволит существенно сэко-
номить оборотные средства; 

 метод прямого сокращения объекта налогообложения имеет 
целью снижение размера объекта, подлежащего налогообложению, 
или замену этого объекта иным, облагаемым более низким нало-
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гом или не облагаемым налогом вовсе; 
 метод делегирования ответственности заключается в переда-

че ответственности за уплату основных налоговых платежей спе-
циально созданной организации. Данный способ минимизации на-
логовых отчислений широко используется при планировании на-
лога на прибыль; 

 метод смены юрисдикции сбытового управления базируется 
на праве субъекта Российской Федерации самостоятельно, в рамках 
установленных НК РФ пределов, варьировать в отношении факуль-
тативных элементов налогообложения и ставок, то есть устанавли-
вать конкретные ставки региональных и местных налогов и льгот-
ных режимов налогообложения определенных территорий РФ. 

Перечисленные методы в большинстве не взаимодействуют в 
комплексе друг с другом, а также носят краткосрочный характер. 
Можно сделать вывод, что оптимизация налогов приводит не 
только к уменьшению поступлений в бюджет, но и способствует 
стабилизации экономики и предотвращению налоговых преступ-
лений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

День за днем новые технологии проникают во все большее чис-
ло сфер общественной жизни. Бухгалтерское дело не осталось без 
внимания, теперь информационные технологии напрямую связаны 
с профессией бухгалтера. В статье поднимается вопрос трансфор-
мации этой профессии в новых, «цифровых», условиях.  

В течение достаточно долгого времени профессия бухгалтера 
является одной из наиболее востребованных профессий на рынке 
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труда и последние несколько лет она претерпела серьезные изме-
нение, так как переход к рыночной экономике дал толчок к разви-
тию новых технологий, которые были внедрены и в бухгалтерское 
дело, такие как: 

 сдача бухгалтерской и налоговой отчетности через интернет 
в электронной форме; 

 внедрение электронного документооборота; 
 применение разных программ автоматизации бухгалтерского 

учета и финансового анализа; 
 возможность работы удаленного офиса - «облачная бухгал-

терия»; 
 использование электронных платежей (банк-клиент); 
 использование единого реестра проверок (информационный 

ресурс в Интернете); 
 использование справочно-правовых систем (Гарант, Кон-

сультант-Плюс и т.д.). 
Преимуществами информационных технологий в бухгалтер-

ском учете являются:  
− удобный и простой в использовании сервис: нет необходи-

мости дополнительно обучаться; 
− отправлять документы в контролирующие органы можно 24 

часа в сутки; 
− не зависимо от расстояния и часового пояса, в любой конец 

света, можно отправить отчет всего за 5 минут; 
− отправляя документы через Интернет, организация получает 

гарантию защиты отчетности от несанкционированного доступа; 
− благодаря встроенной системе проверки ошибок в програм-

му «1С: Бухгалтерия», отчеты можно будет отправлять с первого 
раза, без ошибок.  

В связи с этим встал вопрос о перспективах развития профес-
сии бухгалтера: начнет ли она постепенно уходить с рынка труда 
или же начнется новый виток в ее развитии.  

Сегодня пока нет готового решения для полностью автоматизи-
рованной передачи деклараций и других данных, ни одна про-
грамма не может сама принимать заявления и рассчитывать боль-
ничные, электронный документооборот все равно подразумевает, 
что подписи ставятся вручную и так далее. Получается, что бух-
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галтер по-прежнему незаменим, даже если речь идет просто про 
«сведение дебета с кредитом» — добиться этого с помощью инно-
вационных систем на сегодняшний день оказывается невозможно. 

Евгений Колесников, руководитель компании «Инфосистемы 
Джет» считает, что: «В рамках законодательства РФ существует 
необходимость участия человека как ответственного лица, напри-
мер, за выписывание каких-либо документов. Поэтому заменить 
работу такого специалиста не представляется возможным хотя бы 
на законодательном уровне. Если мы говорим про технологиче-
ский аспект, часть рутинных и монотонных операций на ПК таких 
профессий, как бухгалтер, HR или маркетолог, действительно 
вполне заменима. 

При этом отмечу: перевод каких-то функций на откуп машины 
абсолютно не означает, что мы стоим на пороге полной замены 
человеческого труда машинным. Мы просто переходим из одного 
принципа распределения задач в другой, например, 
на сегодняшний день нам не нужны извозчики гужевого транспор-
та, поскольку сама профессия потеряла актуальность — 
их логично заменило не меньшее количество водителей автомоби-
лей. Другими словами, мы просто меняем парадигму, меняем наше 
видение, взгляд на то, как и где эти люди будут работать. Они 
приобретут другие навыки, другую специализацию и абсолютно 
точно будут востребованы». 

К тому же существуют такие профессиональные качества, как 
глубокие знания налогообложения и законодательства. Компании 
уже сегодня ценят таких сотрудников, которые умеют оптимизи-
ровать налоги. И государство никогда не будет создавать искусст-
венный интеллект, способный решать такие задачи, даже если это 
окажется возможно. 

В последнее время число бухгалтеров, желающих повысить 
свой профессиональный уровень, неуклонно растет. Собственно, 
это и есть будущее профессии — переход бухгалтеров с низких 
квалификационных уровней на более высокие, что является пози-
тивной тенденцией развития профессии.  

В условиях «цифровой экономики», «экономики знаний», воз-
можности бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и растет 
круг необходимых этим специалистам компетенций. Потребности 
работодателей обусловливают необходимость усиления ориента-
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ции подготовки бухгалтеров на решение актуальных задач учета, 
анализа и аудита. Для этого необходима не только гармонизация 
образовательных программ вузов и профессиональных стандартов, 
но и использование в учебном процессе последних достижений 
экономической науки, систематическое повышение квалификации, 
а также безупречное соблюдение норм профессиональной этики.  
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Развитие цифровой экономики в мире является одним из трен-

довых направлений. В России концепция цифровизации была 
опубликована в «Программе развития цифровой экономики в Рос-
сии до 2030 года».  Этот документ определяет основные направле-
ния государственной политики по формированию и развитию 
цифровой экономики для реализации национальных приоритетов и 
конкурентоспособного участия в глобальной экономической эко-
системе. 

Уже сегодня такие технологии как блокчейн, являются предпо-
сылкой прорыва в методах учета, таких как система учетной реги-
страции. Предприятия смогут записывать и хранить транзакцион-
ные записи в единый регистр, который представляется как распре-
деленная и взаимосвязанная система бухгалтерской информации. 
Фальсификация или уничтожение информации станет практически 
невозможным, благодаря системе распределения и криптографи-
ческой защите. Такая система получила название «тройной учет-
ной записи». В данном случае не говорится о смене диграфической 
записи на униграфическую (например, тройную). Изменится лишь 
способ регистрации и хранения базы данных фактов хозяйствен-
ной жизни. В дальнейшем такая система может развиваться как 
база финансовых и нефинансовых отчетов и системы проверки их 
достоверности, а также как среда глобального информационного 
экономического взаимодействия. 
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На развитие основных составляющих бухгалтерского учета 
влияет формирующаяся среда цифровой экономики. Среди экс-
пертов в области бухгалтерского учета высказываются предложе-
ния по включению в систему счетов счета перспективного учета, 
дифференциальные, контрольные счета, счета для нефинансовой 
информации. 

Также необходимо отметить расширение круга объектов за счет 
появления новых гибридных и модифицируемых форм активов, 
обязательств и капитала: криптовалюты, умные активы, умные 
контракты, инструменты смешанного инвестирования, новые 
формы финансовых сделок, электронные потоки средств, вирту-
альные монетарные и немонетарные единицы ценности и др. Их 
отражение в учете требует формирования новых принципов сис-
тематизации и таксономии объектов учета, выделение критериев 
признания, метрик и принципов отражения в экономической ин-
формации. 

В условиях цифровизации, для сохранения своей актуальности 
бухгалтерский учет должен позиционироваться как элемент сис-
темы получения, обработки и передачи экономической информа-
ции. Необходимо четко представить место, роль и функционал 
бухгалтерского учета в экосистеме. Иначе он будет подвержен 
риску «раствориться» в современных технологичных и мульти-
функциональных цифровых информационных системах, так как 
эти системы динамично развиваются и достаточно агрессивно 
расширяют сферу своего применения. 

Развитие теории и совершенствование практики ведения бух-
галтерского учета связано с расширением информационного по-
тенциала существующего экономического пространства, цифрови-
зацией экономики. При этом информационные технологии вызы-
вают существенные модификации как в методологии, так и в при-
кладном направлении науки о бухгалтерском учете. В этой связи 
трансформация бухгалтерского учета в соответствии с новыми по-
требностями является необходимым этапом в его развитии. Изме-
нения и улучшения этого метода учета помогут не потерять его 
актуальность в эпоху всеобщей цифровизации. 

 
 


